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овен (21.03–20.04)
В начале недели Овны будут 

находиться под влиянием силь-
ных эмоций, и это определит 
дальнейшее развитие событий. 
Но в середине недели вы уже 
сможете позволить себе рас-
слабиться – этот период благо-
приятен для отдыха. Ближе к 
концу недели должно наладить-
ся финансовое состояние – дела 
будут идти стабильно.

телец (21.04–20.05)
На этой неделе Тельцы будут 

много вспоминать о своём дет-
стве, что позволит найти цель 
в жизни, которой сейчас так 
не хватает. После этого можно 
смело смотреть вперёд, в своё 
будущее. Вы накопите необ-
ходимые силы уже к середине 
недели и начнёте двигаться 
вперёд, чтобы найти долго-
жданную гармонию. Оконча-
ние недели лучше провести без 
лишних усилий.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели может пойти 

Близнецам на пользу. За это 
время сможете разобраться в 
своих желаниях, понять то, что 
вам необходимо, а также выяс-
нить, почему всё происходящее 
вокруг приносит негативные 
эмоции. Вы сможете повернуть 
создавшуюся ситуацию в луч-
шую для себя сторону.

рак (22.06–22.07)
Эта неделя станет весьма 

активной для Раков. Придут 
новые идеи, позволяющие раз-
вивать любые начинания. Если 
захотите, то сможете в этот 
период создать что-нибудь пре-
красное, причём не обязательно 
быть художником или поэтом.

лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе пред-

стоит избавиться от старого, 
что мешает полноценно жить 
и развиваться. Позабыть о про-
шлом и освободить место для 
нового. Вам стоит поменять 
свои взгляды, отказавшись от 
устоявшигося мировоззрения. 

дева (24.08–23.09)
На этой неделе удастся не 

только добиться выполнения 
задач, но наметить планы на 
ближайшее будущее. Вам будет 
мешать только не совсем после-
довательные действия, потому 
что захочется сделать всё как 
можно скорее. Нужно будет 
создать чёткий план и беспре-
кословно ему следовать. 

Весы (24.09–23.10)
Любые дела не станут слиш-

ком сложными, особенно те, 
которые связаны с личной 
жизнью. В этот период будет 
благоприятно превзойти свои 
возможности. Единственной 
неприятностью может стать 
нестабильность в финансах. 

Скорпион (24.10–22.11)
Особо благоприятным будет 

конец недели. Но для этого 
нужно показать в начале недели 
свои истинные качества и ши-
рокие возможности. Потребу-
ются вдумчивость, спокойствие 
и смекалка, а внимательность 
не даст упустить из виду важ-
ные мелочи. Все эти качества 
помогут не упустить благопри-
ятные моменты.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя неблагоприятна для 

личной жизни, поэтому не 
настраивайтесь на положи-
тельные события в этой сфере. 

Сейчас не следует слушать своё 
сердце, а решать возникающие 
проблемы. Вам необходимо 
подавление эмоций и холодный 
расчёт – всё это вместе позво-
лит контролировать развитие 
событий и не пускать на само-
тёк финансовую сферу.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе очень важно 

добиться гармонии между 
чувствами, способностями и 
желаниями. В этот период нель-
зя идти ни на какие крайности, 
так как любая чрезмерность 
способна только навредить. Вы 
сможете найти гармонию, если 
определите для себя золотую 
середину. Вторая половина 
недели пройдёт в спокойном 
темпе.

Водолей (20.01–19.02)
Начало этой недели станет 

тяжёлым и весьма утомитель-
ным во многих отношениях. 
Но необходимо собрать силы, 
чтобы сделать окончательный 
шаг и довести до конца всё 
начатое. Тогда уже в середине 
недели можно будет увидеть 
положительные результаты. 
Окончание недели лучше всего 
провести в дружеской ком-
пании, однако не веселитесь 
слишком активно.

рыбы (20.02–20.03)
Эта неделя станет периодом 

различных начинаний. Кроме 
того, будет весьма удачно завя-
зывать партнёрские отношения, 
потому что станут появляться 
интересные идеи для совмест-
ной деятельности. К середине 
недели можно будет наметить 
пути дальнейшего развития. 
Конец недели должен порадо-
вать в материальном плане.

Астропрогноз с 16 по 22 ноября 

не упускайте из виду важные мелочи
Кроссворд 

По горизонтали: 3. За-
стеклённый выступ в стене 
здания. 8. Прорезавшийся 
звук. 9. Китайский финик. 
10. Соцветие хлебного злака. 
11. Примат, полуобезьяна. 
12. Город-курорт в Египте. 
13. Название некоторых двор-
цов. 14. Башня с сигнальными 
огнями на фото. 17. Много о 
себе воображает. 19. Нитки 
для вязания. 20. Занимает-
ся детьми. 21. Гараж для 
трамваев. 23. Мыс в Пор-
тугалии. 26. Мучной замес. 
2 9 .  Ф е р м а  в  С Ш А . 
3 0 .  Б у й с т в о  « к р а с н о -
го петуха». 31. Раструбы 
у перчаток. 32 . Государ-
ство в Северной Америке. 
33. Красно-коричневая кра-
ска. 34. Красная утка.

По вертикали: 1. Себялю-
бие. 2. Располневший блин-
чик. 3. Рисунок, набросок. 
4. Цена супружества на Вос-
токе. 5. Заяц с постоянным 
цветом. 6. Длительное от-
сутствие дождей. 7. Спутник 
Урана. 15. Финский фолькло-

рист. 16. Страхование авто. 
17. Часть города посреди 
окраин. 18. Наглый амо-
рал. 21. «Недешёвая» трас-
са. 22. Старческий доход. 
24. Ненасытный, прожор-

ливый человек. 25 .  Вто-
рой по величине материк. 
26. Столица страны гейш. 
27 .  Мелочь от кассира. 
28. Список имущества для 
учёта.

Китайский 
финик

Чтобы вернуть к полноценному образу жизни пациентов 
с тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов, 
больше не нужен  скальпель хирурга или протез. Врачи 
научились возвращать позвоночник в анатомически 
верное положение и оборачивать вспять патологические 
процессы. Это стало  возможно благодаря инновацион-
ной разработке ученых НАСА. Роботизированные систе-
мы  создают эффект невесомости, глубоко расслабляя  
мышцы, удерживающие позвонки в неправильном по-
ложении. Для вытяжения смещенных позвонков стало 
достаточно минимального усилия.  Грыжа начинает 
самостоятельно втягиваться на место, освобождая 
пережатые нерв и кровеносные сосуды. Это хоро-
шо видно на снимках МРТ. Впервые удалось на-
править вытяжение строго в проблемный сегмент, 
не подвергая ненужной нагрузке  здоровые сегменты 

позвоночника. 
Роботизированные системы ознамено-

вали  прорыв в тракционной 
терапии. 

В Магнитогорске тех-
нология безопераци-
онного лечения позво-
ночника доступна ис-
ключительно в центре 

«МедиОст».

БОЛЕЗНИ  ПОЗВОНОЧНИКА ЛЕЧАТ…НЕВЕСОМОСТЬЮ
Уникальная технология лечения от ученых НАСА стала доступна  жителям Магнитогорска

www.медиост.рф

оСтеоХонДРоЗ? 
аРтРоЗ?  
ГРЫЖа? 

Заболевания позвоночника  
и суставов

РеаЛЬно иЗЛеЧитЬ
       БеЗ

Впервые 
в Магнитогорске!
Уникальная технология  

от ученых НАСА 
акция! 

Только до 30.11.15 г.
ПРием невРоЛоГа всего 190 РУБ.

Предложение ограничено.  
Услуга предоставляется по предварительной записи.

операции 
и лекарств

УЗнайте 
БоЛЬше!

Магнитогорск,
ул. 50-лет. Магнитки, 33А (3519)   41-22-41
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ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эркер. 8. Голос. 9. Унаби. 10. Колос. 11. Индри. 12. Асуан. 13. Замок. 

14. Маяк. 17. Цаца. 19. Ирис. 20. Няня. 21. Депо. 23. Рока. 26. Тесто. 29. Ранчо. 30. Пожар. 
31. Краги. 32. Гаити. 33. Сурик. 34. Огарь.

По вертикали: 1. Эгоизм. 2. Оладья. 3. Эскиз. 4. Калым. 5. Русак. 6. Засуха. 7. Бианка. 
15. Аарне. 16. Каско. 17. Центр. 18. Циник. 21. Дорога. 22. Пенсия. 24. Обжора. 25. Африка. 
26. Токио. 27. Сдача. 28. Опись.


