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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÆÈÂÈÒÅ ÁÅÇ ÁÎËÈ

ÀÏ×ÕÈ! – Áóäüòå çäîðîâû!

«ÂÒÎÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

Болит горло, заложен 
нос, поднялась темпе-
ратура – основные сим-
птомы простуды, или по-
научному ОРЗ. Это, на 
первый взгляд, безобид-
ное недомогание может 
дать  осложнения, такие 
как пневмония, отит, си-

нусит, поражения сердца и даже менингит. Поэтому, 
чтобы предотвратить болезнь, необходимо усилить 
меры профилактики. Наиболее приемлемый способ 
– тепловые процедуры.  Они проверены еще нашими 
бабушками и дедушками, которые грели носы мешоч-
ками с песком или солью.  

В наш век новых технологий учеными было создано 
современное тепловое устройство ФЕЯ (УТЛ-01), ко-
торое выпускает Елатомский приборный завод (ОГРН 
1026200861620). Обеспечивая глубокий прогрев гай-
моровых пазух, ФЕЯ убивает микробы и вирусы, не 

давая им распространяться на весь организм. 
Но ФЕЯ - не только средство профилактики. С её 

помощью можно лечить такие ЛОР-заболевания, как 
насморк, гайморит, тонзиллит, отит (в том числе и хро-
нические).  

Легкая, удобная, изящная ФЕЯ будет всегда стоять 
на страже здоровья семьи.

 Взрослым ФЕЮ можно прекрасно использовать 
для лечения ребенка, т.к. лечение  больше похоже на 
игру – забавную и необременительную и дети меньше 
капризничают.

Устройство (как любые лечебные средства) имеет 
противопоказания и применяется в домашних услови-
ях по рекомендации врача.

Физиоприборы домашнего применения торго-
вой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, брон-
холегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Подробнее об этом и других методах лече-
ния изложено в книге «Победа над болью». 

Предстательная желе-
за – настолько важный ор-
ган мужского организма, 
что некоторые ее называют 
«вторым сердцем». И если 
это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит 
устройство МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01).

Простатит – это серьез-
но. Итак, почувствовав дис-
комфорт, мужчина обратился 

к специалисту, и тот поставил ему неутешитель-
ный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не 
хочет, чтобы при процедурах присутствовал посто-
ронний, пусть даже медик. Выход есть – это порта-
тивное устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в домашних 
условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для 
тепло-магнито-вибромассажного лечения хрони-
ческого простатита. МАВИТ состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, вво-
димого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического проста-
тита держится на трех китах: антибиотики, диета и 

физиотерапия. Выпадение любого из этих компо-
нентов, к сожалению, может исключить полное вы-
здоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную желе-
зу одновременным воздействием тепла, магнитно-
го поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии является наи-
более эффективным. К тому же тепло-магнито-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффек-
ты антибактериального и противовоспалительного 
лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна про-
цедура продолжительностью 30 минут через день. 
Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный 
курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. 
Почти все пациенты отмечают комфортность и вы-
сокую эффективность процедур, проводимых на 
устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения 
хронического простатита (вне обострений), проста-
товезикулита, уретропростатита, нарушений копу-
лятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его 
службы не менее 5 лет. 

 «…уже не помню, сколь-
ко лет назад заболели руки 
и ноги. Со временем ещё 
спина стала болеть, и на-
чались мои мучения. Кучу 
лекарств перепробовала. 
Денег уйму перевела. Зна-
комые посоветовали поле-
читься магнитотерапией, но 
нет времени и сил ехать в 
больницу и просить врачей, 
чтобы назначили лечение в 

физиокабинете. Можно ли купить какой-нибудь 
не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж со-
всем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г. Москва»

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем. 

АЛМАГ включает собственные защитные силы 
организма и лечит как внешние проявления болез-
ни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГа 
воздействуя на больное место, усиливают местное 
кровообращение, ускоряют обмен веществ, активи-
зируют восстановительные процессы. В результате 
исчезают болезненность и отечность, снимается 

воспаление. На фоне лечения АЛМАГом за счет 
ускоренного кровотока лекарства начинают дей-
ствовать эффективнее, что позволяет снижать их 
дозы вплоть до полного отказа от них. 

Показания к применению АЛМАГа: болезни 
опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, ар-
троз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболе-
вания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипер-
тония, воспалительные заболевания мочеполовой 
системы, осложнения сахарного диабета, язвенная 
болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение 
аппаратом можно проводить без посторонней помо-
щи, в домашних условиях,  освободившись от не-
обходимости каждый день посещать поликлинику, 
выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им 
могут практически все члены семьи. 

Как у всех лечебных средств, имеются противо-
показания, поэтому перед применением прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Подробнее о методах лечения и вопросах со-
хранения здоровья узнайте из книги «Победа над 
болью». Автор - Н.Е. Ларинский, врач высшей ка-
тегории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший 
богатый опыт в профилактике и лечении хрониче-
ских заболеваний магнитным полем, теплом, трава-
ми и физическими упражнениями. 

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

Внимание! Елатомский приборный завод 
по просьбам жителей города Норильска проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ.

Только с 21 по 24 января с 10 до 20  в аптеке «Вита» 
(магазин «Сказка») по адресу: Норильск, ул. Талнахская, д. 44,

а также с 23 по 24 января в аптеке «Вита» 
по адресу: район Талнах, ул. Рудная, д. 43 (торговый центр)

вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться 
у специалиста завода.   

О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей линии      
8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25. Остерегайтесь подделок.
Телефон представителя в Красноярске 8-908-201-35-76 (сот.), тел. завода-производителя (49131) 4-16-16.  

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Наращивание ногтей, коррекция, ма-
никюр. Цветные гели, дизайн. Гарантия, 
8-902-552-25-72.   
Mary Kay. Ароматы, косметика, декора-
тивная косметика, новинки. Доставка на 
дом, 48-05-75, 8-923-204-20-75.   
Антикризисные цены! Наращивание 
волос (горячее, холодное). Работа + 
материал - 10 000 руб. Моделирование 
ногтей гелем от 800 руб. Дизайн, мани-
кюр. Наращивание ресниц от 1 000 руб. 
Опыт, 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24.  
В салоне: стрижки, покраски, химза-
вивки, причёски, маникюр, педикюр, 
пирсинг. Пенсионерам скидки, 32-46-77.  
Ваш домашний парикмахер: женские, 
мужские, детские стрижки, разнообраз-
ное окрашивание, мелирование, 36-85-80.  
Модельные стрижки 300-500 руб., 
оформление бровей 250 руб., покраска, 
мелирование, колорирование, причёски, 
укладки, 38-18-04.  
Наращивание гелем пр-ва США от 
1 500 руб., коррекция от 1 200 руб. 
Дизайн. Гарантия, 33-97-00.   
Наращивание, коррекция, укрепление 
ногтей. Дизайн. Гель Madelon (Герма-
ния), 22-04-33, 8-905-092-06-20, 8-913-
499-53-06.  
Наращивание ногтей (гель). Роспись 
кистями. Коррекция. Маникюр, педи-
кюр. Укрепление, дизайн натуральных 
ногтей, 38-75-16, 33-51-93.  
Наращивание, коррекция ногтей, 
ресниц. Афрокосы. Обучение. Выдаётся 
сертификат. Продажа материала: гель, 
акрил, ресницы, сопутствующее, 33-75-21.   
Наращивание, коррекция ногтей 
(гель). Дизайн, френч цветной. Опыт, 
8-904-899-64-43.   
Наращивание ногтей (гель, акрил). 
Дизайн. Маникюр, педикюр. По всем на-
правлениям проводится обучение с вы-
дачей сертификата г. Москва, 38-05-44.     
Наращивание (гелем), коррекция, 
укрепление натуральных ногтей, ди-
зайн. Маникюр, педикюр. Покраска бро-
вей, ресниц, 33-19-04, 8-903-929-38-22.  
Наращивание ногтей от 1 000 руб. 
Праздничный и повседневный дизайн. 
Материалы ibd. Обучение, 32-05-07.   
Парикмахер. Стрижки женские 350-400 
руб., мужские 250-300 руб., 32-49-27, Юлия.  
Продам материал для афрокос, нату-
ральные волосы в наличии. М-н  "Анти-
будни", ТЦ "Меридиан", Краснояркая, 4.  

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ
Аллерготест: компьютерная диагно-
стика; точечное воздействие на воз-
будителей, вызывающих различные 
заболевания, посредством биорезонанс-
ной терапии, не имеющей побочных 
эффектов, 45-19-31 с 12 до 15 - по-
недельник - пятница.
Массаж: общий, медовый, вакуумный, 
антицеллюлитный, коррекционный. 
Лицо + декольте + маски (подтяжка). 
Детский с 4 месяцев, 8-913-501-03-29.
Хотите научиться контролировать вес? 
Иметь подтянутую фигуру, эффектную 
внешность? Звоните сейчас: 41-57-82.
Худеем срочно к Новому году! 
32-29-65, 41-55-84. 

 ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

in Style
ВЕСЬ СПЕКТР ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:

* стрижки (мужские, женские, детские)
* окраска волос любой сложности (Wella, Londa)Londa)
* лечение волос (Wella, Londa)
* химическая завивка (Londa), завивка (Wella)
* укладки (повседневные, вечерние)
* маникюр (классический, аппаратный) 
* наращивание ногтей (акрил, гель, дизайн, аква-дизайн)
* педикюр (классический, аппаратный)
* покраска ресниц, бровей, оформление
* наращивание ресниц
* таттуаж век и губ
* прокалывание ушей пистолетом

Ждем ВАС ежедневно по адресу:
г. Норильск, ул. Бегичева, 7а

    СУПЕРМАРКЕТ «БЕГЕМОТ», 2-й этаж, с 11 до 20 
Запись по телефону 32-80-83.

Будь Будь 
чертовски чертовски 

стильной!стильной!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ  САЛОНЧИК 

ВВечеечеррние и свадебные прически, ние и свадебные прически, 
    макияж     макияж (выезд на дом), (выезд на дом), 
        рисунки на теле, узоры, рисунки на теле, узоры, 
    стразы    стразы и т.д. и т.д.
Маникюр Маникюр 
Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
Наращивание ресниц,  Наращивание ресниц,  
     дизайн + свадебные     дизайн + свадебные
         украшения украшения (напыление, стразы) (напыление, стразы)

Ôàáðèêà Ãðåç
Стрижки мужские от 200 руб.Стрижки мужские от 200 руб.
Стрижки женские от 400 руб.Стрижки женские от 400 руб.
Креативные стрижкиКреативные стрижки
Покраски любой сложностиПокраски любой сложности
Смывка краски с волос, Смывка краски с волос, 
    щадящая формула    щадящая формула
5 видов химзавивки5 видов химзавивки
     Долговременная укладка     Долговременная укладка
ТАТУ, перманентный макияжТАТУ, перманентный макияж

СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ 250 СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ 250 рубруб. (. (по записипо записи))

Советская, 1, кв. 102, 38-26-65
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Требуется парикмахер на выгодных условиях

Ленинский пр., 13, под. 10, оф. 158
42-37-37  42-28-08

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
гарантия 1 месяц (акрил, гель, смола)

АКВАРИУМНЫЙ ДИЗАЙН
(акрил, гель)

МАНИКЮР, ПЕ ДИ КЮР 
(аппаратный, SPA)

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
L`OREAL PROFESSIONAL

NEW! ГЛЯНЦЕВАНИЕ
(молекулярное восстановление волос) 

СОЛЯРИЙ 

САЛОН НАСТОЯЩЕЙ КРАСОТЫ

БОЛЕЕ 70 
НАИМЕНОВАНИЙ 

Предлагаем
сотрудничество. 
Комфортные условия
для работы

«СИ ЭЛЬ 
парфюм»

Норильск 8-923-343-38-82, 38-48-27 
Талнах 8-913-525-17-37, 44-57-93 
Кайеркан 8-906-903-23-36, 36-23-36

Ôèòíåñ-öåíòð «È… Òàëèÿ» 

ВЯЧЕСЛАВ МАСЛОВ 
мастер спорта международного 

класса, тренер высшей категории, 
многократный чемпион России.

РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
●Снижения избыточного веса любой 
сложности
●Набора массы, коррекции тела, 
проблемы целлюлита
●Программы по ЗОЖ с целью 
оздоровления, омоложения, 
консультации и многое другое
●Питания
●Персональный тренинг
●Начинается набор в мини группы по 
снижению веса.

8-913-166-52-69

АЛЕКСАНДРА, 
работавшая в салоне "Прага", 
ждет своих клиентов 
8-913-508-74-40, 23-91-92

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
Сдается помещение в аренду с обо-
рудованием, в центре города, 8-913-
530-34-70.  
Торговая сеть "Дом и Офис" сдаёт в 
аренду торговые, офисные и складские 
площади: ТЦ  "Гостиный двор", Но-
рильск, Комсомольская, 31; ТЦ "Ключ", 
Талнах, Бауманская, 10; ТЦ  "Надежда", 
Кайеркан, Надеждинская, 12, (3919) 46-
66-55, 36-56-56.  

ÐÀÇÍÎÅ
Недвижимость в Болгарии! Солнечный 
Берег и горнолыжный курорт Пампоро-
во. Полностью меблир. Доступные цены. 
Рассрочка платежей. Телефон предста-
вителя в Москве: 8-963-751-78-88.
Продам цех по производству мебели, 
285,1 кв. м, на Вальковском шоссе, 
38-65-60.

Nail Studio 
●Моделирование ногтей (гель)
●Catherine, IBD
●Укрепление натуральных 
●Дизайн, коррекция. 
Гарантия. 
Ленинский пр., 12 
38-14-30, 49-34-80
парикмахерская "ЛОКОН"


