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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Трудящихся и бывших 
работников паросилового 

цеха ОАО «ММК» –  
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем оптимизма, бо-

дрости, здоровья и успехов 
во всем.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

паросилового цеха  
ОАО «ММК»

Мужчин и бывших  
работников ДОЦ – 
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем отличного здо-

ровья, бодрости, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ДОЦ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Спасибо коллективам город-

ской администрации, профко-
ма и управления образования, 
детских садов, ЗАО «Электро-
ремонт», родным и близким 
за помощь в организации 
похорон родителей Надежды 
и Виталия Крыловых.

АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

Спасибо руководителям и 
коллективам совета ветеранов 
ОАО «ММК» и НПО «Автомати-
ка» за помощь в организации 
похорон А. Шестеркина.

Супруга, родственники

Спасибо депутату городско-
го Собрания Егору Кожаеву и 
его помощнику Антону Семе-
нову за внимание, понимание 
и помощь в похоронах сына.

МИЛИТИНА ЕРВИКОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо депутату городского Собрания Игорю Виеру и его 

помощнице  Людмиле Сулимовой за помощь в установке подъ-
ездной двери в доме № 194 по проспекту Карла Маркса.

Поздравляем Игоря Владимировича с днем защитника 
Отечества. Желаем здоровья, удачи в работе.

Жители  

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!
 «Несколько лет назад я переболела бронхитом и, недолечив, вышла на работу. Теперь он возникает постоянно 

– перерос в хронический. Особенно тяжело в холодную и сырую погоду. У  сына бронхиальная астма. Как можно 
помочь при этих болезнях? Возможно ли лечение в домашних условиях?» Васина А. Н., г. Москва

Существенную помощь при лечении хронических бронхолегочных заболеваний и профилактике их обострений может 
оказать АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Глубина проникновения его магнитных 
импульсов 8 см, что как раз и позволяет лечить такие глубокорасположенные органы, как бронхи и легкие. А цепочка 
из четырех индукторов АЛМАГа охватывает необходимую для лечебного воздействия площадь. АЛМАГ удобен и прост в 
применении. Лечиться им можно в домашних условиях, освободившись от необходимости каждый день посещать поли-
клинику для прохождения физиопроцедур. Цель лечения: снять спазмы, болевые ощущения, усилить микроциркуляцию в 
легочной ткани, улучшить отхождение мокроты, стимулировать регенерацию (восстановление. – Прим. ред.) и остановить 
поражение бронхиального дерева. 

Кроме этого, АЛМАГ показан и при болезнях опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваниях мочеполовой 
системы, осложнениях сахарного диабета и многих других.  Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это современная технология лечения заболеваний в 
домашних условиях!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. 

Узнать обо всех возможностях АЛМАГа-02, а также о цене, скидках и всевозможных акциях можно по бесплатному 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. ОАО «Елатомский приборный завод»   
(ОГРН 1026200861620). 

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

admin@elamed.com                                                                                                                                              www.elamed.com 

Вниманию жителей Магнитогорска!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

Три дня, с 27 по 29 февраля,  
с 10.00 до 18.00 

в социальной аптеке Магнитогорского  
благотворительного  

общественного фонда «Металлург»,  
пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). 

Телефон для справок (3519) 40-12-32.
Вы можете приобрести аппарат Фея (УТЛ-01 «елат»)  

для лечения лор-заболеваний, МАВиТ (УЛП-01 
«еЛАТ») для лечения заболеваний предстательной 

железы и другие физиоприборы для лечения в 
домашних условиях. ЗАВОДСКие ЦеНЫ.  

Бесплатные консультации специалиста завода. 
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           


