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

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«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,

в «Муниципальной   медтехнике» –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

в социальной аптеке фонда «Металлург»  –   
пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах  
«Медтехника Интермед»: 

Более подробную консультацию специалиста по при-
менению и приобретению аппаратов торговой марки 

«ЕЛАМЕД» вы можете получить по бесплатному и 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13

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

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

с 19 по 22 марта

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма,  
Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

Прошлой зимой в нашей 
семье случилась беда: 
моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Пом-
ню, когда мы первый раз 
встретились с родными 
после этого события, 
среди нас царило на-
стоящее уныние. Какой-то 
врач шепнул: мол, это 
все, ждите конца… 

В поиске  
Выхода

Оказывается, когда 
перелом шейки бедра 
случается у пожилых 
людей, самое страш-
ное – не сам перелом, 
а осложнения при ле-
чении. Не делать опе-
рацию, значит, дол-
гая неподвижность, 
мышцы атрофиру-
ются, а дальше: про-
лежни, инфекции, 
застой в легких, пневмо-
ния… Отправить бабушку 
в операционную – сердце сла-
бое, может не выдержать… Но 
неужели ничего нельзя сделать, 
если операция пожилому чело-
веку противопоказана? Следую-
щую неделю мы искали ответ на 
этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии 
никак не обойтись. И снова во-
прос: «Какой метод выбрать?» 
Официальная медицина считает, 
что королева физиотерапевти-

ческих способов 
реабилитации  
– магнитотера-

пия.
Магнитоте-

рапия обла-
дает проти-
вовоспали-
тельным, 
противо-
отечным, 

болеутоляю-
щим действи-
ем, а также 
усиливает ре-

генеративные 
спо с о б н о с т и 

организма. Это 
д а е т  в о зм ож -
ность ускорить 
выздоровление. 
Магнитное поле 
хорошо перено-
сится ослаблен-
ными больными и 
людьми пожилого 
возраста, страдаю-
щими сопутствую-

щими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, что позво-
ляет применять его во многих 
случаях, когда лечение другими 
физическими факторами не по-
казано. И вот что еще особенно 
важно: данный метод позволяет 
снизить прием лекарств или во-
обще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой 
аппарат приобрести для бабу-

ли?», мы уже долго не думали – 
конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспо-
римые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения.

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. 
Это дает возможность успеш-
но справляться не только с 
травматическими поврежде-
ниями, но и их осложнениями: 
синдромом Зудека, лимфати-
ческим отеком, посттравма-
тическим синдромом. Кроме 
этого, АЛМАГ-02 показан для 
лечения острых и хрониче-
ских заболеваний сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, 
нервной, опорно-двигательной 
систем, внутренних органов. 

А Л М А Г - 0 2  и м е е т  н е -
сколько типов магнитных из-
лучателей, используя кото-

рые, можно ОД-
НОВРЕМЕННО 
воздействовать на разные зоны, 
что необходимо при лечении 
таких  заболеваний, как остеопо-
роз, осложненный переломом 
шейки бедра, артроз, артрит, 
венозная недостаточность, 
инсульт, гипертония, хрони-
ческий  панкреатит и др. В 
этом случае АЛМАГ-02 нанесет 
двойной удар по болезни и по-
может выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в приме-
нении: пользуясь инструкцией, 
легко установить номер необхо-
димой программы для лечения 
имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессио-
нальный аппарат для домашней 
магнитотерапии!

… Наша бабушка АЛМАГом-
02 пролечилась и теперь настро-
ена по-боевому: она собирается 
увидеть правнуков!  

Екатерина Иванова

Приобрести приборы можно в любое удобное время  
по вышеуказанным адресам.

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие 
медицинские приборы Елатомского 
приборного завода в Магнитогорске 

Только в указанные даты заводские цены!

Аптеки «Рифарм»
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

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

Показания к применению АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лим-
федема, остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, венозная недо-
статочность, заболевания го-
ловного мозга, грыжи диска 
с корешковым синдро-
мом, бронхиальная астма, 
осложнения сахарного диа-
бета, мочекаменная болезнь и др.

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

суббота 15 марта 2014 года magmetall.ru Реклама
ЗВоните нам:
телеФОн РедаКции (3519) 39-60-74
телеФОн Отдела РеКламы (3519) 39-60-79

Сергея Михайловича БЕЛОУСОВА, Юрия Матвеевича 
ГАГАНОВА, Алексея Ивановича ДУГИНА, Владимира 
Алексеевича КАЙГОРОДЦЕВА, Александра Степановича 
КАЛИНИНА, Виктора Трофимовича КУЗЕВАНОВА, Ивана 
Ивановича СТЕПАНОВА, Виктора Ивановича ТИЩЕНКО 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Василия Ивановича АЛИФАНОВА, Шамиля Хабибуловича 
ВАЛИАХМЕТОВА, Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА, Ми-
хаила Максимовича ДЕМИДОВИЧА, Виктора Прохоровича 
ЗУЕВА, Геннадия Васильевича КУШНАРЁВА, Василия Ва-
сильевича ЛЮМИНА, Владимира Петровича МАЛИКОВА, 
Юрия Викторовича НЕУДАЧИНА, Людмилу Владимировну 
ОРЕШКИНУ, Владимира Павловича ОСТАПЕНКО, Александра 
Николаевича ПЕНЬКОВСКИХ, Анатолия Васильевича ПИЛЕН-
КОВА, Александра Васильевича РАКИТЯНСКОГО, Анатолия 
Ивановича РЫБИНЦЕВА, Евгения Ивановича СЕЛЕЗНЁВА, 
Александра Ивановича СИРОТКИНА, Юрия Федоровича 
СМЯТКИНА, Владимира Петровича ТРУНИНА, Ивана 
Семеновича ТУКИЕВА, Василия Ивановича УСОВА, 
Василия Ефимовича ЦАПОВСКОГО, Бориса Ивано-
вича ШИПИЛОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного бла-
гополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха  
УЖДТ ОАО «ММК»

Труженицу тыла  
Нину Ивановну  

БОРОВИНСКУЮ,
Анатолия Ивановича 

КРАВЦОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, вни-
мания родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов паросилового цеха 

ОАО «ММК»

В марте отмечают юбилейные даты
Такмия Батыргареевна АКчуРИНА, Владимир Александро-

вич АЛЕКСЕЕВ, Владимир Федорович АННЕНКОВ, Надежда 
Петровна БАЛыКОВА, Полина Александровна ВИЗГАЛОВА, 
Миннегуль Исмагиловна ГАЛЯВОВА, Владимир Николаевич 
ГАНЗЯ, Финур Бадретдинович ГИМАЗТДИНОВ, Нина Зотеевна 
ГОЛуБЕВА, Людмила Николаевна ГОНчАРуК, Галина Алексе-
евна ГРИшКОВСКАЯ, Татьяна Алексеевна ДАНИЛОВА, Галина 
Яковлевна ДуНАЕВА, Александр Степанович ЕВчЕНКО, Юрий 
Гаврилович ЕРМОЛАЕВ, Николай Викентьевич ЗАйцЕВ, Ев-
докия Николаевна ЗОРКИНА, Владимир Федорович ИВАНОВ, 
Евдокия Александровна ИВЛЕВА, Ольга Васильевна ИОРДАН-
СКАЯ, Людмила Михайловна КОВАЛЕВА, Николай Федорович 
КОРСАКОВ, Василий Михайлович КРОТКОВ, Алексей Ми-
хайлович КуЛИКОВ, Лидия Михайловна ЛуЗГАРЕВА, Ольга 
Владиславовна МАЛыхИНА, Лидия Петровна МОРОЗОВА, 
Анатолий Васильевич МОРыЛЕВ, Альфия МухАМЕТшИ-
НА, Геннадий Иванович НАСЛЕДОВ, Анастасия Ильинична 
НИКОЛАЕВА, Дарья Захаровна НИКуЛИНА, Александр Васи-
льевич ОЛЕйНИКОВ, Лидия Федоровна ПЕНЗИНА, Александра 
Алексеевна ПЕРЕхОДчЕНКО, Наталья Яковлевна РОДИНА, 
Валентина Петровна РОМАНОВА, Филипп Павлович СЕЛИ-
ВЕРСТОВ, Лидия Алексеевна СИКАчЕНКО, Петр Филиппович 
СуВОРОВ, Евгения Максимовна ТАРАКАНОВА, Таскира Гиба-
зовна ТАшТИМИРОВА, Михаил Марьянович ТИхАН, Евгения 
Николаевна уЗЛОВА, Лидия Михайловна уРЯДОВА, Рудольф 
Анатольевич ФРОЛОВ, Вера Александровна хРЕБИНА, Евдокия 
Павловна чЕРКАСОВА. 

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 


