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Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить КОНСУЛьТАЦИю СПЕЦИАЛИСТА ЗАВОДА. 

Только два дня, 25 марта с 14.00 до 19.00, 26 марта с 10.00 до 18.00 в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126.

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 2-21-09; www.
elamed.com. оГрн 1026200861620

З Д О Р О В ь е  В  В а ш е м  Д О м е
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 худшем – 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 восстанавливает 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 высокотехнологичного 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).

Все для здороВья – здороВье для Вас!

бывших работников предприятия, вете-
ранов Владимира Федоровича ИВАНОВА, 
Ольгу Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Веру 
Ивановну КИСЕЛЕВУ, Зою Васильевну КО-
ВАЛЬЧУК, Василия Михайловича КРОТКО-
ВА, Алексея Михайловича КУЛИКОВА, Нину 
Васильевну КУТУКОВУ, Зинаиду Емелья-
новну ЛОМАНОВУ,  Людмилу Григорьевну 
ЛЯШЕНКО, Евдокию Егоровну МАРИНОВУ, 
Виниамина Прокопьевича МАТЮШКИНА, 
Альбину Хадиевну МИННЕКАЕВУ, Лидию 
Петровну МОРОЗОВУ, Раису Яковлевну 
НЕМЫХ,  Валерия Михайловича НЕФЕДО-

ВА, Марию Романовну НИЖЕГОРОДОВУ, 
Анастасию Ильиничну НИКОЛАЕВУ, Дарью 
Захаровну НИКУЛИНУ, Алексея Егоровича 
ОВСЯННИКОВА, Станислава Петровича 
ОСИПОВА, Ивана Никандровича ПАНЧЕН-
КОВА, Елизавету Филипповну ПИНЮДИНУ, 
Валентину Михайловну ПОДГОРНОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный   
завод «ММК-МЕТИЗ»


