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Живите без боли
 «…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала болеть, и начались 

мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотера-
пией, но нет времени и сил ехать в поликлинику на процедуры. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой  
«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т. Ю., г. Челябинск»

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ-01 – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и дает возможность лечить как внешние проявления 

болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное 
кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы. В результате, исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать лучше, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбо-
флебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить в домашних условиях,  освободившись от необходимости каж-
дый день посещать поликлинику для прохождения физиопроцедур, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все 
члены семьи. 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

13, 14 и 15 
 декабря  
«Аптеки  

здоровья»
пр. К. Маркса, д. 105,

пр. К. Маркса, д. 147 
(остановка «Завенягина), 
ул. Калмыкова,  д. 12,
ул. Труда, д. 25  
(рядом с отделением  

КредитУралБанка).

Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный).  
В невыставочные дни аппа-

раты можно приобрести по вы-
шеуказанным адресам.

 Или наложенным платежем с 
завода, позвонив по бесплат-
ному номеру 8-800-200-01-13 
или отправить заявку по адресу: 
391351, ул. Янина, 25, г. Елать-
ма, Рязанская обл.   

E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620                                               

О цене, скидках и всевозмож-
ных акциях вы можете узнать 
по телефону «горячей линии»      
8-800-200-01-13, звонок по Рос-
сии бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Ря-
занская область, г. Елатьма, ул. 
Янина-25.  

Подробнее о методах лечения 
и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н.Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

Лечимся дома

Как победить простатит?

Достойное внимание к мужскому достоинству
Факторы риска мужской болезни под названием ПРОСТАТИТ – это переохлаждение, малая подвижность, нерегулярная половая 
жизнь, инфекции. Болезнь эта коварная, подкрадывается незаметно, но способна доставить мужчинам большое количество про-
блем. Признаки простатита – боли внизу живота, в паху, нарушения мочеиспускания и половой функции и т. п. 

Для лечения простатита, в том числе и на фоне аденомы предстательной железы; простатовезикулита; уретропростатита; эректильной 
дисфункции Елатомский приборный завод в содружестве с ведущими специалистами в данной области разработал МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – единственное портативное физиотерапевтическое устройство, наносящее тройной удар по болезни! Он воздействует на пред-

стательную железу не одним, а целыми тремя лечебными факторами: теплом, магнитным полем и вибрацией!  Это дает возможность 
купировать воспалительный процесс в предстательной железе и, как следствие, значительно уменьшить или даже  совсем избавиться от 

боли в промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и 
других симптомов хронического простатита и аденомы простаты. МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, 

которым противопоказаны традиционные способы лечения. При совместном лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он усиливает целебные свой-
ства принимаемых лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. Лечение этим аппаратом можно проводить в домашних условиях – без морального и 
физического дискомфорта, периодически показываясь лечащему врачу на контрольные осмотры.

МАВИТ выпускается вот уже свыше десяти лет, он активно применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения. В 2003 году этот аппарат стал 
лауреатом на конкурсе качества «100 лучших товаров России».

МАВИТ продается в аптечной сети, на выставках-продажах, его можно заказать  наложенным платежом.

Антонину Васильевну ЗИНИНУ,  
Ольгу Петровну УШАКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха

Павла Павловича СВИРИДОВА, ветерана ВОВ – 
 с днем рождения!

Анну Афанасьевну ТРЕТЬЯК,  
Николая Васильевича ЖЕЛНИНА,  

Лидию Петровну КАЙРЯК –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, 
любви, радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Тазкиру Латфулловну БРЕЖНЕВУ,  
Тамару Михайловну ГОЛОВИНУ,  
Владимира Агмизовича КЕТУХ,  
Елену Артемьевну МАРКОВУ,  

Раиса Миннигалеевича САЙФУЛИНА,  
Галину Степановну ЩЕГОЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-

ма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Надежду Владимировну ПАВЛОВУ –  
с 60-летием!

Желаем здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия.

Администрация, 
профком и совет ветеранов ЦЭСТ


