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Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска! Спрашивайте в аптеках города
физиоаппараты Елатомского приборного завода,

а также в медтехнике «Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на ул. Набережной).
 Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16, 2-21-09; admin@elamed.com. оГрн 1026200861620

Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В

Алмаг лечит позвоночник, суставы и...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондро-

зом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности 
магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособ-
ности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

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

Копринус: радикальный и беспощадный 
способ одолеть «зеленого змия»

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 6 марта с 12.30 до 13.30  
в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17Письма и справки  

принимаются  
по адресу: 614112, 
г. Пермь, а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. За 
это время он спускал все деньги, а затем начинал выносить из дома вещи. 
Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был образцо-
вым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробовала разные 
способы: кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Через год-полтора он снова «срывался 
в штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о 
разводе, когда одна из коллег посоветовала ей попробовать народные 
методы избавления от алкоголизма. Она ухватилась за эту последнюю 
спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную литературу, 
описывающую народные рецепты от пьянства. Почти в каждой книге в 
качестве надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник 
белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей купить натуральный порошкообразный 
препарат КОПРИНУСА. Дескать, в такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая дози-
ровку (0,5–2 грамма порошка в сутки через день), она стала добавлять 
препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел ожидания. 
Ее муж совершенно перестал интересоваться спиртным. «Завязали» с 
алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так 
толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня 
об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. 
Теперь это волновало ее меньше всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

Для проведения полного курса требуются, как правило, от 4 до 
7 упаковок препарата. 

После продолжительного про-
ведения копринусовой терапии у 
людей, страдающих алкоголизмом, 
неприятная реакция на алкоголь 
возникает и без приема гриба. Таким 
образом, формируется стойкое от-
вращение к алкоголю. Предлагаемый 
нами препарат копринуса (порош-
кообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологиче-
ский контроль и обладает сертифи-
катами соответствия РФ. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не 
рекомендуется беременным и 
кормящим женщинам, людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Сан.-эпидем. зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Серт. соотв. №РОСС.RU.ПТ12.Н02314 от 07.09.2007г.

Также есть в продаже курс «Бросай курить» сигареты За-
харова (1700 руб., пенсионерам 1500 руб.)

Анастасию Федоровну 
МЕНЬЩИКОВУ 

с 75-летием 
и Маргариту Сергеевну 

ФРОЛОВУ 
с 80-летием!

Желаем доброго здоровья, 
успехов и любви родных и 
близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Сердечно благодарим всех, 
кто разделил с нами боль утра-
ты мужа, отца и дедушки Саве-
льева Николая Петровича.

Большое спасибо родствен-
никам, друзьям, соседям. Спа-
сибо коллективам «КУБ» ОАО, 
МП «Маггортранс», ИПАШ 
ОАО «ММК».

Отдельное спасибо сотруд-
никам фирмы «Долг».

Супруга, дети, внуки
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