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Бывших работников предприятия, ветеранов Нину
Николаевну АНТИПАНОВУ, Михаила Ивановича АРБУЗОВА, Михаила Кондратьевича БЛИЗНЕЦОВА, Алексея
Михайловича БОЛХОВСКОГО, Марию Абрамовну БРЕСЛЕР,
Екатерину Григорьевну ВАВУЛЬСКУЮ, Марию Васильевну
ВОРОНЦОВУ, Надежду Дмитриевну ВОЩИЛОВУ, Николая
Васильевича ГАЛКИНА, Полину Васильевну ЗИМИНУ,
Галину Ивановну ЗИНИНУ, Василия Васильевича ЗИНОВЬЕВА, Кадарию Галиахметовну ИБРАГИМОВУ, Надежду
Михайловну КАЗАЧКОВУ, Нину Фоминичну КОЛЬЦОВУ,
Екатерину Григорьевну КОРОТКОВУ, Николая Петровича КОШИКА, Леонида Яковлевича КУЛИКА, Валентину
Васильевну ЛИТВИНЕНКО, Нину Федоровну ЛЯПКИНУ,
Марию Исаковну МАТЮШИНУ, Разию МУХАМЕТЗЯНОВУ,
Василия Васильевича НАЛЕТОВА, Надежду Викентьевну
НЕСТЕРЕНКО, Нину Ивановну НИКУЛИНУ, Галию Латыфовну НУРМИЕВУ, Апполинарию Семеновну ПАНАСЕНКО,
Александра Федоровича ПЕРЕВОЗОВА, Марию Павловну
ПЛЮХИНУ, Марию Порфировну ПУГИНУ, Сайфуллу Забихулловича САЛИМЬЯНОВА, Анну Алексеевну САЛИХЗЯНОВУ, Гаврила Ивановича САХНОВА, Галину Григорьевну
СЕРОВУ, Мидхата Бахтегареевича ТАШТИМИРОВА, Нафису
ФАРБЕРОВУ, Николая Ивановича ФОКИНА, Диню Абдулхайновну ХАСАНОВУ, Анну Федоровну ХАТЕНОВУ, Нину
Петровну ХВОСТОВУ, Екатерину Григорьевну ХОЛОПОВУ,
Нину Ивановну ЧЕГАЕВУ, Санию Миркадановну ШАКИРОВУ, Валентину Умаровну ШВЕДОВУ, Анну Михайловну
ШИЛЬТОВУ, Зою Михайловну Юдину с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и
благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

,

Ф И З И О Т Е РА П И Я П Р И х О д И Т В В А Ш д О М
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 повреждённые ткани,
активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного 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)

«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-магнито-вибромассажного
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-магнитовибромассаж 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.

Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с наступающим Новым годом и приглашает
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по ЗАвОдсКОй цЕНЕ, получить консультацию спЕцИАлИсТА.

Три дня, с 9 по 11 декабря с 10.00 до 18.00, в магазине «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19
(напротив поликлиники МсЧ ОАО «ММК» на ул. Набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей
№ 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ ОАО «ММК»).
Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон
горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). елаТомСкиЙ ПриборнЫЙ ЗавоД – вСе Для ЗДоровЬя. ЗДоровЬе Для ваС! оГрн 1026200861620

