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Виктора Григорьевича  
ФРОЛОВА –  
с юбилеем!

Желаем счастья и све-
та, теплых и радостных 
дней, пусть душа будет 
согрета добрым чув-
ством друзей и родных. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

В магазинах «Сеньор Помидор»  профессиональные семена овощей – 
теперь для любителей

Чудо-огород от AgroElita
Внимание, новинка!

В начале нового 
сезона каждый садо-
вод мечтает, чтобы 
его труд оправдался 
сторицей и принёс 
богатый и стабильный 
урожай овощей. Помо-
гут превратить мечту 
в реальность элит-
ные семена молодой 
компании AgroElita, 
которые весной на ра-
дость магнитогорским 
огородникам предста-
вил магазин «Сеньор 
Помидор».

Появившись на рынке в 
2014 году, AgroElita гром-
ко заявила о себе: семена 
ведущих мировых произ-
водителей, которые были 
доступны только профес-
сионалам, занимающимся 
выращиванием овощей в 
промышленном масштабе, 
стали доступны и для лю-

бителей. Сорта и гибриды от 
AgroElita высокоурожайны, 
не капризны к погодным 
условиям и устойчивы к 
вредителям. Плоды яркие 
и красивые, как на картин-
ке, но главное, их отличает 
повышенная питательная 
ценность и отменный вкус – 
в коллекцию вошли только 
самые ароматные, сочные и 
аппетитные сорта.

Советуем обратить вни-
мание на отлично зареко-
мендовавшие себя новин-
ки от AgroElita. Последнее 
время и у огородников, и у 
любителей здорового пита-
ния набирает популярность 
брокколи. Это настоящий 
кладезь витаминов и ми-
нералов, поэтому капуста 
обладает противораковыми 
свойствами, улучшает дея-
тельность сердца, отодви-
гает старение организма, 
предотвращает развитие 
атеросклероза. Отличный 

ранний гибрид Брокколи 
F1 Грин Мэджик (селекция 
Sakata, Япония) отлично под-
ходит для нашего климата: 
прекрасно всходит, без про-
блем растет, не болеет и дает 
богатый урожай.

К л а с с и ч е с к и й  ко р н е -
плод на наших огородах 
– свёкла. Взглянем на неё 
по-новому со среднеранним 
урожайным сортом Акела 
Р3 (селекция Rijk Zwaan, 
Голландия). Очень вкусный 
круглый корнеплод массой 
350 граммов с интенсивной 
тёмно-бордовой окраской 
без колец подходит для пере-
работки и отлично хранится 
круглый год.

При выборе огурцов смело 
останавливайтесь на ранне-
спелом гибриде F1 Пуччини 
(селекция Rijk Zwaan, Гол-
ландия) для открытого грун-
та и временного плёночного 
укрытия. Пуччини порадует 
множеством цилиндриче-

ских коротких пу-
пырчатых огурчиков 
с нежным вкусом, ко-
торые также отлично 
подходят для салатов 
и консервирования.

И, конечно, ни один 
огород не обходится 
без редиса. Хотите «за-
кормить» своих близ-
ких вкусной редисоч-
кой с белой и нежной 
мякотью, выбирайте 
очень ранний гибрид 
F1 Рудольф (селекция 
Bejo Zaden, Голландия) и 
среднеспелый сорт Рон-
деел (селекция Rijk Zwaan, 
Голландия). К тому же эти 
редисы не грубеют, не об-
разуют пустот и устойчивы 
к цветушности.

Спрашивайте семена 
AgroElita в магазинах 
«Сеньор Помидор»: 

ул. Вокзальная, 82,  
пр. Ленина, 141,  

ул. Советская, 86,  
пр. Ленина, 1, социальный 

магазин ул. Советская, 191 
напротив ТЦ «Стройдвор»,  

новый магазин  
пр. К. Маркса, 80.

Веру Николаеву ЕРМАКОВУ, Баграмию Абдулбареевну ИБРАГИМОВУ, Ва-
лентину Ивановну КАПУСТИНУ, Геннадия Ивановича КРАСНОПЁРОВА, Вячес-
лава Петровича КИТАЕВА, Василия Михайловича МАЛЬЦЕВА, Владимира 
Фёдоровича МИРОНОВА, Светлану Георгиевну ПЫХТИНУ, Алексея Иванови-
ча САБАКАРЯ, Александра Павловича ТАЛОВА, Римму Рагитовну ТИМУРШИ-
НУ, Лялиба Закировича ХУСНУТДИНОВА, Ахмета Рашитовича СУЛТАНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Людмилу Михайловну ДАДОНОВУ, 
Татьяну Ивановну СМОРОДИНУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни все,  чего вы 

хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком,  

комиссия по работе с пенсионерами   
цеха водоснабжения

«У меня коксартроз, силь-
но болит тазобедренный 
сустав. Мучаюсь уже кото-
рый год. Держусь только 
на обезболивающих. Врачи 
говорят, что надо делать 
операцию и менять сустав 
на искусственный, а я бо-
юсь, мало ли чего! Неужели 
нет другого средства мне 
помочь! Сил уже совсем не 
осталось!» 

Наталья В., 57 лет, г. Мурманск 

Мне всего 42 года, а я 
уже вынужден был менять 
сустав из-за коксартроза. 
Сейчас у меня вовсю пробле-
мы со вторым суставом. Но 
сделать следующий сустав 
для меня проблематично, 
банально – нет таких денег, 

я еще за прошлый протез 
деньги должен.  В очереди 
на бесплатное протезиро-
вание люди стоят годами, 
я не хочу столько мучиться. 
И тут говорят -  что можно 
обойтись и без операций, 
пока деформация головки 
сустава не критична – нуж-
но остановить процесс 
разрушения,  «законсервиро-
вать» и даже возможно хоть 
сколько-то восстановить 
поврежденный сустав.  Рас-
скажите мне об АлМАге,  
что это за средство?  

Илья,42 года,  
Москва

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава
Есть такое средство! Это 

- физиоаппарат АЛМАГ-
02. Он предназначен для 
лечения артроза тазобе-
дренного сустава вплоть до 
третьей стадии и уже хоро-
шо известен специалистам 
и обычным пациентам. С 
помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть радость 
движения и часто удает-
ся избежать операции. И 
нужно для этого не так уж 
и много – всего 15 минут в 
день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо 
регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс 
по 15 – 20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – 
вполне приемлемая плата за 
возможность избавиться от 
ужасных мучений! Но надо 
понимать, что  АЛМАГ-02  не 
волшебная палочка и он не 
сможет восстановить дефор-
мированные суставы, если 
заболевание сильно запу-
щено. Но облегчить страда-

ния больного и затормозить 
дальнейшее разрушение 
опорно-двигательного аппа-
рата ему вполне под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего им-

пульсного магнитного поля 
– самого эффективного из 
всех видов магнитных по-
лей, используемых в ме-
дицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль 
и помогает восстановить нор-
мальное снабжение тканей 
кислородом и необходимыми 
питательными веществами. 
Это дает возможность суще-
ственно улучшить состояние 
суставов и избежать серьез-
ных последствий. 

Почему АЛМАГ-02?
Потому, что он может то, 

чего не могут другие. Маг-
нитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до та-

зобедренного сустава, что 
не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле 
человека, и у других пор-
тативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для 
эффективного воздействия 
на него. Во-вторых, в па-
мяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа 
для лечения коксартроза. 
В ней  параметры магнит-
ного поля подобраны так, 
чтобы лечить это заболе-
вание как можно лучше. 
Кстати, кроме коксартроза 
у АЛМАГа-02 есть програм-
мы для лечения варикоза и 
гипертонической болезни, 
лимфостаза и остеохондро-
за, а также других серьезных 
заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воз-
действовать не только на 
сам больной сустав, но и на 
окружающие его мыш-
цы. Для этого нужна 

большая площадь воздей-
ствия, которую из портатив-
ных аппаратов может обе-
спечить только АЛМАГ-02. 
С такими аргументами у 
коксартроза практически не 
остается шансов!

Кому можно  
пользоваться АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнит-

ное поле, при всей своей 
высокой эффективности, 
один из самых безопасных 
физических факторов, при-
меняемых в медицине. Им 
можно лечиться ослаблен-
ным больным и пациентам с 
несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному 
противопоказаны операция 
или лекарства, тогда магни-
тотерапия для него – един-
ственный выход!  

А также заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, 
рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод».  E-mail: 
admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Самый сложный вид артроза –  
КОКСАРТРОЗ и его лечение

Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

«Аптека Здоровья» К. Маркса, 105

Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения  по бесплатному  телефону  8-800-200-01-13
Октябрьская,19 
Советская,141
Советская, 217 

К. Маркса,161 
К. Маркса,115
К. Маркса, 63 

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

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

Приобретайте Алмаг-02  по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ в Магнитогорске

Только в марте выгода 

при покупке АЛМАГ-02 

– от 6000 руб.


