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ОАО «ММК» приглашает принять участие
в конкурсном отборе специалистов
с высоким уровнем владения
иностранными языками: немецким,
турецким, английским и т. д.
Уровень оплаты будет определен
по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 84а,
каб. 215, 314, тел.: 24-47-49, 24-75-67.
Резюме направлять по адресам:
lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов
лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры,
в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы
магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным
полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
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».

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»

«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому
и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. 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 заболеваний предстательной железы МАВИТ
(УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным
заводом – ведущим отечественным производителем 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 эффективным для восстановления
нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия.
Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) 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.
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, с 2 по 4 ноября, с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного общественного
фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). Телефон для справок (3519) 40-12-32.
Три дня, с 2 по 4 ноября, с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 октября
исполняется
40 дней, как
ушла из жизни ЖУРКИНА
Людмила
Александровна. Остались скорбь и
боль утраты.
Помним, любим, чтим.
Дети, муж,
внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 октября
– шесть
л е т, к а к
нет с нами
ШУНИНОЙ
Светланы
Алексеевны. Помним
и храним
светлую память.
Родители,
сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 октября – 40
дней со дня смерти ИЛЬИНЫХ
Андрея Васильевича. Он очень
рано покинул этот
свет, не дожив,
не долюбив, не
завершив, не домечтав... Мы помним его, любим,
скорбим. Царство
ему небесное.
Родные
и близкие

30 октября – 5 лет, как умер УХАНЕВ Сергей Леонидович. Остались
скорбь и боль утраты. Помним,
любим, чтим.
Жена, дети, внуки, друзья

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ПАНЧЕНКО
Николая Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
МАРГУНА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ТАРАСОВА
Михаила Андреевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ВОЖЖОВА
Якова Фадеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала
ОАО «ММК» выражает
соболезнование Марченковой
Наталье Анатольевне
по поводу смерти
отца.

ПАМЯТЬ ЖИВА

