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в декабре отмечают юбилейные даты
Валентина Александровна АбросимоВА,
михаил иванович АрбузоВ, мария Абрамовна
бреслер, Николай борисович бурзАйкиН, мария Васильевна буроВА, екатерина Григорьевна
ВАВульскАя, Нина михайловна ВлАсоВА, Анна
Петровна ВороНкоВА, Александр сергеевич
ДмитриеВ, екатерина Никитична еНиНА, Валентина евгеньевна зАбелиНА, Нина Фоминишна
кольцоВА, Нина Петровна коробейНикоВА,
Владислав Александрович коротецкий, екатерина
Григорьевна короткоВА, михаил Павлович кошелеВ,
раиса ивановна кучереНко, Нина Дмитриевна лАскиНА, Нина ивановна лейер, евгений Андреевич лосеВ,
Анна михайловна луНеВА, Нина Федоровна ляПкиНА,
Валентина Афанасьевна мАксимычеВА, мария исаковна мАтюшиНА, людмила Александровна моричеВА,
таскира Ахатовна мурзАкАеВА, Василий Васильевич
НАлетоВ, татьяна Петровна НоВиНеНко, клавдия

константиновна орлоВА, мария Павловна
ПлюхиНА, мария Порфировна ПуГиНА,
Александра Владимировна рАзиНА, Анна Андреевна русяеВА, Анна Алексеевна сАлихзяНоВА, Галина Александровна селиВерстоВА,
Галина Григорьевна сероВА, Валентина Павловна
сухоручкиНА, раиса ивановна тАбАчНикоВА,
мидхат бахтегареевич тАштимироВ, Нафига
ФАрбероВА, Виктор ильич хрАмцоВ, Валентина
сидоровна чекмеНеВА, Надежда Федоровна черДАНцеВА, сания миркадановна шАкироВА, Николай
Дмитриевич шАПкиН, Вера Васильевна шум, Анна
ефимовна ЩеГлоВА, Надежда Николаевна якоВеНко,
елена Васильевна якоВлеВА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия
еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Телефон отдела рекламы «ММ»

39-60-79.

В новый год с надеждой!

НоВый ВзгЛяД НА ЛЕчЕНИЕ просТАТИТА

МАВИТ.
Подарите мужчинам здоровье
Приближается праздник, а вместе с ним
и приятные хлопоты
в поисках подарков.
Наши мужчины достойны самого лучшего! А
что может быть лучше
здоровья?!

Для миллионов мужчин –
чьих-то мужей, отцов, братьев,
сыновей, любимых, в чью
жизнь вошли хронический простатит, в том числе и на фоне
аденомы предстательной
железы, простатовезикулит,
уретропростатит, эректильная дисфункция – лучший
подарок, чем МАВИТ (УЛП-01
«ЕЛАТ»), придумать сложно!

Ведь МАВИТ – это уникальное физиотерапевтическое
устройство для лечения заболеваний предстательной
железы, оно дает возможность устранить основную
массу «мужских» проблем и
возвратить мужчине радость
здоровой жизни.
Почему именно МАВИТ?

•МАВИТ– единственное
физиотерапевтическое
устройство, которое действует на ткани предстательной
железы через прямую кишку
сразу тремя лечебными факторами: магнитным полем,
теплом и вибрацией. Это
позволяет ускорить обменные процессы в простате, улучшить местное
кровообращение и дает
возможность пациенту
уменьшить или даже
совсем избавиться от
болей в промежности, частых и резких
позывов к мочеиспусканию, неполному
опорожнению мочевого пузыря,
нарушений половой функции,
являющихся типичными симптома-

Что мы желаем близким чаще всего?
Конечно, здоровья: чтобы его было
много-много и чтобы все-все были
здоровыми.

ми хронического простатита
и аденомы простаты.
•МАВИТ выпускается вот
уже свыше десяти лет, он активно применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения.
При совместном лечении
МАВИТом и лекарственными
препаратами он усиливает
целебные свойства принимаемых лекарств, которые
лучше усваиваются и действуют быстрее. МАВИТ действует на организм мягко и
бережно, позволяя лечиться им даже тем больным,
которым противопоказаны
традиционные способы
лечения.
•Лечение аппаратом можно проводить в домашних
условиях – без морального
и физического дискомфорта, периодически показываясь лечащему врачу на
контрольные осмотры.
Простатиту не должно быть
места в жизни мужчины, и
очень здорово, что сейчас
появилась реальная возможность сделать его и себя
счастливей! Позаботьтесь
об этом — подарите ему
МАВИТ!

Сейчас есть отличное средство, которое
может помочь сохранить и приумножить
семейное здоровье. Это средство –
медицинский аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01 с солидными возможностями,
дающими в новом году надежды на
новую жизнь.
При остеохондрозе, когда болят спина,
шея, АЛМАГ своим бегущим импульсным
полем четырех индукторов-излучателей
может помочь унять боль и вернуть работоспособность. При артрозе и артрите,
например, АЛМАГ усиливает питание
сустава и дает возможность снять отек
и боль. При гипертонии цель лечения АЛМАГом – нормализовать давление. Применяется АЛМАГ и для лечения сосудов.
Например, при атеросклерозе АЛМАГ
используют, чтобы улучшить кровообращение в ногах, снять боль, уменьшить
хромоту. При варикозе АЛМАГ способствует укреплению венозных стенок и
сужению расширенных вен. При тромбозе АЛМАГ может помочь снизить свертываемость крови, уменьшить тромбообразование, снять
боль и отек. АЛМАГ
применяют даже при
трофических язвах,
которые вообще
трудно поддаются
лечению. Ишемия,
инсульт, невралгия,
язва, осложнения
сахарного диабета…

ВНИМАНИЕ! Только с 11 по 14 декабря
приобретайте АЛМАГ-01, Мавит и другие медицинские
Спешите
обрести
при
приборы Елатомского приборного завода
приборы по ценам
по заводским ценам!
2013 года!

«Аптеки здоровья»:

пр. К. Маркса, 105,
пр. К. Маркса, 147,
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,
ул. Советская, 88,

ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25,
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

социальная аптека
фонда «Металлург» –
пр. Сиреневый, 12;

«Муниципальная
медтехника» –

При всех этих
болезнях АЛМАГ способствует выздоровлению.
П ос л е по купки АЛМАГа есть возможность
существенно
сэкономить на лекарствах, т. к. его
магнитное поле усиливает действие
лекарственных препаратов, благодаря
чему можно сократить их количество, а
в некоторых случаях отказаться от них
совсем.
Медицинская инструкция написана
доступным языком и содержит много
дополнительных полезных сведений о
здоровье. Пролечив одно заболевание,
можно приступать к лечению следующего. Один АЛМАГ можно применять практически всем членам семьи. Он легкий,
удобный, не нужна помощь посторонних.
Достаточно приложить аппарат к больному месту согласно инструкции, и он
начнет работать на благо здоровья.
АЛМАГ может служить долгие годы
многим людям. Он выпускается второй
десяток лет и за это время зарекомендовал себя как качественный и
надежный прибор, которому можно доверять.
Примите мудрое решение: пусть с нового
года о здоровье заботится АЛМАГ – магнитотерапевтический
аппарат, дающий надежду.

В остальные дни приборы можно приобрести по вышеуказанным адресам,
а также:

в магазинах
«Медтехника Интермед»:

ул. Октябрьская, 19,
ул. Советская, 141,
ул. Советская, 217,

пр. К. Маркса, 161,
пр. К. Маркса, 115.

Внимание! Магазины «Медтехника
Интермед» предоставляют товар в кредит*!

заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма,
Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com оГрН 1026200861620

в аптеках «Рифарм»:
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. Карла Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

*кредит предоставляется ооо «Хоум
кредит энд финанс Банк».
Генеральная лицензия № 316 Банка
России от 15 марта 2012 г.

пр. К. Маркса, 123.
Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

Местное отделение Ассоциации
юристов России города
Магнитогорска выражает
соболезнование члену АЮР
Максимовой Ольге Александровне
по поводу смерти матери
МАКСИМОВОЙ
Людмилы Алексеевны.

Коллектив дирекции по правовым
вопросам ОАО «ММК» выражает
соболезнование ведущему
юрисконсульту Максимовой Ольге
Александровне по поводу смерти
матери
МАКСИМОВОЙ
Людмилы Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов
газоспасательной станции ОАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ТЮКенееВА
Александра Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
неКРАСОВОЙ
Тамары Валентиновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, профком и
коллектив цеха подготовки
производства ЗАО «МРК» выражают
соболезнование начальнику ЦПП
Селиверстову О. И. по поводу
трагической гибели сына
СеЛИВеРСТОВА
Ивана Олеговича.

Коллектив и совет ветеранов
СКИ ЗАО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ПОЛеВОГО
николая Алексеевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

