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Уравняли  
в правах

Питомцы 

Потеряшка 

• 26 июля в районе вокзала 
потерялся мелкий стриже-
ный чёрный с белой грудкой 
пёсик. Тел.: 8-919-408-60-64, 
8-963-096-62-70.

• В районе Тевосяна по-
терялся стриженый светло-
рыжий пекинес. Тел. 8-963-
093-78-79.

• 24 июля в парке Метал-
лургов потерялся коричне-
вый крупный кобель таксы. 
Тел. 8-951-812-34-55.

• 21 июля у Галиулли-
на, 18/1 потерялся светло-
рыжий с белым кастриро-
ванный кот. Тел. 8-982-301-
92-43, 8-919-406-73-59.

Оригинальная законо-
дательная инициатива 
принята в маленьком 
испанском городке.

«Собаки и кошки живут с 
нами на протяжении тысяч 
лет. И мэр должен представ-
лять интересы всех жителей, 
а не только людей», – заявил 
глава Тригерос-дель-Валье.

Для этого принята де-
кларация, гарантирующая 
права питомцев как граждан 
города. Теперь домашние 
животные получили новое 
юридическое определение 
– «нечеловек».

Конечно, речь не идёт о 
том, что кошки и собаки по-
лучат право голоса на выбо-
рах или право на бесплатное 
образование. Декларация 
защищает их от жестокости 
и безответственного отно-
шения владельцев.

Она включает в себя  
13 статей. Одна из них, к 
примеру, гласит: «Отказ от 
жителя «нечеловека» явля-
ется жестоким и унижаю-
щим достоинство актом».

Вернись  
поскорее

Практически каждый человек после 40 
знает, что такое постоянная боль и дис-
комфорт в суставах или спине, скован-
ность движений, деформация суставов. 

Артрит, артроз и остеохондроз стали се-
рьезной проблемой современного общества. 
Чаще всего это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в одном поло-
жении, например, за рулем или в офисе. Но 
подобными заболеваниями страдают и про-
фессиональные спортсмены – чрезмерные 
нагрузки на позвоночник приводят к тяжелым 
последствиям1. 

Согласно международной статистике бо-
лезнями суставов страдает 80% населения 
земного шара!2  Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских граждан3. На 
лечение артрита в России уходит около  
5 млрд рублей!5 Остеохондроз занимает 
одно из первых мест среди причин по 
инвалидности и частичной или полной не-
трудоспособности.  

капилляры – как маленькие сердца 
нашего организма

Давно известно, что главная причина воз-
никновения проблем с суставами – это сни-
жение кровотока и как следствие – нарушение 
обмена веществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и стиранию хряща, 
потере его эластичности. Ученые доказали, 
что заболевания, как правило, связаны с на-
рушением кровообращения в том или ином 
участке организма. Капилляры можно срав-
нить с маленькими сердцами, разбросанными 
по всему организму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лечение должно про-
исходить на капиллярном уровне!6 

неутешительный диагноз  
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-
двигательного аппарата считались неиз-
лечимыми. И действительно, не все лекар-
ственные средства способны помочь. Многие 
из них лишь снимают на время видимые 
симптомы и болевые ощущения, не искоре-
няя источника проблемы. Плюс ко всему, у 
некоторых препаратов имеются серьезные 
побочные эффекты, которые отрицательно 
влияют на желудочно-кишечный тракт и 
другие органы. Но наука и медицина не стоят 
на месте. Лечение подобных заболеваний 
стало возможным благодаря магнитному 
воздействию на мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицинскими приборами. 
Достойным представителем магнитотера-
певтической техники является уникальный 
российский аппарат АЛМАг-01.

Магнитное поле АЛМАга способствуют 
расслаблению капилляров, увеличению 
кровотока и ускорению обменных процессов: 
питание поврежденных тканей и вывод из 
организма токсинов и вредных веществ. По-
сылаемые импульсы проникают на 6–8 см в 
тело больного, что позволяет воздействовать 
на больной сустав и позвоночник. Это дает 
возможность не просто снять симптомы, но 
и излечиться полностью.

Преимущества аппарата  алмаг-01
Аппарат АЛМАг имеет удобную конструк-

цию, благодаря которой можно обхватить 
лечебным воздействием сустав и весь 
позвоночник. Это способствует повышению 
качества лечения. 

АлмАг дает возможность:
быстро снять боль, отечность и воспа-

ление;
остановить процесс деградации дисков и 

суставов;
восстановить подвижность суставов и по-

звоночника;
снизить дозу лекарственных препаратов 

за счет усиления их действия, а иногда и 
отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благодаря 
чему сеансы лечения можно проводить само-
стоятельно в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение поликлини-
ки для прохождения физиопроцедур. главная 
цель алмаготерапии – вернуть к полноценной 
жизни активного, целеустремленного и счаст-
ливого человека!

гарантия качества, доказанная много-
летним опытом

АЛМАг выпускается компанией ЕЛАМЕД, 
аппараты которой используются в медицин-
ской практике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Миллионы 
людей не только в России, но и за рубежом 
с удовольствием лечатся ими дома, с вос-
торгом отзываясь об их лечебных свойствах. 
Компания имеет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения в области 
качества» от госстандарта России и другие 
высокие награды.

Качество аппарата соответствует междуна-
родным стандартам и проверено временем: 
АЛМАг-01 выпускается более 15 лет. 35 лет нам – скидка Вам! 

только В аВгусте  
предостаВляются скидки!

«аптека здоровья»: 

«Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

Грязнова, 47, 
Калмыкова,12,
К. Маркса,105, 
К. Маркса, 146
К. Маркса, 160, 
К. Маркса, 44
К. Маркса, 82, 

Советская, 139
Советская, 178 а, 
Советская, 215
Советская, 88,  
Труда, 25,  
Труда, 29

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

Приобретайте Алмаг-01  
и другие медицинские аппараты  

Елатомского приборного завода  
в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13  (звонок бесплатный).

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

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   

Как забыть о болях в спине и суставах и жить полноценно?

1 http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
2 http://www.rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm
3 http://www.szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-sustavam.

html
4 http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
5 http://www.aif.ru/health/leksprav/1105334
6 http://articles.shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-bolee-

razrushitelnaya-bolezn-chem-schitalos-ranee/
7 http://www.invalidnost.com/publ/mediko_socialnaja_

ehkspertiza_pri_nekotorykh_zabolevanijakh/mseh_pri_
osteokhondroze_pozvonochnika/2-1-0-30

8 http://www.rmj.ru/articles_5644.htm
9 http://doctormazur.ru/content/skipidar_bath/o_roli_kapillyarov.

php

артирит, артроз,  
остеохондроз, падагра, переломы,  
вегетососудистая дистония, панкреатит


