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Кроссворд

Коктейль  
от кашля

По горизонтали: 
3. Кто из классиков советской литерату-

ры утонул в озере Байкал? 8. Кто из лауреа-
тов Нобелевской премии по литературе за 
три года превзошёл весь курс Гарварда? 9. 
Кто быка в корриде укрощает? 10. Кому из 
персонажей оперетты «Принцесса цирка» 
не надо петь? 11. «Сквозь ночь и ... мне 
идти суждено». 14. Кто приносит хозяевам 
дома радость своим приходом и уходом? 15. 
Здоровенная собака. 16. Кто в подчинении 
у игумена? 20. Какой итальянец написал 
фреску «Апофеоз Вашингтона» для купола 
ротонды американского Капитолия? 21. 
Добыча того, кто в бою победил. 22. Ка-
кое домашнее печенье окрестили в честь 
лесного топлива? 23. Коктейль от кашля. 
24. «... идёт по всему свету». 25. Где вне-
запно пришедший муж накрывает жену с 
любовником?

По ВЕртиКали: 
1. Одна из двух рек, чьи воды очистили 

Авгиевы конюшни. 2. Обувной экземпляр. 
4. Сокрытый бог небес у египтян. 5. Гра-
ница дозволенного. 6. Кто считает, что 
«человек – это звучит вкусно»? 7. Визави 
низа. 9. Диван в комнате героини комедии 
«Ирония судьбы ...». 12. Праздник, после 
которого наступают Святки. 13. Операци-
онная ... 14. Прогноз для знаков зодиака. 
17. «Когда ... горят, тогда и кашу вари». 18. 
Какой из деликатесных грибов очень лю-
бит расти на месте пожарищ? 19. Мятный 
освежитель. 22. Корни, используемые при 
консервировании.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Вампилов. 8. Элиот. 9. Тореадор. 10. Пеликан. 11. Ветер. 

14. Гость. 15. Дог. 16. Инок. 20. Брумиди. 21. Трофей. 22. Хворост. 23. Микстура. 
24. Молва. 25. Спальня.

По вертикали: 1. Алфей. 2. Ботинок. 4. Амон. 5. Предел. 6. Людоед. 7. Верх. 
9. Тахта. 12. Рождество. 13. Система. 14. Гороскоп. 17. Дрова. 18. Сморчок. 19. 
Ментол. 22. Хрен.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день отца. Международный день 
скейтбординга. Международный день йоги. Международ-
ный день футболки. Всемирный день рукопожатий. День 
медицинского работника. День кинологических подраз-
делений МВД РФ. Летнее солнцестояние.

События в истории: на Всемирной колумбовской вы-
ставке в Чикаго представлено первое колесо обозрения 
«Колесо Ферриса» (1893 год).

Дата: День памяти и скорби (начало Великой Отече-
ственной войны, 79 лет). День шоколадного эклера.

События в истории: в Великобритании основана Грин-
вичская королевская обсерватория (1675 год). В Москве 
начала работать первая радиотрансляционная сеть (1921 
год). Основан отдел по борьбе с правонарушениями на по-
требительском рынке и исполнения административного 
законодательства МВД РФ (1999 год).

22 Июня 
Понедельник

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

21 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

23 Июня 
Вторник

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Дата: Международный олимпийский день. Между-
народный день вдов (9 лет). День балалайки (день 
музыкантов-народников) (12 лет).

События в истории: Во Франции представлено первое 
в мире паровое судно (1803 год). В Бельгии оформлен 
патент на саксофон (1846 год). В США запатентован гим-
настический обруч hula-hoop (1964 год). В Швейцарии 
основан Олимпийский музей (1993 год). В США впервые 
в мире проведена операция по трансплантации клеток 
головного мозга (1998 год).

***
знаете ли вы, что, «прикоснувшись к жабе, покроешься 

бородавками» – это всего лишь миф. На самом деле жабы 
не обладают такими «магическими» способностями.

ПочЕму оСтЕохонДроз – «царСКая» болЕзнь?

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

И как его «свергнуть» со своей спины щадящим способом?
«У меня в мои 42 года остеохондроз левого плечевого сустава 
и позвоночника, аж шести позвонков! Временами не то что 
встать не могу, но и лежать очень больно. В поликлинике 
слышу одно: «Чем мы тебе можем помочь, он не лечится…» 
И колют обезболивающее. Подскажите, чем вылечить, и воз-
можно ли это вообще? Что-нибудь конструктивное!»

Алексей М.,  г. Воронеж

отчЕго он таК жЕСтоК?
– Это вряд ли утешит Алексея, 

но есть мнение, что сам царь Иван 
Грозный терпел подобные муки. 
Из-за острых болей в спине он даже 
перестал участвовать в военных 
походах. Более того, физические 
терзания во многом обусловили его 

жестокий нрав. И неудивительно: остеохондроз «разъедает» позво-
ночный столб, как ржавчина железную трубу, покрывая её наростами. 
Подумать страшно: высыхает и рассыпается опора, становой хребет 
человека – его позвоночник. Мало того, выпирающие протрузии и грыжи 
могут сдавливать нервные окончания и кровеносные сосуды, нарушая 
кровоснабжение жизненно важных органов. А разросшиеся костные шипы, 
компенсирующие истёртый хрящ, – травмировать соседние ткани и вы-
зывать ужасную боль. 

Да, остеохондроз – это хроническое заболевание, сложно поддающее-
ся лечению… Но поддающееся! Его обязательно нужно доводить до 
ремиссии, то есть состояния, при котором разрушение останавливается, 
патологические процессы замирают и никак себя не проявляют. И человек 
может ощущать себя полностью здоровым, активным и счастливым. Вот 
цель лечения остеохондроза, а не только снятие боли.

ВЕчный ДВигатЕль зДороВья
Чтобы эту цель успешно реализовать, специалисты применяют адек-

ватную комплексную терапию, куда входят и антивоспалительные препа-
раты, и строительные элементы для восстановления хряща, и аппаратная 
магнитотерапия. О ней я хочу рассказать подробнее, потому что многие 
даже в XXI веке всё ещё заблуждаются, считая её вспомогательным 
средством. На самом деле основная функция магнитотерапии – нала-

дить нормальное кровоснабжение 
поражённых зон, чтобы усиленно 
их питать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать мощный 
приток лекарственных веществ, 
чтоб они работали с максимальной 
силой. 

Но тут важно не промахнуться 
с выбором правильной техники. 
Разумеется, в больницах аппараты 
проверенные, только не у всех есть время и силы посещать ежедневные 
процедуры. В связи с этим внимания заслуживает портативная техника, 
которую можно купить в личную аптечку. Но только та, которой лечат в 
клиниках, это важно! 

рЕаКтиВный уСКоритЕль
Например, «АЛМАГ-01» – аппа-

рат с отличной репутацией. Боль, 
отёк, спазм, чувство онемения и 
зажатости в разных отделах по-
звоночного столба – всё это ему 
подвластно. 

«АЛМАГ» можно считать ката-
лизатором жизнедеятельности. 
Его применение направлено не 
только на обезболивание, но и на 

запуск цепной биохимической реакции, устремлённой к излечению. В итоге 
человек может получить не просто подавление боли, а её исчезновение 
вследствие угасания провоцирующих боль патологических явлений.

Его любят назначать, потому что он отвечает строгим критериям качества. 
Пользоваться аппаратом так же просто, как запить таблетку. 

Алексей и другие пациенты могут быть уверены: АЛМАГ способен вернуть 
человеку свободу движения и счастливую жизнь без боли. 

Остеохондроз – это 
целый букет проблем, 
прячущихся под одним  

диагнозом. ИНТЕРЕСНО!
Многие изобретатели 

считают, что наиболее вы-
сок шанс создания вечного 
двигателя на основе маг-

нитного поля, такого, как у 
аппарата «АЛМАГ-01».

аппарат «алмаг-01»
• Используется в клиниках.
• Имеет достойные 
   результаты применения.
• Продаётся только в 
   специализированных 
   местах!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Касимовский р-н, р.п.Елатьма,  ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 
1026200861620

«алмаг» нужен, чтобы лечить остеохондроз, а не 
маскировать его, заглушая боль. боль должна уходить 
только вместе с болезнью.

«алмаг-01». работаЕт. ПроВЕрЕно.

Приобретайте «Алмаг-01» в Челябинске  
и в Челябинской области:

• «Госаптека»
• «Живика»
• «Фармленд»

• «Исток-фарма»
• «Вита экспресс»
• «Планета здоровья»

Аптеки


