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�������	� ��������� ��� ��������Rossberg-Apo-
theke, Ostendstr. 72, Ost, Tel. 26 17 36 u. Schubert
Apotheke, Botnang, Franz-Schubert-Str. 23,
Tel. 69 28 28.
��� ���������� ����	��	�	� ��� ��������
Neue Apotheke, Gotthilf-Bayh-Str. 4, Schmiden,
Tel. 51 20 66 u. Turm-Apotheke,Meierberg 15,
Mühlhausen, Tel. 53 30 14.
��	����� ����	���	� ��� ��������� Fortuna-
Apotheke, Löffelstr. 3, Degerloch, Tel. 76 66 32 u.
Mörike-Apotheke, Uhlbergstr. 37, Plattenhardt,
Tel. 77 11 32.
��	����� �������	�	 ��	��� �	������
!�	���� ��� "�##������� Freiberg-Apotheke,
Wallensteinstr. 7, Freiberg, Tel. 84 21 20.
��������
�������	� ��������� ��� ��������
Bahnhof-Apotheke, Königstr. 47, Mitte, Tel. 29 02 14
u. Phönix-Apotheke, Bebelstr. 27,West, Tel. 63 27 46.
��� ���������� ����	��	�	� ��� ��������
Seelberg-Apotheke,Wildunger Str. 52,
BadCannstatt, Tel. 5 09 42 40.
��	����� ����	���	� ��� ���������Birken-
Apotheke, Birkheckenstr. 8, Birkach, Tel. 45 66 55 u.
Stadt-Apotheke, Echterdinger Str. 7, Leinfelden,
Tel. 39 11 39 87.
��	����� �������	�	 ��	��� �	������
!�	���� ��� "�##�������Talkrabb-Apotheke,
Stuttgarter Str. 92, Feuerbach, Tel. 85 49 87.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30Uhr.
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DerHochsommer führt in den Freibädern in Stuttgart nicht nur zu eitel
Sonnenschein – dieMitarbeiter haben kaumZeit durchzuatmen.
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... wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Weinmeile
5. & 6.August 2022

ab 17 Uhr [ entlang der Rotenberger Kelter

www.collegium-wirtemberg.de

WCPrickelnder Jazz und faszinierendeWeine ...

Jazz-Frühschoppen
mit „Youngblood Dixies“

7.August 2022
11–15 Uhr [ entlang der Rotenberger Kelter

Erleben Sie exzellentenWeingenuss, exquisite Köstlichkeiten
und ein stimmungsvolles Ambiente in denWeinbergen!

Arthrose kann alle Ge-
lenke treffen. Nicht nur
Knie, Hüfte, Finger usw.,
selbst die kleinen Kie-
fergelenke. Oft sind
mehrere Gelenke zu-
gleich betroffen und je-
de Bewegung schmerzt.
Was kann man selbst
dagegen tun? Wie sei-
ne Gelenke schützen?

Hierzu sowie zu allen
Fragen bei Arthrose
gibt die Deutsche Ar-
throse-Hilfe wichtige
Hinweise, die jeder ken-
nen sollte. Eine Son-
derausgabe ihres Rat-
gebers „Arthrose-Info“
mit zahlreichen Emp-
fehlungen zu allen Ge-
lenken ist kostenlos

Was tun bei

ARTHROSE?
erhältlich bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Post-
fach 11 05 51, 60040
Frankfurt/Main (bitte
gern eine 0,80-€-Brief-
marke für Rückporto
beifügen) oder per E-
Mail an: service@arth-
rose.de (bitte auch dann
mit Angabe der voll-
ständigen Anschrift).

Weil deine Stadt alles hat.
Jetzt die Online- & Lieferservices Ihrer lokalen Fachgeschäfte nutzen!
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