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ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 
упаковок (в зависимости от заболе-
вания). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам, пенсионерам и жен-
щинам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645 
8(929)823-3606

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645
Пожелания и письма принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, 
а/я 5635, Битюкова В. С.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

«Лишь мумие спасает от  смер -
ти», – говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно так: 
лучшего средства  (еще и экологиче-
ски чистого, а вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не существует. 
О полезных свойствах мумие много 
знал и писал Авиценна. Мумие, как 
указано в восточных рукописях, дает 
силу организму человека и особенно 
его сердцу. 

Мумие – это древний чудодейственный 
бальзам. В своем составе содержит около 
35 химических элементов, 30 макро- и 
микроэлементов, а также 10 различных 
окисей металлов,  6 аминокислот, ряд 
витаминов группы В, С, А, эфирные 
масла, пчелиный яд,  смолоподобные 
вещества. Каждый способен повлиять на 
соответствующие обменные процессы ор-
ганизма, усиливает регенеративные про-
цессы в различных тканях, действует как 
противовоспалительное, общеукрепляю-
щее средство, а также восстанавливает 
пониженную функцию периферических 
нервных стволов и анализаторных цен-
тров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию 
каскада химических элементов, окисей 
аминокислот, так удачно биологически 
подобранных природой в одном ве-
ществе, мумие действует лечебно на 
множество заболеваний.

Этот механизм действия является 
весьма сложным и многосторонне 
влияет на всю жизнедеятельность ор-
ганизма.  

Так в любом фармацевти-
ческом препарате сочетаются 
5–8 химических веществ, а 
здесь около 50 компонентов, 
подобранных природой.      
Хороший результат достигает-

ся при лечении язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных рас-
стройств, болезней печени. геморроя, 
ревматизма, гнойно-инфекционных 
ран, ожогов, гнойных язв, костно-

туберкулезных процессов, головной 
боли, мигрени, озноба, головокруже-
ния, эпилепсии, общих параличей и 
параличей лицевого нерва, воспале-
ния молочной железы, кровотечения 
из легких, воспалительных и аллер-
гических, хронических заболеваний, 
ангины, насморка, бронхиальной 
астмы, катара верхних дыхательных 
путей, кашля, эрозии, воспалений, 
дефектов тканей женских половых  

органов и других женских болезней,  
бесплодия мужчин и женщин, умень-
шения половой  функции, гипоаспер-
мии (некачественное семя у мужчин), 
тромбофлебитов, сахарного диабета. 
Положительно участвует в биосинтезе 
клетки ДНК, что приводит к усиленно-
му делению и увеличению количества 
клеток (омоложению).  

Также помогает при радикулите, 
полиартрите, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с суставами.   
Мумие помогает при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, гипер-
тонии, гепатите, запорах и изжоге. 
Под влиянием мумие ускоряется за-
живление переломов костей, костная 
мозоль образуется на 8–17 дней 
раньше обычного. Мумие широко при-
меняется при лечении алкоголизма, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, паразитарных 
заболеваний кожи, при инсульте, при 
инфаркте  и в качестве антисептика.

Является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным, а также способствую-
щим долголетию средством. Его упо-
требляют при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. 

Мумие эффективно используется при 
всех формах онкологии, также значи-
тельно  облегчает восстановительный 
послеоперационный период, устраняет 
нежелательные последствия химио- и  
радиотерапии, этот препарат успешно 
используют между курсами противоопу-
холевого лечения.

В результате многочисленных ис-
следований ученые пришли к выводу, 
что научная медицина просто обязана 
использовать мумие – этот ценнейший 
дар природы.  

ВНИМАНИЕ!
На  поставку  мумие,  добытого  в  

Республике Кыргызстан  ООО “БИО-
ВИТ”,  имеет  прово только  ИП Мо-
шева Е. А. Эксклюзивный договор 
09/09-КР.  В  аптечную  сеть мумие 
«ООО  БИОВИТ»  не  поставляется!

16 марта
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ 
МОЖНО

Милые дамы! Ваша кожа 
станет бархатной и разгла-
дятся морщины, если вы бу-
дете использовать мумие как 
маску для лица.

 
   Если мумие давать жи

вотным, то их потомство 
будет развиваться быстрее 
обычного, а кроме того, на
долго  сохранит устойчи вость  
к болезням.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

7 марта – 4 года, как нет с 
нами дорогого, любимого 
ГОНЧАРОВА Анатолия Ти-
хоновича. Горечь утраты 
с каждым годом все силь-
нее, на сердце боль и то-
ска. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети,  
внук, сватья

10 марта  – 10 лет, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки, друга АР-
ТЕМЬЕВА Павла Викторо-
вича. Боль утраты всегда 
будет в наших сердцах. 
Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Электроремонт»  
скорбят по поводу смерти

СидОРОВОй
Нины Григорьевны

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойной.

Коллектив и совет  
ветеранов управления 
ОАО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
УГЛиЦКОГО

Анатолия Петровича
и выражают  

соболезнование  
родным и близким  

покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов РОФ ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ветерана труда РФ
АНдРЕЕВА

Григория Евдокимовича
и выражают  

соболезнование  
родным и близким  

покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов КХП ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ЯШКиНА

Владимира  
Александровича

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов РОФ ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ШЕНЦОВА
Леонида Григорьевича

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов сортового цеха 

 ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

СЕЗОНЕНКО
Веры Тимофеевны

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойной.


