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По данным статистики остео-
хондрозом позвоночника стра-
дает 80–90%  трудоспособного 
населения. Более того – остео-
хондроз часто встречается уже 
после 20 лет. Его диагностиру-
ют даже у школьников.  Главная 
причина роста заболеваемости 
– малоподвижный образ жиз-
ни. Сколько бы ни твердили, 
что движение – это жизнь, ци-
вилизованный мир все глубже 
усаживается в компьютерные 
кресла. От гиподинамии стра-
дает весь организм, но более 
всего именно позвоночник, 
и самое страшное – шейные 
позвонки.

Почему шейный остеохондроз 
опасное заболевание

Через область шейного отдела по-
звоночника проходит позвоночная 
артерия – один из самых крупных 
сосудов, снабжающих мозг необхо-
димыми веществами и кислородом. 
Смещение шейного позвонка приво-
дит к ее сдавливанию и как следствие 
ухудшению мозгового кровообраще-
ния. От этого возникают проблемы в 
виде головокружения, плохого сна, 
снижения памяти, частой головной 
боли, сопровождающейся повы-
шением внутричерепного давления. 
Очень часто больной приписывает 
это состояние нервной возбудимости, 
оттягивая визит в поликлинику. И на-

прасно! Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении является 
одной из главных причин инвалид-
ности (около 40%) . Инфаркт, ин-
сульт, гипертония, вегето-сосудистая 
дистония – все это последствия 
того заболевания, которое почти 
никто всерьез не 
воспринимает, но 
которое является 
самым опасным 
типом остеохон-
дроза. 

Думается, по-
нятно теперь, что 
от шейного остео-
хондроза нужно 
избавляться как 
можно быстрее. 
Для  это го  ис -
пользуют оптимальные и наиболее 
действенные средства: лекарства, 
лечебная гимнастика и, конечно, 
–  магнитное поле. Магнитотерапия 
входит в стандарты лечения забо-
леваний позвоночника  и является 
обязательной составляющей лече-
ния. Она дает возможность устранить 
причины заболевания: восстановить 
кровообращение и остановить дегра-
дацию диска.

Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе офи-

циальная медицина рекоменду-
ет использовать аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).  Уникальность его в 
том, что он воздействует сразу и на 

причину болезни, и 
на очаг заболевания. 
Без этого все усилия 
могут оказаться на-
прасными. Именно 
ДИАМАГ дает воз-
можность:

улучшить кровоо-
бращение, наладив 
поступление пита-
тельных веществ и 
кислорода в головной 
мозг;

остановить даль-
нейшее разрушение межпозвоночных 
дисков; 

восстановить ткани диска и его 
функции. 

В аппарат заложены программы 
для индивидуального лечения 
шейного остеохондроза, а также 
мигрени, инсульта, транзиторной 
ишемической атаки и ишемии го-
ловного мозга.  ДИАМАГ начинает 
работать с первых минут сеанса! 

После лечения больные отмечают, 
что аппарат обладает способно-
стью снимать боль в позвоночнике 
и головную боль, улучшать память 
и сон, приводить в норму давление 
и убирать головокружение и шум в 
ушах. Всего лишь 20 минут в день в 
течение двух недель дают возмож-
ность справиться с болезнью и пре-
дотвратить осложнения. Изготовлен 
аппарат известным отечественным 

производителем – компанией «ЕЛА-
МЕД». Она более 25 лет выпускает 
продукцию для больниц и домашних 
аптечек. Недавно за изготовление 
уникальных медицинских аппаратов 
компании вручен диплом «Доверие 
потребителей» – это знак высоко-
качественной работы и показатель 
надежности продукции! Поэтому 
ДИАМАГ – это отличный способ ре-
шения проблем со здоровьем! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному 
телефону компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13• Октябрьская, 19 • Советская, 141 • Советская, 217     
• К. Маркса, 161• К. Маркса, 115 • К. Маркса, 63. 

Шейный остеохондроз:  
в зоне риска головной мозг

Приобретайте Диамаг (Алмаг-03) в Магнитогорске  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СКИДКИ!

 «Аптека Здоровья» 
К. Маркса, 105,  

 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

А также заказывайте по адресу: АО «Елатомский приборный завод» 
391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок 
Елатьма, ул. Янина, 25, е-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620  

ПродАМ
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Цементнике». 

Дом, посадки, гараж блоч-
ный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Сад в «Березовой роще»: 
10 соток, приватизирован. Т. 
8-961-577-44-97.

*Сад в «Металлург-2». Т. 
8-909-748-23-12.

*3-комнатную квартиру. Т. 
8-351-900-69-32.

*2-к. кв. в Польском город-
ке, ул. Уральская, 8/1. 52,3 
м2, свердловский улучшен-
ный вариант, бетонный пол, 
линолеум, настил, пласти-
ковые окна, ремонт, частич-
но мебелирован, 1600 т. р. Т. 
8-922-727-91-02.

*Дом, недалеко от гортеа-
тра, 175 м2, земля 11 соток, 
благоустроенный, есть всё. 
Т. 8-982-348-38-18.

*Бани-бочки. Монтаж. 
bania.do.am Т. 45-06-67.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-
41.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлак. Т. 29-10-
80.

*Тротуарную плитку, брус-
чатку, бордюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, скалу и 
др. От 3 до 30 т. Погруз-
чик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев. От 3,5 до 15 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 
30%, от 1200 р. Возможна 
доставка. Т. 43-16-07.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-
305-40-33.

*Пчелопакеты, Белорецк. 
Т. 8-906-102-02-02.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-
73.

*Мясо кролика. Т. 44-00-
65.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*1-комн. кв. пр. Ленина 

131/1. Т. 8-912-898-34-11.
*Доска обрезная, необрез-

ная, рейка, брус. Т. 8-909-
092-04-56.

*Дешевые телевизоры. Ул. 
Ворошилова,31.

*Песок, щебень, скала, от-
сев и другое. От 3 т до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, скала, щебень, от-
сев. Т. 8-967-867-43-29.

*Сад. Т. 8-902-890-15-77.
*Участок в саду «Горняк». 

Т. 8-951-456-05-89.
*Сад «Мичурина-3». Т. 

8-964-246-18-82.
КуПлю

*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-
251-03-45.

* К о м н ат у,  к в а рт и р у, 
1-комнатрую. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю в квартире.  Т. 
8-3519-46-55-72.

*Иномарку «рио», «соля-
рис»,  VW и другую (себе). 
Т. 8-909-093-29-95.

*Холодильник современ-
ный неисправный за 1000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник неисправ-
ный, современный за 2500 
р. Т. 59-10-49.

*Неисправные телевизор, 
ноутбук, монитор. Т. 8-951-
488-03-59.

*Ноутбук i3, i5, i7. Т. 8-909-
093-29-95.

*Холодильники, стиралки. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник и морозиль-
ник, можно неисправные, до 
2 т. р. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-77-26-332.

*Лом бытовой, стиралки, 
холодильник, ванны. Т. 45-
21-06.

*Карманные часы. Т. 8-922-
746-43-57.

*Гармонь (дорого) исправ-
ную, неисправную. Т. 8-919-
337-19-35.

*Холодильники, компьюте-
ры. Т. 43-99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Автовыкуп. Дорого. Всех 
автомобилей в любом со-
стоянии. Выезд, расчёт, 
переоформление на месте. 
Т. 8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор 
и другую технику. Т. 8-906-
850-06-00.

*Рога. Каслинское литьё. 
Т. 8-951-113-76-00.
СдАМ

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*На длительный срок двух-
комнатную квартиру без 
посредников (в Польском 
городке). Т.: 8-950-739-49-
55, 202-789.

*1-к. квартиру в районе ДК 
Орджоникидзе на длитель-

ный срок, без посредников. 
Т. 8-912-322-62-97.

*2-комнатную квартиру 
по Ворошилова, 11, без 
посредников. Т. 8-904-308-
66-61.

*1-к. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-908-828-17-
76.

*Квартиру на длительный 
срок. Т. 8-351-901-97-45.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-912-329-
36-26.

*Посуточно. Т. 8-909-749-
05-03.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Бунгало на оз. Банное. 

Четырехкомнатное. 800 м 
до озера. В бунгало есть 
вся необходимая техника, 
уютный шашлычный дво-
рик, стоянка для авто. На 
летний период – скидки! Т. 
8-904-808-25-12.

*Квартиру по Суворова 
русской семье. Т. 8-951-
475-95-24.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-912-778-
29-34.

*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Двухкомнатную на дли-

тельный срок. Т. 8-982-113-
03-85.
СнИМу

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*На лето сад. Т. 8-912-806-

72-23.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 15

Закиру Шайхазамаловну ГАЛИЕВУ, Тамару 
Фёдоровну ЖАРКОВУ, Марию Михайловну ЛИ-
СИЧКИНУ, Камила Шакировича САБИРОВА, Ми-
хаила Борисовича КАДОШНИКОВА, Александра 
Николаевича ПЛЕХАНОВА, Петра Васильевича 
БОРОВСКИХ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

***
Хайдара Валиахметовича АХМЕТОВА, Алексея 

Митрофановича БРУЕВА, Михаила Григорьевича 
ВЫДРИНА, Геннадия Михайловича ГАВРИЛОВА, 
Василия Ивановича ДАВЫДОВА, Анатолия Да-
выдовича ДОРФМАНА, Николая Ивановича ДОЛ-
ЖЕНКО, Нину Степановну ДЕРЕШЕВУ, Геннадия 
Петровича ЖДАНОВА, Константина Тимофеевича 
ЖУКОВА, Людмилу Степановну ЗАЙЦЕВУ, Геннадия 
Сергеевича ЗИНОВЬЕВА, Василия Васильевича 
ЗАХАРОВА, Владимира Григорьевича ИНКИНА, 
Афсаха Самигулловича КАЛИМУЛЛИНА, Людмилу 
Александровну КЛЮШНИКОВУ, Любовь Викторов-
ну КРАВЧЕНКО, Степана Михайловича КОМАРОВА, 
Олега Васильевича КРЫЖАНОВСКОГО, Валентину 
Ивановну ЛОБОДИНУ, Галину Николаевну МАЛЫ-
ШЕВУ, Екатерину Алексеевну МАНОЙЛОВУ, Евгения 
Анатольевича ПАРФЕНТЬЕВА, Геннадия Дмитрие-
вича ПИВОВАРОВА, Вячеслава Алексеевича ПО-
ЗДИНА, Валентину Петровну ПОНЬКИНУ, Анатолия 
Николаевича ПОНОМАРЁВА, Ивана Леонтьевича 
ПОПИКА, Виктора Андреевича НИКИТИНА, Бориса 
Михайловича РЕЗНЮКОВА, Серафиму Иосифовну 
САНКИНУ, Владимира Тихоновича ТЕРЕХОВА, 
Марию Михайловну УЛАЕВУ, Любовь Яковлевну 
ФЕДОРИНОВУ, Анатолия Дмитриевича ФИЛАТО-
ВА, Николая Кирилловича ШЕСТОВИЦКОГО, Нину 
Евдокимовну ШУЛЬГУ, Геннадия Михайловича 
ЯКОВЛЕВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО


