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Вы сможете приобрести вкуснейшие воронежские подсолнечные 
масла, кунжутное масло, оливковое масло, продукцию кондитерской 
фабрики «Коммунарка» и, конечно же, мед, прополис, воск, пыльцу, 
пергу, а также другие продукты пчеловодства. 

На ярмарке вы сможете бесплатно продегустировать любой про-
дукт и, если понравится, купить по выгодной цене.

Приглашаем  всех на медовую ярмарку. 
Часы работы выставки: с 10.00 до 19.00 (ежедневно).

С 30 ноября по 5 декабря 
в ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ  
для жителей Магнитогорска и гостей города пройдет 

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА

проводит набор детей с 5-летнего возраста, школь-
ников и взрослых с целью нормализации речевой 
деятельности, обучения чтению и письму, подготов-
ки к ЕГЭ по русскому, математике и биологии (пр. 
Ленина, 114).

Стоимость занятий:
• в логопедических группах при максимальной продолжи-

тельности курса – 3 мес.: от 3500 до 4500 в мес. (в неделю 
3 групповых занятия по 2 ч. (1 день в субботу) и 1 индивиду-
альное занятие до или после групповых); 

• в группах обучения чтению и письму – 2500 руб.; 
• на шестимесячных курсах подготовки к ЕГЭ (начало с 8 

декабря – 3000 руб. за мес. (2 занятия в неделю по 2 ч.).

Продолжительность занятий: 1 ч. занятий – 30 мин. 
(для дошкольников), 45 минут (для школьников), 60 
минут (для взрослых). Время проведения групповых 
занятий в рабочие дни: с 17.00.; в субботу: с 15.00.

Контактный телефон: 8-951-803-02-36.

Центр коррекции речи МаГУ

Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня  с 6 по 8 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 позво-
ночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бе-
гущим импульсным магнитным полем.  

Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная 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, возвраще-
нию работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанных 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, пожи-

лым людям и кому другое лечение противо-
показано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатом-
ский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях ап-
парата можно на наших выставках-продажах 
и по телефону «горячей линии».

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…


