
суббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ЧЕРНЕВОЙ
Лидии Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

РЕЗАНОВОЙ
Александры Федоровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СМОРОДИНА

Виктора Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГУРЬЯНОВОЙ

Любови Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОЙНОВА

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИСАЕВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 октября ис-
полнится год, 
как с нами нет 
любимой и до-
р о г о й  ж е н ы , 
мамы, бабушки и 
прабабушки РОС-
ЛЯКОВОЙ Нины 
А н д р е е в н ы . 
Помним, любим, 
с к о р б и м .  К т о 
знал ее, помяни-
те вместе с нами.

Семья, близкие

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 2 дня: 27 октября с 15.00 до 16.00,
28 октября с 12.30 до 13.30 

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17
Цена одной упаковки 550 рублей,  

пенсионерам – 500 рублей.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он спускал 
все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и 
некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. 
Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, 
когда одна из коллег на работе посоветовала о попробовать лечение алкоголизма 
народными методами. Она ухватилась за последнюю спасительную соломинку. 
В библиотеке взяла о литературу, описывающую народные рецепты лечения от 
пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного и безопасного средства 
упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат 
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные 
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки 
через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат 
превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его 
друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж 
предпочитал отмалчиваться. Однако, помня описываемые свойства КОПРИНУ-
СА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало ее меньше всего – она 
наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная рекция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ЛЕчЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам 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.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  боль-

ные 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 позвоноч-
ника, 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 магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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 состо-
ит 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!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

ТРИ дня, с 25 по 27 октября,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСч АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСч ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
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             

БлАгодАрносТЬ
Спасибо коллективу завода ЖБИ ЗАО «Строительный 

комплекс», директору Николаю Павловичу Дударенко за по-
мощь в организации похорон Юрия Павловича ШИШЛОВА. 
Благодарим за понимание и неравнодушие.

Семья ШИШЛОВЫХ

 внимание
Закрыто движение

В связи с производством работ по капитальному ремонту до 
30 октября закрыто движение автомобильного транспорта по 
улице Ленинградской – на участке от улицы Суворова до улицы 
Советской.

 полиция
Отряд особого назначения

На конкурсной основе открыт прием на службу в отряд по-
лиции особого назначения Главного управления МВД России 
Челябинской области (дислокация – Магнитогорск).

Требования: возраст до 35 лет, служба в армии (желательно 
в спецподразделениях), образование не ниже среднего специ-
ального.

Справки по телефонам: 21-10-14, 21-59-81.


