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«Магнитогорский металл» можно 
по телефону 007

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  боль-

ные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. 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 применяется 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 магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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, 
который 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 
(УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным 
заводом – ведущим отечественным производителем портативной медицинской техники. Устройство состо-
ит 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, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного 
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. 
Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (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!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Бесплатные консультации специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, с 8 по 10 ноября,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлини-
ки МСЧ ОАО «ММК» на Набережной), ул. Советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская)) и ул. Советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО 

«ММК»). Телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.  
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

Марию Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ, Галину Николаевну 
МУРАТОВУ, Шагбала Хисамовича БИЛАЛОВА, Раису Ка-
шафовну МУСТАФИНУ, Елену Васильевну БОГОМОЛОВУ, 
Алевтину Васильевну НИЦУ, Василия Павловича БОЛДА-
ШОВА, Марию Семеновну ПЕЧНИКОВУ, Сергея Ивановича 
БРОННИКОВА, Надежду Михайловну ПОЛШКОВУ, Юнуса 
Сабировича БУРГАНОВА, Санию Ахатовну РАХИМОВУ, 
Анну Степановну ВОРОНИНУ, Гульсиру Айсовну РАХ-
МАТУЛЛИНУ, Нину Федоровну ГАГАНОВУ, Александру 
Владимировну РОДИМКИНУ,  Нину Петровну ДУБКОВУ, 
Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Серафиму Тимофеевну 
ДЫРДИНУ, Виктора Александровича СВИщЕВА, Екатерину 
Михайловну ЕГОРОВУ, Валентина Павловича СЕМИВРАЖ-
НОВА, Александру Васильевну ЕРИЧЕВУ, Николая Ивановича 
СЕРГИЕНКО, Фагиму Садриевну ЗАРИПОВУ, Илья Егорови-
ча ТРУБКИНА, Михаила Александровича ЗАХАРОВА, Анну 
Дмитриевну ТРУШКИНУ, Петра Васильевича ЗЕМЛЯНСКО-
ГО, Григория Александровича ТРУШКОВА, Галину Дми-
триевну КОЗЛОВУ, Нину Максимовну ЧЕЧЕХИНУ, Алексея 
Семеновича КОПЫЛОВА, Тамару Сергеевну ЧИБИРЕВУ, 
Галину Тимофеевну КОРАБЕЛЬНИКОВУ, Николая Тихоно-
вича ШАЛЫГИНА, Зинаиду Васильевну КУЗИНУ, Антониду 
Даниловну ШИШКИНУ, Лидию Порфирьевну ЛЕСКОВУ, 
Анну Михайловну щЕРБАКОВУ, Нину Ивановну МАСЛА-
КОВУ, Николая Григорьевича ЮРЧЕНКО, Зою Ивановну 
МАХУНОВУ, Клавдия Александровича ЯРЫГИНА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!   
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Николая Петровича СЕНИНА с 60-летием!
Бориса Ивановича СОЛОПОВА с 65-летием!

Марата Хайфулловича ХАБИБУЛИНА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха покрытий

Надежду Викторовну ВЫСОЦКУЮ с 75-летием!
Павла Егоровича ЗАТОНСКОГО с 80-летием!

Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Николая Владимировича ЗЮЗИНА, Надежду Васи-
льевну БУЛАНОВУ, Надежду Михайловну ШИШКИНУ, 
Любовь Ивановну ПОЛЕЙ с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия и домашнего уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Анатолия Ивановича УРВАНЦЕВА, Людмилу Петровну 
КУЛЬБАШНУЮ, Кирилла Абдулхаковича КАМАЛОВА, 
Галину Васильевну ЗАХАРОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10  

УМВД России по г. Магнито-
горск Челябинской области 
разыскивается несовершен-
нолетний Наумов Алексей 
Павлович, 30.03.1995 года 
рождения, который 8.07.2011 
года ушел из дома по адресу: 
пр. Ленина, 156–248, и до на-
стоящего времени его место-
нахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, 
рост 170 см, среднего тело-
сложения, европейский тип 
лица.

Был одет: куртка черная, 
джинсы, пуловер с горизон-
тальной полосой на груди, 
кроссовки.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о ме-
стонахождении Наумова А. П., просим сообщить по т.: 02, 
34-17-72, 30-55-49.

Сынок! Позвони мне: 8-950-722-77-71 (мама).


