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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
07.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
08.10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.10 Х/ф «Три плюс два» 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» 0+
14.00 «Песни для любимых» 0+
15.15 Х/ф «Красотка» 16+
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии
18.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 6+
21.00 Время
22.50 «Легенды «Ретро FM» 0+
00.55 Х/ф «Клеопатра» 12+
05.25 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Девушка без адреса»
06.25 Х/ф «Врачиха» 12+
14.00 Вести
14.20 «Один в один» 16+
17.30 «Петросян и женщины» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 6+
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
03.35 «Основной элемент». 
«Большой скачок» 12+
04.35 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.25 Х/ф «Сверстницы» 16+
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Х/ф «Укротительница 
тигров»
10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный концерт
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Женский день» 16+
14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 6+ 
15.00 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+ 
16.30 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ 
КХл. Плей-офф. «салаВаТ 
ЮлаеВ» (Уфа)–«меТаллУРг» 
(магНИТогоРсК)
19.10, 21.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+
02.15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
03.50 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

РеН ТВ 
05.00 Х/ф «На краю стою» 16+
06.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
15.00 Х/ф «9 рота» 16+
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
19.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.15 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
02.15 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
04.10 Т/с «Подкидной» 16+

НТВ 
06.15 «И снова здравствуйте!» 0+
06.35, 00.15 Х/ф «Тонкая 
штучка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.30, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20, 17.50, 19.40 Т/с 
«Тамбовская волчица» 16+
15.20 СОГАЗ. «Спартак» – 
«Краснодар». Чемпионат России 
по футболу 2014–2015. Прямая 
трансляция
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.30 Т/с «Груз» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Красавица  
и чудовище» 12+
14.25 Х/ф «Духless» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с  
«Сашатаня» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.15 Х/ф «Лак для волос» 12+
04.35 Т/с «Без следа» 16+

05.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент Дад-
ли» 12+

Пятый 
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Х/ф  
«Серафима Прекрасная» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.50 Т/с «Десан-
тура» 16+
02.50 Х/ф «Паспорт» 12+
04.50 Д/ф «Мы из джаза» 12+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.  
Комедийное шоу» 6+
09.00 М/с «Алиса знает,  
что делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.30 «Мастершеф» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 Х/ф «Мамы» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
17.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
19.30 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные  
чувства» 16+
22.45 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
00.45 Х/ф «Продюсеры» 16+

03.15 Х/ф «Один день» 16+
05.15 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» 0+
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.50 «Больше, чем любовь» 12+
12.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
13.10 Д/с «Пешком...» 0+
13.40 «АББА. Даба Ду» 12+
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» 0+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.10 «Линия жизни» 12+
20.00 Х/ф «Артистка» 12+
21.40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф» 12+
22.50 Х/ф «Звуки музыки» 12+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
12.10 Х/ф «Викинг-2» 16+
15.30 Полигон
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
20.40 Х/ф «Волкодав» 16+
23.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии 16+
01.15 «Большой футбол»
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Финляндии
03.30, 04.00 Основной элемент
04.25 Неспокойной ночи
04.55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии

16.30

Такие хронические заболевания, 
как артроз, артрит, венозная недо-
статочность, варикозная болезнь, 
остеохондроз, гипертония, требуют 
комплексного и  регулярного лече-
ния, т. е. лекарственная терапия плюс 
физиолечение. Но очень часто больной 
не получает полноценного, комплексного, 
лечения только потому, что проведение 
физиопроцедур амбулаторно сопряжено 
с определенными сложностями: рабо-
тающие люди редко могут позволить себе 
больничные или «отпросы» с работы, что-
бы ездить в поликлинику на процедуры, а 
для пожилых людей это зачастую сложно 
физически – поездки в транспорте, очере-
ди в поликлинике (а в сельской местности 
это неразрешимая проблема). Поэтому 
лекарственная терапия оставалась долгое 
время единственным вариантом амбула-

торного лечения из-за своей доступно-
сти. Но медикаментозное лечение 
само по себе не обеспечивает 
полноценного лечения хрони-

ческих заболеваний, а кроме 
того, несёт в себе 

и угрозу – побоч-
ные эффек-

ты. В ито-
ге, медика-
ментозное 

л е ч е н и е 
хронической 

болезни ведет к появлению другого 
хронического заболевания. 

Сегодня эту проблему комплексного 
и регулярного лечения можно решить, 
потому что за последние годы физиотера-
пия стала доступной для амбулаторного 
(домашнего) лечения. Наиболее подходя-
щий и доступный  метод для домашнего 
лечения – это магнитотерапия. Сейчас 
в аптеках можно приобрести магнито-
терапевтический аппарат АЛМАГ  и тем 
самым создать свой личный физиокабинет 
дома. Аппаратами АЛМАГ-01 оснащены 
80 процентов физиокабинетов лечебных 
учреждений страны. Он способен увели-
чить кровоток в поврежденных тканях до 
300 процентов! 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, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. Например, он показан при 
коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-
02? Дело в том, что тазобедренный 
сустав, а именно он страдает при этом 
заболевании, расположен глубоко в 
теле человека. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы воздействовать на 
тазобедренный сустав результативно. 
Кроме этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. И снова 
 АЛМАГ-02 справится с этой задачей, бла-
годаря наличию дополнительных излучате-
лей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом  
АЛМАГ-02 дает возможность снова дви-
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го 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,  
мочекаменной болезнью и многими 
другими. Домашний физиокабинет по-
степенно можно пополнить устройством 
комплексной физиотерапии «Теплон».  
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») включает 
шесть элементов для прогревания различ-
ных органов, а также устройство для вну-
триушного и внутриносового воздействия 
инфракрасным излучением и магнитным 
импульсным полем. Им можно лечить 
заболевания мочеполовой системы, 
остеохондроз с корешковым синдро-
мом, невралгии, ЛОР-заболевания, 
хронический насморк, ангину, ушную 
боль и т. д. 

В случае, когда нужно срочно снять 
острую боль, альтернативой обезболи-
вающим таблеткам может стать устрой-
ство электростимуляции СТИМЭЛ-01. 
Оно способно выключить боль быстро на 
длительное время. Ещё его применяют в 
процессе реабилитации после хирургиче-
ских вмешательств и травм.

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

Мы с мужем – «хроники»: 
у мужа – больные вены, 
а у меня артроз коле-
ней. Раньше отпуск 
свой тратили на 
лечение в санато-
рии, где проходили курс 
всевозможных  физио-
процедур. Результат 
был хорошим, и после 
санатория 2–3 месяца нас обоих ноги 
не беспокоили. Мы работаем, и допол-
нительно лечиться в течение года не 
получалось. Только принимали горстями 
лекарства, чтоб как-то просущество-
вать до следующего отпуска, чтобы 
снова привести себя в порядок. Стали 
искать решение проблемы. Для начала 
купили физиоаппарат АЛМАГ, чтобы 
лечиться между санаториями. АЛМАГ 
мы приобрели год назад, а вскоре – 
ещё лечебное устройство «Теплон».  
АЛМАГом лечимся по инструкции, а  
«Теплон» применяем совместно с травя-
ными компрессами. Научились делать руч-
ной 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, Cанкт-Петербург

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

приборного завода в магнитогорске  

с 3 по 8 марта

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).

Сеть магазинов «медтехника интермед»

Только  

в указанные даты 

заводские цены!

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

Телефон для справок 23-48-39.

фиЗиокаБинеТ дома – СоВременная реальноСТь

АЛМАГ-02 
для лечения: артроза, варикозной болезни, 
тромбофлебита, лимфедемы, атеросклеро-
за, 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, неври-
ты, ЛОР-заболевания.


