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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Болит спина? Пора лечиться!
«У меня остеохондроз. Постоянные 

острые боли мешали работать. Посо-
ветовали «Алмаг-01». Аппарат действи-
тельно работает. Я – живу».

Николай М., 47 лет, Н. Новгород

Печальный факт: болезнь молодеет и обна-
руживается у 50% людей старше 40 лет. 

Для чего применяют «Алмаг-01»? 
Аппарат дает возможность снять боль, дей-

ствует на первопричину заболевания, способ-
ствует повышению сопротивляемости организ-
ма, позволяя усилить действия лекарств. 

Как лечиться?
«Алмаг-01» дает возможность лечиться в до-

машних условиях и сохранять результат лече-
ния длительное время. 

Показания к применению.
«Алмаг-01» создан для тех, кто страдает не 

только различными формами остеохондроза, 
но и артритами, артрозами, другими заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата. Им 

можно лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. К.Либнехта, д. 7, 
36/18/7,5, 2/9, кирп., бр., сост. хор. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, чистая и уют-
ная. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 5, 
39/19/9, 1/9, пан. 2 250 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина, д. 12, 
31,6/15,4, 2/3, новостройка, монолит, без отдел-
ки, сдача дома – 2-й квартал 2016 г. 1 220 000 руб., 
возможна ипотека. 8-929-942-51-17

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского,                
д. 43, 53/33/9, 7/9, н.п., балкон, более 3-х лет, 
сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 3/9, 
не угл., лоджия застеклена. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., лоджия застекл. и от-
делана, ламинат, более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14а, 
2/9, пан., лоджия 6 м, свободна. Собственник.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр.,          
д. 1, 56/30/10, 2/4, кирп., ПВХ, 5 мин. от ж/д. Без 
посредников. 2 150 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, 
д. 1, 52/29/9, 5/5, кирп., балкон, сост. хорошее. 
Или поменяю на участок. 8-916-144-31-20
Срочно. Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Луначар-
ского, д. 3, новостр., с муницип. отделкой. Дом 

сдан в нач. 2015 г. 2 300 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 44/30/6, 
4/5, пан., сост. хор. 2 300 000 руб.
8-929-942-51-17

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 50, 60 
кв.м, центр гор., с/у разд., лоджия и балкон, бо-
лее 3-х лет, сост. хорошее, 1 собств., никто не 
прописан. 3 000 000 руб. 8-916-227-44-20, собств.
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 65/40/9, 
3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. изолир., ок-
на и лоджия ПВХ, сост. хорошее. Или поменяю           
на 1-комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 4/5, 
монолит, 82 кв.м, без отделки, сдача дома – 4-й 
квартал 2015 г. 3 000 000 руб., возможна ипотека 
(Россельхозбанк). 8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 
56/45/6, 2/5, кирп., сост. среднее. 2 250 000 руб. 
8-929-942-51-17

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,           
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, О/З р-н, свет, газ, 
вода, ухожен, огорожен. 8-915-316-08-47

Дом:
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 кв.м, 
2 эт. + мансарда, отделка, гараж на 2 м/м, уч-к      
9 соток, центр. коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю дом, д. Гостец, Вл. обл., 162 кв.м,          
50 соток, круглогод. подъезд, вода, труб. раз-
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водка, баня, гараж. Собственник.
8-909-275-64-37; 8-960-726-53-37
Продаю жилой дом, О/З, Колхозный пр., 
62/45/11, все удобства в доме. 3 000 000 руб.
8-915-077-76-67

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Уголь», 6 соток, зимний 
брус. дом, 2 этажа, все коммуникации, печь. 
8-916-613-99-96
Продаю дачу, п. Прокудино, СНТ «Урожай», 2 эт., 
брус, 90 кв.м, душ и туалет в доме, ПМЖ, эл-во 15 
кВт на участок, охрана. Недорого. 8-915-077-74-47
Продаю дачу, п. Тополиный, СНТ «Чайка», дом 
кирп., 90 кв.м, 2 этажа, с гаражом, 7 соток, ухо-
жен. 8-915-259-01-58

Гараж:
Продаю гараж, О/З, ул. Парковская, 6х8 м, кирп., 
яма, погреб, свет. Хозяин. 8-916-144-31-20
Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-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:
Сдаю квартиру, на длительный срок, с мебе-
лью. Русским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Не торопитесь на операцию!

Самая распространенная проблема – меж-
позвоночная грыжа. По современной стати-
стике это уже проблема не только пожилых 
людей. Заболевание молодеет буквально на 
глазах. Она может неожиданно возникнуть 
даже у молодых и трудоспособных. Отклады-
вать лечение грыжи «на потом» не стоит. Это 
коварное заболевание, которое может приве-
сти к весьма неприятным последствиям. Так, 
например, грыжа в шейном отделе позвоноч-
ника вызывает ухудшение кровоснабжения 
головного мозга, что, в свою очередь, ведет 
к появлению головокружения, ухудшению па-
мяти, зрительным и слуховым нарушениям, 
неспособности совершать четкие движения. 

Нередко пациенту назначают радикальную 
меру – оперативное избавление от грыжи. Как 
и любое другое оперативное вмешательство, 
операция на позвоночнике весьма опасна. Ее 
последствия могут быть плачевными. Однако 
операции есть прекрасная альтернатива.

В Центре лечения позвоночника «Ра-
дужный» применяется современный под-
ход – программа безоперационного лечения 
межпозвоночной грыжи, включающая в себя 
набор эффективных и проверенных проце-
дур. Методики комбинируются оптимальным 
образом в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациента. Их отличительной 
особенностью является безболезненность и 
комфортность. Комплексный подход, который 
применяют специалисты, направлен не на 
боль как результат проблемы, а на устранение 
причины возникновения боли. А современное 

Образ жизни современного человека 
плохо влияет на здоровье позвоночника. 
Мы проводим много времени за компью-
тером и редко занимаемся спортом.
В результате мышцы спины не получают 
достаточную нагрузку, кости и хрящи 
атрофируются. Из-за нарушения обмена 
веществ межпозвоночные диски теряют 
эластичность, уменьшается их высота. 
В результате позвоночник становится 
хрупким. Это приводит к болезням по-
звоночного столба. 

оборудование по достоинству оценили люди 
разных возрастов.

Без операций, без приема сильнодействую-
щих лекарственных средств, без уколов спе-
циалисты Центра в буквальном смысле уже 
поставили на ноги и вернули к полноценной 
жизни не одну сотню пациентов. Многие, кто 
приходил сюда под руку с провожатым, едва-
едва переступая порог, покидали гостеприим-
ный Центр бодрым шагом. Солидная часть 
пациентов обращается в «Радужный» по ре-
комендации друзей и знакомых.

Устранение межпозвоночной грыжи вполне 
реально. Не стоит торопиться на операцион-
ный стол. В «Радужном» применяется прин-
ципиальной иной подход в борьбе с грыжами 
позвоночника любой локализации. Цель без-
операционного метода заключается в раз-
грузке позвоночника. Благодаря этому уходит 
боль, прекращается рост грыжи и исчезают 
все неприятные ощущения. В Центре есть все 
необходимое для всестороннего решения на-
болевшей проблемы.
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ИТОГИ КОНКУРСА ОТ «ЗЕБРЫ»

На каждом рисунке – зебра!

В середине июля «Зебра-Дисконт» объ-
явила новый конкурс под названием «Пер-
воклашка». Идея проста: ребенок рисует 
веселую зебру, родители заполняют напеча-
танный в журнале купон и приносят все это 
в редакцию или отправляют на электронную 
почту. Несмотря на то, что лето – сезон дач и 
отпусков, желающих поучаствовать в конкур-
се оказалось немало. Правда, далеко не все 
наши юные художники шли именно в первый 
класс, но это было для нас не столь важно. 
Главнее – результат: мы получили много за-
мечательных рисунков.

Розыгрыш призов состоялся 31 июля. Пер-
вое место заняла Настя Продиус. Девочке 
7 лет, через месяц она станет школьницей, 
будет учиться в школе №20. Настя любит ри-
совать, занимается в изостудии «Ступени» 
при городском Выставочном зале. Именно ей 
достался главный приз – стильное и удобное 
ученическое кресло. Надеемся, что малень-

кая первоклашка будет легко справляться с 
любыми заданиями и отлично учиться, так же, 
как ученица школы №12 Аня Голубева, за-
нявшая второе место. Аня пойдет в шестой 
класс, она очень активная, любознательная 
и позитивная девочка. Третье место – у ше-
стиклассницы Оли Даниловой из гимназии 
№14. Рисовать – одно из любимых занятий 
Оленьки, она, как и Настя Продиус, постигает 
азы живописи в Выставочном зале. Аня и Оля 
получили подарочные сертификаты на при-
обретение букетов от магазина «Маленькая 
Флоренция». Мы не сомневаемся, что с таки-
ми чудесными цветами наши очаровательные 
юные барышни 1 сентября будут самыми яр-
кими и красивыми. Призовых мест всего три, 
но без подарка не остался ни один участник 
конкурса. Каждый ребенок получил сладкий 
приз.

Мы благодарим всех, кто прислал свои ри-
сунки – теперь они пополнили большую кол-
лекцию разнообразных зебр, которые «живут» 
у нас в редакции. И, конечно же, большое спа-
сибо спонсорам, предоставившим замеча-
тельные призы. Это компания «Товары от 
магазина IKEA» и цветочный магазин «Ма-
ленькая Флоренция».

Ну а вы, дорогие читатели, оставайтесь с 
нами, читайте наш журнал, получайте скид-
ки и интересные предложения. И участвуй-
те в новых конкурсах, которые мы для вас 
обязательно будем организовывать.

Как же здорово дарить детям подарки
и видеть их счастливые улыбки!
Впрочем, мы, взрослые, были счастли-
вы не меньше. Во-первых, потому что 
пообщались с прекрасными ребятами, 
а во-вторых, потому что в очередной 
раз убедились: у нас много преданных 
читателей, которые нас любят.
Но – обо всем по порядку.

На фото: Голубева Аня, Погорелова Василиса, Продиус Настя, Данилова Оля, Сергачёва Алёна
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от «Зебры»
Как только я стала ездить за рулем, а муж – на 
пассажирском, я четко поняла, что такое «ПОМЕ-
ХА СПРАВА»!

Интересно устроен детский желудок: в него уже не 
влезают последние ложки супа, но прекрасно поме-
щаются 3 печеньки, 5 конфет и литр сока.

– А зачем женщины утром «пшикают» баллончи-
ками на голову? 
– Это они тараканов травят.

Пришел муж домой и давай собираться на рыбалку. 
Скотчем примотал водку к удочке. На вопрос жены 
«Это чтобы не забыть водку?» отвечает: «Нет, это 
чтобы не забыть удочку».

Женщину понять легко: она как открытая книга. 
Книга по квантовой физике на китайском языке. 
Но ведь открытая же!

– У тебя синяки под глазами, ты еле передвигаешь-
ся, еле говоришь, провалы в памяти... Скажи честно, 
ты наркоман?
– С-с-студент я...

Людям все равно, что у тебя на душе. А вот какая 
у тебя зарплата, сколько ты весишь и с кем ты 
спишь – это да-а-а, это информация...

Женщина создана делать мужчину счастливым... 
Где бы этот несчастный ни прятался!

– Маленькие дети такие непосредственные и жиз-
нерадостные. Подбросил вверх своего сынишку 
пару раз. Столько восторга, столько радости… 
– А вы не думали, что на самом деле он радуется, 
что его оба раза поймали?

– Пап, нам задали сочинение о семье. Как лучше 
написать: «Отец много работает» или «Отец много 
зарабатывает»?
– Пиши, как хочешь, но обязательно добавь: «А на 
ремонт класса денег больше не даст!»

Великие подвиги, благородные поступки, удиви-
тельные открытия – вот до чего во все времена 
доводило людей отсутствие интернета.

Лучше уж пусть женщина говорит черт знает что, чем 
молчит фиг знает о чем.




