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Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана Великой 
Отечественной войны, 

труженика тыла
УСМАНОВА

Забира Иблиаминовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЯГАФАРОВА
Мухамара Шайхутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛОПАТИНА

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

«ОЦЕНКА МУЖЧИН – ОТЛИЧНО»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому и 

решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, кото-
рый вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как 
он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее 
спасибо. Николай М. »

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 
заболеваний предстательной железы МАВИТ разработано 
при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного 
кровоснабжения в области предстательной железы, выведе-

ния токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность 
сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом    
(простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома 
I-II стадии не является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 

и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Ф И З И О Т Е Р А П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е
АЛМАГ – МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – большая про-
блема. 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 поподробнее. С уважением Прохорова Л. В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.»

   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. По-
казания 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, усиливают местное кровообращение, уско-
ряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее само-
чувствие человека: исчезают болезненность 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 при-
лагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний. 

   АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лечение максимально комфортным без отрыва 
от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употребле-
нием лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для Вас и Вашей семьи, который всегда под рукой!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы  можете  приобрести  физиоприборы  из  серии  «Домашний  доктор»:  АЛМАГ ,  МАВИТ ,  ФЕЯ ,  МАГ-30, МАГОФОН ,  УТМпк ,  ТЕПЛОН ,   по  ЗАВОДСКОЙ  ЦЕНЕ , 
получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня  17 сентября с 14.00 до 18.00, 18–19 сентября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер») по адресу: пр. Карла Маркса, 126. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный  завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; www.elamed.
com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Новинка Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, при 
установленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной 
энцефалопатии, ишемической болезни 
сердца, сердечной недостаточности, в период 
реабилитации после перенесенных  инсульта 
или инфаркта, ухудшение памяти (кратков-
ременной или долговременной), нарушение 
внимания, рассеянность, шум в голове, 
звон в ушах, нейроциркуляторная дистония 
(вегетососудистая дистония, проявляющаяся 
в головных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, пере-
падах артериального давления), нарушении 
сна ( бессонница вечером, сонливость утром, 
прерывистый, поверхностный сон), осень и 
весной во время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 
300 руб. Мин. курс –  2 бут.
СОБАЧЬИ ПОЯСА -- лечебные свойства:  

лечение и профилактика ПРОСТУДНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;  
РАДИКУЛИТА,  ОСТЕОХОНДРОЗА,  НЕВРИТОВ 
и РЕВМАТИЗМА,  воспалений МОЧЕПОЛО-
ВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, про-
статит),    МОЧЕКАМЕННОЙ болезни,   работа 
в условиях холода, влажности, сквозняков,   
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины от 
ТРАВМ.  ЦЕНА 550 руб. Носки – от 250 руб. 
наколенники – 400 руб.
Новинка КАРТАЛИН – средство с хорошим 

и стойким целебным эффектом. УСПЕХ 9 из 
10. Устраняет воспалительные явления, ис-
чезают бляшки, кожа очищается и становится 
нормальной.  Показания: ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМЫ, 

НЕЙРОДЕРМАТИТЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕР-
МАТИТЫ.   ЦЕНА 680 руб.  Курс мин. 2 шт.

  МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 300 гр. Известно, 
что для избавления от многих заболеваний до-
статочно очистить кишечник от слизи, каловых 
камней, паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕ-
НИЮ: воспалительные процессы слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, воспа-
лительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты,  
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки,  заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит, избыточная масса тела, 
нарушение липидного обмена, Эффективно 
для ежедневного применения с профилакти-
ческой целью.  ЦЕНА   180 руб.  Полный курс 
3 упак., урожай этого года.  
Магнитная продукция: ПОЯС  магнитный 

– ЦЕНА 135 руб. БРАСЛЕТ магнитный, ПОД-
СТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл –  ФЕ-

НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГАНИЗ-
МА. Показания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 

будущего ребенка. ЦЕНА 130 руб. Полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено.
Масло Расторопши 500 мл. Благодаря 

комплексному воздействию на важные систе-
мы организма, регулярное употребление мас-
ла из расторопши помогает в борьбе с такими 
недугами, как цирроз, гепатит, алкогольное и 
токсическое поражение печени, холецистит, 
желчекаменная болезнь, болезнь щитовидной 
железы (профилактика), язвенная болезнь 
желудка, воспаление толстой кишки, запоры, 
дисбактериоз, отложение солей, суставные 
боли, остеохондроз, варикозное расширение 
вен, аллергии, витилиго, псориаз, облысение, 
угри. Цена 325 руб. Курс 3 бут.
Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка из 

хрящей крупно рогатого скота). Действие: 
восстанавливает хрящевую ткань суставов; 
защищает суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обновляет 
гиалиновую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработку 
межсуставной (синовиальной) жидкости, 
повышает её вязкоупругие свойства, спо-
собствует улучшению состояния костей; 
улучшает подвижность суставов; наращивает 
и укрепляет суставные связки; активно вос-

станавливает травмированные околосустав-
ные мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна, улучшает эластичность связок и 
мышц; снимает отёки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети.  ЦЕНА 
180 руб. Минимальный курс 3 шт. Новинка 
ПИХТОВЫЙ крем-гель. Применяется в любом 
возрасте.  Цена 100 гр – 190 руб.  
ЛАПЧАТКА  БЕЛАЯ корни. Лечебные 

свойства лапчатки белой многообразны. 
Сравнительно недавно это растение пред-
ложено в качестве средства для лечения 
заболеваний щитовидной железы (тиреоток-
сикоз, гипертиреоз, узловой и токсический 
зоб, гиперплазия щитовидной железы).   Из-
вестно также, что лапчатка белая проявляет 
антибактериальную активность, в связи 
с чем ее применяют при колитах, энтеро-
колитах, дизентерии и других желудочно-
кишечных заболеваниях. ЦЕНА 380 руб., 
минимально на курс 4–8 упак  
МУКА ИЗ отборных семян КУНЖУТА –   

ЦЕНА 400 гр. –  280 руб. Курс 4 упак.  
ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК 

ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ — 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шунгито-
вые– ЦЕНА от 700 руб.  МУМИЕ киргизское.   
Мука ТЫКВЫ 400 гр. – 250 руб. 
Новинка крем для ногтей и кожи 

ФУНДИЗОЛ.   Рекомендуем применять 

при грибковых поражениях  ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте.  ЦЕНА  
175 руб.  Курс 2 упак.  Остерегайтесь под-
делок!! 
ОВСЯНОЙ ТАЛКАН. Из  проросшего 

овса – продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость,  раздражительность, 
повышенное давление, лишний вес – обыч-
ное начало серьезных проблем со здоровьем, 
сахарного диабета; аллергии; излишнего или 
недостаточного веса; болезней фильтрующих 
органов  – почек и печени; заболеваний слуха 
и зрения; кожи, волос, ногтей; системных 
заболеваний, начиная  от артрита и закан-
чивая онкологией. ЦЕНА 210 руб. Полный 
курс 4 упак. 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент из более чем 500 наименова-
ний.  Шампуни, крема с акульим  жиром,   
сабельник,  боровая матка, красная щетка. 
МАСЛА  КУНЖУТНОЕ , ТЫКВЕННОЕ      ПРОПО-
ЛИС с медом,  БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – 325 
руб.   АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. ВНИМАНИЕ,   
вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  
СКИДКУ 10 %.

Выставка состоится  
14 сентября с 11.00 до 17.00 
в Доме дружбы народов 

(бывший ДКС 
им. Мамина-Сибиряка) 

и 15 сентября 
с 10.00 до 16.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Природа – наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


