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«Много полезной  информации нахожу я на страницах 
изданий. Решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который 
вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских 
проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли 
он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.»
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано 
при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским 
приборным заводом – ведущим отечественным производите-
лем портативной медицинской техники.  Устройство состоит 
из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом,     уре-
тропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур через день, 
повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в 

домашних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не 
только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 

лучших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом 

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
11 декабря с 14.00 до 18.00,  

12 и 13 ноября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Каждому покупателю – 
книга «Победа над болью» в подарок!
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. С 
уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск.»
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным 

магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия 
травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как 

внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее, на мельчайшие его со-
суды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы, вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора 

легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного 
лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К АЛМАГУ 
прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками ле-
чения самых распространенных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает 

ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены 
семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда 

под рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ
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Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону
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Изменение к извещению от 13.11.2008 г., опубликованному 
в газете  «Магнитогорский металл» № 129 от 13.11.2008 г.

Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 

«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения кредитного соглашения с органи-
затором конкурса. 
Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором 

конкурса на сумму до 3000000000 рублей (ранее до 
10000000000  рублей) или эквивалента в долларах США 
на срок до трех лет (ранее до одного года). 
Срок проведения работ: в соответствии с измененной  

конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с измененной  

конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с измененной конкурс-

ной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с измененной 

конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить измененную 

конкурсную документацию по адресу организатора 
конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 26 
декабря 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в 
соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 14 ноября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 

26 декабря 2008 г. (ранее 15 декабря 2008 г.)  до 12.00 
(время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу ор-
ганизатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 декабря 

2008 г. (ранее 15 декабря 2008 г.), 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 26 декабря  

2008 г. (ранее 16 декабря  2008 г.) в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с измененной 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим Николаевич (gri@

mmk.ru), Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru)

Рината 
Мударисовича 

ХАДИЕВА 
с 30-летием!

Желаем здоровья, люб-
ви и благополучия.
Администрация и цехком 

цеха водоснабжения

НА ФОНЕ всеобщих сто-
нов о кризисе в строитель-
ной отрасли строительно-
инвестиционная компа-
ния «Апрель» выглядит 
более чем благополучно. 
В двух новых «апрельских» до-

мах новоселы намерены  отпразд-
новать приближающийся Новый 
год. Еще несколько домов будут 
заселены в ближайшее время: 
строительные работы закончены, 
жилье в секционных коттеджах 
выкуплено полностью - дальше 
вопрос только в расторопности 
новых хозяев, купивших трех-
уровневые квартиры в компании 
«Апрель».
Так уж исторически повелось, 

что все населенные пункты засе-
ляются в первую очередь вдоль во-
доемов. Наверное, еще и поэтому 
пользуются спросом на юге города 
поселки Радужный, Приураль-
ский, Прибрежный, Хуторки… 
Однако традиции традициями, а 
качество роскошных трехквартир-
ных домов от «Апреля» говорит 
само за себя: никакой кризис не 
отбивает желание у потенци-
альных новоселов выкупать эти 
красивые и комфортные дома 
в Радужном. В нынешнем году 
строительно-инвестиционная 
фирма продала уже порядка че-
тырех тысяч квадратных метров 
в столь популярных сейчас кот-
теджах. Подкупает жильцов и 
индивидуальный подход к пла-
нировке, и предчистовая отделка 
от застройщика, и подведенные 
прямо к местам пользования 

коммуникации, и действующее 
отопление – чистовой отделкой 
на свой вкус и цвет можно за-
ниматься даже зимой. Но один 
из самых весомых аргументов 
– это, конечно, цена. Квартиры 
общей площадью от 200 до 330 
квадратных метров доступны 
семье со стабильно средним до-
статком. Потому что если учесть, 
что один квадратный метр новым 
хозяевам обойдется не больше 23 
тысяч рублей, то жилье от всех 
остальных застройщиков не идет 
ни в какое сравнение. Средняя 
цена квадратного метра на рынке 
первичного жилья в Магнитке 
сейчас – 30–32 тысячи рублей. А 
здесь при и без того крайне низкой 
стоимости новоселы «в нагрузку» 
получают и гараж, и землю по-
рядка четырех соток. Так что если 
общую площадь считать еще и с 
этими удобствами, то цена и вовсе 
покажется копеечной.
Один из многочисленных плю-

сов в приобретении жилья в 
компании «Апрель» – это приоб-
ретение земли в собственность. 
При подобной индивидуально-
типовой застройке оформление 
земли в собственность владельца 

жилья – явление редкое. Здесь же 
на руки новый владелец получает 
две «зеленки» – о праве собствен-
ности на жилое помещение и зем-
лю, на которой оно построено. 
В советские времена существо-

вали нормативы распределения 
жилплощади, в которые редко 
кому удавалось вписываться: 
18 квадратных метров, включая 
всю санитарно-бытовую зону 
квартиры, полагалось на ответ-
ственного квартиросъемщика и 
еще по девять квадратных метров 
на каждого прописанного в дан-
ной квартире. И только нехватка 
метров на всех проживающих в 
квартире членов  семьи была по-
водом для постановки в очередь 
на расширение. Могли ли мы еще 
20 лет тому назад предполагать, 
что такие чудесные условия, в 
разы превышающие все советские 
нормы проживания, будут на-
столько доступны и комфортны,  
насколько доступно и комфортно 
жилье от компании «Апрель»?
Руководители компании поде-

лились, что портрет покупателей 
их квартир имеет вполне кон-
кретные и схожие черты: обычно 
это полные семьи, в которых 

мужчина находится в возрасте 
40–50 лет, он имеет стабильное 
служебное положение, соот-
ветствующий стабильный за-
работок, позволяющий причис-
лять его к твердо стоящему на 
ногах среднему классу. Именно 
в этом возрасте у сложившихся 
и счастливых семей появляется 
желание поселиться с особым 
комфортом. А требованиям 
своих клиентов специалисты 
«Апреля» соответствуют умеют 
вполне.

В нынешнем году все квартиры, 
возведенные этой компанией, уже 
проданы. Но в следующем году 
«Апрель» намерен построить 
не менее тех же четырех тысяч 
квадратных метров нового жилья 
в пользующихся у горожан по-
пулярностью домах индивиду-
альной планировки – секционных 
коттеджах. Кстати, клиентам, 
заключившим договоры сейчас на 
2009 год, «Апрель» будет строить 
по ценам 2008 года.

На правах рекламы

ООО «ЖСК Апрель» строил, 
строит и будет строить

Ни на один квадратный метр не собирается сокращать 
производство секционных коттеджей компания «Апрель»

НОВОСТИ КОМПАНИИ


