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Копринус: радикальный и беспощадный
способ одолеть зеленого змия

После продолжительного проведения
копринусовой терапии у людей, страдающих алкоголизмом, неприятная реакция
на алкоголь возникает и без приема
гриба. Таким образом, формируется
стойкое отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат копринуса
(порошкообразный) прошел строжайший
радиологический и токсикологический
контроль.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Заказать по почте
(не менее 4 упаковок!!!)
можно по адресу:
614112, г. Пермь,
а/я 9678,
тел. 8-965-571-66-77

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда.
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.
Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал
все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и
некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова.
Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками.
Все оказывало временный эффект. Он снова «срывался в штопор» и пил с
еще большей силой. Одна из коллег на работе посоветовала ей попробовать
лечение алкоголизма народными методами. Она в библиотеке взяла различную
литературу, описывающую лечение от пьянства. Почти в каждой книге в качестве
надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. Или, понаучному, КОПРИНУС.
Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (0,5–2 грамма порошка в
сутки через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу.
Результат превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с
алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и
не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых
свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало
ее меньше всего – она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем.
Трезвым и адекватным.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ТРЕБУЕТСЯ,
КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК ПРЕПАРАТА!

Выставка-презентация состоится
в г. Магнитогорске
только 27 мая с 12.30 до 13.30

ИП Романова Ирина Рафисовна

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17
Цена одной упаковки 550 рублей,
для пенсионеров и инвалидов – 500 рублей.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,
Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

проводит набор абитуриентов на специальность

«ФАРМАЦИЯ»

На базе 11 классов и начального профессионального
образования (на бюджетной и договорной основах)
• Базовая подготовка –очная форма обучения –
2 г. 10 мес.
• Углубленная подготовка – очная форма обучения –
3 г. 10 мес.
• Очно-заочная форма обучения – 3 г. 6 мес.
Вступительные испытания: химия – ЕГЭ, русский язык – ЕГЭ,
абитуриенты, получившие образование до 1 января 2009 г., –
по результатам вступительных испытаний колледжа.

На базе среднего профессионального медицинского образования (на договорной основе)
• Очно-заочная форма обучения – 2 г. 6 мес.
Вступительное испытание: химия – собеседование.

На базе специальности «Лечебное дело» квалификация
«Фельдшер» по сокращенной программе
• Очно-заочная форма обучения – 1 г. 6 мес.
Вступительное испытание: химия – собеседование.

Перечень необходимых документов при поступлении:
• Паспорт.
• Документ об образовании.
• 6 (4) фотографий (черно-белые) размером 3х4.
• Сертификат профилактических прививок.
• Медицинская справка по форме 086-У или ксерокопия
санитарной книжки.
• Выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж
работы).
Свидетельства результатов ЕГЭ по химии и русскому языку.
На время сессии для студентов очно-заочной формы предоставляется общежитие.

Оплата за обучение за 2011–2012 гг. составляет
28500 рублей.
Прием документов с 15 июня по 15 августа.

Предварительная регистрация по адресу:
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 82,
тел.: 26-17-02, 26-17-04 с 10.00 до 16.00.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между
собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода.

ДВА дня, 26 и 27 мая, с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья»

пр. Карла Маркса, д. 105. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Приходите, мы ждем вас!

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

