
По весне на участках мно-
го разных дел, а время торо-
пит: весенний день год кор-
мит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обрабо-
тать. Нагрузка в это время 
на позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, 
высокое давление способны 
надолго вывести из 
строя. Поэтому, 
готовясь к ве-
сенним рабо-
там, проверьте 
и пополните не 
только запас се-
мян и инвентаря, 
но и домашнюю аптеч-
ку. На даче, в загородном 
доме, вдали от больниц мо-
жет пригодиться портатив-
ный физиотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В осно-
ве боли в спине, в боль-
шинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболевание 
имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к 
потере трудоспособности. 
Существует стереотип, 
что лечить остеохондроз 
можно только лекарства-
ми. Это не так. Неоцени-
мую пользу здоровью может 
оказать физиотерапия, 
результативность кото-
рой с появлением новейших 

разработок в области ме-
дицинской техники значи-
тельно выросла.

Достойным представи-
телем физиотерапевтиче-
ских аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01. 
Его конструкция  позволяет 
охватить необходимую для 
лечебного воздействия пло-

щадь, в данном слу-
чае позвоночник. 

Кроме этого АЛ-
МАГ имеет самую 
большую глубину 
проникновения 

магнитного поля 
среди портативных 

приборов. Поэтому он соз-
дан для тех, кто страда-
ет не только различными 
формами остеохондроза 
позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых ор-
ганов. 

Наша справка. Откры-
тия ученых показывают, 
что замедленное кровоо-
бращение в больном орга-
не препятствует посту-
плению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, 
можно повысить резуль-
тативность лечения и 

предотвратить повторное 
появление заболевания.  С 
этой задачей может спра-
виться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает 
возможность до 300 % уве-
личить кровоток в поврежден-
ных тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питатель-
ных веществ и лекарств в 
проблемные зоны и вывести 
вещества, вызывающие и 
поддерживающие боль и 
воспаление. Поэтому АЛМАГ 
применяют, чтобы скорее 
стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался 
отек, восстанавливалась тка-
невая структура. Кроме этого 

действие магнитного поля  
АЛМАГа направлено на по-
вышение сопротивляемо-
сти организма и усиление 
действия таблеток, мазей, 
растираний и т. п., что позво-
ляет сократить количество 
лекарственных препаратов, 
а в некоторых случаях обхо-
диться без их приёма.
НОВИНКА! В настоящий 

момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выде-
ляют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения. 

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

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

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

Приобрести приборы можно в любое удобное время  
по вышеуказанным адресам, а также:

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Заказ наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25,  
р. п. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода АЛМАГ-01 – 

лечение остеохондроза, гипертонии, АЛМАГ-02 
– лечение коксартроза, ФЕя (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – 

лечение лор-заболеваний, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
– лечение простатита, ТЕПЛоН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») – 
лечение мочеполовой системы и бронхолегочных  

заболеваний и др. в Магнитогорске 

с 9 по 12 апреля

в магазинах «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  
–  пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Более подробную консультацию специалиста по при-
менению и приобретению аппаратов торговой марки 

«ЕЛАМЕД» можно получить по БЕСПЛАТНОМУ  
и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

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

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 

тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как приятный и безболезненный 
способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – аппарат для мужчин, 
предназначен для лечения хронических заболеваний 
предстательной железы. С МАВИТом простатит и его 
последствия не отравят жизнь любого мужчины. 
Важно то, что аденома предстательной железы не яв-
ляется противопоказанием для лечения МАВИТом.

СоЗДАЙТЕ ФИЗИоКАБИНЕТ У СЕБя ДоМА

Аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

суббота 5 апреля 2014 года magmetall.ru Реклама
ЗВонИТЕ нАМ:
ТЕлЕФОн РЕДАкцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕФОн ОТДЕлА РЕклАМы (3519) 39-60-79

В апреле отмечают юбилейные даты
Абдулхай Абдулкадерович АбдулкАдЕРОв, Мария Ива-

новна АНдРЕЕвА, Мария кирилловна АпРЕлкИНА, Нина 
павловна АРтюшЕНкО, Елизавета Григорьевна бЕлОбО-
РОдОвА, Анна Николаевна бЕлЯкОвА, Александра титовна 
бЕРдНИкОвА, виктор Иванович быстРОв, сания лябибовна 
вАлЕЕвА, Марина Филипповна вИНИчЕНкО, Нина Ивановна 
ГОРбуНОвА, людмила Емельяновна ГРИшЕНкИНА, Алфия 
Нурдавлетовна дАвлЕтшИНА, владимир Ильич дРОжжИН, 
Екатерина Максимовна дубИНИНА, Антонина Алексеевна 
ЕвсЕЕвА, Галина Николаевна ЗвЕкОвА, Александр васи-
льевич ЗлыдНЕв, Анна Яковлевна ИГНАтьЕвА, Евгения 
Михайловна кАчАлИНА, Александр Николаевич кОвАлЕв, 
Аграфена лаврентьевна кОльцОвА, Раиса Ильинична кО-
РОль, Александра Ивановна кОчЕткОвА, степан васильевич 
кОшМЕтЕРОв, Анна Григорьевна лИхОдЕдОвА, Раиса 
семеновна МАлИНИНА, Мария петровна МЕлЕНтьЕвА, 
Зульфия Аглямовна МуктАсИМОвА, байрамгул шагалямович 
МусИН, валентина Митрофановна НИжЕГОРОдОвА, Мария 
Александровна НИкОлАЕНкО, Наиля Инсафовна НИЯЗОвА, 
тамара Михайловна пАвлИкОвА, Раиса Михайловна пАвлО-
вА, валентина Ивановна пАНИчкИНА, татьяна Михайловна 
плАстИНИНА, виктор васильевич пОЗдНЯкОв, степан 
Никифорович пОРОтькИН, лидия васильевна пРОкОФьЕвА, 
Николай Николаевич РусЯЕв, валентина степановна РыбИ-
НА, Марьянбану султановна сАбИРОвА, Нурия хусаеновна 
сАдыкОвА, валентина сергеевна сАМОйлОвА, людмила 
Игнатовна сЕРжАНтОвА, Мария Ивановна сОкОлОвА, 
Николай васильевич спИвАкОв, татьяна Ивановна стАР-
чЕНкО, Мария Николаевна ткАчЕвА, валентина Филипповна 
тРИшИНА, лидия Александровна тРОФИМОвА, валентина 
дмитриевна тупИкИНА, Наталья степановна ФОМИНА, 
василий Григорьевич ФРОлОв, Александра Захаровна хРИ-
стЕНкО, Николай Александрович шАпОшНИкОв, Мария 
Ивановна шОРОхОвА, Николай степанович шутОв, лидия 
Александровна юФЕРЕвА, Насыбулла Мубаракович ЯРуллИН, 
Мария дмитриевна ЯшНИкОвА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
оАо «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 
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хайдара валиахметовича АхМЕтОвА, Михаила Григо-
рьевича выдРИНА, Закиру шайхазомаловну ГАлИЕву, 
Геннадия Михайловича ГАвРИлОвА, василия Ивано-
вича дАвыдОвА, Анатолия давыдовича дОРФМАНА, 
вячеслава Гавриловича ЕФИМОвА, тамару Федоровну 
жАРкОву, Геннадия сергеевича ЗИНОвьЕвА, владимира 
Григорьевича ИНкИНА, людмилу Александровну клюш-
НИкОву, любовь викторовну кРАвчЕНкО, Марию Ми-
хайловну лИсИчкИНу, Галину Николаевну МАлышЕву, 
юрия Николаевича МЕлЕНтьЕвА, Евгения Анатольевича 
пАРФЕНтьЕвА, Геннадия дмитриевича пИвОвАРОвА, 
валентину петровну пОНькИНу, Анатолия Николаевича 
пОНАМАРЕвА, камила шакировича сАбИРОвА, сера-
фиму Иосифовну сАНкИНу, виктора Ивановича тРуНИ-
лОвА, Марию Михайловну улАЕву, любовь Яковлевну 
ФЕдОРИНОву, василия Ивановича ФЕдОРОвА, Ана-
толия дмитриевича ФИлАтОвА, Николая кирилловича 
шЕстОвИцкОГО, Нину Евдокимовну шульГу, Нико-
лая Александровича ЩЕРбАкОвА, петра васильевича 
бОРОвскИх, Алексея Митрофановича бРуЕвА, 
Николая васильевича ЕпАНИшНИкОвА, бориса 
Михайловича РЕЗНюкОвА,  Михаила Иванови-
ча ГуРкИНА, Нину степановну дЕРЕшЕву, 
Николая Ивановича дОлжЕНкО, константина 
тимофеевича жукОвА, василия васильевича 
ЗАхАРОвА, Михаила борисовича кАдОш-
НИкОвА, Николая трофимовича НОвИкОвА, 
Александра Николаевича плЕхАНОвА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 оАо «ММК»

Магнитогорская картинная галерея  
приглашает на выставки в апреле:

Сроки  
работы Название выставки

до 20 апреля

выставка «станица Магнитная» – экспона-
ты из музея МаГу (фотографии, документы 
и семейные реликвии станицы Магнитной, 
творческие работы студентов

до 27 апреля выставка работ ветеранов «умелые руки»

со 2 апреля выставка «Из коллекции изостудии Ау»,  
к 35-летию студии

с 9 апреля Ежегодная отчётная выставка фотоклуба 
RusArt

с 18 апреля персональная выставка ларисы  винокуровой 
(живопись, арт-объекты)

21 апреля 
в 18.30

концерт духовной музыки Магнитогорского 
дома музыки

24 апреля Фестиваль-конкурс «в урале Русь отражена» 
(организаторы: дМш № 3)

с 30 апреля выставка живописи из собрания МкГ «Ме-
лодия счастья»

Информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» при Магнитогорской картинной галерее 
предлагает для просмотра видеопрограммы для художественного 
и эстетического развития детей по русскому и зарубежному ис-
кусству (6+, 12+).

Новые информационные ресурсы – игры «Ровесники» (6+), 
«России воины-сыны» (12+), «Русский музей. пазлы».

справки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70.
сайт: www.m-k-g. ru


