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 частные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж на телецентре (стоянка-

15). Недорого, срочно. Без по-
средников. Т.: 8-904-930-22-11, 
8-906-899-47-90, 8-912-804-
16-45.

*3-кв., Грязнова, 3. С ремон-
том, меблированная. Т. 8-922-
727-91-02.

*Дом-дачу в Берёзовой роще, 
свет, вода. колодец, гараж, баня, 
приватизирован, меблирован. Т. 
8-922-727-91-02.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-
233-95-77.

* Га р а ж ,  г.  П у г ач е в к а , 
«Строитель-2». Т. 46-09-02.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак, отсев, перегной, ки-
чигу, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 29-
01-25.

*Песок речной сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. Т. 
8-912-805-80-02.

*Песок речной, щебень. Дё-
шево. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, бут, отсев, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, дрова, песок, ще-
бень до 3 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородочный, 
рубленый. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Т. 45-39-40.

*Евровагонку, блокхаус, доску 
пола, фанеру. Т. 8-904-973-41-
43.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-

00, 8-909-749-04-49.
*Распродажа. Пчелопакеты, 

пчелосемьи. Ц. – 2100 р. Кизиль-
ский рн.  Т.: 8-919-343-22-66, 
8-351-552-31-90.

*Дверь металлическую б/у. Т. 
45-37-75.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Погреб в ГСК «Сиреневый» 

2х4 м, сухой. Т. 44-02-91.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машин-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-

069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Бокс 91 м2, двое ворот, 380 v, 

отопление планируется. Т. 8-950-
724-48-39.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*2-комнатную кв. Надолго. Т. 

8-908-069-81-78.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Навесы, козырьки, беседки, 

теплицы.  Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, ограды, 
решётки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы-
оцинковки с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-30-
86.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, баки. 
Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. До-
ступно. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, сетка, профлист, 
кровля. Т. 43-40-24.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Навесы, оградки, 
решётки. Т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 43-42-01.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 13800 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Отделка евровагонкой: бал-
конов, садовых домиков, бань. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т. 45-08-46 (мастер).
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Водопровод в саду. Т. 8-909-
097-82-24.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Выгребные ямы. Т. 8-909-
097-82-24.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехремонты по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Пенсионерам скидка. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, 
отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехника, канализация, 
унитазы, пластик. Гарантия. Т. 
45-00-21.

*Сантехника, сварка, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-950-
727-62-48.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, ка-

нализация. Т. 45-14-94.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт. Т. 29-49-37.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 
8-906-871-71-86.

*Слом стен. Т. 8-908-064-
27-72.

*Обивка мебели. Т. 8-906-
854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Мастер-универсал. Т. 29-
49-37.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08, 
21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Откосы, москитки. Т. 8-919-
33-77-059.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 44-
94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, пенсионерам 
скидки. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатно. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-

венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 
20 каналов. Т. 8-902-616-48-
60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 
46-10-10, 299-001.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 8-919-125-67-
27, 8(3519) 49-17-88.

*Кондиционеры. Качествен-
но. Т. 43-15-51.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 43-19-50.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Манипулятор, «КамАЗ» с при-
цепом. Т. 45-20-67.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-30-
59, 8-922-757-13-57.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 тон-
ны. Т. 46-50-50.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-
977-06-23.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-
33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Услуги автокрана –15 т, стре-
ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.

*Манипулятор. Стрела 5 т. Не-
дорого. Т. 8-919-329-11-90.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Автодиагностика, 200 р. Т. 
45-20-65.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление, во-

допровод в саду. Т. 8-951-489-
74-49.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-

35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-489-74-

49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт швейных машин. Т.: 

29-56-59, 8-909-094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Скидка 20 %. Рассрочка. 
Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-799-57-60.

*Выложу кафель. Т. 8-951-
244-27-54.

*Изготовим баки, ограды, на-
весы, ворота, беседки, заборы 
и другие металлоконструкции. 
Опыт более 5 лет. Недорого. 
Качественно. Т. 8-982-331-
23-22.

*Ворота распашные, откат-
ные. Забор сетка, профлист. Т. 
8-922-736-84-55.

*Красноусольск. Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

*Кафельщик. Т. 8-951-261-
44-90.

*Выравнивание стен. Обои. Т. 
8-950-745-78-32.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«ЮЖНЫЙ» – садовница. Об-
ращаться: ул. Зелёная, 1. Т.  
21-40-21.

*Сторож на автостоянку,  
К. М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*В кафе «Гранд Буфет» – по-
вар. З/п от 15 т. р. Трудоустрой-
ство. Т. 46-44-65.

*Организации – электро-
газосварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-908-
828-20-76.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер. Т. 8-950-737-
68-76.

*Офисная работа: торговый 
представитель, секретарь, дис-
петчер. Стабильная оплата 
22–25 т. р. + премии. Т. 8-3519-
01-33-15.

*Бетонщики, разнорабочие. 
Т. 8-950-737-44-04.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управ-

ление» скорбят по поводу смерти  
БОРИНА

Виктора Александровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Память жива
18 июня испол-

нился год со дня 
трагической смер-
ти любимой до-
ченьки и внучки 
ЦАРЕНКОВОЙ Ксе-
нии. Рана на серд-
це глубока, скорбь 
не выразить сло-
вами. Вечная па-
мять, любовь и 
скорбь будут жить 
в наших сердцах. 

Родные и близкие

Память жива
10 лет, как нет с 

нами ШАРЫГИ-
НА Андрея Ни-
колаевича. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Рана на 
сердце глубока. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Родители

Память жива
19 июня – 2 года, 

как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
дочь, мама, сестра, 
жена ДРЕСВЯН-
НИКОВА-СлАВИч 
Ольга Васильев-
на. Она ушла из 
жизни слишком 
рано. Вечная ей 
память. любим, 
помним, скорбим. 
Вспомните о ней 
вместе с нами.

Память жива
21 июня исполня-

ется 9 дней со дня 
смерти дорогого 
мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки, 
ветерана Воору-
женных сил чЕРЕД-
НИчЕНКО Николая 
Ефимовича. Скор-
бим, любим и про-
сим, кто его знал, 
помяните вместе с 
нами.

Семья

Память жива
20 июня исполняется 5 лет, как пере-

стало биться сердце ТАРАКИНА Ва-
силия Максимовича. Светлая память 
ему. Помним, скорбим.

Родные и близкие
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Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другую продукцию Елатомского приборного завода  
в Магнитогорске  с 18 по 22 июня

Внимание! Магазины  
«Медтехника  Интермед»  
предоставляют товар  
в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,  
р. п. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   

www.elamed.com   
ОГРН 1026200861620   

Только в указанные даты заводские цены!

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

«Аптеки здоровья»

• пр. К. Маркса, 105, 
• пр. К. Маркса, 147, 
• пр. К. Маркса, 44,
• пр. К. Маркса, 82,
• пр. К. Маркса, 146,
• пр. К. Маркса, 160,
• ул. Калмыкова, 12,   
• ул. Советская, 139,
• ул. Труда, 25, 
• ул. Труда, 39,
• ул. Грязнова, 47;

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Более подробную консультацию специалиста по 
применению и приобретению аппаратов торговой 

марки ЕЛАМЕД можно получить   
по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ  

телефону завода 8-800-200-01-13.

магазины  
«Медтехника Интермед»: 

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

Аптеки «Классика»

• пр. Ленина, 18, 
• ул. Труда, 38, 
• пр. К. Маркса, 183, 
• пр. К. Маркса, 107, 
• пр. К. Маркса, 168,  
• ул. Октябрьская, 2, 
• пр. К. Маркса, 156.

«Муниципальная  
медтехника»: 

Аптеки «Рифарм»

• ул. Вокзальная, 124,

• ул. Кирова, 95/1,

• ул. Советская, 223,

• пр. К. Маркса, 187,

• ул. Советская, 170.

социальная аптека 
фонда «Металлург»: 

• пр.  Сиреневый, 12;

Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмо-
тря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, об-
ладая нужными знаниями, это 
можно!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отёк и нарушение функ-
ций. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препарат, 
к суставу доставляется плохо: отёк, 
застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета не будет,  
пока не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в 
повреждённых тканях до 300 про-
центов! Кровь активно начинает 
поставлять питательные вещества 
и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-
01 способствует вы-
здоровлению при 
артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он 
даёт возможность 
снять боль, вос-
паление, спазм 
мышц, улуч-
шить под-
в и ж н о с т ь 
с у с т а в а  и 
з ат о р м о з и т ь 
прогрессирование за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Сейчас создан ещё более уни-
к а л ь н ы й  а п п а р ат 

АЛМАГ-02 – для 
лечения сложных 
случаев. Напри-
мер, он показан 
при коксартрозе. 

Почему именно 
А Л М А Г - 0 2 ? 
Дело в том, что 
т а з о б е д р е н -

ный сустав, 
а  и м е н н о 
он страдает 

при этом за-

болевании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным по-
лем, аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреж-
дениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксарт- 
роз можно и в клинических, и в 
домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 такова, что достаёт до 
тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействует. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только 
на сустав, но и одновременно на 
пояснично-кресцовый отдел по-
звоночника. Дополнительные из-

лучатели АЛМАГа-02 позволяют 
это сделать – воздействовать и на 
сустав, и на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 даёт возможность сно-
ва двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
даёт возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, вари-
козной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, мо-
чекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!  

• пр. К. Маркса, 123, 
• ул. Гагарина, 41.


