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дарья долинина

Люди, которые имеют воз-
можность часто путешество-
вать, бесконечно счастливы! 
Это я поняла ещё в детстве. 
Для меня уже тогда каждая 
поездка ассоциировалась с 
незабываемым сказочным 
приключением. 

О, эти сборы, волнительно-
трепетная суета, наполнен-
ная предвкушением новых 

впечатлений. Словом – чемоданное 
настроение. Конечно, многих людей 
долгая дорога ввергает в ужас – пере-
езды, перелёты, ожидание… Я же от 
этого испытываю удовольствие. И 
даже задержка рейса не может ис-
портить настроения. Мне нравится 
вынужденное ничегонеделание, когда 
можно потягивать кофе и наблюдать 
за другими путешественниками. 

Наверное, аэропорт одно из не-
многих мест, где можно встретить 
столько самых разных людей – ино-
странцев, артистов, персонажей 
с необычной внешностью и в на-
циональных одеждах. И конечно, 
это самое романтичное место. Ни 
один загс не видел столь искренних 
слез радости и столько страстных 
эмоций. Это трогает душу. Момент, 
когда из толпы людей взгляд вдруг 
выхватывает родное лицо. Шаг, ещё 

шаг… И вот руки крепко сплетаются 
в объятия, ощущаешь знакомый запах 
и вкус любимых губ… И нет больше 
слов, только сбившееся от радости и 
волнения дыхание. Смотришь в лю-
бимые глаза и не можешь поверить, 
что это происходит на самом деле. Но 
это реальность, и это счастье. Здесь, 
сейчас! 

А путевые знакомства. Случайные 
попутчики легко открывают друг 
другу такие стороны своей жизни, 
о которых редко рассказывают даже 
друзьям или родным. Правда, сейчас 
такие мимолетные знакомства про-
исходят всё реже – чему виной все-
возможные гаджеты, поглощающие 
наше внимание.

…Многим жизнь кажется скучной и 
пресной. Это из-за нехватки положи-
тельных эмоций, в которых нуждается 
каждый не меньше, чем в кислороде. 
Могу дать совет: если всё надоело, 
если одолевает дурное настроение, 
собирайте чемодан и уезжайте. Куда 
глаза глядят! Открывайте карту мира 
и ставьте указательный палец. 

Нет возможности сменить страну? 
В России множество прекрасных 
мест, которые стоит посмотреть. От 
городков российской глубинки, про-
питанных самобытным колоритом, до 
исторических центров, таких, как Мо-
сква, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Самара, Ярославль, Тверь, Кострома. 
Ни один документальный фильм, ни 

одна книга не позволит прочувство-
вать того, что вы сможете ощутить 
вживую. Вдохнуть особый запах 
других городов, на время окунуться 
в их атмосферу, культуру и быт, по-
общаться с местными жителями. 
Люди из провинции, как правило, с 
большим удовольствием и любовью 
рассказывают о своих городках. Рас-
сказывают так, что ещё немного – и 
примешь решение остаться здесь на-
всегда.

Но ты возвращаешься домой. 
И после смены часовых поясов и 
перелётов в первые сутки чувствуешь 
себя космонавтом, вернувшимся с 
орбиты. Дом, работа, друзья и по-
вседневные заботы – обычная жизнь. 
Но проходит немного времени, и вот 
уже с грустью смотришь в небо на 
серебристую звездочку лайнера. И 
вновь ощущаешь эту неясную тоску 
по неизведанным мирам.

Земной шар огромен. А чтобы уви-
деть хотя бы часть прекрасных угол-
ков планеты, есть целая жизнь. Не 
жалейте денег на путешествия, пото-
му что впечатления и воспоминания, 
которые останутся с вами  
навсегда, это подлинная 
ценность 
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Лечение у нас, как правило, 
подразумевает хождение по 
кабинетам больницы и выстаи-
вание огромных очередей на 
процедуры. А для этого нужно 
просто лошадиное здоровье, ко-
торого нет. Что же в этой ситуа-
ции делать «хроникам» – людям, 
которые со своими «букетами» 
болезней нуждаются в регу-
лярных  курсах физиотерапии? 
Нужно использовать в лечении 
АЛМАГ-02 – это  профессио-
нальный аппарат для домашней 
магнитотерапии! 

Мой сосед по дому Николай 
Дмитриевич Шатров всю жизнь 
работал и даже сейчас в свои 
семьдесят без дела не сидит. Руки у 
него золотые. А вот ноги стали под-
водить – распухли от невыносимой 
боли колени. Тяжело ходить, сто-

ять… В больнице вынесли вердикт 
– деформирующий остеоартроз. 
Операция (откачивание околосу-
ставной жидкости) облегчения не 
принесла. Назначили ему амбула-
торное лечение – магнитотерапию. 
Николаю Дмитриевичу лечение 
такое понравилось. Говорит, что 
не врут про импульсное магнитное 
поле: оно действительно предна-
значено для снятия боли, отека, 
воспаления, восстановления функ-
ции сустава. Несмотря на это, при 
очередной встрече он мне при-
знался, что  в поликлинике давно 
не был. «Согласись, – говорит, – 
это неправильно: чтоб подлечить 
больные ноги, мне нужно каждый 
день добираться до поликлиники, 
а потом еще бог знает сколько 
мучиться в очередях на физио-
процедуры. С моими ногами – это 
сомнительное удовольствие. Да и 
обратная дорога после этих рас-
слабляющих процедур, когда часа 
два полежать надо, здоровья не 
прибавляет». Поэтому при первой 
же возможности Николай Дми-
триевич  приобрел себе аппарат 
АЛМАГ-02 и теперь проводит 
магнитотерапию дома. «А почему 
нет? Удобно, легко, комфортно 
– включил в розетку и лечись на 
здоровье! Кстати, я им лечу не 
только колени, но и гипертонию, 
и хронический панкреатит – бо-

лячек у меня хватает. Аппарат для 
этого самый подходящий!» 

Теперь, что ни день, вижу,  что он, 
как ни в чем не бывало, бодро спе-
шит куда-то по делам. Заинтересо-
валась я этим аппаратом всерьез. 
А тут еще соседка моя, Тамара, об-
молвилась, что лечит АЛМАГом-02 
свой  варикоз. «Я, – говорит, –  про-
сто влюблена в аппарат!»

Стала я собирать о нем инфор-
мацию. Оказывается, АЛМАГ-02 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего примене-
ния. Его результативность держится 
на трех китах:

– УВЕЛИЧЕННАЯ лечебная сила. 
Например, при варикозной бо-
лезни успех лечения зависит от 
того, какой объем ткани окажется 
под действием магнитного поля. 
Соответственно, чем больше, тем 
лучше результат. При коксартрозе 
важную роль играет глубина про-
никновения поля – чтобы «достать» 
до тазобедренного сустава, аппа-
рат должен обладать повышенной 
мощностью. АЛМАГ-02 может охва-
тывать большие участки поражен-
ных тканей и проникать в них на 
необходимую глубину, способствуя 
решению самых сложных задач.

– Возможность воздействовать 
на несколько зон ОДНОВРЕМЕННО. 

При гипертонии,  ревматоидном 
артрите, венозной недостаточ-
ности,  инсульте, хроническом  
панкреатите, цистите и других 
сложных заболеваниях  нужно 
одновременно воздействовать 
на несколько зон. АЛМАГ-02 за 
счет дополнительных излучателей 
позволяет это сделать и наносит 
болезни двойной удар, способствуя 
выздоровлению. 

– Встроенные ПРОГРАММЫ.  В 
память аппарата заложено 79 
программ для лечения каждого за-
болевания индивидуально. Это дает 
возможность успешно справляться 
с острыми и хроническими забо-
леваними опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания: прак-
тически вдвое сократить время 
лечения и дольше сохранить до-
стигнутый результат. 

Кроме этого магнитное поле 
АЛМАГа-02 усиливает действие 
принимаемых препаратов, и для 
многих «хроников» это реальная 
возможность уменьшить лекар-
ственные дозы, а иногда даже 
отказаться совсем от применения 
лекарств.

Все, решила я, пора и мне до-
верить свое здоровье АЛМАГу-02. 
Тем более что мои соседи голосуют 
за него обеими  руками. Надеюсь, 
толк будет!

Галина Борисова

Артроз, варикоз, гипертония…  
– доверьте лечение АЛМАГу!
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