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Путёвка за бугор

• спорт

Обзор спортивных новостей за неделю

ФК «Амкар»

Пермские футболисты начали подготовку к весенней части
сезона, «Молот-Прикамье» потерпел поражение от «Динамо»,
а игрок «Пермских медведей» перешёл в португальский
чемпионат.

Под жарким солнцем
Футболисты и тренерский штаб основного состава пермского клуба «Амкар»
11 января начали первый
учебно-тренировочный сбор
в Объединённых Арабских
Эмиратах. Продлится он до
31 января. Команда будет
базироваться в четырёхзвёздочном отеле Ramada в городе Аджман, столице одноимённого эмирата, на берегу Персидского залива.
В рамках сбора команда
проведёт серию товарищеских матчей. Известны четыре соперника: на 22 января
назначен матч с командой
«Бунедкор», которая заняла
четвёртое место по итогам

последнего чемпионата Узбекистана 2015 года. Уже
23 января «красно-чёрные»
встретятся с действующим
чемпионом Узбекистана —
«Пахтакором», а 26 января
наша команда сыграет с ещё
одним чемпионом — Южной
Кореи, клубом «Чонбук Хёндэ Моторс». На 30 января поединок намечен с шестой по
итогу командой последнего
чемпионата Египта — «Замалек».

Поражение
от аутсайдера
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 11 января в
Перми встретился с подмосковным «Динамо» в рамках

36-го тура Высшей хоккейной лиги.
В первом периоде пермские хоккеисты оказались
в роли догоняющих. Счёт в

матче открыли гости на 13-й
минуте после точного броска
Никиты Филатова. Во втором периоде «Молот-Прикамье» искал счастья у чужих

ворот, но оборона «Динамо»
выглядела безупречно.
На 34-й минуте гости
удвоили
преимущество,
причём сделали это, играя в
меньшинстве. Дубль оформил Никита Филатов. Перед
перерывом было горячо у
ворот «Динамо», но шайба
упорно не летела в сетку.
На 45-й минуте «белоголубые» забили третью
шайбу в ворота хозяев льда:
большинство
реализовал
Александр Петунин. Спустя
минуту «молотобойцы» сократили отставание в счёте:
с передачи Артура Скородумова шайбу забросил Сергей
Рябухин.
Точку в матче поставили
динамовцы на 47-й минуте,
когда Владислав Ефремов
забросил победную шайбу
в ворота Никиты Ложкина.
В итоге — поражение «Молота-Прикамье» со счётом 1:4.

После матча с «Динамо»
пермские хоккеисты имеют
в активе 58 очков и занимают 12-е место в турнирной
таблице ВХЛ.

Из Перми
в Португалию
Гандбольный
клуб
«Пермские медведи» и правый полусредний Самвел
Асланян расторгли трудовые отношения по обоюдному согласию. Бывший
№69 пермской команды отправился в Португалию, где
подписал контракт с лиссабонским «Спортингом».
В Перми Самвел выступал
с 2013 года, стал в составе
клуба серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также выиграл
Кубок России — 2014.

Евгений Леонтьев

Самый сложный вид артроза —
КОКСАРТРОЗ и его лечение
«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже который год. Держусь только на
обезболивающих. Врачи говорят, что надо делать операцию и менять сустав на искусственный, а я боюсь:
мало ли чего! Неужели нет другого средства мне помочь?! Сил уже совсем не осталось!»
Наталья В., 57 лет, г. Пермь
«Мне всего 42 года, а я уже вынужден был менять сустав из-за коксартроза. Сейчас у меня вовсю проблемы
со вторым суставом. Но сделать следующий сустав для меня проблематично, банально — нет таких денег,
я ещё за прошлый протез деньги должен. В очереди на бесплатное протезирование люди стоят годами, я не
хочу столько мучиться. И тут говорят, что можно обойтись и без операций, пока деформация головки сустава не критична, — нужно остановить процесс разрушения, «законсервировать» и даже возможно хоть
сколько-то восстановить повреждённый сустав. Расскажите мне об АЛМАГе, что это за средство?»
Илья, 42 года, г. Березники

Скорая помощь
для тазобедренного
сустава
Есть
такое
средство! Это физиоаппарат
АЛМАГ-02. Он предназначен
для лечения артроза тазобедренного сустава вплоть до
третьей стадии и уже хорошо известен специалистам и
обычным пациентам.
С помощью АЛМАГа-02
можно снять боль, вернуть
себе радость движения и часто удаётся избежать операции. И нужно для этого не
так уж и много — всего 15
минут в день! Конечно, не за
один раз! С этим диагнозом

Применяется при:
— коксартрозе,
— гонартрозе,
— тромбофлебите.

надо регулярно проходить
двухнедельный
лечебный
курс по 15–20 минут ежедневно.
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 затормозить дальнейшее разрушение опорнодвигательного аппарата ему
вполне под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего
импульсного
магнитного
поля — самого эффективного из всех видов магнитных
полей, используемых в медицинской практике. Оно
снимает воспаление и боль и
помогает восстановить нормальное снабжение тканей
кислородом и необходимыми питательными веществами. Это даёт возможность
существенно улучшить состояние суставов и избежать
серьёзных последствий.

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то,
чего не могут другие. Вопервых, магнитное поле
АЛМАГа-02 может легко
достать до тазобедренного
сустава, что не так-то просто. Этот сустав глубоко расположен в теле человека, и у
других портативных физиоаппаратов просто не хватает
сил для эффективного воздействия на него.
Во-вторых,
в
памяти
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-

Поражённый
сустав

ской болезней, лимфостаза и
остеохондроза, а также других серьёзных заболеваний.
В-третьих, при коксартрозе нужно воздействовать
не только на сам больной
сустав, но и на окружающие
его мышцы. Для этого нужна
большая площадь воздействия, которую из портативных аппаратов может обес-

печить только АЛМАГ-02.
С такими аргументами у
коксартроза практически не
остаётся шансов!

Кому можно
пользоваться
АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнитное поле при всей своей
высокой эффективности —

один из самых безопасных
физических факторов, применяемых в медицине. Им
можно лечиться ослабленным больным и пациентам
с несколькими заболеваниями одновременно. Иногда
даже бывает так, что больному противопоказаны операция или лекарства, и тогда
магнитотерапия для него —
единственный выход!

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ В ДЕКАБРЕ!
Только до 30 января в г. Перми.
Успейте купить АЛМАГ02 ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
«ПЕРММЕДТЕХНИКА»
тел. (342) 270-07-07
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА»
тел. (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА»
тел. (342) 229-77-00
«ПЕРМФАРМАЦИЯ»
тел. (342) 241-11-01
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
тел. (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
тел. (342) 202-33-70
Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620, сайт: www.elamed.com
Реклама

