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Овен (21.03–20.04)
Домашние хлопоты займут зна-

чительную часть вашего времени. 
Вероятно, вы будете вынуждены 

изменить первоначальные планы или взвалить 
на себя дополнительные обязанности. В слу-
чае необходимости обращайтесь за помощью 
близких или друзей. Звезды рекомендуют 
экономить, потому как вскоре вам предстоят 
неожиданные траты.

Телец (21.04–20.05)
Определите приоритеты и правиль-

но спланируйте своё время. Если не 
потеряете решимости и блеснёте от-

личной деловой хваткой, достигнете быстрых и 
весомых результатов, а также сможете улучшить 
своё материальное положение. Ваша энергич-
ность и спонтанность в поступках может зараз-
ить или удивить окружающих.

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды рекомендуют с пристра-

стием оценить надёжность ваших 
деловых партнеров. А также с пе-

дантичной строгостью следовать намеченным 
планам, не отвлекаясь на всякую чепуху. Только 
так достигнете успехов. На этой неделе свежие 
идеи или нестандартные решения принесут 
весомый результат.

Рак (22.06–22.07)
Храните в секрете свои идеи, 

успех на этой неделе принесет 
только самостоятельная работа. 

Возможно, появится желание с кем-нибудь 
поделиться впечатлениями и обсудить свои 
проблемы. Звёзды предупреждают, что это 
может принести разочарование. Действуйте 
исключительно на свой страх и риск – и до-
бьётесь успеха.

Лев (23.07–23.08)
Благоприятное время для торгов-

ли, коммерческих сделок, крупных 
приобретений. Во второй половине 

недели вероятен спад в настроении, лёгкая де-
прессия. Но не следует уходить в себя. Проявите 
мудрость и такт – это, пожалуй, единственный 
способ избежать необдуманных действий по 
отношению к дорогому человеку.

Дева (24.08–23.09)
Хорошее настроение будет га-

рантией успеха в новой трудовой 
неделе. Ваша радость жизни и 

неуёмная энергия привлекут к вам новых 
деловых партнёров, друзей и почитателей. 
Одинокие Девы смогут на этой неделе, со-
вершенно неожиданно для себя, встретить 
свою половинку.

Весы (24.09–23.10)
Хорошее время для начала ново-

го дела, строительства, ремонта. В 
первой половине недели суета или 

мелочные обязанности будет мешать. Однако 
со второй половины смело приступайте к самым 
рискованным проектам – звёзды готовы помочь 
вам в попытке достичь наиболее честолюбивых 
замыслов и целей.

Скорпион (24.10–22.11)
Подозрительность и недоверие 

помешают вам наладить даже са-
мые незначительные контакты. Вам 

будет трудно справиться с текущими делами. 
Это потребует от вас мобилизации сил и 
трезвой оценки происходящего. Избавьтесь 
от нетерпимости, будьте снисходительнее к 
ошибкам близких и сможете избежать кон-
фликтов.

Стрелец (23.11–21.12)
Отличное время для смелого дви-

жения вперед. Не следует отка-
зываться от выгодного делового 

предложения, смело меняйте место работы 
или сферу деятельности, вы везде добьётесь 
успеха. Личная жизнь также порадует Стрель-
цов на этой неделе новыми положительными 
эмоциями и бурей чувств.

Козерог (22.12–19.01)
Новые идеи сейчас могут принести 

быстрый и весомый результат. В про-
фессиональной сфере положитесь 

на интуицию – встречи и деловые переговоры 
могут оказаться удачными и принести прибыль. 
Не позволяйте мнительности или обидчивости 
осложнить ваши отношения с близким чело-
веком.

Водолей (20.01–19.02)
Звёзды предостерегают от неожи-

данных проблем в личной жизни: 
ссоры из-за ревности или недобро-

желательного отношения со стороны пар-
тнёров или соседей. Постарайтесь критично 
отнестись к собственным недостаткам и не 
выдвигать партнёру повышенных требова-
ний. Не начинайте новых дел, они окажутся 
неудачными.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыбам не повредит 

осмотрительность и осторожность. Не 
рекомендуется идти напролом. Займи-

те выжидательное положение, и тогда в конце 
недели вам представится возможность достичь 
задуманного. Звёзды советуют не отвлекаться 
на чужие суждения, а придерживаться своей 
линии поведения.
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 Звёзды, хоть и указывают нам на путь, но недостаточно его освещают. Леонид Сухоруков

АппАрАты серии АЛМАГ –  
цеЛый АрсенАЛ против боЛезней!

Врага нужно  
знать в лицо

Коксартроз – это одна из наибо-
лее часто встречающихся патологий 
суставов. Что же является перво-
причиной? Как правило, с возрас-
том или после перенесенной травмы 
начинают происходить нарушения 
в кровообращении малого таза 
и окружающих его тканях, к суставу 
перестает поступать достаточное 
количество питательных веществ, и 
ткань сустава «высыхает», теряется ее 
способность к легкому скольжению 
в межсуставном пространстве. Воз-
никает боль, так как нарушается 
гладкая структура сустава, и каждая 
шероховатость суставной поверхно-
сти  бедренной кости начинает «це-
пляться» за такие же шероховатости 
со стороны тазовой кости – второй 
суставной поверхности. А это, в свою 
очередь, приводит к потере его под-
держивающих свойств и деформа-
ции сустава. 

Причины плохого кровообращения 
могут быть самые разные: атероскле-
роз питающих артерий, венозный и 
лимфатический застой при хрони-
ческих заболеваниях малого таза, 
снижение мышечного тонуса из-за 
гиподинамии.

Сложность в лечении коксартро-
за заключается в необходимости 
воздействия на целый комплекс 
систем организма. При наличии та-

кого заболевания у людей в возрасте  
возможны противопоказания в при-
менении лекарственных препаратов 
или невозможность оперативного 
вмешательства.

Аппараты серии 
АЛМАГ: целый 
арсенал против 
болезней

Бегущее импульсное магнитное 
поле аппаратов серии АЛМАГ-01 и 
АЛМАГ-02 обладает противовоспа-
лительным и болеутоляющим дей-
ствием,  способствует снятию отеков 
и мышечных спазмов. Целью воз-
действия магнитотерапией является 
улучшение кровотока, повышение 
проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процес-
сов на клеточном уровне, позволяя 
находящимся в крови лекарственным 
и питательным веществам легче по-
ступать в поврежденные ткани.

А п п а р а т  А Л -
МАГ-01 известен 
у ж е  м н о г и м  и 
хорошо зареко-
мендовал себя. 
Гл а в н ы м  е г о 
преимуществом 

является компактность и в то же 
время возможность лечения в до-

машних условиях большого ряда 
заболеваний, например гонартроз, 
артриты и артрозы мелких суста-
вов, невриты лицевого, лучевого, 
локтевого нервов, остеохондроз, 
пяточная шпора, подагра, различные 
ушибы и травмы. 

Аппарат АЛМАГ-02 отличается 
тем, что может применяться еще и 
при сложных системных заболева-
ниях, как коксартроз, полиартроз, 
варикоз, гипертоническая болезнь, 
гастрит, язвенная болезнь, цистит, 
псориаз и другие заболевания вну-
тренних органов. 

Это возможно за счет ряда преи-
муществ: 

• аппарат АЛМАГ-02 может одно-
моментно воздействовать на срав-
нительно большие площади за счет 
большего количества излучателей,

• возможность сочетания с ло-
кальным излучателем,

• глубина проникновения до 15 
см.,

• индивидуально разработанные 
программы лечения заболеваний – 
различная частота, направление и 
величина магнитной индукции, раз-
работанные специально под каждое 
заболевание.

Например, при коксартрозе влия-
ние магнитного импульсного поля 
не только на больной сустав, но и 
на весь пояснично-крестцовый 
отдел  позвоночника, оказывает 
комплексное стимулирование 
обменных процессов, что важно для  
уменьшения прогрессирования бо-
лезни. А глубина проникновения до 
15-ти см позволяет достать до такого 
глубоко расположенного сустава, как 
тазобедренный. 

Или, к примеру, варикозная бо-
лезнь. Она не развивается локально, 
проблема во всей венозной системе, и 
надо лечить все вены и на обеих ногах, 
даже если боль беспокоит в одном 
месте.  При поврежденной одной вене 
– повышается нагрузка на остальные 
вены в ноге, и под угрозой оказыва-
ется вся венозная система нижних 
конечностей. АЛМАГ-02 позволяет 

охватить магнитным полем всю ногу 
со всех сторон или даже обе ноги. 

Вести войну  
с болезнью  
проще простого!

 Применение аппарата АЛМАГ-02 
будет простым и удобным! В память 
аппарата уже заложены 79 программ 
с индивидуальными настройками для 
каждого заболевания, любую из них 
можно включить нажатием одной 
кнопки. Хорошая переносимость воз-
действия магнитного поля у больных 
пожилого возраста и ослабленных 
больных позволяет применять маг-
нитотерапию во многих случаях, когда 
лечение другими методами противо-
показано.

Аппарат АЛМАГ-02 широко при-
меняется в лечебных учреждениях 
и физиотерапевтических кабинетах, 
а также может использоваться и в 
домашних условиях за счет портатив-
ного устройства.

Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. 
Аппарат АЛМАГ-01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав со-
вместить с основным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала на льду и получила вывих 
тазобедренного сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз 
недавно, поэтому еще трудно свыкнуться с тем, что это необратимый 
процесс. Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. 
Я активный человек, а сейчас приходится себя ограничивать. Движение 
теперь для меня скорее боль, чем жизнь.... Знаю, что у вас есть такой 
аппарат – АЛМАГ-02, и где-то читала, что при коксартрозе лучше при-
менять именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, 
пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ-01 и АЛМАГОМ-02? 

Ольга Васильевна

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

ТОЛЬКО с 13 по 16 августа

«Аптеки здоровья»
Т. 27-93-01.

Соц. аптека фонда  
«МетАллург»
Т. 40-12-32.

Муниципальная  
МедтехникА
Т. 34-76-30.

Аптеки  
«клАССикА»
Т. 21-11-11.

Аптеки «риФАрМ»
Т. 49-01-18.

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

(звонок бесплатный)

 Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

Только  в указанные даТывыгодные цены

алмаг-01  

6990 руб.
8110 руб.

алмаг-01  

7300 руб.
8110 руб.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ПОКУПКЕ  
АЛМАГ-02 ОТ 4500 РУБ.


