
ПАМЯТЬ ЖИВА
20 октября исполняет-

ся полгода, как переста-
ло биться сердце заме-
чательного человека – 
Хмеля Бориса Федоро-
вича. При жизни он был 
примером душевной ще-
дрости, человеколюбия и 
порядочности. Таким на-

всегда останется в наших сердцах. Вечная 
ему память.

Жена, дети, внуки, родственники

суббота 20 октября 2012 года magmetall.ruРеклама
ЗВонИТе нАМ:
ТелеФон Редакции (3519) 35-95-66
ТелеФон оТдела Рекламы (3519) 35-65-53 

ВысТАВкА-ПреЗенТАцИЯ сосТоИТсЯ  
В МАгнИТогорске ТолЬко 27 окТЯбрЯ 

с 14.30 до 15.30
В ТеАТре оПеры И бАлеТА,  Пр. ленИнА, 16.

Цена одной упаковки 550 рублей,  
по купону – 500 рублей.

Имеются в наличии грибы агарики. Рекомендуются в комплексном 
лечении и профилактике онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок)  

можно  по адресу:  
614112, г. Пермь, а/я 9678,
тел. для заказов и справок  

8-965-571-66-77
ИП роМАноВА ИрИнА рАфИсоВнА

ОГРН 304590731500034

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. 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 ей 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 КОПРИНУСА. 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 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 догады-
валась. Теперь это волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым 
мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения коприну-
совой терапии у людей, страдающих алкоголизмом, 
неприятная рекция 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 и об-
ладает сертификатами соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кормящим жен-

щинам, 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.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

В октябре отмечают юбилейные даты:
АкАнькИн Виктор Васильевич, АлАбИнА надежда Алек-

сандровна, АлекСАнДРОВ Владимир Алексеевич, АлекСАн-
ДРОВА Валентина кондратовна, АРтАмОнОВА Анна Иванов-
на, бельчИкОВ Владимир Васильевич, буРнАшеВА мария 
Арсентьевна, ВАРДугИнА Зинаида Ильинична, ВОРОнИн 
михаил Демьянович, ВОРОнЦОВА Валентина николаевна.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветера-
нов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
сердечно поздравляют бывших работников предприятия, 
ветеранов.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы!


