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ТОВАРЫ И УСЛУГИ / НЕДВИЖИМОСТЬ   

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, О/З, комната и места обще-
го пользования в хорошем состоянии.
8-915-261-23-80
Продаю 2/3 доли в 3-х комн. кв., пан., н.п., 2/9, 
73/40/9, 2 лоджии, холловая вставка, с/у разд., 
г/х вода, ПВХ. 8-905-577-11-57

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, 3/9, 
к., балкон. 2 450 000 руб., возможен торг.
8-919-016-11-58, Светлана
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 18, 
пан., хр., 2/5, 31/18/6, балкон, более 3-х лет, со-
стояние хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,       
д. 12, 1/2, состояние хорошее, новая сантехни-

ка, все в шаговой доступности. 1 500 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, р-н Первой Совет-
ской, состояние хорошее, 30/17/6. 1 500 000 руб. 
8-915-259-01-58, Мария
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера,       
д. 9, 13/17, новостройка, с мебелью, состояние 
хорошее. 8-916-646-56-98
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 25, 4/9, 
не угл.. Прямая продажа, никто не прописан, 
документы готовы к продаже. 2 300 000 руб. 
8-915-261-23-98, Ирина
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 23, н.п., 1/9, 53/33/9, балкон, более 3-х лет, 
состояние среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 
к., ст., 2/4, 54,8/33,8/8,5, с/у раздельный, состо-
яние хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 17, 
5/9, состояние хорошее, комнаты раздельные, 
с/у раздельный. 1 650 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 17, 
2/9, более 3-х лет. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 10, 
45/28/6, состояние хорошее. 8-926-277-43-86, 
Светлана
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НЕДВИЖИМОСТЬ

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,       
д. 3, к., н.п., 6/10, 120/66/17, с/у раздельный, со-
стояние отличное. 8-926-390-48-20
Срочно! Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бонда-
ренко, д. 4, 1/9, дизайнерский ремонт, ПВХ, кон-
диционер, подогрев полов, лоджия застеклена, 
есть подвал, один собственник. 3 600 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, пан., 
3/9, 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комнаты изоли-
рованные, окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. 
Или меняю на 1 комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
1/5, без газовой колонки, состояние хорошее, 
все в шаговой доступности, один собственник. 
2 500 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 17, 7/9, не угл., с ремонтом, более 3-х лет,        
1 собственник. 8-915-261-23-98
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнех-
та, д. 13, 3/9, состояние хорошее.
8-916-646-56-98
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
4/5, 56/40/6, ремонт. 8-915-259-01-58, Мария
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,        
д. 5, 7/9, состояние отличное, прямая продажа, 
более 3-х лет. 8-929-677-75-53

Дачу, дом, участок:
Продаю дачу, СНТ «Урожай», п. Прокудино,        
6 соток, участок ухожен, дом (брус, утеплен-
ный, 90 кв.м), вода (скважина), эл-во, печка, с/у 
в доме, окна ПВХ. Остается вся мебель и тех-
ника. 8-915-077-74-47
Продаю дачу, О/З р-н, 2-х этажный дом, уча-
сток 6 соток, ухоженный, СНТ охраняется, кру-

глогодичный подъезд. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 кв. 
м, 2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж на        
2 м/м, участок 9 соток, постройки и насажде-
ния, все ухожено, огорожено, коммуникации 
центральные. 8-905-575-50-05
Продаю дачный участок, О/З р-н, близко к го-
роду, ухожен, огорожен, собственник.
8-905-577-11-57
Продаю земельные участки, д. Щербинино,           
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Куплю:
Куплю квартиру, О/З или р-н, рассмотрю все 
предложения. 8-905-577-11-57
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1, 2-х, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать 
вашу квартиру русским, платежеспособным, 
порядочным людям. 8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю 1 и 2-х комн. кв. на длительный срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, платеже-
способным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

За последние десятилетия случаи воз-
никновения позвоночной грыжи выросли 
практически втрое. Лечение грыжи – это 
сложный и длительный процесс. Сразу же 
возникает вопрос: как бороться с коварным 
недугом? Об этом нам рассказал врач-
невролог Центра лечения позвоночника 
«Радужный» Сергей Галайко.

– Что такое межпозвоночная грыжа? Она 
представляет крайнюю степень деформа-
ции межпозвонкового диска, в результате 
которой его пульпозное ядро смещается и 
выпадает с разрывом фиброзного кольца.

Несколько лет назад считалось, что един-
ственный метод избавления от грыжи – это 
операция. По статистике, предоставленной 
немецкими учеными, всего 10% людей с 
диагнозом межпозвоночной грыжи выигры-
вают от проведения операции. Впрочем, 
некоторые учреждения и по сей день про-
должают придерживаться консервативных 
взглядов. Но прогресс не стоит на месте. 
Инновационные методы, которые приме-
няются в «Радужном»,  позволяют вернуть 
человека к полноценной жизни, избавить от 
постоянной боли, вернуть свободу движе-
ний без операции!

Давайте более детально рассмотрим пре-
имущества безоперационного оздоровления. 
Хирургическое вмешательство при лечении 
позвоночника может дать быстрый результат. 
Но операция – это уже стрессовая ситуация, 
которая требует предварительной подготов-
ки. И самое главное – хирургическое вме-
шательство чревато послеоперационными 
осложнениями. В то время как для курсов 
процедур в «Радужном» не требуется специ-
альной подготовки пациента и, в отличие от 
операции, нет такого длительного восстано-
вительного периода. К тому же, операция не 
дает гарантии того, что у пациента не появит-
ся новая грыжа.

Человеку, которому поставили данный 

Межпозвоночная грыжа – 
не повод для операции

диагноз, нужно понимать, что острота бо-
левых симптомов при грыже не должна за-
ставлять вас бояться. Интенсивность боли, 
временные проявления слабости в мышцах, 
а также размер выпячивания грыжи не явля-
ются прямым показанием к необходимости 
проведения оперативного вмешательства. 
Позвоночник, на котором была проведена 
операция, никогда не будет здоровым. Все 
потому, что целостность фиброзного коль-
ца диска нарушается, а это увеличивает 
риск развития осложнений и рецидивов.

Центр лечения позвоночника «Радуж-
ный» работает в Орехово-Зуеве пять лет, 
в нем накоплен большой опыт успешного 
оздоровления пациентов. Подавляющее 
большинство обратившихся советуют «Ра-
дужный» своим друзьям и родственникам. 
Пройдя индивидуально подобранный курс 
процедур, люди разных возрастов вновь по-
чувствовали радость жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ
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«Ух ты! Курс доллара уже не 76 рублей, а 51! 
Давайте снизим цены на четверть!» – не ска-
зал ни один продавец.

– Дорогая, я решил, что больше никогда не бу-
ду с тобой ругаться!
– Нет, вы только посмотрите на него! Он ре-
шил! А у меня ты спросил?!

В России хотят вновь ввести наказание за 
тунеядство. Так решительно депутаты под 
себя еще не копали. 

Захожу к врачу, тот смотрит в мою карточку:
– Все, хана, – перелистывает страницу. – Ну 
капец, а ведь еще не такой и старый!
Я, сильно испугавшись, спрашиваю:
– Что такое, доктор?!
– Да блин, без очков вообще ничего не вижу 
уже!

Знаете, почему разбитая тарелка к счастью? 
Потому что ее потом мыть не надо!

Полку прибить и соседа можно попросить. А вот 
наорать, что криво прибита, – тут муж нужен!

Дорогая, давай договоримся: я сегодня го-
ворю, что ЭТО очень вкусно, а ты ЭТО боль-
ше никогда не готовишь!

Пошла покупать платье – не влезла. Расстрои-
лась и купила торт... Влез, подлюка!

Анекдотики от «Зебры»
Прочла у одного мужика статус: «Женат, но 
все равно чего-то не хватает...» Не выдер-
жала и написала: «Рогов, наверное!»

Женщины всегда думают на две зарплаты впе-
ред.
– Диплом пишешь?
– Не, я жду, когда будет правильный настрой.
– Да? Это какой же?
– Паника за 2 дня до сдачи.

Обама о санкциях: «Хотели как хуже, а вы-
шло как всегда!»

Я не понимаю этот мир: наш домашний кролик 
нашел миску с кошачьим кормом и жадно ест его. 
А корм называется «Рагу из кролика».

Согласно объяснению Сердюкова, Васи-
льеву подвел плохой прораб СМУ «Оборон-
сервис», который не сумел разобраться в 
чертежах и вместо жилого дома для воен-
нослужащих построил двухэтажную дачу на 
берегу реки.

Муж – это уникальный человек: для него все 
ваши платья одинаковые, а все отвертки – раз-
ные.

– Я ничего в этом не понимаю. Вы специалист: 
вот вам деньги, расскажите, как правильно.
– Вот так правильно.
– Я не согласен.
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