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Уважаемые клиенты банка «Уралсиб»
Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ» (далее 
– ОАО «УРАЛСИБ») настоящим 
уведомляет о переводе Филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск 
в статус Операционного офиса 
«Южный Урал» Филиала ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург.

 В результате перевода  Филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск в 
статус Операционного офиса «Южный 
Урал» Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Екатеринбург изменяются номера 
банковских счетов, счетов по вкла-
дам (депозитам), а также изменяются 
банковские реквизиты:

Полное наименование:
Филиал Открытого акционерного 

общества  «БАНК УРАЛСИБ» в г. 
Екатеринбург;

Сокращенное наименование: 
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ека-

теринбург;

Бик: 046568996;

корреспондентский субсчет: 
30101810600000000996.

Дата завершения банковских опе-
раций в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Челябинск и его внутренних струк-
турных подразделениях – 24 июля 2015 
года.

Начало осуществления банковских 
операций в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» 
в г. Екатеринбург указанных подразде-
лений – 27 июля 2015 года.

Информация об измененных бан-
ковских реквизитах дополнительно 
будет размещена  на сайте Банка www.
bankuralsib.ru, а также на информаци-
онных стендах Филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Челябинск, расположенных во 
всех точках обслуживания клиентов. 

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции ОАО «УРАЛСИБ» несёт полную 
ответственность по всем обязатель-
ствам Филиала ОАО «УРАЛСИБ» 
в г. Челябинск в отношении всех его 
кредиторов и должников. 

администрация  
оао «УралСиБ»

На правах рекламы

Уведомление 

Приобретайте алмаг-01,  
алмаг-02 и другие медицинские 
аппараты елатомского прибор-

ного завода вы можете  
в магнитогорске

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская об-
ласть, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 
25. ОАО «ЕПЗ».  E-mail: admin@elamed.com   www.

elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).
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Заболевания суставов – один из 
самых древних человеческих недугов. 
Мучились от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, 
несмотря на огромное количество 
препаратов для лечения суставных за-
болеваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужными 
знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, 
отек и нарушение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сделать. 
Человек может месяцами пить лекарство, 
а просвета не будет видно, пока не улуч-
шиться кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-
воток в поврежденных тканях до 300%! 
Кровь активно начинает поставлять 
питательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он 
дает возможность снять боль, воспале-
ние, спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это 
время успел заработать себе достойную 
репутацию. Аппарат активно применяют 
как в медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан еще более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения сложных случа-

ев. Например, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, аппарат 
должен обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксартроз 
можно и в клинических, и в домашних усло-
виях. Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного сустава 
и результативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только на 
сустав, но и одновременно на пояснично-

кресцовый отдел позвоночника. Дополни-
тельные излучатели Алмага-02 позволяют 
это сделать – воздействовать и на сустав, 
и на пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника! Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболеваниями 
печени, хроническим панкреатитом, моче-
каменной болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ!  

Показания  
к применению: 
• коксартроз, 
• полиартроз, 
• остеопороз, 
• варикозная болезнь, 
• атеросклероз, 
• гипертония

Показания  
к применению: 
• артриты, 
• артрозы, 
• подагра, 
• радикулит, 
• остеохондроз, 
• переломы, ушибы

Внимание! Только до 30 апреля!  
Акция к празднику 70-летия Победы!

Скидка на АЛМАГ-01 – 10 %  
от заводской цены

  
9320 руб

8400 руб.

«Аптеки Здоровья»

Аптеки «Рифарм»

«Государственные аптеки»

( 27-93-01.

( 49-01-18.

пр. К. Маркса, 168
пр. К. Маркса, 123

ул. Ворошилова, 21
ул. Фрунзе, 38

В остальное время приобретайте приборы 
по заводским ценам:
«Медтехника Интермед»

Аптеки «КЛАССИКА»

Соц.аптека фонда  
«Металлург»

Муниципальная медтехника 

( 23-48-39.
( 21-11-11.

( 40-12-32.

( 34-76-30.

Про питание 

По их мнению, это соста-
вило бы конкуренцию 
западным сетям фаст-
фуда. На раскрутку идеи 
требуется 971,8 миллио-
на рублей.

к ончаловский и Ми-
халков, как сообщает 

«Коммерсантъ», направили 
16 марта Путину письмо, в 
котором попросили оказать 
содействие в создании сети 
кафе-кулинарий под брендом 
«Едим дома!». Бренд, по ин-
формации газеты, принадле-
жит супруге Кончаловского, 
актрисе и телеведущей Юлии 
Высоцкой. Она же должна 
стать лицом новой сети.

Кулинарии Кончаловский и 
Михалков предложили совме-
стить с небольшими магазина-
ми. Блюда для сети предлага-
ется готовить на региональных 
фабриках-кухнях, при этом 
меню должно на 30–40 про-
центов состоять из местных 
продуктов. Фабрики-кухни, 
в свою очередь, также будут 
снабжать питанием социаль-
ные учреждения, включая 
детские дома и интернаты.

Цель проекта, как следует 
из письма, – способствование 
импортозамещению и созда-
ние «альтернативы западным 
сетям фастфуда». По рас-
чётам режиссёров, в случае 
реализации проекта он оку-

пится менее чем за пять лет. 
В качестве пилотного проекта 
Кончаловский и Михалков 
хотят построить в Московской 
и Калужской областях две 
фабрики-кухни, открыть 41 
кафе и 91 кулинарию.

Владимир Путин поручил 
вице-премьеру Аркадию Двор-
ковичу рассмотреть проект в 
рамках программы импорто-
замещения. Девятого апреля 
у Дворковича состоялось со-
вещание с участием пред-
ставителей Минэкономики, 
Минпромторга, Минсельхоза, 
администраций Московской 
и Калужской областей, на ко-
тором рассматривался проект 
Михалкова и Кончаловского.

фастфуд от режиссёров
Кинорежиссёр Никита Михалков и его брат режиссёр Андрей  
Кончаловский намерены создать новую сеть ресторанов быстрого питания


