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В древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит природа не 
только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное масло, 
которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит свою 
тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только в 
труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах . Его очень сложно добывать. 
И только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок  
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут 
каменное масло, а птицы склевывают его. 

Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное масло, 
внушительный! Начинается список заболеваний  от самых простых и распро-
странненых, как ОРЗ и грипп, заканчивая такими серьезными, как сахарный 
диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов, 
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, на-
трий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро, 
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода, 
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация. 
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня.  При хроническом 
течении болезни, и особенно при онкологии, присутствуют определенные наруше-
ния микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать 
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно способно 
также нормализовать  состав крови. 

Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно 
повышает защитные функции организма. Поражает его быстрое и эффективное 
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка 
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.  

Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положи-
тельные результаты: гипертония (всех групп), язва  желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы,  головные 
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого 
нерва, воспаление молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные 
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина 
(также гнойная), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель,  воспале-
ния,  дефекты  тканей женских половых органов и другие женские болезни (эро-
зия, мастопотия и т. д), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы 
и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко 
применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хронического 
бронхита. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как 
отхаркивающее средство. Также масло   является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным средством и способствует постоянному обновлению  старых 
клеток  на новые (т. е. омоложение). Каменное масло помогает при радикулите, 
ревматизме,  полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с 
суставами (используется во внутрь и  в виде компрессов). Его можно использовать 
при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании,  гепатите (всех 
форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных заболеваниях 
кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты наблю-
даются  при  инсульте и инфаркте, а так же сахарном диабете (принимается в 
виде раствора, компрессов и протирок). 

Одно и самых важных его действий – это  эффективное использование  при 
всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеопера-
ционный период, устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии, 
его успешно используют между курсами противоопухолевого лечения. И, что 
важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный 
раствор. При длительном употреблении водного раствора приятным сюрпризом 
может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и 
улучшение структуры волос. Особенно эффективно каменное масло при лечении 
ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная 
регенерация, рубцов не остается.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

5 ноября в Магнитогорске  
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино»  

(ул. Ручьева, 7 а)

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752, Смородина Н. В. 
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ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-615-
47-46.

*Дом, земельный участок в п. Тир-
лян. Т. 8-963-093-95-36.

*Дом в п. Радужный, недострой. Ц. 
2800000. Т. 8-963-476-04-97.

*Гараж в «Мостовике», ц. 80000. Т. 
8-909-093-97-02.

*Гаражи 6х3 с погребами в коопера-
тиве «Юпитер». От 110 т. р. Т. 8-3519-
063-879.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-300-20-
87.

*Песок, щебень, цемент, дрова. 
Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-10-29.

*Песок, щебень гранитный, отсев. 
Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-
56.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Картофель с доставкой. Т. 8-912-
802-51-06.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 
Т. 45-48-48.  

*Теплицы поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 45-27-47.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Песок кичигинский, речной, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-
810-73-72.

*Кирпич, цемент, сыпучие, сухие 

смеси (от 1 мешка), утеплитель, пе-
нопласт, гидроизоляция, ДВП, дрова, 
фанера. Доставка («ГАЗель», «КамАЗ»). 
Т. 8-904-805-83-87.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  
КУПЛЮ

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на метал-
лолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-58-
27.

*Холодильник, ванну, стиралку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Самовар, каслинское литье. Т. 

43-92-53.
*Ниву. Срочно. Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-

14-70.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-

577-47-24.
*Квартиру, возможно ипотечную. Т. 

8-906-898-22-07.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 45-

08-86.
*Мебель в сад. Т. 8-908-576-16-47.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 

Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 руб./
сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Торговую площадь 300 м2 на 2 

этаже ТЦ «Паллада». Обращаться в 
администрацию. Т. 34-09-40.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-

01-26.
*Идеальные квартиры. Посуточно. 

www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 8-908-
08-72-207.

*Посуточно. Т. 8-908-588-84-01.
*Часы, сутки. Т.: 8-351-909-27-77, 

49-15-89.

СНИМУ
*Жилье на л/б. Т. 8-908-823-94-02.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 44-91-26.

ТРЕБУЮТСЯ
*На постоянную работу в ООО 

«Дом отдыха «Березки»: слесарь (брига-
дир) – з/пл. от 15000 рублей, шеф-повар 
– з/пл. от 15000 рублей, официанты – з/
пл. от  9000 рублей, горничные – з/пл. от 
6800 рублей, работник по обслуживанию 
сауны – з/пл. от 7400 рублей. Опыт рабо-
ты обязателен. Проезд до места работы 
служебным автотранспортом. При себе 
иметь резюме и документы. Обращать-
ся: ООО «Дом отдыха «Березки», отдел 
кадров, т. 255-331.

*Мастер парикмахер-универсал. Т. 
22-69-02.

*Работница в прачечную без вредных 
привычек. Т.: 8-351-903-00-83, 8-902-
891-03-73.

*Медсестра (пенсионного возраста), 
уборщица помещений в бассейн. Т.: 21-
98-82, 30-07-80. 

*Бухгалтер. Т. 8-3519-010-657.
*Повара. Т. 40-29-44.
*В супермаркет менеджер. Т. 8-951-

787-41-53.
*Водители, машинисты фронтального 

погрузчика (бульдозера), машинисты 
экскаватора. Обучение: формовщик, 
монтажник-бетонщик. Т. 8-902-898-
72-96.

*Бетонщики, арматурщики, электро-
газосварщики, монтажники металло-
конструкций, мастера СМР, начальник 
участка, инженер ПТО. Т. 21-42-77.

*ООО «Комании «Экокомплекс» – сер-
висный инженер по ремонту импортной 
дорожно-строительной техники. Т. 24-
58-52.

*Саду «Металлург-3» (на Верхне-
уральском водохранилище) – высо-
коквалифицированные электрик и 
слесарь-сантехник. Т.: 34-32-80, 8-963-
093-37-69.

*Предлагаем работу вахтовым мето-
дом. НТМК, Свердловская обл., Нижний 
Тагил: высотники, монтажники, свар-
щики, резчики, подсобные рабочие. 
График (15/15, 30/30), с опытом работы. 
Оплачивается проживание и выдаются 
командировочные. Т. 28-89-80.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 
45-88-28.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Конструктор – машиностроение 

(договорная), автогидравлик, мастер 
МСР, экономист по ценообразованию. Т. 
8-912-409-21-53, е-mail: ok@usmworks.
ru.

*Слесарь-сборщик м/к, токарь-
расточник (с обучением), станочник 
широкого профиля, эл. сварщик на п/
авт., дворник. Звонить в рабочие дни с 
9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
24-25.

*Доставщики печатной продукции. Т. 
26-04-87.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Работа молодым пенсионерам. Т. 

8-902-896-08-10.
*Обучу, трудоустрою. Т. 8-904-810-

58-50.
*Маляры, отделочники. Т. 24-24-57.
*Муниципальному предприятию «Маг-

нитогорский городской транспорт»: кон-
дуктор, заработная плата от 7000 руб., 
монтер пути, заработная плата от 5000 
руб., водитель трамвая, заработная плата 
от 10000 руб., электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
заработная плата от 8000 руб. Обра-
щаться по адресу: ул. Советская, 162/2, 
телефоны: 28-34-22, 28-34-67.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ 

*Аттестат А №2098981, выдан-
ный в 1997 г. на имя Саматовой 
Эльвиры.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@yandex.ru.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Приглашаем на обучение в груп-

пу «Водитель трамвая». Т. 28-34-83.


