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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ, 14 декабря  (вторник),  

с 11.00 до 14.00 в фойе ТЕАТРА ОПЕРЫ и БАЛЕТА  
(пр. Ленина, 16)  ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК к НОВОМУ ГОДУ! ФИН-
СКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Благо даря особому сплете-
нию нитей достигается эффект «термос», по этому 
белье удерживает тепло при температуре до - 35 
градусов. Термобелье  сохраня ет тепло и отводит 
влагу с поверхности тела. Оно не растягива ется, 
не деформируется и незаметно даже под облегаю-
щей одеждой. Плоские швы повышают прочность 
и создают удобство при носке. Белье предназна-
чено для всех желающих для повседневной носки, 
для рыболовов, охотников, а также пожилым 
людям, которые в силу своих физиологических 
особенностей постоянно мерзнут. В продаже 
мужские, женские и детские  комплекты,  а также 
теплые термоноски из шерсти овец мериносов. В 
термоносках ноги не потеют, а главное не мерзнут. 
Стоимость комплектов (кальсоны +рубашка) от 
3000 до 4200 р. ТЕРМОСТЕЛЬКИ (80 р.). ТЕРМО-
ШАПКА (700 р.). ТЕРМОНОСКИ (850 р.).  ТЕРМО-
ШОРТЫ (950 р.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  
НОСКИ  (250 р.). ПОЯС(450 р.). НАКОЛЕННИК 
(325 р.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (950 р.), 
НАКОЛЕННИК (600 р.). 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  СТИРАЛЬНАЯ  МАШИНКА   
«РЕТОНА» (2700 р.). Стирает любые вещи:  пухови-
ки,  джинсы,  пледы. Срок службы ваших любимых 
вещей значительно увеличивается. Гарантия на 
машинки 2 года со дня покупки. ОСЕРЕБРИТЕЛЬ 
ВОДЫ «ГЕОРГИЙ» + картридж (4000 р.).  Сере-
бряная вода – мощный природный антибиотик, 
уничтожает вирусы при ОРЗ, гриппе, повышает 
иммунитет. Картридж  для «Георгия» (800 р.).     

КИРГИЗСКИЕ СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с 
МУМИЕ, курс 4 уп. (1 уп. – 135 р.): геморрой, 
трещины заднего прохода. ЖЕНЬШЕНЬ КО-
РЕЙСКИЙ КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс 4 уп. (1 уп., 
400 гранул – 120 р.): неврастения, головные 

и зубные боли, бессонница, головокружение, 
защемление нерва, восстанавливает половую 
способность у мужчин. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  
курс 5 уп. (1 уп. – 120 р.): язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезни печени, 
пародонтоз, переломы, трещины костей, экзе-
ма, бронхит, ангина. МОРОЗНИК, курс 6 уп. (1 
уп. – 135 р.): прекрасное средство для похуде-
ния. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, курс 6 уп. (1 уп. 60 р.): 
простатит, частое мочеиспускание, повышает 
потенцию. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс 4 уп. 
(1 уп. – 350 р.): ликвидирует диффузные из-
менения в щитовидной железе, рассасывает 
узлы. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ СБОР, курс 5 
уп. (1 уп. –200 р.): миома матки, мастопатия, 
полипоз желудка и кишечника,  аденома пред-
стательной железы. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс 5 уп. 
(1 уп. – 60 р.): снижает давление. СОФОРА 
ЯПОНСКАЯ, курс 5 уп. (1 уп. – 65 р.): при за-
болевании почек. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс 6 
уп. (1 уп – 60 р.). БОРОВАЯ МАТКА, курс 6 уп. 
(1 уп. – 65 р.): миома матки, киста яичников. 
БАРСУЧИЙ ЖИР, курс 5 бут(1 бут. – 375 р.). 
МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. – 400 р.): сильный 
кашель, туберкулез легких. 

МАГНИТНЫЕ: ПОЯС (165 р.): радикулит. 
СТЕЛЬКИ (170 р.): восстанавливают кровообра-
щение. НАКОЛЕННИК (165 р.): снятие болевого 
синдрома. АППЛИКАТОР ШЕЙНО-ГРУДНОЙ (165 
р.). АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (170 р.): снятие 
болей в шее, позвоночнике. 

КРЕМА: МУРАВЬИВИТ с барсучьим жиром 
(120 р.), ЧУДО ХАШ (150 р.): шейный и грудной  
остеохондроз, межреберная невралгия. Для вен  
МУРАВЕН (110 р.).

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…

Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с наступающим Новым годом и приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕНЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня,  с 20 по 22 декабря, с 10.00 до 18.00, в магазинах «Медтехника интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. Набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 

«горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   елаТомСкиЙ ПриборнЫЙ ЗавоД – вСе Для ЗДоровЬя. ЗДоровЬе Для ваС!  оГрн 1026200861620

Зимой обостряются многие 
болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевти-
ческие процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие 
на пораженные органы   магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-

ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му 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 применяется практи-
чески в любом возрасте. Им мож-
но лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому 
другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового высо-

котехнологичного аппарата АЛ-
МАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитоте-
рапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горя-
чей линии».


