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ПАМЯТЬ ЖИВА
5 марта – год, как от нас ушел за-
мечательный гражданин России, 
города БИГЕЕВ Абдрашит Мусеевич. 
Любим, помним.

Родные, близкие, ученики

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
7  марта  –  4 
года, как ушла 
из жизни наша 
единственная 
замечательная 
сестренка, ма-
мочка, бабушка 
КОВЕШНИКО-
ВА (БАРыЛь-
НИКОВА) Лидия 
Михайловна. 
Без нее стало 
пусто на земле. Любим, помним.

Сестра, племянница,  
дети, зятья, внуки

5 марта исполня-
ется год, как нет с 
нами ВДОВИНА 
Петра Иванови-
ча. Он был до-
брым, веселым, 
отзывчивым, мо-
лодым, любил 
жизнь. Память 
о  н ем  вс е гд а 
жива.

Бригада 4  
и друзья

7 марта испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
С И М О Н О В А 
Дениса Влади-
мировича. Он 
был любящим 
сыном, верным 
другом, хоро-
шим, настоящим 
человеком. Все, 
кто знал Дениса, 
помяните в этот 
день вместе с нами. 

Родные, близкие

6 марта – год, 
как нет с нами 
сына, брата, 
друга НОЗДРА-
ЧЕВА Ивана 
Владимирови-
ча. Огромную 
боль утраты не 
передать сло-
вами. Все, кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. 

Родные  
и близкие

7 марта испол-
няется 5 лет, как 
безвременно 
ушел из жизни 
наш дорогой, 
любимый ГОН-
ЧАРОВ Анато-
лий Тихонович. 
Не утихает в 
сердце боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Кто 
его знал, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внук

5 марта исполня-
ется 2 года со дня 
смерти нашей до-
рогой мамочки 
и бабушки БОЧ-
КОВСКОЙ Татья-
ны Степановны. 
Помним, любим, 
скорбим.  Она 
была очень свет-
лым и добрым 
человеком. Нам 
очень ее не хватает. Помяните все, кто 
ее знал и помнит.

Дети, внуки и правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ДОЛГОВОЙ

Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
МУЗыКА

Александра Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

ФАДЕЕВОЙ
Софьи Мирсаидовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

ЧАКРыШКИНА
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
КОЖЕВНИКОВА

Николая Гавриловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
МАРАЙКИНА

Ивана Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
ОАО «Магнитогорский-метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
выражают соболезнование  

Васючкову Алексею Федоровичу  
по поводу смерти матери

Галины Николаевны.

Администрация, профком  
ОАО «Магнитогорский-метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
выражают соболезнование  

Груздову Сергею Анатольевичу  
по поводу смерти отца
Анатолия Петровича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОРЯКИНОЙ 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАМОСКОВЦЕВА

Евгения Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла
ТЕЛЕЖКИНОЙ

Анны Тихоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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, причем 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 
распрастронненых как ОРЗ и грипп, а заканчивается  такими серьезными, 
как сахарный диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлемен-
тов, жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов 
- калий, натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также 
золото, серебро, платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов: 
углерод, кислород, водород, азот и фосфор. Уникальны и состав, и высокая 
концентрация. Этим объясняется эффективное влияние каменного масла на 
работу человеческого организма, его отдельных систем и органов, вплоть до 
клеточного уровня.  При хроническом течении болезни, и особенно при онко-
логии, присутствуют определенные нарушения микроэлементного баланса. 
А каменное масло способно восстанавливать микроэлементный баланс в 
организме, причем очень тонко и точно. Оно способно так же нормализовать  
состав крови. 

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

Вот практический перечень заболеваний, при котором наблюдались по-
ложительные результаты: гипертония всех групп, язва  желудка и двенадца-
типерстной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, 

гнойно-инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процес-
сы, 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 (так же гнойная), насморк, катар верх-
них дыхательных путей, кашель,  воспаления, дефекты  тканей женских 
половых органов и других женских болезнях (эрозия, мастопатия и т. д), бес-
плодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы и тампонирование), 
ухудшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко применяется 
при бронхиальной астме, туберкулезе и хроническом бронхите. Его употре-
бляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. Также масло является общеукрепляющим, противотуберкулезным 
средством и способствует постоянному обновлению  старых клеток, т. е. 
омоложению. Каменное масло помогает при радикулите, ревматизме,  по-
лиартрите, 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 заболева-
ниях кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты 
наблюдаются  при  инсульте и инфаркте, а также сахарном диабете (при-
нимается в виде раствор, компрессов и протирок). 

Одно из самых важных действий каменного масла – это  эффективное 
использование  при всех формах онкологии. Оно значительно облегчает 
восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелатель-
ные последствия химио- и радиотерапии, его успешно используют между 
курсами противоопухолего 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, уменьшение седины и улучшение структуры во-
лос. Особенно эффективно каменное масло при ожогах – боль снимается, 
буквально, через несколько секунд. Происходит полная регенерация, рубцов 
не остается.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


