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�� Abnormalities in the bone or joints� 

�� Trauma and Muscle strain   

�� Poor posture. 

�� Degenerative diseases  

If you have neck pain, you most likely have one of the above. Call today and get an 

examination to find out if CHIROPRACTIC can help. 
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