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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5, 61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-
095-90-92.

*Акция! Распродажа срубов 
и дров. Т.: 24-53-42, 8-903090-
04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-30-86.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Металлические печи. Т. 

8-952-514-93-68.
*Земельный участок 630 кв. 

м. Т. 8-912-400-76-55.
*Агаповка. Дом 60,2 кв. м. Т. 

8-912-400-76-55.
*Доску: сосна обрезная от 

6000/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/
куб. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Башкирский мёд 3 л – 900 
р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический га-

раж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Неисправный холодильник. 
Т. 8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-
46.

*Холодильник, ванну, машин-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 8-909-093-51-11.

*Каслинское литье. Т. 8-908-
814-91-07.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги и унты. Т. 8-903-
091-97-65.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и 
т. д. Т. 8-909-094-34-11.

*Автовыкуп. Т. 8-904-974-
94-14.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сут-

ки. Т. 8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Двухкомнатную. Тевосяна. 
Т. 8-906-898-31-18.

*«Люкс». Т. 8-951-802-25-
42.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы, ночь. Т. 8-963-097-
39-35.

*Посуточно. Т. 8-951-459-
52-51.

*Однокомнатную квартиру, 
Герцена, 2/2. Т. 8-912-474-
88-18.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуются
*Водители категории «Е» на 

межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Повар-пекарь. Т. 8-963-
096-27-03.

*Администратор. 16 т. р. Т. 
8-951-798-05-11.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-912-478-

72-23.
*Диспетчер. Т. 8-906-851-

60-05.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-

19-47.
*Диспетчер. 18 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Диспетчер. Т. 45-96-88.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 

8-904-303-72-62.
*Менеджер. Т. 8-982-104-

27-97.

*Приемщик. Т. 8-908-068-
45-27.

*Региональный представи-
тель. Т. 8-952-501-69-15.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет на имя 
Шавалеева Руслана Данисо-
вича. 

Разное
*28 февраля 2015 г. в 11.00 

по адресу: ул. Бестужева, 58 
состоится общее собрание 
членов ПГСК «Молодёжный», 
стоянка № 17. Правление.

*Вашей шубке нужен ре-
монт? Вам надоели вещи 
«как у всех»? Ждём в ателье 
«Модистка», ИП Дубровская. 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. Те-
восяна, 4 а. Т. 465-495.

*Отдам домашних коше-
чек и котов, от 6 м. до 2 лет. 
Приучены к туалету. Т. 8-963-
479-91-22.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики», Чапаева, 
7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

Такие хронические забо-
левания, как артроз, артрит, 
венозная недостаточность, 
варикозная болезнь, остео-
хондроз, гипертония, требуют 
комплексного и  регулярного 
лечения, т. е. лекарственная 
терапия плюс физиолечение. 
Но очень часто больной не 
получает полноценного, т. е. 
комплексного, лечения толь-
ко потому, что проведение 
физиопроцедур амбулаторно 
сопряжено с определенными 
сложностями: работающие 
люди редко могут позволить 

себе больничные или «отпро-
сы» с работы, чтобы ездить в 
поликлинику на процедуры, 
а для пожилых людей это 
зачастую сложно физически – 
поездки в транспорте, очереди 
в поликлинике (а в сельской 
местности это неразрешимая 
проблема). Поэтому лекар-
ственная терапия оставалась 
долгое время единственным 
вариантом амбулаторного ле-
чения из-за своей доступности. 
Но медикаментозное лечение 
само по себе не обеспечива-
ет полноценного лечения 

хронических заболеваний, 
а, кроме того, несёт в себе и 
угрозу – побочные эффекты. 
В итоге, медикаментозное 
лечение хронической болезни 
ведет к появлению другого 
хронического заболевания. 

Сегодня эту проблему ком-
плексного и регулярного 
лечения можно решить, по-
тому что за последние годы 
физиотерапия стала доступной 
для амбулаторного (домаш-
него) лечения. Наиболее под-
ходящий и доступный  метод 
для домашнего лечения – это 
магнитотерапия. Сейчас в 
аптеках можно приобрести 
магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ  и тем самым 
создать свой личный физио-
кабинет дома. Аппаратами 
АЛМАГ-01  оснащены 80 
процентов физиокабинетов 
лечебных учреждений страны. 
Он способен увеличить крово-
ток в поврежденных тканях до 
300 процентов! Кровь активно 
начинает поставлять  пита-
тельные вещества и лекарства 
в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 спо-
собствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе.  
Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность суста-
ва и затормозить прогрессиро-
вание заболевания. 

Сейчас создан еще более уни-
кальный 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 страдает при этом заболе-
вании, расположен глубоко в 
теле человека. Глубина проник-
новения 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 одновре-
менно на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника. И снова 
 АЛМАГ-02 справится с этой за-
дачей, благодаря наличию допол-
нительных излучателей! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом  
АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться 
жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность успешно справлять-
ся не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 
Домашний физиокабинет 
постепенно можно попол-
нить устройством комплекс-
ной физиотерапии «Теплон».  
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») 
включает 6 элементов для 
прогревания различных орга-
нов, а также устройством для 
внутриушного и внутриносо-
вого воздействия инфракрас-
ным излучением и магнитным 
импульсным полем. Им можно 
лечить заболевания мочеполо-
вой системы, остеохондроз с 
корешковым синдромом, не-
вралгии, ЛОР-заболевания, 
хронический насморк, анги-
ну, ушную боль и т. д. 

В случае, когда нужно 
срочно снять острую боль, 
альтернативой обезболиваю-
щим таблеткам может стать 
устройство электростимуля-
ции СТИМЭЛ-01. Он спосо-
бен выключить боль быстро 
на длительное время. Ещё его 
применяют в процессе реаби-
литации после хирургических 
вмешательств и травм.

Артроз, артрит, венозная недостаточность и другие  
хронические заболевания: что делать «хроникам»?

фиЗиокаБинет дома – СовРеменная РеальноСть

АЛМАГ-02 
для лечения: артроза, варикозной бо-
лезни, тромбофлебита, лимфедемы, 
атеросклероза, гипертонии, гастрита и 
язвы желудка,  остеохондроза и других 
заболеваний

СТИМЭЛ-01
Болевые синдромы, заболевания нервной и 
мышечной систем.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ)
Мочекаменная болезнь, травмы, не-
вриты, ЛОР-заболевания.

Мы с мужем – хроники: у мужа – больные вены, а у меня 
артроз коленей. Раньше отпуск свой тратили на лечение в 
санатории, где проходили курс всевозможных  физиопроцедур. 
Результат был хорошим, и после санатория 2-3 месяца обоих 
ноги не беспокоили. Мы работаем, и дополнительно лечиться в 
течение года не получалось. Только потребляли горстями лекар-
ства, чтоб как-то просуществовать до следующего отпуска и 
снова привести себя в порядок. Но вот как-то сели мы с ним и 
стали искать решение проблемы.  И решили  для начала купить 
физиоаппарат АЛМАГ, чтобы лечиться между санаториями.  
«Алмаг» мы приобрели год назад, а вскоре купили еще лечебное 
устройство «Теплон». АЛМАГоМ лечимся по инструкции, а 
«Теплон» применяем совместно с травяными компрессами. 
Научились делать ручной массаж, в общем, создали себе полное 
физиолечение на дому. Теперь в отпуск поедем не в санаторий, 
а на Байкал, всю жизнь мечтали там побывать.                                        

а. П. Решетилова,  Санкт-Петербург

Приобретайте  алмаг-01, алмаг-02, Диамаг  
(алмаг-03)  и другие медицинские аппараты 

елатомского приборного завода  
в магнитогорске  

с 3 по 5 февраля

Заказ наложенным платежом: 391351,  Рязанская область, Касимов-
ский 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.

*Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

магазин «медтехника интермед»:

Отличный подарок  

на 23 февраля!

Только в указанные даты заводские цены!

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141,   
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Телефон для справок 23-48-39.


