
суббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

БАКАЛАВРИАТ

Направление (код) Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципальное 
управление (081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной  
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.

МАГИСТРАТУРА

Направление (код) Срок обучения

Экономика (080100.68)
2, 5 годаМенеджмент 

(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.

г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 28/1, оф. 202, 
тел.: 40-62-20, 40-62-21                                                www.mvsb.ru

Ветеранов управления и грузовой службы ЖДТ –  
с Днем железнодорожника!

Желаем здоровья, семейного благополучия и хорошего на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
и грузовой службы ЖДТ

Коллектив и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ –  
с Днем железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, удачи в делах, семейного счастья 
и благополучия, прекрасного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных групп; 
применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания позвоночника 
и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, 
геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.                         

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного 

поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических 
заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как 

любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа 
над болью». Цена книги 45 руб. 

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СПЕЦИАЛИСТА.

ТРИ дня, с 8 по 10 августа, 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.

ТРИ дня, с 11 по 13 августа, 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.

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 . Приходите, мы ждем вас!          


