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Овен (21.03 – 20.04)
Первая половина недели окажется 

благоприятной для решения важных 
вопросов, крупных приобретений, 
коммерческих сделок. Однако следу-
ет соблюдать осмотрительность и не 

допускать расточительства – вероятен обман. 
Во вторую половину недели возможны непри-
ятности, которые отнимут у вас много сил или 
основательно испортят настроение.

Телец (21.04 – 20.05)
Интенсивные контакты и интерес-

ные встречи обеспечены многим 
Тельцам, особенно женщинам, ко-
торые в течение всей недели будут 
испытывать на себе пристальное 

внимание мужчин. Myжчинам-Тельцам звёзды 
рекомендуют посвятить время подведению 
итогов, освобождению от накопившихся дел и 
проблем.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вас ждут удачи, подъем сил, воз-

можность очаровывать окружаю-
щих. Хорошее время для обращения 
в правительственные учреждения 
или общественные организации. 

Неделя благоприятна для проявления ваших 
способностей во всех сферах деятельности, 
для раскрытия творческого потенциала. Звезды 
предсказывают вам неожиданный подарок.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятны дальние поездки, путе-

шествия, встречи с интересными 
людьми. Не исключено возникно-
вение нового романа или возоб-
новление старых отношений. Будьте 

готовы к тому, что общение со старшими чле-
нами семьи может испортить вам настроение. 
Справиться с плохим настроением поможет 
чувство юмора.

Лев (23.07 – 23.08)
Неделя обещает благополучное 

разрешение важных вопросов, 
выгоду в крупных приобретениях и 
коммерческих сделках. Свойствен-
ная вам щедрость может стать 

причиной осложнений при торговых сделках 
– будьте осмотрительны. Во второй половине 
недели звезды предостерегают от активных 
физических нагрузок.

Дева (24.08 – 23.09)
Возможно, по независящим от вас 

причинам вы упустите выгодный за-
каз. Ошибочные представления о пар-
тнере или неверная оценка ситуации 
могут повлечь за собой финансовые 

потери. В делах сердечных предвидится неожи-
данное приятное событие. Не исключено, что вам 
удастся успешно решить неожиданно возникшие 
любовные проблемы.

Весы (24.09 – 23.10)
Соблюдайте осторожность и преду-

смотрительность. Возможно, по 
независящим от вас причинам вы 
упустите выгодное предложение. В 
делах сердечных предвидится весьма 

приятное событие. Не исключено, что вам удастся 
успешно решить неожиданно возникшие любов-
ные проблемы. Одинокие Весы могут встретить 
свою половинку.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Во имя дела вас будут вынуждать 

идти на сделки с совестью. Отстаи-
вайте свою точку зрения и мнения 
по всем вопросам. Помните, что 
несогласие с самим собой – основа 

грубых просчётов и ошибок в жизни. Возможно 
осложнение отношений с начальством: только от 
вас будет зависеть, останетесь ли вы работать на 
прежних условиях.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вероятно, перед вами откроются 

широкие возможности для активно-
сти в профессиональной сфере или 
роста в карьере, для творчества и 
самовыражения. Вас будет отличать 

характерный для вас оптимизм, вера в свои силы, 
дружелюбие и умение следовать общепринятым 
нормам. Вы сможете произвести хорошее впе-
чатление на совершенно разных людей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Постарайтесь спланировать неделю 

заранее, чтобы не тратить время и 
энергию на тягостные мелочи. Не рас-
пыляйте свои силы. Можете ставить 
перед собой глобальные задачи. Дело-

вые встречи и контакты осуществляйте в первой 
половине недели, так как во второй, возможно, 
вам придётся заняться домашними делами.

Водолей (20.01 – 19.02)
Благоприятное время для активно-

го включения в профессиональную 
деятельность. Повышенная работо-
способность заставит ваших коллег 
удивиться тому, как много вы успеете 

сделать. Успешному ходу дел будут способствовать 
усидчивость и концентрация внимания. Во второй 
половине недели вероятны неожиданности в 
личной жизни.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Финансовое положение многих 

Рыб будет нестабильно, что может 
быть связано с временной оста-
новкой дела. Деловые люди могут 
столкнуться с неожиданными изме-

нениями в общественно-политической жизни, 
что неблагоприятно скажется на развитии на-
чатого проекта. Не нужно впадать в отчаяние. 
Эти препятствия окажутся временными.

Звёзды предсказывают неожиданные подарки
 астропрогноЗ | С 10 по 16 марта

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б ХО Д И М О
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

АЛМАГ – встречайте 
весну без боли!

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ? 
Вирусы боятся двух вещей

Приобретайте АЛМАГ-01, Фею и другие  
медицинские приборы Елатомского  
приборного завода в Магнитогорске   

с 11 по 13 марта 

Телефон для справок: 8(3519) 23-48-39.

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

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

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

ВнИМАнИЕ! ТОЛьКО В уКАзАнныЕ ДАТы  

зАВОДСКИЕ цЕны!

АпТеки «РифАРм»:

«АпТеки здоРовья»:

в мАгАзинАх 
«медТехникА инТеРмед»:

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.

«муниципальная медтехника» –   
пр. к. маркса, 123,  ул. гагарина, 41.

Социальная аптека фонда  «металлург» –  
пр. Сиреневый, 12; 

ул. вокзальная, 124,
ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

 Заказ наложенным платежом: ОАО «ЕПЗ», 391351, 
ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Касимовский район, 

Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com, 
 www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

ул. октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141,  
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161, 
пр. к. маркса, 115.

если у вас нет возможности посетить наши выставки-
продажи, то приборы можно приобрести в любой удоб-
ный для вас день по вышеуказанным адресам, а также: 

Применение ФЕИ показано при 
насморке, ангине,  фронтите, гай-
морите и других ЛОР-заболеваниях. 
Прогревания ЛОР-органов спо-
собствуют ускорению кровообра-
щения, уменьшению венозного 
застоя в слизистой. Повышение 
температуры в зоне воздействия 
способствует прекращению роста 
вирусов, вирусы гибнут, что являет-
ся аналогом естественной реакции 
организма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 
года, беременным женщинам. 

Приобретайте  ФЕЮ и другие 
физиотерапевтические аппараты 

Елатомского приборного завода в аптеках, в магазинах медтехники или за-
казывайте прямо с завода.

«До прихода первого 
праздника весны остались 
считанные дни. В воздухе 
уже чувствуется весеннее 
настроение, наполненное 
ожиданием Международно-
го женского дня. И вдруг — 
эта боль в спине! До празд-
ника ли теперь? Глотаю 
таблетки, колю уколы, а 

улучшений нет... Подскажите, что делать?! Екатерина».
Наша справка. В основе боли в спине, в большинстве случаев, 

лежит остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них 45% 
- женщины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко при-
водит к потере трудоспособности. Существует стереотип, что лечить 
остеохондроз можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью дает возможность оказать физиотерапия, резуль-
тативность которой с появлением новейших разработок в области 
медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов 
нового поколения стал АЛМАГ-01.  Его используют для лечения не 
только различных форм остеохондроза позвоночника, но и артритов, 
артрозов и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. 

Наша справка. Последние открытия ученых показывают, что 
активизировав кровоток, можно повысить результативность лечения 
и предотвратить повторное появление заболевания.  С этой задачей 
может справиться магнитотерапия. 

Суть воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объ-
ясняется просто. Бегущее импульсное магнитное поле до 300% уве-
личивает кровоток в поврежденных тканях. Кровь активно начинает 
поставлять  питательные вещества и лекарства в проблемные зоны. 
Все это дает возможность скорее снять боль, воспаление, уменьшить 
отек, восстановить тканевую структуру. Кроме этого магнитное поле 
АЛМАГа-01 способствует повышению сопротивляемости организма и 
заметному усилению действия таблеток, мазей, растираний и т. п., что 
дает возможность обходиться без приема лекарственных препаратов 
или сократить их количество

Пользоваться АЛМАГом можно практически всем членам семьи по 
очереди, что значительно экономит семейный бюджет.  Средний срок 
службы аппарата не менее 5 лет. 

Как встретить первый весенний праздник без боли? Ответ знает 
АЛМАГ!

Своевременность Теплотерапия

1) Своевременного лечения 
Всем нам известна народная присказка: «Без лечения простуда длится не-

делю, с лечением - семь дней». Это верно лишь по одной причине: зачастую 
лечим, когда станет совсем уж плохо, когда температура держится уже несколь-
ко дней. Что касается насморка, то многие люди начинают лечить его только 
после того, как нос вообще перестает дышать. Это совершенно неправильно. 
Особенно важно предотвратить развитие гриппа. Грипп – это «умный» вирус.  
Острейшая фаза этой болезни наблюдается в первые сутки после заражения, 
когда человека беспокоят только незначительные симптомы. Вот тогда-то и 
надо начинать лечение. В этом случае, можно прервать болезнь, так и не дав 
ей развиться. Мало того, что такая своевременность сократит сроки болезни, 
так она еще и уменьшит вероятность развития осложнений.

2) Повышенной температуры. 
Повышенная температура - это защитная реакция организма. Она направ-

лена на то, чтобы убить возбудителей болезни, создать для них невыносимые 
условия существования. И действительно, повышенная температура способ-
ствует гибели вирусов гриппа и облегчает течение инфекции. При всем этом 
температура тела включается в механизм борьбы лишь на поздней стадии, ког-
да вирус уже захватил организм. Но теперь есть возможность «обхитрить» вирус 
и обойти недостаток «термозащиты» организма. Для этого можно использовать  
локальную теплотерапию устройством ФЕЯ(УТЛ-01), когда болезнетворные 
организмы еще находятся в пазухах носа и гортани.  

пр. к. маркса, 187,
ул. Советская, 170.

Диамаг (алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения заболеваний головного мозга. но в ходе апробации был выявлен 
дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, успокаивающее действие на кору головного мозга, отчего человек засыпает 
и спит долго и полноценно. а после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных 
мер. Показания к применению: расстройства сна, нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, хроническая 
ишемия головного мозга, мигрень и др.

НОвИНка!


