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Действующая схема 
размещения реклам-
ных конструкций на 
земельных участках 
всех форм собственно-
сти, а также на зданиях 
и недвижимом имуще-
стве в Магнитогорске 
утверждена городской 
администрацией в кон-
це января прошлого 
года.

Реестр рекламных мест на 
недвижимости, находящейся 
в муниципальной собствен-
ности, по данным комитета 
по управлению имуществом 
городской администрации, 
на первое октября текуще-
го года насчитывает 690 
рекламных мест. На 644 из 
них заключены договоры на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

– В прошлом году адми-
нистрация города провела 
15 открытых аукционов и 
конкурсов на право заключе-
ния договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных 
конструкций, – сообщил 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Валерий Трубников. – По 
их результатам заключено 
268 договоров, а в бюджет 
поступило 22 миллиона 412 
тысяч рублей. Суммарно по-
ступления в городскую казну 
от рекламной деятельности 
по итогам прошлого года 
составили 55 миллионов 974 
тысячи рублей.

С начала текущего года 
городская администрация 
провела семь открытых 
аукционов на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций, заключено 
143 договора. В бюджет по-
ступило десять миллионов 
28 тысяч рублей. Всего за 
девять месяцев от рекламной 
деятельности в бюджет по-
ступило 27 миллионов 165 
тысяч рублей.

 михаил Скуридин

«У меня коксартроз, силь-
но болит тазобедренный 
сустав. Мучаюсь уже кото-
рый год. Держусь только 
на обезболивающих. Врачи 
говорят, что надо делать 
операцию и менять сустав 
на искусственный, а я бо-
юсь, мало ли чего! Неужели 
нет другого средства мне 
помочь! Сил уже совсем не 
осталось!» 

наталья В., 57 лет, г. Челябинск 

Мне всего 42 года, а 
я уже вынужден был 
менять сустав из-за 
коксартроза. Сейчас у 
меня вовсю проблемы 
со вторым суставом. 

Но сделать следую-
щий сустав для меня 
проблематично, ба-
нально – нет таких 
денег, я еще за про-
шлый протез деньги 
должен.  В очереди на 
бесплатное проте-
зирование люди сто-
ят годами, я не хочу 
столько мучиться. И 
тут говорят – что 
можно обойтись и без 
операций, пока дефор-
мация головки сустава 

не критична, – нужно 
остановить процесс разру-

шения,  «законсервировать» 
и даже, насколько возможно, 
восстановить поврежден-
ный сустав. Расскажите 
мне об АлМАге, что это за 
средство?  

илья,42 года,  
магнитогорск

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава
Есть такое средство! Это 

– физиоаппарат АЛМАГ-
02. Он предназначен для 

лечения артроза тазобе-
дренного сустава вплоть до 
третьей стадии и уже хоро-
шо известен специалистам 
и обычным пациентам. С 
помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть себе 
радость движения и часто 
удается избежать операции. 
И нужно для этого не так уж 
и много – всего 15 минут в 
день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо 
регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс 
по 15 – 20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – 
вполне приемлемая плата за 
возможность избавиться от 
ужасных мучений! Но надо 
понимать, что  АЛМАГ-02 
– не волшебная палочка и 
он не сможет восстановить 
деформированные суставы, 
если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить 
страдания больного и затор-
мозить дальнейшее разру-

шение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под 
силу.

как лечит алмаГ-02?
С помощью бегущего им-

пульсного магнитного поля 
– самого эффективного из 
всех видов магнитных полей, 
используемых в медицинской 
практике. Оно снимает вос-
паление и боль и помогает 
восстановить нормальное 
снабжение тканей кислоро-
дом и необходимыми пита-
тельными веществами. Это 
дает возможность существен-
но улучшить состояние су-
ставов и избежать серьезных 
последствий. 

Почему алмаГ-02?
Потому, что он может то, 

чего не могут другие. Маг-
нитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до та-
зобедренного сустава, что 

не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле 
человека, и у других пор-
тативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для 
эффективного воздействия 
на него. Во-вторых, в па-
мяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа 
для лечения коксартроза. В 
ней  параметры магнитного 
поля подобраны так, чтобы 
лечить это заболевание как 
можно лучше. Кстати, кроме 
коксартроза у АЛМАГа-02 
есть программы для лечения 
варикозной и гипертониче-
ской болезни, лимфостаза 
и остеохондроза, а также 
других серьезных заболева-
ний. В-третьих, при коксар-
трозе нужно воздействовать 
не только на сам больной 
сустав, но и на окружаю-
щие его мышцы. Для этого 
нужна большая пло-
щадь воздействия, 

которую из портативных 
аппаратов может обеспечить 
только АЛМАГ-02. С такими 
аргументами у коксартроза 
практически не остается 
шансов!

кому можно  
пользоваться алмаГом-02?
Практически всем! Магнит-

ное поле, при всей своей 
высокой эффективности, 
один из самых безопасных 
физических факторов, при-
меняемых в медицине. Им 
можно лечиться ослаблен-
ным больным и пациентам с 
несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному 
противопоказаны опера-
ция или лекарства и тогда 
магнитотерапия для него – 
единственный выход!  

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий 
поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@
elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Самый сложный вид артроза –  
КОКСАРТРОЗ – и его лечение

Только до 23 октября ВЫГОДНАЯ ЦЕНА на Алмаг-02  в Магнитогорске

Сеть магазинов «медтехника интермед»

Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения  по бесплатному  телефону  8-800-200-01-13октябрьская,19 
Советская,141
Советская, 217 

к. маркса,161 
к. маркса,115
к. маркса, 63 

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

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