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Бывших работников, ветеранов цеха: 
Николая Леонтьевича БЕРЕГЛАЗОВА – с 75-летием, 

Бибисару БУЛАТОВУ – с 85-летием, 
Марию Ивановну ГОНЧАРОВУ – с 80-летием, 
Нину Петровну ЕНКУЛЕВУ – с 70-летием, 

Виктора Александровича КУИМОВА – с 70-летием, 
Валентину Дмитриевну ПОЛИНУ – с 70-летием, 
Галину Павловну САВЧЕНКО – с 60-летием 

и Марию Андреевну ЩЕПКИНУ – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Весной обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эф-

фективность лечения. АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 

лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказы-
вает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торго-

вой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью» (новый взгляд). Цена книги 
60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок 

наших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Ела-
томский приборный завод проводит заводскую 
выставку-продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 25 мая 

с 14.00 до 18.00, 26 и 27 мая с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: 
пр. К. Маркса, 126  Елатомский прибор-
ный завод проводит выставки-продажи 
своих лечебных аппаратов из золотой 
серии «Домашний доктор»: МАГ-30, АЛ-
МАГ, МАГОФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, 
УТМпк-01. Вы сможете приобрести любой 
прибор по заводской цене, задать вопро-
сы и бесплатно проконсультироваться у 
специалиста по применению аппаратов.  
Каждому покупателю – книга «Победа над 
болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

(351) 247-67-47.
Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 

приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефонам: (49131) 4-16-16;2-04-57.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

Алкоголь коварен. Он мнимо поднимает настроение и по-
зволяет забыться. Он отвлекает от мира реального, открывая 
параллельную Вселенную. Там нет ничего, что волнует нас в 
обычной жизни: нет проблем, нет кризисов, нет задач, нет 
целей и нет ответственности. Там есть только черная дыра 
– бездонное ничто, засасывающее людей, лишающее их 
разума и воли. Имя этой бездны – алкоголизм. 
Можно ли бороться с опасным врагом? Как сохранить 

здоровье близкого человека? Мы пытаемся ответить на эти 
вопросы. 
Алкоголь наносит удар незаметно. Пьющий не осознает, 

насколько опасны привычные возлияния. В то время когда 
рука опрокидывает очередную рюмку, зеленый змий уже 
впрыскивает яд в мозг. И начинается постепенное алкогольное 
поражение мозга. 
Что делать? Сегодняшний фармацевтический рынок насы-

щен самой разнообразной продукцией. Глаза разбегаются, 
а провизор затрудняется комментировать эффективность 
ассортимента. Мы также воздержимся от каких-либо оценок, 
а просто расскажем о самой современной разработке отече-
ственных медиков. 

«Пропротен-100» – совершенно новое слово в борьбе с 
алкогольной бедой. Лечение препаратом позволяет почув-
ствовать реальные результаты. Механизм действия достаточно 
прост: средство оказывает нормализующее действие на осо-
бые участки мозга, воздействуя не на  отдельные проявления 
похмелья, такие как головная боль, а на похмельный синдром 
в целом. А это залог успеха. Нет похмелья – нет новой «лечеб-
ной» дозы алкоголя, нет длительных запоев и дальнейшего 
необратимого разрушения организма. 
Более того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и не 

дойти. В день застолья желательно употребить 1–2 раза 
по 2 таблетки «Пропротена», а самое главное – принять 
2 таблетки на ночь: и велик шанс утром проснуться свежим 
и здоровым (если, конечно, накануне не было выпито уже 
совсем непомерное количество спиртного). Кроме того, 
можно добавить и утром, но не рюмочку, а еще 2 таблетки 
«Пропротена» – и собраться на работу во вполне приличной 
кондиции.

 Тем, кто уже зашел слишком далеко в своей страсти, «Про-
протен-100» дает возможность вырваться из пьяного угара, 
прийти в себя и решиться на абсолютно трезвый образ 
жизни. «Пропротен-100» содержит действующее вещество в 
наноконцентрациях, не вызывает привыкания и значимых по-
бочных эффектов. Это позволяет применять «Пропротен-100» 
в качестве поддерживающего средства даже без ведома 
пьющего. 
Препарат не имеет противопоказаний и отпускается в ап-

теках без рецепта врача.
Пропротен-100 – первая помощь при похмелье и запоях!
Информация по медицинскому применению «Пропро-

тена-100» по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по 
рабочим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках! 
www.materiamedica.ru 

ВНЕ ВЛАСТИ 
АЛКОГОЛЯ!

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.
Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

 ТЕЛЕАНОНС

Как живешь, 
Златоуст?  
В КОНЦЕ XIX – начале XX веков  одним из крупнейших 
металлургических центров Южного Урала считался 
Златоуст. В мировых промышленных кругах его на-
зывали «лабораторией качественной стали» – и не 
без основания. Златоустовский металл на весь мир 
славился своей повышенной прочностью и пластич-
ностью.  
Как сегодня живет Златоуст? Где работают и работают ли, со-

кращенные с производства люди? Какими видят златоустовцы 
ближайшие перспективы?  Обо всем – в программе Елены 
Брызгалиной «Истории из истории»  в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» в четверг, 21 мая,  в 19. 35.


