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реклама и объявления

Ф И З И О Т Е РА П И Я В В А Ш Е М Д О М Е
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …

Зимой 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, связанных 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».

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа – настолько важный орган мужского
организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если
это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз.
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического
простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнитовибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ
состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или
специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на
трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное
выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое
комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур.
Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Только три дня, 13 февраля с 14.00 до 19.00 и 14 и 15 февраля с 10.00 до 18.00,
в театре «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

Каждому покупателю ценный подарок! Телефон для справок в Челябинске (351)247-67-47.
Вы можете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность приобрести
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com;
оГрн 1026200861620 оао «елатомский приборный завод» – торговая марка еламеД.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Приглашает дом «Ветеран»!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 12 февраля (пятница)
с 11.00 до 14.00 в фойе театра кукол «БУРАТИНО»
ул. Б. Ручьева, 7а, ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Незаменимая
вещь для повседневной носки для людей,
подолгу находящихся на открытом воздухе, для
пожилых людей, которые постоянно мерзнут.
Стоимость мужских и женских комплектов
(кальсоны +рубашка) 2100 р. до -10° С 3000 р.
и 4200 р. до -30° С. ДЕТСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ
(2200 р.) ТЕРМОСТЕЛЬКИ от 35 до 45
размера (80 р.). ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ
из шерсти овец мериносов 850 руб. ИЗ
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ
ШЕРСТИ:
НОСКИ
(250 р.) растяжение мышц и сухожилий;
ПОЯС (450 р.) остеохондроз, мочеполовая
система; НАКОЛЕННИК (325 р.) артроз,
артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ:
ПОЯС (950 р.), НАКОЛЕННИК (600 р.).
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ: «РЕТОНА» (2700 р.) и
«УЛЬТРАТОН» (2200 р.). Стирают любые
вещи: джинсы, пледы и деликатное белье.
Гарантия на машинки 2 года со дня покупки.
ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ «ГЕОРГИЙ»
(аппарат+картридж) 4000 р. Серебряная
вода повышает иммунитет, убивает вирусы
при ОРЗ, гриппе. Срок службы картриджа
5–7 лет, затем замена только картриджа.
Картридж для «Георгия» (800 р.).
ТРАВЫ АЛТАЯ:СОФОРА ЯПОНСКАЯ
курс 5 уп. (1 уп. 60 р.) заболевания почек
(камневоспаление),
понижает
уровень
холестерина и сахара в крови. ОМЕЛА
БЕЛАЯ курс 5 уп. (1 уп. 50 р.) снижает

давление, улучшает работу сердца. КРАСНАЯ
ЩЕТКА курс 6 уп. (1уп. 60 р.) БОРОВАЯ
МАТКА трава курс 6 уп. (1 уп. 65 р.)
миома матки, киста яичников, бесплодие,
непроходимость труб. ОЧАНКА курс 5 уп.
(1уп. 65 р.) глазное давление. САБЕЛЬНИК
курс 5 уп. (1уп. 50 р.) ревматоидный
артрит, полиартрит. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
(копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 60 р.)
повышает потенцию, острый и хронический
простатит, частое мочеиспускание. СВЕЧИ
с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕ курс 4 уп.
(1 уп. 125 р.) геморрой, трещины заднего
прохода.
ЖЕНЬШЕНЬ
КОРЕЙСКИЙ
– КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 4 уп. (1 уп.
400 гранул 120 р.) неврастения, неврозы
сердца, головные и зубные боли, бессонница,
атеросклероз, головокружение, защемление
нерва, восстанавливает половую способность
у мужчин. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ
курс 5 уп. (1 уп. 100 р.) язва желудка и
двенадцатиперстной кишки, болезни печени,
почек, пародонтоз, переломы, трещины
костей, экзема, бронхит, астма. МОРОЗНИК
курс 6 уп. (1 уп. 125 р.) прекрасное средство
для похудения. МАГНИТНЫЕ: ПОЯС
(165 р.) радикулит. НАКОЛЕННИК (165
р.) АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (170 р.).
БАРСУЧИЙ ЖИР курс 5 бут. (1 бут. 375 р.)
МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. 400 р. ) туберкулез
легких, бронхолегочные и желудочнокишечные заболевания. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
(140 р. 500 мл).

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне
лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный
дом «Ветеран».
Сегодня в нем проживают более сотни бывших
металлургов, 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 попрежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с
возрастом, болезнью или инвалидностью 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.

Бывших работников
цеха: Тамару Ивановну
ЛАшКО, Раису Семеновну
НуРуЛИНу, Ираиду Радионовну ОСИпОВу, Назию
РАМАзАНОВу с юбилеем!
Желаем вам здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация и профком
ЦЛХП ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

Татьяну Михайловну
МАЛОВу с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и долгих лет
жизни!
Коллективы управления
главного энергетика
и электротехнической
лаборатории ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Николая Алексеевича
МАСАЛОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения

