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реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Копринус: 

Вы можете приобрести гриб против пьянства «Копринус» и получить консультацию специалиста   
1 октября с 12.30 до 13.30  

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17, тел. 8-965-571-66-77.

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 наркоди-
спансере, 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 раз-
воде, когда одна из коллег на работе 
посоветовала ей попробовать лечение 
алкоголизма народными методами. 
Она ухватилась за последнюю спа-

сительную соломинку. В библиотеке 
взяла различную литературу, описы-
вающую народные рецепты лечения 
от пьянства. Почти в каждой книге в ка-
честве надежного и безопасного сред-
ства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей поку-
пать натуральный порошкообразный 
препарат КОПРИНУСА. В такой 
форме навозник белый лучше со-
храняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку 
(2–3 грамма порошка в сутки через 

день), она стала добавлять препарат 
КОПРИНУСА мужу в пищу. Резуль-
тат превзошел все ожидания. Ее муж 
перестал пить. «Завязали» с алко-
голем и его друзья-собутыльники. 
Узнать, что произошло, она так тол-
ком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об 
описываемых свойствах КОПРИНУ-
СА, 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, 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 радио-
логический и токсикологический контроль и обладает сертификатами соответствия РФ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется беременным и кормящим 
женщинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ЛЕчЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК. Цена одной упаковки 550 рублей, пенсионерам – 500 рублей. 

Заказы и справки  по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678, тел. 8-965-571-66-77. 
ИП Романова Ирина Рафисовна ОГРН 304590731500034, юр. адрес: 614112, Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.
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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.

при неполном  
указании Фио  

посылки  
не отправляются

радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

По многочисленным просьбам!

Виталия Ивановича МОШКАРЕВА  
с 60-летием!

Желаем здоровья, благополучия, счастья и 
удачи в делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭТЛ

Бывших работников предприятия, вете-
ранов: Валентину Яковлевну АГЛИМЗЯНО-
ВУ, Нурлизиган Гайнулловну АХМЕДЗЯНО-
ВУ, Анатолия Ивановича БЕЛОУСОВА, Люд-
милу Леонидовну БИТЮЦКУЮ, Валентину 
Степановну ВОЛГУШЕВУ, Веру Ефимовну 

ВОЛКОВУ, Зою Ивановну ВОРОНИНУ, Ру-
залию Мухаметхановну ГАЯЗОВУ, Абдулнура 
ГИНИАТУЛЛИНА, Николая Лукича ГЛУ-
ХОВА, Галину Григорьевну ГРОЗА, Марию 
Ивановну ДЕСЯТКИНУ, Надежду Павловну 
ДОЛЕНКО, Софию Алексеевну ЕГОРОВУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

 В дОБрые рукИ
Щенок – герой читательского письма «Лед растоплен» в номере за четверг, ищет семью. 

Пока его семья – соседская собака, к которой его подбросили. А она сама осталась без дома: 
старушка, ее хозяйка, умерла. Ночи уже холодные, а жить ему негде. Кормится у добрых людей 
чем придется. Тел. 8-902-619-20-96.


