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Дорогих пенсионеров  
и работников  

цеха водоснабжения –  
с Праздником весны и труда!
Желаем вам крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, удачи, 
счастья и добра.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения

Трудящихся и ветеранов  
ЛПЦ-10 – с 1 Мая  
и Днём Победы!

Желаем счастья, здоровья, мира 
и радости.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-10

Работников и пенсионеров 
центральной электростанции –  
с Праздником весны и труда!
Желаем здоровья, отличного 

настроения, счастья, любви и 
радости.

Администрация, профком и совет 
ветеранов центральной электро-

станции

Трудящихся и ветеранов 
доменного цеха –  

с Праздником весны и труда!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, бодрости духа и опти-
мизма.

Администрация, профком и 
комиссия по работе с пенсионерами 

доменного цеха

Трудящихся  
электросталеплавильного цеха 

и ветеранов мартеновского цеха 
№ 1, цеха подготовки составов и 
электросталеплавильного цеха 
– с Праздником весны и труда!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и всего самого доброго.
Администрация, профком и 

комиссия по работе с пенсионерами 
электросталеплавильного цеха

Коллектив и ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ –  

с 1 Мая и Днём Победы!
Желаем всем на долгие годы 

крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейного счастья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха

Дорогих ветеранов и  
трудящихся железнодорожного 

транспорта ОАО «ММК» –  
с Праздником весны и труда  

и 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Желаем вам и вашим семьям 
прекрасных мирных, светлых дней, 
хорошего здоровья, большого сча-
стья, благополучия и успехов во 
всех ваших делах и начинаниях.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления железнодо-
рожного транспорта ОАО «ММК»

Ветеранов и трудящихся 
ЛПЦ-8 –  

с Праздником весны и труда!
Желаем весеннего настрое-

ния, бодрости, здоровья, уюта и 
тепла!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-8

Ветеранов, участников ВОВ  
и тружеников тыла –  

с Праздником весны и труда  
и Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-5

Уважаемых ветеранов, 
работников кислородно-

конвертерного цеха,  
мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам здоровья, весеннего 
настроения, счастья, долголетия, 
благополучия вам, вашим родным 
и близким.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ

Дорогих участников ВОВ, 
тружеников тыла и работников 
копрового цеха – с Праздником 
весны и труда и Днём Победы!
Желаем вам здоровья, долгих лет 

жизни, мира и добра.
Администрация, профком и совет 

ветеранов копрового цеха

Работников, бывших  
работников и ветеранов ЦЭСТ 

– с 1 Мая!
Желаем успехов в повседневной 

жизни, крепкого здоровья, не па-
дать духом.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСТ

Работников и пенсионеров 
ЦЖТ УЖДТ – с 1 Мая  

и Днём Победы!
Желаем вам и вашим близким 

счастья, мирного неба, здоровья, 
успехов во всех начинаниях и бла-
гополучия. Пусть будет ярким на-
строение и исполняются мечты.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Пенсионеров газового 
цеха –  

с Праздником весны 
и труда!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семей-
ного тепла, мира и добра.
Администрация, профком и со-

вет ветеранов газового цеха

Трудовой коллектив,  
ветеранов и бывших работников 

ЛПЦ-4, участников ВОВ,  
тружеников тыла –  

с Праздником весны и труда  
и Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-4

Работников и пенсионеров 
ПМП «ЛПЦ-3» ОАО «ММК» –  

с Праздником весны и труда  
и 70-летием Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
весеннего настроения вам и вашим 
близким.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПМП «ЛПЦ-3»  

ОАО «ММК»

Трудовой коллектив  
и пенсионеров-ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК» –  

с Праздником весны и труда  
и 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия вам и вашим близким, 
мирного неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха  

ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров 
горно-обогатительного  

производства –  
с Праздником весны и труда!
Примите искренние пожелания 

здоровья, счастья, мирного неба и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП  

ОАО «ММК»

Те садоводы, кому посчастливи-
лось вырастить на своих садовых 
участках сорт «Саратовский рубин», 
называют его абрикосовым чудом 
или десертным совершенством.

Самое главное достоинство этого 
сорта – его идеальный вкус, он 
считается одним из самых вкусных 
сортов известных на сегодняшний 
день. «Саратовский рубин» намного 
слаще южных сортов, по внешнему 
виду  больше напоминает персик, 
что делает этот сорт еще более 
аппетитным. Его нежная сочная 
мякоть тает во рту, а насыщенный 
аромат чарует своим великолепием, 
невозможно остановиться, если в 
тарелке или на дереве осталась 
хоть одна ягода этого абрикосового 
чуда. Мелкая косточка прекрасно от-
деляется от мякоти. Крупноплодность 
«Саратовского рубина» достигает  
50 гр. Плоды, словно прекрасные 

фонарики, величиной со среднее 
яблоко заполняют крепкие ветки, не 
оставляя места даже листве.

Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными ро-
зовыми цветами, доставляя эстети-
ческое удовольствие дачникам и их 
соседям.

Высокая морозостойкость древе-
сины и плодовых почек ставит этот 
сорт на порядок выше сортов, суще-
ствующих и произрастающих в нашей 
климатической зоне. «Саратовский 
рубин» плодоносит даже после за-
морозков.

Все эти качества делают «Саратов-
ский рубин» самым перспективным 
и востребованным сортом абрикоса 
в нашей стране. 

Для достижения желаемого урожая 
абрикоса необходим сорт опыли-
тель. Лучшие сорта опылители для 
«Саратовского рубина» – это сорта: 
«Олимп» и «Триумф северный».

Уникальный сорт абрикоса 
«Саратовский рубин»

Телефон для справок: 45-15-70.

Мы хотим, чтобы ваш урожай абрикосов был 
действительно удивительным, поэтому со-

общаем, что настоящий оригинальный  сорт 
абрикоса «Саратовский рубин» и необходимые 
сорта опылители можно приобрести только в 

сети садовых центров «ВИКТОРИЯ»!  
Остерегайтесь подделок!
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Показания  
к применению: 
• хронический простатит 
(в том числе на фоне 
аденомы простаты),
• простатовезикулит,
• уретропростатит,
• эректильная 
    дисфункция

МАВИТ

Исповедь ветерана Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  предоставляют 
товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». Генеральная лицензия  
№ 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья» «Государственные 
аптеки»:

Аптеки «Рифарм»

Аптеки «Классика»

Т.  27-93-01.

Т.  49-01-18. • пр. К. Маркса, 168,
• пр. К. Маркса, 123
• ул. Ворошилова, 21,
• ул. Фрунзе, 38.

Т.  21-11-11.
«Муниципальная 

медтехника»   
Т. 34-76-30.

Социальной аптека 
фонда «Металлург»  

Т. 40-12-32. 
в сети магазинов «Медтехника Интермед»: 

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).             Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Приобретайте аЛмаГ-01, аЛмаГ-02, мавит  и другие медицинские аппараты елатомского приборного завода  
в магнитогорске с 1 по 15 мая

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 

• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 

Заказ наложенным платежом: ОАО «ЕПЗ», 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, 
ул. Янина, 25. E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com ОГРН 1026200861620  

• пр. К. Маркса, 115. 
Телефон  23-48-39.

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

Как победить простатит?

По весне на участках много разных дел, а 
время торопит: весенний день год кормит. 
Хочется поскорее все вскопать, посадить, 
обработать. Нагрузка в это время на по-
звоночник, суставы, сердце – колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, высокое давление 
способны надолго вывести из строя. Поэтому, 
готовясь к весенним работам, нужно про-
верить и пополнить не только запас семян и 
инвентаря, но и домашнюю аптечку. На даче, 
в загородном доме, вдали от больниц может 
пригодиться портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в спине в 
большинстве случаев лежит остеохондроз. За-
болевание имеет хроническое течение и нередко 
приводит к потере трудоспособности. Существует 
стереотип, что лечить остеохондроз можно 
только лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать физиотерапия, 
результативность которой с появлением новей-
ших разработок в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевти-
ческих аппаратов нового поколения стал АЛМАГ-
01. Его конструкция  позволяет охватить необхо-
димую для лечебного воздействия площадь, в 
данном случае позвоночник. Кроме этого АЛМАГ 
имеет самую большую глубину проникновения 
магнитного поля среди портативных приборов. 
Поэтому он создан не только для лечения раз-
личных форм остеохондроза позвоночника, но и 
артритов, артрозов и других заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов. 

Наша справка. Открытия ученых показывают, 
что замедленное кровообращение в больном ор-
гане препятствует поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, можно повысить резуль-
тативность лечения и предотвратить повторное 
появление заболевания.  С этой задачей может 
справиться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа 
дает возможность до 300 % увеличить кровоток в 
поврежденных тканях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ и лекарств в про-
блемные зоны и вывести вещества, вызывающие 
и поддерживающие боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы скорее стихла боль, 
проходило воспаление, уменьшался отек, вос-
станавливалась тканевая структура. Кроме этого, 
действие магнитного поля АЛМАГа направлено 
на повышение сопротивляемости организма и 
усиление действия таблеток, мазей, растираний 
и т. п., что дает возможность сократить количе-
ство лекарственных препаратов, а в некоторых 
случаях – обходиться без их приема.

Показания  
к применению: 
• коксартроз, 
• полиартроз, 
• остеопороз, 
• варикозная болезнь, 
• атеросклероз, 
• гипертония

Показания  
к применению: 
• артриты, 
• артрозы, 
• подагра, 
• радикулит, 
• остеохондроз, 
• переломы, ушибы

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ

«Я ветеран ВОВ, дважды был ранен. С возрас-
том добавились и другие болячки, так сказать, 
мирные. Одна из них – хронический простатит. 
В какое горе он выливается – не описать! Не-
однократно лежал в урологических отделениях. 
И что предлагают? «Нужна операция. Но вам… 
ее не вынести. С одной почкой, да и возраст…». 
Умолял, пытался дать расписку, что претензий 
при любом исходе от меня не будет, – но никто 
рискнуть не пожелал. Услышал про МАВИТ, по-
могающий при простатите. Очень хочу узнать об 
аппарате поподробнее». 

Никитин А.М. Челябинск.
Каждый месяц на Елатомский приборный завод 

приходят десятки подобных писем. Это письма 
людей отчаявшихся, потерявших надежду и веру в 
традиционную медицину. К сожалению, они не знали 
о том, что уже несколько лет, как создано устройство 
МАВИТ  (УЛП-01 «ЕЛАТ»), разработанное специ-
ально для того, чтобы облегчить жизнь больных 
простатитом, в том числе и на фоне аденомы 

предстательной железы; простатовезикулитом; 
уретропростатитом  и эректильной дисфункцией, 
в том числе и тогда, когда оперативное лечение по 
тем или иным причинам невозможно или противо-
показано.

МАВИТ не имеет аналогов, он воздействует на 
предстательную железу одновременно тремя фи-
зическими факторами: теплом, магнитным полем 
и вибромассажем.  В результате  действия этих 
факторов усиливается обмен веществ и местное 
кровоснабжение, выводятся продукты воспаления, 
что дает возможность значительно уменьшить или 
даже  совсем избавиться от боли в промежности, 
частых и резких позывов к мочеиспусканию, не-
полного опорожнения мочевого пузыря, нарушений 
половой функции и других симптомов хронического 
простатита и аденомы простаты.

МАВИТ позволяет пациентам лечиться дома, 
в удобное время, показываясь специалисту на 
контрольные осмотры. Так как при лечении не тре-
буется помощь посторонних, больной не испытывает 
морального дискомфорта. 

По скидкам уточняйте в торговых точках.


