
суббота 11 октября 2014 года magmetall.ru Гороскоп
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  генетика

Весёлое  
наследство
Датчане обладают одним из самых 
счастливых геномов, причём не в пере-
носном, а в самом прямом смысле. 

Такие данные опубликовали учёные из Уни-
верситета центра Уорвика, решившие сравнить 
генотип разных стран. Оказалось, что именно 
среди датчан меньше всего людей, обладающих 
определённой версией гена, ответственного за 
регуляцию «гормона радости» – серотонина. 
Обладатели такого гена склонны к депрессив-
ным состояниям и хуже переносят стрессы. 
«Это действительно удивительно, – говорит 
автор исследования профессор Эухенио Про-
то, – но чем меньше был похож геном той или 
иной нации на датчан, тем менее благополучной 
оказывалась страна в списке ООН». Напомним, 
что ООН в прошлом году опубликовала список 
самых счастливых стран, который возглавили 
Дания и Нидерланды, где, кстати, тоже очень 
мало людей с «неправильной» версией гена, 
регулирующего настроение.

  фиЗиология

Лучше прежнего
Чем старше становятся люди, тем больше 
им нравится собственная внешность.

Институт Гэллапа и компания Healthways 
провели крупнейшее исследование в этой об-
ласти, опросив почти 80 тысяч человек. Спе-
циалисты выяснили, что наиболее уверенными 
в себе люди становятся после 65 лет. «По всей 
вероятности, в это время мы перестаём сравни-
вать себя с эталонами красоты, которые царят в 
американской культуре, – пишут исследователи, 
– поэтому становимся довольны тем, что видим 
в зеркале». При этом мужчинам практически в 
любом возрасте свой внешний вид нравится 
больше, чем женщинам. Только 85-летние кра-
сотки чувствуют себя более привлекательными, 
чем их ровесники-мужчины.

 Не следуйте чужим советам – они могут только навредить

Овен (21.03 – 20.04)
Успех вам гарантирован только в 

том случае, если сумеете правильно 
выбрать момент и убедить окружаю-
щих в своей правоте. Но не пытайтесь 

действовать с позиции силы, тактичность и вни-
мание к проблемам окружающих быстрее помогут 
вам добиться желаемых результатов. Не следуйте 
чужим советам – они могут только навредить.

Телец (21.04 – 20.05)
Неожиданное знакомство может по-

способствовать финансовому успеху. 
Звезды рекомендуют возобновить 
работу над прерванным ранее про-

ектом – вы можете получить от него неплохую 
выгоду. Ни в коем случае не теряйте оптимизма 
и энтузиазма – они понадобятся для преодоления 
сложных препятствий в вашей работе.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вас ожидают приятные хлопоты, 

связанные с поездкой или долго-
жданной покупкой. Покровительство 
влиятельного лица или помощь друзей 

могут способствовать финансовому успеху. Не 
исключено возвращение к старым проектам, ко-
торые принесут выгоду, творческую реализацию 
и массу положительных знакомств.

Рак (22.06 – 22.07)
Любые проекты и встречи этой не-

дели впоследствии могут стать неким 
фундаментом для продвижения по 
служебной лестнице или финансового 

успеха. Однако если вы кого-то обидели, то ждите 
неприятностей самого разного толка. Извинитесь 
и окажите поддержку, даже если это потребует от 
вас некоторых усилий.

Лев (23.07 – 23.08)
Возможны временные трудности в 

материальном положении. Со здоро-
вьем тоже могут возникнуть проблемы, 
вам следует опасаться инфекционных 

заболеваний. Нервный срыв также весьма вероя-
тен. Постарайтесь уделять больше времени укре-
плению своего организма. И доверяйте интуиции, 
а не мнениям окружающих.

Дева (24.08 – 23.09)
Домашние хлопоты полностью 

поглотят ваше время, что станет при-
чиной не самого лучшего настроения. 
Однако давние бытовые проблемы 

потребуют немедленного решения. Не старайтесь 
переложить эту тяжесть со своих плеч – поста-
райтесь не замечать неприятностей, иначе не 
избежать скандала и выяснения отношений.

Весы (24.09 – 23.10)
Умение следовать традициям, 

устоявшемуся укладу жизни сы-
грает важную роль в гармоничных 
отношениях с близкими людьми. 

Помните – иногда необходимо отдать, чтобы 
потом получить вдвойне. В делах не исключайте 
компромиссные решения. И не откладывайте на 
завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Возможен новый этап в развитии 

деловой и личной жизни. Отделив 
главное от второстепенного, вы смо-
жете наметить правильную линию 

поведения. Выходные дни лучше всего полно-
стью посвятить детям, возможно, в круговороте 
деловой активности вы забыли уделить им 
должное внимание.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Неделя весьма благоприятна и по-

зволит реализовать уже накопленные 
идеи и планы. Сохраняйте свои мечты 
в тайне от других. Излишняя откровен-

ность затруднит продвижение на пути к успеху. 
Командировки, поездки и путешествия доставят 
радость. Да и личные отношения будут радовать: 
любовь окрылит и поднимет на небеса.

Козерог (22.12 – 19.01)
Если вы хорошо отдохнули в вы-

ходные, то у вас появится желание 
работать. Вы сможете почувствовать 
новый вкус к обычным повседневным 

делам. Многие Козероги удивят окружающих 
острым умом и находчивостью. Возможны поло-
жительные изменения на службе, ваши карьерные 
устремления не останутся незамеченными.

Водолей (20.01 – 19.02)
Чтобы удержать удачу, многим 

Водолеям нужно укрепиться на за-
воеванных позициях и стараться не 
пускать на свою территорию суетли-

вых, завистливых и агрессивных людей. Сейчас 
вероятны конфликты, связанные с завистью 
тайных недоброжелателей или с собственным 
легкомысленным поведением.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Вы можете почувствовать уста-

лость и легкое недомогание. Пред-
чувствие перемен приведет многих 
Рыб в волнение. Прислушайтесь к 

своей интуиции, возможно, она вас не обманы-
вает. Подготовьте себя психологически ко вся-
ким неожиданностям. От вас во многом будет 
зависеть стабильность положения.

Прислушайтесь к своей интуиции
 астропрогноЗ | С 13 по 19 октября

в магазинах  
«медтехника интермед»: 

ул. октябрьская, 19 
ул. советская, 141, 
пр. к. маркса, 161,
ул. советская, 217, 
пр. к. маркса, 115. 

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
ДиАМАГ (АЛМАГ-03) и другие медицин-
ские приборы Елатомского приборного 
завода вы можете в Магнитогорске  

с 14 по 16 октября 

также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода.  
адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. елатьма, рязанская обл.   

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com        оГрн 1026200861620   

АЛМАГ-02: НАш ответ вАрикозу и ЛиМфостАзу!
Здравствуйте! Прокон-

сультируйте,  пожалуйста. 
Сильно болят ноги внутри 
бедер и икр, часто ощуще-
ние, как будто вот-вот све-
дет ногу, «вылезли»  вены 
по всей длине ног.   

Ярошенко Т. Н.,  
г. Челябинск

По данным статистики ва-
рикозной болезнью болеет 
каждый пятый. При этом забо-
левании кровь застаивается 
на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со 
временем начинают воспа-
ляться. Ноги отекают и болят, 
на них проступают уродливые 
узлы вен.  Варикоз  может 
быть осложнен  тромбофлеби-
том и трофическими язвами. 
Поэтому его надо лечить! Но 
как? Лекарства помогают 
снять симптомы заболевания, 

но они не действуют на его 
первопричину. Пневмомас-
саж, специальное белье или 
тугое бинтование при силь-
ном отеке доставляют нестер-
пимую боль. Хирургическое 
вмешательство показано 

только 10% 
б о л ь н ы м . 
Что же де-
лать? 

П р е д л а -
г а е м 
магнито-
терапев -
т и ч е с к и й 
аппарат АЛМАГ-
02! С его появлени-
ем лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической 
венозной недостаточности  
вышло на новый уровень. 
Раньше этот аппарат приме-
няли только в медицинских 
учреждениях, сейчас его мож-
но купить в  аптеке и лечиться 
дома! 

Под действием магнитного 

поля АЛМАГа-02 повышается 
тонус стенок сосудов, кровь 
становится менее вязкой, 
что понижает вероятность 
возникновения тромбов, а 
местный кровоток усили -
вается в несколько раз. Из 
тканей организма быстрее 
выводятся вредные продукты 
распада,  уменьшается воспа-
ление, снимается боль и рас-
сасываются отеки. Благодаря 
уникальной возможности 
магнитного поля АЛМАГа-02 
охватить всю поверхность 
нижней конечности может 
быть достигну та высокая 

результативность в лече-
нии.
А Л М А Г - 0 2 

пок азан  при 
лечении артро-

за, остеохон-
д р о з а ,  п о -
с л е д с т в и й 
травм и пе-

р е л о м о в , 
г и п е р т о -
нической 
б о л е з н и , 

и н с у л ь т а , 
осложнений са-

харного диабета, бронхиаль-
ной астмы, язвы желудка и 
12-перстной кишки, и есть 
программы, в которых  па-
раметры магнитного поля 
специально подобраны для 
лечения варикоза и  лимфо-
стаза. 

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНЫМ  
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАМАГ» – квалифицирован-
ная помощь в решении проблемы 
сна. Кроме этого он даёт возмож-
ность успешно лечить заболевания 
головного мозга: инсульт, мигрень, 
хроническую ишемию, а также ири-
доциклит, шейный остеохондроз с 
явлениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

внимание! Магазины  «Медтехника интермед»  
предоставляют товар в кредит*!
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Телефон «горячей линии» 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

Гарантия качества. Бесплатное  сервисное  
обслуживание 2 года.

Только в указанные даты – 
цена завода-изготовителя

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.
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НОВиНКА!


