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Шейный остеохондроз: 
в зоне риска головной мозг
По данным статистики, остеохон-
дрозом позвоночника страдает 80-
90%  трудоспособного населения. 
Более того – остеохондроз часто 
встречается уже после 20 лет. Его 
диагностируют даже у школьников. 
Главная причина роста заболева-
емости – малоподвижный образ 
жизни. Сколько бы ни твердили, 
что движение – это жизнь, циви-
лизованный мир всё глубже уса-
живается в компьютерные кресла. 
От гиподинамии страдает 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 приводит 
к её сдавливанию и как следствие – к 

ухудшению мозгового 
кровообращения. От 
этого возникают про-
блемы в виде голо-
вокружения, плохого 
сна, снижения памяти, 
частой головной боли, 
сопровождающейся 
повышением внутри-
черепного давления. 
Очень часто больной 
приписывает это со-
стояние нервной воз-
будимости, оттягивая 
визит в поликлинику. 
И напрасно! Шейный 
остеохондроз при несвоевременном ле-
чении является одной из главных причин 
инвалидности (около 40%). Инфаркт, 
инсульт, гипертония, вегето-сосудистая 
дистония – всё это последствия того за-
болевания, которое почти никто всерьёз 
не воспринимает, но которое является 
самым опасным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, что от 
шейного остеохондроза нужно из-
бавляться как можно быстрее. Для 

этого используются оптимальные 
и наиболее действенные средства: 
лекарства, лечебная гимнастика и, 
конечно, –  магнитное поле. Магнито-
терапия входит в стандарты лечения 
заболеваний позвоночника  и является 
обязательной составляющей лечения. 
Она даёт возможность устранить 
причины заболевания: восстановить 
кровообращение и остановить дегра-
дацию межпозвоночного диска.

Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная 

медицина рекомендует 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 напрасными. 
Именно ДИАМАГ даёт возможность:
- улучшить кровообращение, наладив посту-

пление питательных веществ и кислорода 
в головной мозг;

- остановить дальнейшее разрушение межпозво-
ночных дисков; 

- восстановить ткани диска и его функции. 

В аппарат заложены программы для индивидуального 
лечения шейного остеохондроза, а также мигрени, ин-
сульта, транзиторной ишемической атаки и ишемии 

головного мозга.  ДИАМАГ начинает работать 
с первых минут сеанса! После лечения больные 

отмечают, что аппарат обладает способностью 
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 возможность справиться с 
болезнью и предотвратить осложнения. Из-
готовлен аппарат известным отечественным 

производителем – компанией ЕЛАМЕД. Она более 
25 лет выпускает продукцию для больниц и домашних 

аптечек. Недавно за изготовление уникальных меди-
цинских аппаратов компании вручен диплом «Доверие 
потребителей» – это знак высококачественной работы 
и показатель надёжности продукции! Поэтому ДИАМАГ 
– это отличный способ решения проблем со здоровьем! 
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www.elamed.com
Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13
Выгода 

4 000 

рублей!!!

О продаже государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам за-
ключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков с видом разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м Адрес Земельного участка Категория 

земель
1 66:35:0221001:229 999 096 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637 810
3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточной 

границы коллективного сада «Нива», расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомо-
бильной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище за коллек-

тивным садом Черемшанка

Земли населен-
ных пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 
Земельные участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на офи-

циальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает 5 (Пять) этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц 
(далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)
Первый 03.11.2016 05.12.2016 (18:00)
Второй 06.12.2016 13.01.2017 (16:45)
Третий 16.01.2017 16.02.2017 (18:00)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)
Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого 
Земельного участка осуществляется в рассрочку на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты. Приобретенный Земельный участок будет 
находиться в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частичной замены предмета залога или способа обеспечения 
в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении 
одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, 
г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в 
пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа 
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит 
соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка (тех же Земельных участков) по более высокой цене;

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилага-
емых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка 
(Земельных участков) станет Свердловская область).
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Объявление о проведении общественных обсуждений 

Проектной документации, включая раздел оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), по объекту: 

«Строительство полигона ТБО в п. Сосьва».

Название объекта: «Строительство полигона ТБО в п. Сосьва».
Местоположение: Сосьвинский городской округ, Свердловская 

область, Серовский район, квартал 305 (выделы 18, 19, 22, 23) Сось-
винского участка Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества.

Цель проекта: предотвращение или смягчение воздействия этой дея-
тельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, эконо-
мических и иных последствий. Полигон предусмотрен для строительства 
свалки бытовых отходов 4-5 класса опасности.

Заказчик: Администрация Сосьвинского городского округа, Свердлов-
ская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 45.

Сроки и место проведения: 12 декабря 2016 года в 17:30 в здании 
РКСК по адресу: Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, 
ул. Балдина, 35, фойе, 2-й этаж.

Ответственный орган за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Сосьвинского городского округа.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступны для 

ознакомления с 12.11.2016 в рабочие дни пн-чт с 8:00 до 17:15, пт с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по 12 декабря 2016 года включительно 
по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 45, каб. № 15. Для регистрации 
замечаний и предложений в кабинете находится журнал регистрации 
предложений и замечаний.
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Карамзин бы благословил...Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Екатерин-
бурге в Центре истории 
Свердловской области от-
крылась выставка «Тыся-
челетняя история России в 
книгах, орденах, памятных 
монетах: от Рюрика до Нико-
лая II». Экспозиция посвящена 250-летию со дня рождения 
Николая Карамзина, кото-рое отмечается 12 декабря.— Символично, на мой взгляд, что дата рождения пер-вого русского историка, автора «Истории государства Россий-ского» совпадает с Днём рос-сийской Конституции. Мы ре-шили, что к юбилею Карам-зина необходимо показать не только его сочинения, но и зна-ковые произведения об исто-рии нашей страны, выходив-шие в разные годы, — рас-сказал «ОГ» директор Центра истории Свердловской области доктор исторических наук Ана-
толий Кириллов.На выставке можно уви-деть большое количество ред-ких книг. Среди них историче-ские произведения, выходив-шие в России до революции и переизданные в наше время небольшим тиражом, а также репринты редких старинных фолиантов, напечатанные с со-хранением всех черт оригина-ла. В их числе книги в дорогих кожаных переплётах «История 

Екатерины II», «Император Па-вел I», «Александр I» и другие произведения, посвящённые правителям государства.На выставке есть и подлин-ные старинные книги, в их чис-ле — «Война русского народа с Наполеоном 1812 г.» Ивана Бо-
жерянова. Многие историки утверждают, что это лучший труд о войне 1812 года. — Это редкое издание по-сле долгих торгов мы купили в Москве на букинистической выставке. Надеюсь, оно заин-тересует гостей выставки, — сказал директор Центра исто-рии Свердловской области. — Мы ждём как одиночных посе-тителей, так и группы студен-тов и школьников. Многие де-ти интересуются орденами и памятными монетами, поэто-му мы обратились к екатерин-бургским коллекционерам, и они согласились представить на выставке свои коллекции.Здесь, в числе прочих, мо-неты, посвящённые русским 

писателям, музыкантам, деяте-лям науки, полководцам, а так-же — великим географическим открытиям, сделанным отече-ственными путешественника-ми, городам нашей страны. Од-на из самых любопытных кол-лекций состоит из 35 монет, на которых изображены портре-ты всех русских императоров от Петра I до Николая II.— Эти монеты недорогие, они сделаны из никеля. Дру-гое дело, что непросто было со-брать их вместе. Все они были выпущены в Великобритании и Германии, — рассказал Ана-толий Кириллов.Выставка продлится до се-редины декабря. После её за-крытия посетители смогут вернуться в Центр истории Свердловской области и по-ближе познакомиться с уни-кальными книгами, которые их заинтересовали. Книги мож-но будет почитать в читальном зале центра.

 ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 

по адресу: 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, офис 105 

(остановка «Профессорская»). 
Справки, запись групп по тел.: 

356-57-90, 356-57-91, 8 (904) 384-35-60. 
Стоимость посещения выставки 

для взрослых — 100 рублей, 
для пенсионеров и школьников — 50 рублей.  
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Все представленные на выставке книги — собственность Центра истории Свердловской области. 
Ордена и монеты — из частных коллекций екатеринбургских нумизматов

  КСТАТИ
Стоимость цветного окрашивания в сало-
не как для женщин, так и для мужчин может 
варьироваться от полутора тысяч рублей до 
пяти — зависит от используемого красителя 
и техники окрашивания. Тонирующие конди-
ционеры обойдутся дешевле — в 1000–1500 
рублей.

 КОММЕНТАРИЙ
Марина СТЕПАНОВА, персональный стилист, член 
Лиги профессиональных имиджмейкеров:

— Цветные волосы — это сейчас актуально. Свя-
зано с тем, что возвращается мода на 90-е: одежду, 
внешний вид. Особенно ценится сложное окрашива-
ние — с переливами, чтобы игра цвета была, напри-
мер, переход от серого к фиолетовому.

Татьяна СОКОЛОВА
На улицах Екатеринбурга всё 
чаще можно встретить лю-
дей с нестандартным цветом 
волос: яркими тонами крас-
ного, зелёного, синего, фио-
летового, жёлтого или розо-
вого. Окрашены могут быть 
только какие-то прядки, ли-
бо все волосы. По словам сти-
листов-парикмахеров, от-
части это вызвано тем, что 
хороший выбор таких кра-
сок в салонах столицы Ура-
ла появился лишь недавно. 
Но, видимо, есть и запрос об-
щества, раз услуга окраши-
вания в яркие цвета быстро 
стала так популярна. 

Что в душе, 
то и снаружи?Волосы 19-летней Марии 

Трошуниной, студентки УрФУ, сейчас серебристые с фиоле-товыми кончиками на концах, до этого делала синие, зелёные прядки. — Мне нравится, что при правильном обращении с во-лосами можно делать всё, что захочется, почти безболезнен-но менять образ, — рассказа-ла Мария. — Конечно, обще-принятые нормы сдерживают фантазии. Раньше меня очень волновало, кто и что скажет о моей внешности — зависела от мнения других. И как раз такое перекрашивание мне помогает справиться с этой неуверенно-стью, лучше понять себя.По словам главного психо-терапевта Свердловской обла-сти Михаила Перцеля, чаще всего за подобными поступка-ми стоит несогласие человека с самим собой.— Таким образом снимает-ся дискомфорт, люди заявляют о себе, вырываются из тради-ционной среды. Разовые «ак-ции» могут даже вызывать так называемую болезнь роста, когда человек благодаря ново-му образу понимает, какие кон-структивные изменения нуж-

ны в его жизни, — сказал Миха-ил Перцель.
«Лещенко женился 
бы на мне из-за 
розовой чёлки»Ведущая утренней про-граммы на ОТВ Юлия Куроч-

кина не видит в желании по-красить волосы в необычный цвет ничего странного. Счита-ет, что нельзя слишком серьёз-но относиться к своей внеш-ности, можно иногда и пове-селиться, даже тем, кому за 30 или 40 лет. Поэтому и сама пе-риодически экспериментирует со своим образом,  например, недавно она покрасила чёлку в розовый цвет.— В новом образе я должна была отправиться в отпуск. Но оказалось, что поторопилась, и 

у меня ещё два телевизионных эфира. С руководством это не было согласовано, поэтому, ко-нечно, оно было в шоке, но не выгнали, лишь спросили, ско-ро ли смоется краска, — рас-сказала Юлия Курочкина. — Но самое интересное, что один из эфиров был с известным пев-цом Львом Лещенко. Он меня поддержал, сказал, что не сто-ит бояться выделяться, и, если бы он был моложе, то женился бы на мне именно из-за розо-вой чёлки!Окрашивание волос в яр-кие цвета — это лишь очеред-ной инструмент для проявле-ния своей индивидуальности, сродни татуировкам или дре-дам. Поэтому разговоры о ло-яльном подходе к таким ра-ботникам ведутся уже давно, и цветные волосы никаких нов-

шеств не привнесли. В некото-рых компаниях есть жёсткий дресс-код и подобные экспе-рименты с внешним видом не-приемлемы, в других же боль-ше обращают внимание на спо-собности и опыт человека, чем на его внешность.— Не так важно, что на го-лове, важно — что внутри. Ес-ли человек профессионал, а его внешний вид яркий, но стиль-ный, то это лишь поможет ему в трудоустройстве, особенно в креативной среде, — проком-ментировала руководитель ка-дрового агентства Анастасия 
Ташкинова.

Без вреда 
для волосДействительно, особенно вольно себя в этом плане чув-

ствуют люди творческих про-фессий. Татьяна Шатихина — визажист в одном из бью-ти-баров (по-простому — сало-нов красоты) Екатеринбурга. Наличие креативных мастеров в коллегах и ярких красок на полках периодически подтал-кивает её к новым эксперимен-там. Самый последний — розо-вые кончики.— Лет шесть назад я покра-силась в красный — получился просто «борщ» на голове, бы-ла и огненно-рыжей. Мне де-лали радужную чёлку — не ме-нее пяти разных цветов, синие кончики волос, — рассказала Татьяна. По её словам, первые экс-перименты она проводила до-ма самостоятельно при помо-щи оттеночных средств (то-ников), чем умудрилась на-вредить волосам — они ста-ли сечься. Сейчас же за их здо-ровье она не опасается — со-временные профессиональные краски, нанесённые рукой спе-циалиста, практически не вре-дят волосам.— Есть аммиачные и безам-миачные краски, первые дер-жатся достаточно долго, вто-рые — полторы-две недели. Но и те, и другие безопасны, если мастер всё делает правильно. Конечно, зависит от изначаль-ного состояния волос, а также от последующего ухода — обя-зательно нужен шампунь для окрашенных волос, — объяс-нил стилист-парикмахер Вла-
димир Ярмус.Тем, кто не решается хо-дить с яркими локонами даже полторы недели, в салоне мо-гут предложить покрасить во-лосы тонирующим кондицио-нером — цвет смоется уже по-сле второго или третьего мы-тья головы. Правда, как в слу-чае с краской, чтобы цвет то-нирующего кондиционера бы-ло хорошо видно, волосы из-начально необходимо обесцве-тить. Что правильно сделает только профессионал.

«Борщ» на головеМода на цветные волосы захватывает Урал
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Цветные пряди на висках или затылке при необходимости можно легко спрятать в причёску


