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Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

Вниманию жителей Магнитогорска!
Елатомский приборный завод приглашает вас на ВыстаВку-продажу!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «домашний доктор»: аЛМаГ, МаВИт, ФЕЯ, МаГ-30, МаГоФоН, утМпк, тЕпЛоН по ЗаВодскоЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
спЕЦИаЛИста.

три дня 7, 8 и 9 апреля с 10.00 до 18.00   в аптеке «Медтехника» по адресу:  ул. октябрьская, 19. 
 позвоните по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес завода: рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный  завод», 
  тел.(49131) 3-38-16;  admin@elamed.com;  оГрН 1026200861620  оао «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛаМЕд.  

ЕЛатоМскИЙ прИБорНыЙ ЗаВод – ВсЕ дЛЯ ЗдороВЬЯ. ЗдороВЬЕ дЛЯ Вас! 

АЛМАГ – мудрое решение  
проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. 
Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств 
наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем – просто опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть 
средства, которые используются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года 
и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанав-
ливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает 

воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. 
АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехно-

логичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Оценка мужчин: «Отлично!»
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 

заболеваний предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и вы-
пускается Елатомским приборным заводом – ведущим 
отечественным производителем портативной медицинской 
техники.  Устройство состоит 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 в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, 
болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутству-
ющего 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 ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. 

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удоб-
ное 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 обучения принимаются 
преимущественно юноши в воз-
расте 17–25 лет, имеющие ба-
зовое образование 11 классов, 
годные по состоянию здоровья. 

Подготовка авиадиспетчеров 
проводится в С.-Петербургском 
государственном университете 
гражданской авиации (экза-
мены – математика, русский 
язык, английский язык), в Улья-
новском высшем авиационном 
училище ГА (институт) (экзамены 
– математика, физика, русский 
язык) и Красноярском авиаци-
онном техническом колледже (эк-
замены – математика, русский 
язык). Срок обучения в высших 
учебных заведениях – 5 лет, в 
средних технических – 3 года. 

Подготовка инженеров произ-
водится в Московском государ-

ственном техническом универси-
тете гражданской авиации, срок 
обучения – 5,5 лет; техников – в 
Омском летно-техническом, Рыль-
ском авиационно-техническом 
и Красноярском авиационно-
техническом колледжах ГА (эк-
замены – математика, русский 
язык). Срок обучения – 2 года 
10 месяцев. 

При поступлении учитывают-
ся результаты ЕГЭ.

В период обучения учащимся 
предоставляется общежитие. При 
успешном обучении выплачива-
ется стипендия.

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

в рамках целевой контрактной подготовки
приглашает учащихся с целью обучения профессиям

• авиадиспетчера 
• инженера и техника по технической эксплуатации 
   радиотехнических систем обслуживания воздушного движения

Адрес: 455033,  город Магнитогорск, аэропорт.
Контактные телефоны: (3519) 299-316,  

299-463,  299-423.  
Для ознакомления с рабочими местами будет  

проведена экскурсия.

прИГЛашаЕМ дЕВочЕк И МаЛЬчИкоВ, дЕВушЕк И юНошЕЙ

17 апреля в 11.00 – открытие, встреча участников  
с ветеранами войны в ФОКе «Дюна», ул. Тевосяна, 13/2
Призовой фонд турнира формируется суммарно стартовым взносом участников турнира 

– 500 рублей и спонсором турнира.
• Заявки и справки о здоровье принимаются ежедневно с 10.00 до 20.00 адми-

нистратором ФОКа.
• Организационное собрание родителей состоится 16 апреля в 19.00.
• Группы участников: начинающие, успешные, мастер-класс.
• В группах принимают участие девочки совместно с мальчиками, девушки совместно с 

юношами.

Справки по тел.: 8-963-4777-294 (в любое время),  
40-81-78 (с 20.00 до 24.00) 

ПОЛОЖЕНИЕ
Первый открытый клубный турнир по большому теннису, 

посвященный 65-летию Победы, среди любителей

Математика,  
репетиторство, 
ЕГЭ, ВУЗ, опыт. 

Т. 8-922-637-86-22.


