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Овен (21.03–20.04)
Разные проблемы будут посто-

янно напоминать о себе, подтал-
кивая к непродуманным действи-
ям. Воздержитесь от судьбонос-

ных решений. Постарайтесь не назначать на 
эту неделю важных встреч: вам будет крайне 
сложно договориться с партнёрами и колле-
гами. Лучше подведите черту под старыми 
планами, делами, контрактами.

Телец (21.04–20.05)
Если ваши действия будут но-

сить непредсказуемый, импуль-
сивный характер, то вы рискуете 
оказаться в тупике. Только чёткое 

планирование и контроль над эмоциями по-
могут вам добиться успеха. Сейчас не нужно 
расширять сферу деятельности, не всё будет 
получаться. Вам необходимы отдых и внима-
тельное отношение к своему здоровью.

Близнецы (21.05–
21.06)
Вероятно, на этой неделе все 
дела, так или иначе, будут свя-

заны с финансами: придётся отдавать и снова 
делать долги, заниматься поисками новых 
заработков или помогать близким родствен-
никам. Возможны проблемы с окружающими. 
Всё благополучно разрешится, если вы будете 
действовать обдуманно и осторожно.

Рак (22.06–22.07)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете её заранее. Про-
ведите время активно. Если у 
вас назначена деловая встреча, 

желательно осуществить её в первой половине, 
так как во второй, возможно, вам придётся за-
ниматься домашними хлопотами. Скорее всего 
вас ждут денежные доходы. Крупные покупки 
окажутся удачными.

Лев (23.07–23.08)
Суета и спешка при решении 

любых вопросов – прямой путь 
к ошибкам. Сейчас неблагопри-
ятное время для общения – у 

вас почти отсутствует чувство компромисса. 
Избыток энергии может обернуться гневом 
из-за малейшего критического замечания в 
ваш адрес. Постарайтесь быть терпимее к 
окружающим.

Дева (24.08–23.09)
Сейчас не ваше время, и поэто-

му нужно приложить все силы 
для того, чтобы пережить его без 
потерь. Лучший совет: избегайте 

конфликтов как на работе, так и в семье. Любое 
чересчур эмоциональное решение проблем 
обернётся для вас не самым лучшим образом. 
Видимо, настал момент, когда вам нужен 
тихий отдых.

Весы (24.09–23.10)
Действия, направленные на 

повышение благосостояния, не 
принесут желаемых результатов. 
Звёзды предостерегают от актив-

ных физических нагрузок и коллективных ме-
роприятий. Возможны трудности в семейных 
отношениях. Постарайтесь сконцентрировать-
ся на положительных мыслях, отрешиться от 
обид или уязвленного самолюбия.

Скорпион (24.10–
22.11)

Обладая врождённым чувством 
справедливости, любое её нару-
шение вы будете рассматривать 

как повод к протесту. Если вы не сумеете 
проявить расчётливость в делах, тактичность и 
дипломатию, то можете неумышленно настро-
ить против себя людей. Отсутствие гибкости в 
общении принесет много разочарований.

Стрелец (23.11–
21.12)

Не исключено, что у вас появит-
ся возможность блеснуть всеми 
своими талантами и способностя-

ми. Ваша бьющая через край энергия вселит 
радость и оптимизм в окружающих. Планеты 
советуют обратить пристальное внимание на 
новые деловые предложения и использовать их 
с максимальной выгодой для себя.

Козерог (22.12–
19.01)

Благоприятны общение, актив-
ный отдых и развлечения. Не ис-
ключено, что неделя запомнится 

ощущением гармонии. Вы сможете хорошо 
проявить себя на любом поприще, однако 
следует определить границы своих возможно-
стей. Решительность или стремление браться 
за осуществление глобальных проектов могут 
навредить.

Водолей (20.01–
19.02)

Возможно, на этой неделе вам 
посчастливится решить проблемы, 
которые не покидали вас на протя-

жении последнего времени. Попробуйте реализо-
вать задуманное новыми методами или с другими 
партнёрами. Успеха вы сможете добиться только в 
том случае, если ваши поступки будут основаны 
на трезвой оценке происходящего.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам посчастливится решить 

личные проблемы и осуществить 
те мечты, которые не покидали 
их на протяжении всей жизни. 

Постарайтесь не поддаваться эйфории, владеть 
собой и не принимать поспешных, необдуман-
ных решений. Многие Рыбы будут радушными 
хозяевами и почувствуют комфорт в обществе 
давних и верных друзей.

Будьте внимательны к своему здоровью
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 Суета и спешка при решении любых вопросов – прямой путь к ошибкам

магазин  
«медтехника интермед»: 
ул. Октябрьская, 19 
ул. сОветская, 141, 
ул. сОветская, 217,

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

Приобретайте алмаг-01, 
алмаг-02 и другую  

продукцию Елатомского  
приборного завода  
в Магнитогорске  

с 19 по 22 августа 

Внимание! Магазины «Мед-
техника Интермед» предостав-

ляют товар в кредит*!

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р.п. елатьма, рязанская обл. 
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com. оГрн 1026200861620        

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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОКСАРТРОЗА  
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?

Скорая помощь  
для тазобедренного  
сустава

Есть такое средство! Это физиоаппа-
рат АЛМАГ-02. Он предназначен для ле-
чения артроза тазобедренного сустава 
вплоть до третьей стадии и уже хорошо 
известен специалистам и обычным па-
циентам. С помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть радость движения 
и часто – избежать операции. И нужно 
для этого не так уж и много – всего 
15 минут в день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный 

курс по 15 – 20 минут ежедневно. Но, 
согласитесь, это вполне приемлемая 
плата за возможность избавиться от 
ужасных мучений! Надо понимать, что  
АЛМАГ-02 – не волшебная палочка и он 
не сможет восстановить деформирован-
ные суставы, если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить страдания боль-
ного и затормозить дальнейшее разру-
шение опорно-двигательного аппарата 
с помощью АЛМАГа-02 возможно.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульсного 

магнитного поля – самого эффективного 
из всех видов магнитных полей, исполь-
зуемых в медицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль и помогает 
восстановить нормальное снабжение 
тканей кислородом и необходимыми 
питательными веществами. Это дает 
возможность существенно улучшить со-
стояние суставов и избежать серьезных 
последствий. 

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то, чего не могут 

другие. Магнитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до тазобедренного 

сустава, что не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле человека, и 
у других портативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для эффектив-
ного воздействия на него. Во-вторых, 
в памяти АЛМАГа-02 записана специ-
альная программа для лечения коксар-
троза. В ней  параметры магнитного 
поля подобраны так, чтобы лечить это 
заболевание как можно лучше. Кстати, 
кроме коксартроза у АЛМАГа-02 есть 
программы для лечения варикозной 
и гипертонической болезней, лимфо-
стаза и остеохондроза, а также других 
серьезных заболеваний. В-третьих, при 
коксартрозе нужно воздействовать не 
только на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для этого нуж-
на большая площадь воздействия, кото-
рую из портативных аппаратов может 
обеспечить только АЛМАГ-02. С такими 
аргументами у коксартроза практически 
не остается шансов!

Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?

Практически всем! Магнитное поле, 
при всей своей высокой эффективности, 
один из самых безопасных физических 
факторов, применяемых в медицине. Им 
можно лечиться ослабленным больным 
и пациентам с несколькими заболе-
ваниями одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному противопо-
казаны операция или лекарства и тогда 
магнитотерапия для него – единствен-
ный выход!

Телефон «горячей линии»  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам

«помогите, пожалуйста! у меня коксартроз, сильно болит тазо-
бедренный сустав. мучаюсь уже который год. держусь только на 
обезболивающих. врачи говорят, что надо делать операцию и ме-
нять сустав на искусственный, а я боюсь, мало ли чего! неужели 
нет другого средства мне помочь! сил уже совсем не осталось!» 

наталья в., 57лет.

Только в указанные даты вы 
можете получить бесплатную 

консультацию специалиста  
и приобрести приборы  

по заводской цене!
Гарантия качества. Бесплатное 

сервисное обслуживание 2 года.

ВЫГОДНЫЕ 
ЦЕНЫ


