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Срочно  
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия  

Магнитки  
общей площадью 

220 кв. м.  
Евроремонт.  
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Поможем 
с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ – АЛМАГ!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Только три дня, 13 февраля с 14.00 до 19.00 и 14 и 15 февраля, с 10.00 до 18.00 в театре «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

Каждому покупателю ценный подарок!  Телефон для справок в Челябинске (351)247-67-47.  Вы можете приобрести и любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста 
завода. Не упустите  редкую возможность приобрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас! Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес 
завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 3-38-16;  admin@elamed.com; оГрн 1026200861620  оао «елатомский приборный  завод» – торговая 
марка еламеД.     

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. 
Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добрать-
ся – большая проблема. Лечение большинством 
лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не 
могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, 
которым можно физиопроцедуры проводить на 
дому. Хотелось бы узнать об аппарате подробнее. 
С  уважением

 Прохорова Л.В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для 

лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 

бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания 
конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, 
воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь 
желудка, неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные 

силы организма и лечит как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее 
– на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активи-
зируют восстановительные процессы. В результате 

улучшается состояние тканей и органов, а затем и 
общее самочувствие человека: исчезают болезнен-
ность и отечность, снимается воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его 
четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг 
больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней 
помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза 

в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по экс-
плуатации с подробными методиками лечения самых 
распространенных заболеваний. 

АЛМАГ освободит вас от походов в по-
ликлиники и больницы, сделает ваше лечение 
максимально комфортным без отрыва от работы 
или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от на-
копления в организме токсинов, вызванных чрез-
мерным употреблением лекарств. Пользоваться 
им могут все члены семьи в течение долгого 
времени (срок службы аппарата при интенсив-
ном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей 
семьи, который всегда под рукой!
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ЦЕНтР сНижЕНия ВЕсА «Док-
тор Борменталь» работает в 
Магнитогорске с 2002 года. Но 
с февраля 2010 года часть сети 
центров «Борменталь» во многих 
крупных городах меняет назва-
ние. теперь наше имя в Магни-
тогорске –  «страна стройных».  

На возникшие вопросы ответит 
руководитель поволжского отделения 
центра, кандидат медицинских наук 
Дремов Сергей Владимирович.

– Значит, «Борменталь» разделил-
ся. Почему?

– Мы разошлись в позициях. Наша 
главная ценность – доступная и каче-
ственная психологическая работа для 

людей, желающих решить проблему 
лишнего веса. А для этого необходимы 
обоснованная цена, без переплаты за 
известный бренд, и постоянная рабо-
та специалистов, курирующих клиента. 
Оставаясь единой компанией, это 
сделать было невозможно.

– изменится ли метод работы с 
проблемой лишнего веса?

– Частично – да. 
На практике изменения, которые 

почувствуют наши клиенты, очень 
позитивны:

1. Увеличится качество сопрово-
ждающей работы для клиента.

2.  Психологи каждого отделения будут 
нести личную ответственность за резуль-
тат снижения веса каждого клиента.

3. В методику будут добавлены 
новые современные психологиче-
ские техники из мировой практики 
снижения веса.

Я, как один из четверых авторов 
методики «Доктор Борменталь», знаю 
сильные стороны нашей программы. 
Все самое важное и эффективное мы, 
конечно, сохраняем. За 16 лет работы 
мы с коллегами знаем,что необходи-
мо сохранить, а что – сделать лучше. 

В 90 % случаев лишнего веса виноват 
стресс. И отнюдь не всегда это связано 
с едой вообще. Все гораздо сложнее, 
ведь нервное напряжение само раз-
рушает систему обмена веществ. Начав 
исследование в этом направлении, мы 
дополнили метод сброса килограммов 

особыми психотехнологиями, устраняю-
щими влияние стресса на отложение 
жира. Одновременно с этим важно 
снизить повышенный аппетит, если он 
повышенный (!), и нормализовать об-
менные процессы. Такая комплексная 
работа позволяет снижать вес на 3–7 кг 
в месяц и сохранять результат.

– Чего же ждать клиентам от 
«страны стройных»?

– Результат. Научный руководитель 
центра «Страна Стройных» Олег Ва-
лерьевич Лукъянов (к. пс. н, доцент) 
сказал об этом так: «Психологическая 
помощь начинается с понимания». Я 
и мои коллеги глубоко разобрались в 
проблеме лишнего веса. Мы ответ-
ственны за понимание.

Мы продолжим работать по тому же 
адресу, тем же коллективом, только по-
меняв название. Напомню, всем про-
шлым и нынешним клиентам центра 
«Борменталь», что для вас действуют ин-
дивидуальные и групповые поддержива-
ющие занятия. Договор,заключенный с 
центром «Борменталь», действителен 
в психологическом центре «Страна 
Стройных». 

С уважением 
коллектив центра «Борменталь»,  

а с февраля – «Страны Стройных»

ул. Московская, 85.  
Тел. 45-13-54.

Добро пожаловать  
в «Страну Стройных»!

Борменталь уехал?


