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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.
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СРОЧНО! Требуются машинисты экскаватора
(«Кранэкс» и Hitachi).

Ç/ï îò 20 äî 25 òûñ. ðóáëåé. Ãðàôèê ðàáîòû 2-À (æåëåçíîäî-
ðîæíûé). Èíîãîðîäíèì ìóæ÷èíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Ìíîãî ïîëåçíîé  èíôîðìàöèè íàõîæó ÿ íà ñòðàíè-
öàõ èçäàíèé. Ðåøèë îáðàòèòüñÿ ñ äàâíî íàáîëåâøèì
âîïðîñîì. Ñëûøàë ÿ îò çíàêîìûõ î ïðèáîðå ÌÀÂÈÒ,
êîòîðûé âðîäå áû ëå÷èò ïðîñòàòèò è âîîáùå ïîìîãàåò
ïðè ìóæñêèõ ïðîáëåìàõ. ×òî ýòî çà ïðèáîð, êàê îí äåé-
ñòâóåò, ïðàâäà ëè îí òàêîé ýôôåêòèâíûé, ñêîëüêî îí
ñòîèò è ãäå åãî ìîæíî êóïèòü? Çàðàíåå ñïàñèáî. Íèêî-
ëàé Ì.»

Óñòðîéñòâî òåïëî-ìàãíèòî-âèáðîìàññàæíîãî ëå÷åíèÿ çà-
áîëåâàíèé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ÌÀÂÈÒ ðàçðàáîòàíî ïðè
ó÷àñòèè âðà÷åé-óðîëîãîâ è âûïóñêàåòñÿ Åëàòîìñêèì ïðè-
áîðíûì çàâîäîì – âåäóùèì îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòå-
ëåì ïîðòàòèâíîé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè.  Óñòðîéñòâî ñî-
ñòîèò èç èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è ìÿãêîãî àïïëèêàòîðà îñîáîé
ôîðìû, ââîäèìîãî â ïðÿìóþ êèøêó ñàìîñòîÿòåëüíî ïàöè-
åíòîì èëè âðà÷îì.  ÌÀÂÈÒ ëå÷èò îäíîâðåìåííûì âîçäåé-
ñòâèåì òåïëà, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è âèáðîìàññàæà. Òàêîå êîì-
áèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ôèçèîòåðàïèè ïðèçíà-
íî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëü-
íîãî ìåñòíîãî êðîâîñíàáæåíèÿ â îáëàñòè ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû, âûâåäåíèÿ òîêñèíîâ, ñíÿòèÿ îòåêà, âîñïàëèòåëü-
íîãî ïðîöåññà, áîëåâûõ ñèìïòîìîâ. Óñèëèâàåòñÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ñîïóòñòâóþùåãî àíòèáàêòåðèàëüíîãî ëåêàð-
ñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Áîëüíûå õðîíè÷åñêèì ïðîñòàòè-
òîì    (ïðîñòàòîâåçèêóëèòîì,     óðåòðîïðîñòàòèòîì) ïîñëå
ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ ÌÀÂÈÒÎÌ, îòìå÷àþò óìåíüøåíèå
(äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ) áîëåâûõ îùóùåíèé, íîðìàëè-
çàöèþ ìî÷åèñïóñêàíèÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè. Êóðñ
ëå÷åíèÿ – 7–9 ïðîöåäóð ÷åðåç äåíü, ïîâòîðíûé êóðñ – ÷å-
ðåç 2 ìåñÿöà. Àäåíîìà I-II ñòàäèè íå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïî-
êàçàíèåì.

ÌÀÂÈÒ ïîçâîëÿåò ìóæ÷èíàì ëå÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî,
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ è áåç ìî-
ðàëüíîãî äèñêîìôîðòà. Óñòðîéñòâî ïîëó÷àåò âñå áîëüøåå
ïðèçíàíèå íå òîëüêî ó âðà÷åé-óðîëîãîâ, ïðèìåíÿþùèõ åãî â
ñâîåé ïðàêòèêå, íî è ó ïàöèåíòîâ, èìåþùèõ åãî â ëè÷íîì
ïîëüçîâàíèè.

Â 2003 ã. óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ñòàëî ëàóðåàòîì êîíêóðñà
«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè».

Äëÿ ìíîãèõ ìóæ÷èí ÌÀÂÈÒ óæå ñòàë ïðîâåðåííûì äðó-
ãîì â áîðüáå çà çäîðîâüå!

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
13 марта с 13.00 до 18.00,

14 и 15 марта 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.
Справки по телефону

в Челябинске: (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу

«Победа над болью» можно  также
наложенным платежом по

адресу: Рязанская обл. г. Елатьма,
ул. Янина, 25, Приборный завод,

тел. (49131) 4-19-96; 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!» «ß ñòðàäàþ àðòðîçîì òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà. Ïåðåäâèãà-
þñü ñ ïàëî÷êîé, äî ïîëèêëèíèêè äîáðàòüñÿ – áîëüøàÿ ïðî-
áëåìà. Ëå÷åíèå áîëüøèíñòâîì ëåêàðñòâ ìíå ïðîòèâîïîêàçà-
íî èç-çà ïðîáëåì ñ ñåðäöåì, ïîýòîìó áåç ôèçèîïðîöåäóð îáîé-
òèñü íå ìîãó. Ñëûøàëà ÿ ïî ðàäèî ïðî àïïàðàò ÀËÌÀÃ, êîòî-
ðûì ìîæíî ôèçèîïðîöåäóðû ïðîâîäèòü íà äîìó. Õîòåëîñü
áû óçíàòü îá àïïàðàòå ïîïîäðîáíåå. Ñ óâàæåíèåì Ïðîõîðî-
âà Ë.Â., ïåíñèîíåðêà,  ã. Íèæíåâàðòîâñê».

ÀËÌÀÃ – ýòî ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èì-
ïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀËÌÀÃÀ:
áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (îñòåîõîíäðîç, àðòðîç,
àðòðèò, áóðñèò, ïîñëåäñòâèÿ òðàâì), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ êî-
íå÷íîñòåé (âàðèêîç, òðîìáîôëåáèò), ãèïåðòîíèÿ, âîñïàëèòåëüíûå
çàáîëåâàíèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, îñëîæíåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáå-
òà, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà, íåâðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïðèíöèï äåéñòâèÿ àïïàðàòà?
ÀËÌÀÃ âêëþ÷àåò ñîáñòâåííûå çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà è ëå-

÷èò êàê âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè, òàê è åå ïðè÷èíû. Ìàãíèòíûå
èìïóëüñû ÀËÌÀÃÀ, âîçäåéñòâóÿ íà áîëüíîå ìåñòî, à òî÷íåå, íà
ìåëü÷àéøèå åãî ñîñóäû – êàïèëëÿðû, óñèëèâàþò ìåñòíîå êðîâîîá-
ðàùåíèå, óñêîðÿþò îáìåí âåùåñòâ è âûâåäåíèå ïðîäóêòîâ ðàñïà-
äà, àêòèâèçèðóþò âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû. Â ðåçóëüòàòå óëó÷-
øàåòñÿ ñîñòîÿíèå òêàíåé è îðãàíîâ, à çàòåì è îáùåå ñàìî÷óâ-
ñòâèå ÷åëîâåêà: èñ÷åçàþò áîëåçíåííîñòü è îòå÷íîñòü, ñíèìàåòñÿ
âîñïàëåíèå. Íà ôîíå ëå÷åíèÿ ÀËÌÀÃÎÌ çà ñ÷åò óñêîðåííîãî êðî-
âîòîêà ëåêàðñòâà íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíåå, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ïîñòåïåííî ñíèæàòü èõ äîçû âïëîòü äî ïîëíîãî îòêàçà îò
íèõ.

ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè: åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èí-
äóêòîðà ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã áîëüíîé ðóêè èëè íîãè, íà íèõ ìîæíî
ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃÎÌ óäîáíî ëå÷èòüñÿ äîìà, áåç ïîñòîðîííåé
ïîìîùè. Âðåìÿ îäíîãî ëå÷åáíîãî ñåàíñà 20 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî àïïà-
ðàò îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Êóðñ ëå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 10–20
ïðîöåäóð ïî 1–2 ðàçà â äåíü. Ê ÀËÌÀÃÓ ïðèëàãàåòñÿ ðóêîâîäñòâî
ïî ýêñïëóàòàöèè ñ ïîäðîáíûìè ìåòîäèêàìè ëå÷åíèÿ ñàìûõ ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé.

ÀËÌÀÃ îñâîáîäèò âàñ îò ïîõîäîâ â ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû,
ñäåëàåò âàøå ëå÷åíèå ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì áåç îòðûâà îò
ðàáîòû èëè îòäûõà. ÀËÌÀÃ ïîçâîëèò Âàì óéòè îò íàêîïëåíèÿ â
îðãàíèçìå òîêñèíîâ, âûçâàííûõ ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì ëå-
êàðñòâ. Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîãóò âñå ÷ëåíû ñåìüè â òå÷åíèå äîëãî-
ãî âðåìåíè (ñðîê ñëóæáû àïïàðàòà ïðè èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâà-
íèè íå ìåíåå 5 ëåò).

ÀËÌÀÃ – ýòî äîáðûé äîêòîð äëÿ âàñ è âàøåé ñåìüè, êîòîðûé
âñåãäà ïîä ðóêîé!

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ
АЛМАГ

Магнитогорская
ассоциация

«Союз садоводов»

6, 7, 8 МАРТА
в здании цирка.

Вход свободный.

Выставка
«Усадьба»

Справки по тел. 23-04-20.

8 марта – 12.00, 9 марта – 11.00
Встреча с Евгением Березиковым (г. Москва) –

известным путешественником,
художником, писателем, автором книг

«Космическое сознание»,
«Молитва на Белом континенте».

ТЕМА: век – новый этап космического сознания.XXIТЕМА: век – новый этап космического сознания.XXI

Дом дружбы народов (бывший ДКС по ул. Московской)

Приглашаются все желающие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Директора МЦОЗ

Анатолия
Илларионовича ГАМЕЯ

Желаем счастья, тепла,
прямых дорог и дружбы
ваших близких,
чтоб жизнь всегда
прекрасною была.
Долгих лет вам
и крепкого здоровья.

Желаем счастья, тепла,
прямых дорог и дружбы
ваших близких,
чтоб жизнь всегда
прекрасною была.
Долгих лет вам
и крепкого здоровья.

Коллектив,
цехком и совет ветеранов

дробильно-обжигового цеха.

СЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Милых женщин
с праздником,
с новой весной!

Администрация, профком
и совет ветеранов ООО «Ремпуть».

Желаем вам
мирного неба,
солнца и счастья!
Много вам ласки,
тепла, доброты.
И пусть исполняются
ваши мечты!

Желаем вам
мирного неба,
солнца и счастья!
Много вам ласки,
тепла, доброты.
И пусть исполняются
ваши мечты!

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

скидки

15%

• скупка

• кредит

(410 руб./г
с обменом)

НА ВСЕНА ВСЕ
ювелирныеювелирные
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