
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ИЗ... СКБ, 
или Почему электромагнитный биостимулятор «ЭРОС-3-люко> НУЖЕН КАЖДОМУ 

В нашем городе вновь появился в 
продаже знаменитый прибор «Эрос-
3-люкс», который помог тысячам лю
дей избавиться от недугов. 

Вот как отзываются те, кто на себе 
испытал благотворное воздействие 
этого прибора. 

«За три месяца у меня нормализо
валось давление, я забыла, что такое 
головная боль». 

Ф. Ф. Суркина, 
г. Челябинск. 

«У меня больное сердце, ИБС, ги
пертония 2 степени, полгода ношу 
прибор, давление стабилизировалось, 
и нитроглицерин мне теперь не ну
жен» . 

3. Н. Бабкина, г. Тюмень. 

«Из-за болей в коленях ходила с па
лочкой. Прибор мне очень помог, те
перь я могу передвигаться самостоя
тельно». 

Г. А. Долгорукова, 
г. Пермь. 

«Был инсульт, был парализован 5 ме
сяцев, затем дали инвалидность. 
Очень благодарен родственникам за 
подарок прибора, поверьте мне, голов
ные боли уменьшились, потихоньку на
чал двигаться». 

М. В. Лобанов, 
г. Тольятти. 

«У меня был простатит, лечение таб
летками результата не дало, но вот с 
вашим прибором чувствую возвращение 
мужской силы. Очень благодарен со
здателям прибора «ЭРОС-З-люкс». 

Л. Н. Крапивин, 
г. Н.-Новгород. 

Такие письма приходят ежедневно. 
Да, чудо здесь есть. Но это чудо на
учного изобретения. Прибор «Эрос-3-
люкс» разработан учеными СКВ Мос
ковского НИИ радиофизики совместно 
с медиками столицы. Прошел клиничес

кие испытания. Рекомендован Минзд
равом РФ для массового пользования. 
Выпускает приборы тот же НИИ. Реа
лизацией занимается торговое предста
вительство в Челябинске. 

Прибор выпускается во включенном 
состоянии, поэтому не лежит на витри
нах, а сразу идет в продажу. Имеет 
сложную электронную микросхему, ко
торая питается от батарейки. Срок 
службы 2,5-3 года. Гарантия - 1 год. 

Прибор генерирует знакопеременное 
электромагнитное поле со специальны
ми волновыми характеристиками, кото
рое благотворно воздействует на орга
низм человека. Прост в обращении: его 
достаточно положить в карман, и он 
будет постоянно поддерживать ваше 
здоровье. 

Абсолютно безвреден. 

«Эрос-З-люкс» - прибор комп
лексного воздействия на орга
низм, помогает при лечении: 

• сердечно-сосудистых заболе
ваний, разбивает микротромбы; 

• нормализует кровяное давле
ние, очищает сосуды, удаляет шла
ки; 

• улучшает мозговое кровообра
щение, снимает головные боли; 

• способствует лечению воспали
тельных процессов, трофических 
язв, ожогов и ран; 

• положительно влияет на рабо
ту нервной и иммунной систем; 

• устраняет многие сексуальные 
расстройства как у мужчин, так и 
у женщин. 

«Эрос-З-люкс» -это заботливый лич
ный домашний доктор. Он помогает 
здоровью, позволяет вам экономить на 
лекарствах, очищает организм. 

В дни агрессивных магнитных 
бурь и непогоды прибор «Эрос-З-
люкс» окажет неоценимую по
мощь вашему здоровью. 

Сделайте этот добрый подарок 
себе и близким. Не опоздайте! 

ВАЛЕНТИН АНИСИМОВ, 
заслуженный врач России, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Российской академии ес
тественных наук: 

«За этим маленьким прибором 
большое будущее». 

Прибор «ЭРОС-З-люкс» можно приобрести только в течение ПЯТИ дней: 
19, 20, 21,22 и 23 июля с 10.00 до 18.00 

по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 147, аптека «Здоровье». Телефон для справок 34*02-22. 
_ " ; : " " Лиц. Серия М, №013600. Серт. 0159411 
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Ул. Труда, 32 
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Гранд Оптик 
Уважаемые работники металлургической 

| промышленности - с профессиональным праздником! 
| Ваш труд высоко ценился во все времена, потому что в от
расли работают мужественные, преданные своему делу люди. 
| Желаем вам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, сча-
\стъя, благополучия вам и вашим семьям. 
( Городской совет ветеранов. 
I * * * 
f День металлурга - главный профессиональный праз-
| дник для сотен тысяч магнитогорцев. И какие бы испы-
1 тания ни выпадали на нашу долю, они лишь закаляют 
| нас и подтверждают истину: ММК - это команда едино-
| мышленников. 
| Прошел еще один год, он был насыщен интереснейшими 
| событиями, юбилейными датами. Исполнилось 70 лет цеху 
I метаглоконструкций ЗАО «МРК», 75 лет -управлению глав-
| ного механика. В конце прошлого года механослужба ком-
I бината открыла свой музей, в память о погибших в Великой 

Отечественной войне и в честь 60-летия Победы на 
проспекте Механиков мы создали мемориал Славы. 

С 2005 года ЗАО «Механоремонтный комплекс» выс
тупает в роли генерального подрядчика, осваивая слож
нейшие современные ремонты. Новую страницу в исто
рии комбината открыл Магнитогорский завод прокат
ных валков. 

Поздравляем с Днем металлурга и желаем крепкого 
здоровья, успехов всем работникам ОАО «ММК», доб
рого здоровья ветеранам комбината, семейного благо
получия, удачи во всем вашим близким'! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, директор 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»; 

Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 
председатель профкома; 

Юрий КУДРЯВЦЕВ, 
председатель совета ветеранов. 
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