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Бывших работников цеха 
Филиппа Павловича СЕ-
ЛИВЕРСТВОВА, Леонида 
Яковлевича РАЗУМНЯКА, 
Валентину Алексеевну ЕВ-
СЕЕВУ, Лидию Владимиров-
ну СТАРКОВСКУЮ 

с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, семейного благопо-
лучия  и долгих лет  жизни!

Администрация, профком и 
совет ветеранов цеха ленты 

холодного проката ОАО 
Магнитогорский метизно-

калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Ветеранов цеха Анато-
лия Николаевича ЯЦЕНКО, 
Зинаиду Тимофеевну САЯ-
ПИНУ, Фусу Александровну 
КУКСОВУ 

с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, 

семейного благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть «зеленого змия»

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорск   

только 4 апреля с 12.30 до 13.30  
в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17

Стоимость продукции:  
цена одной упаковки 550 рублей,  

для пенсионеров и инвалидов – 500 рублей.

Письма и справки  
принимаются  

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 несколько 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, по-научному, 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.

Не рекомендуется беремен-
ным и кормящим женщинам, 
людям, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

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

Также есть в продаже 
курс «Бросай курить»,  
сигареты Захарова  

(1700 руб.,  
пенсионерам 1500 руб.)

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

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить КОНСУЛьТАЦИю СПЕЦИАЛИСТА ЗАВОДА. 

Только два дня, 28 и 29 марта, с 10.00 до 18.00  
                                                       пр. К. Маркса, 105
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 2-21-09; elamed.com. оГрн 1026200861620 

ОАО «Елатомский приборный завод»  приглашает к сотрудничеству представителей по г. Магнитогорск. 
По вопросам сотрудничества обращаться по телефону (49131) 2-21-09 (236), blagovan@yandex.ru       

З Д О Р О В ь е  В  В а ш е м  Д О м е
АЛМАГ – Мудрое решение проБЛеМ со здороВьеМ!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. 
зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на 
лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, 
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на 
организм, аппарат способствует его выздоровлению.

примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
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»  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВьЯ. ЗДОРОВьЕ ДЛЯ ВАС! 


