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Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53

В ДКМ им. Орджоникидзе ОАО «ММК»
22 ноября в 18.00
КОнцерт

«Жизнь как песня»,

посвященный юбилею А. Ф. Грубовой
В концерте примут участие:

фолк-модерн группа «иван да марья», хор русской песни «Уралочка», ансамбль народной песни «дубравушка», хор русской песни «мы
– уральцы», хор русской песни «Россияне», ансамбль русской песни
«Уральская рябинушка», хор «магнитка», ансамбль народной песни
«околица».

Билеты в кассе Дворца. Справки по телефону 23-52-01.

Для мужчин, которые любят себя!
Дорогие читатели, эта информация для мужчин, которые любят себя, и для женщин, которые любят своих мужчин!
Речь пойдет о простатите. Факторы, ведущие к его
развитию, довольно часто встречаются в нашей жизни:
переохлаждение, запоры, «сидячая» работа, малоподвижный образ жизни. Простатит какое-то время
может не слишком беспокоить мужчин, т. к. симптомы
его сглажены. Вследствие этого многие предпочитают
отсидеться дома, нежели обратиться к доктору. Болезнь
затягивается и перерастает в хроническую форму. И тут уже
лечение превращается в проблему. Однако помочь больному можно.
Ученые-урологи создали устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемое Елатомским приборным заводом. МАВИТ лечит тремя факторами: магнитным полем,
теплом и вибромассажем. Их сочетание ускоряет обменные процессы в простате,
улучшает местное кровообращение, и пациент может надолго избавиться от неприятных симптомов. После лечения устройством МАВИТ уменьшаются болевые
ощущения, улучшается мочеиспускание.

Устройство (как любые лечебные средства) имеет противопоказания и применяется в домашних условиях по рекомендации и под контролем специалиста.
В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, для которых
собственное здоровье – не пустой звук. Хроническое воспаление предстательной
железы – это заболевание, избежать которого значительно проще, чем вылечить.
А если болезнь все же заявила о себе, то лечиться нужно проверенным средством,
например, таким как МАВИТ.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги
Н. Е. Ларинского «Победа над болью».
Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и помощника для
всей семьи. Приходите, мы ждем вас.
Позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный),
вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. Мы ждем ваших
звонков круглосуточно.

10 вопросов об АЛМАГе. Для тех, кто заботится о здоровье
Вот уже более 10 лет Елатомским приборным заводом
выпускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01,
предназначенный для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы
и других недугов в клинических и домашних условиях.
За это время он успел хорошо себя зарекомендовать на
практике и вполне естественно, что у наших читателей
часто возникают вопросы по его применению. Сегодня
мы отвечаем на ваши вопросы.
– В чем заключается принцип действия АЛМАГа?
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнитным полем, Оно наиболее результативное
по лечебному действию среди других видов магнитных
полей, не вызывает привыкания и действует мягко и
бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь и глубину
лечебного действия среди портативных физиоприборов.
Это дает уникальную возможность воздействовать практически на весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую
и другие системы организма, а также лечить внутренние
органы на глубине до 8 см.
– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как
их лечить АЛМАГом?
– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и
лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но
прибор сам отключится через 22 минуты.
– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно
болят пальцы. Как их лечить?
– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев,
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное
поле. Если остеоартрозом поражены другие суставы
(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ
накладывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав.

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда
прикладывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне
бедра до паховой связки. Детальная методика лечения
при этой травме приведена в паспорте изделия.
– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном
неврите. В незапущенных случаях восстановление занимает 2–3 недели, в противном – затягивается на более
длительный срок.
– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ
понижает давление. Как это происходит?
– Гипертонию I–II степени лечат, воздействуя АЛМАГом
на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а
давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для больных не только гипертонией, но
и перенесших ишемический инсульт.
– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном
диабете. Так ли это?
– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической полинейропатии.
– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому
обращаться по поводу ремонта.
– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их список приведен в паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат на завод, в
течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно.
Если ремонт производится в течение гарантийного срока

(1,5 года с момента покупки), то для
покупателя он бесплатный.
– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей семьей?
– Да, АЛМАГом можно пользоваться
практически всем членам вашей
семьи. Его можно применять
с 1,5-летнего возраста и до
глубокой старости. Список показаний к применению – свыше 60 самых распространенных заболеваний. Вы даже
можете одалживать его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном
использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.
– Подруга несколько раз брала у меня АЛМАГ, а
теперь хочет купить свой. Скажите, где можно это
сделать?
– АЛМАГ и другая продукция ЕЛАМЕД продается
в аптечной сети, а также на выставках-продажах,
проводимых нашими сотрудниками. На выставках
вы получите бесплатную консультацию специалиста
и можете приобрести продукцию по ценам завода.
Для льготных категорий граждан скидки! И, наконец,
заказывайте АЛМАГ наложенным платежом. Выберите
тот способ покупки прибора, который больше всего
подходит именно вам!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский
приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Узнайте о
возможностях нового аппарата на выставкахпродажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!

Вниманию жителей Магнитогорска!
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие
медицинские приборы ЕЛАМЕД
на выставке-продаже,
которая состоится

21, 22 и 23 ноября
с 10.00 до 18.00
«Аптеки здоровья»,
пр. К. Маркса, 105,
пр. К. Маркса, 147
(остановка «Ул. Завенягина»),

ул. Калмыкова, 12
и ул. Труда, 25
(рядом с отделением КредитУралБанка).

телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).
В невыставочные дни аппараты можно
приобрести по вышеуказанным адресам
или наложенным платежом с завода,
позвонив по бесплатному номеру
8-800-200-01-13 или отправить заявку по
адресу:
391351, ул. Янина, 25, г. елатьма,
Рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com
оГРн 1026200861620

Приходите, мы ждем вас!

