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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиноче-
стве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидно-
стью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Негосударственный пенсионный фонд
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые вкладчики и участники НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений в Пен-

сионные правила. Установлен срок ежегодного обяза-
тельного информирования вкладчиков и участников 
о состоянии пенсионных счетов на  
1 января текущего года – не позднее 
1-го июня.

Текст изменений утвержден реше-
нием  совета НПФ «СЗС» 13.01.2012 
года, протокол № 67, зарегистриро-
ван ФСФР России 6.03.2012 года, 
регистрационный номер 27/2-ст-п.

С новой редакцией Пенсионных 
правил НПФ «СЗС» желающие могут 
ознакомиться на сайте фонда и об-
ратившись по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а,
(остановка «Пл. Свердлова»),
 телефон для справок: 23-62-08,
секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-13.
E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru
Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в Магнитогорске только 7 апреля

 с 11.00 до 12.00 
в театре оперы и балета,  пр. Ленина, 16.

Цена одной упаковки 550 рублей,  
пенсионерам – 500 рублей.
Имеются в наличии грибы агарики.  

Рекомендуются в комплексном лечении и профилактике 
онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

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 пробова-
ла кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в штопор» и пил с еще 
большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на 
работе посоветовала попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она 
ухватилась за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения 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 КО-
ПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она 
стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел все ожида-
ния. 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 описываемые свойства КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь это 
волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. 
Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная реакция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим 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

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам

Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53


