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ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения мно-
жество. 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 позвоноч-
ника, 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 работоспособности.
     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 при-
меняется 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 магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Приходите, мы ждем вас!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода.

ТРИ дня с 4 по 5 мая  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»)
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
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АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре 
Правобережного отделения  
МО ВПП «Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 
132/3, тел. 21-76-96 с 14.00 до 17.00

3 мая – Белоусов С. А., депутат МГСд, член партии «Единая Рос-
сия».

4 мая– тематический прием по проблемам газоснабжения. Специали-
сты Магнитогорского филиала ОАО «Челябинскгазком».

10 мая – тематический прием по вопросам садоводства и огородни-
чества ведет Головков А. С., председатель магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов», член партии «Единая Россия».

11 мая – Токарев В. И., депутат МГСд, сторонник партии «Единая 
Россия».

12 мая – тематический прием по вопросам организации летнего отдыха 
детей  в лагерях дневного пребывания ведет Кисельникова Е. Н., главный 
специалист управления образования, член Партии «Единая Россия».

17 мая –  тематический прием по льготам и субсидиям на оплату ЖКХ 
ведет Эйвазова Н. А., начальник отдела льгот и субсидий на оплату ЖКУ 
управления социальной защиты населения города.

18 мая – Зварич И. В., юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая 
Россия».

19 мая – Ефремова Н. Н., глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

24 мая – Старков А. В., депутат МГСд, член партии «Единая Рос-
сия».

25 мая – Евстигнеев С. И., депутат ЗСЧО,  член партии «Единая 
Россия».

26 мая – Федонин О. В., депутат ЗСЧО, член партии «Единая Рос-
сия».

31 мая – выездной прием в общество инвалидов ведет Козлов Р. А., 
депутат МГСд, член партии «Единая Россия».

 С 10.00 до 13.00
5 мая – Зварич И. В., юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая 

Россия».


