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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Живите без боли в суставах! 
Уже не помню, сколько лет назад заболели 

руки и ноги. Со временем ещё спина стала бо-
леть, и начались мои мучения. Кучу лекарств 
перепробовала. Денег уйму перевела. Мне ре-
комендовали полечиться магнитотерапией, 
но нет времени и сил ездить каждый день в 
поликлинику на процедуры. Можно ли купить 
какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» 
аппарат, уж совсем боли замучили?

Терентьева Т.Ю., г. Москва

Для лечения спины и суставов предназначен 
АЛМАГ-01. Это просто чемпион по площади 
лечебного воздействия магнитного поля среди 
портативных физиоприборов, и, как следствие, 
он обладает более широкими возможностями 
по лечению заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата. АЛМАГ дает возможность снять 
боль, усилить местное кровообращение, тем 
самым активизируя восстановительные про-
цессы. На фоне лечения АЛМАГом лекарства 
могут начать действовать лучше, что позволя-

ет снижать их дозы вплоть до полного отказа 
от приема. Показания к применению: остео-
хондроз, артроз, артрит, последствия травм 
и переломов!
Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Компания Еламед (ОАО «Елатомский приборный завод») 

ОГРН 1026200861620



3

ТОВАРЫ И УСЛУГИ



4

ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  АВТО
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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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. отличное. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, дом 
кооперативный, с/у разд., г/х вода, сост. хорошее. 
8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, сост. от-
личное. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., ул. Урицкого, 32/18/6, 3/5, пан., 
г/х вода, с/у совм., балкон, сост. хорошее, окна ПВХ. 
8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина, д. 12, 
31,6/15,3, новостр., без отделки. Сдача дома – 2 кв. 
2016 г. Возможна ипотека (Россельхозбанк, без по-
ручителей). 1 185 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Луначарского, д. 3,                
33 кв.м, новостр. Сдана в нач. 2015 г. 1 600 000 руб. 
8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., д. 1, 
33,1/15,5. Возможна ипотека (Сбербанк, Россельхоз-
банк). 1 489 500 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн.кв., О/З, 4-й пр. Козлова, д. 4, 36/19/9, 
1/2, кирп., сост. хорошее. 1 700 000 руб. 8-929-942-51-17

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лоджия, более           
3 лет, сост. нормальное. 8-926-360-10-08

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х вода, лоджия 
остеклена и отделана, ламинат, более 3 лет.
8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 4/5, пан., 
с/у совм., г/х вода, балкон застеклен, окна ПВХ, экс-
клюзивный евроремонт. 8-915-316-08-47
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая,          
д. 1, 51/29/9, 5/5, кирп. 2 450 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, 44/30/6, 
4/5, пан., сост. хорошее. 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. отличное. 
8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 63/39/9, 
5/10, пан., н.п., сост. хорошее, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 6/10. 
8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 6а, 8/9, не 
угл. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 65/40/9, 
3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. изолир., окна и 
лоджия ПВХ, сост. хорошее. Или меняю на 1-комн. 
кв., н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 82 кв.м, 
4/5, новостр., без отделки. Сдача дома – 4 кв. 2015 г. 
Возможна ипотека (Россельхозбанк). 2 850 000 руб. 
8-929-942-51-17
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 22, 8/9, 
ПВХ, сост. хорошее, хороший вид из окна.
8-915-261-23-80

Другое:
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбышева, 
200 кв.м, 2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж на    
2 м/м, 9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорожено, центр. коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З район, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 14, сост. 
отличное, есть вся техника и мебель, только рус-
ским. 16 000 руб. + эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 8, сост. 
хорошее, есть вся техника и мебель. 16 000 руб. + 
эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю в аренду действующее кафе, центр О/З, два 
зала, летняя веранда 200 кв.м, с баром, фонтаном, 
кабинками. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длительный срок, есть вся 
необходимая мебель, русским, платежеспособ-
ным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без животных 
и детей. Рассмотрю любые варианты.
8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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Анекдотики от «Зебры»
Самый идиотский закон в РФ выглядит при-
мерно так: «Президент РФ, а также члены 
правительства РФ и Государственной Думы 
имеют право на бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте».

Секрет – это то, что приходится всем рассказы-
вать поодиночке.

Боксеры лучше других знают, что в жизни больше 
всех достается людям, которые опускают руки.

Внутренний голос – это такая скотина, которая 
пьет вместе с тобой, а на утро достает вопросом 
«Зачем ты пил?!» Типа он вчера ландыши нюхал.

Бесит, когда придумал остроумный колкий 
ответ, но спор был два часа назад.

Люди сами себе устраивают проблемы – никто 
не заставляет их выбирать скучные профессии, 
жениться не на тех людях или покупать неудоб-
ные туфли.

– Милая, прости. Я не знаю, что на меня нашло...
– Ничего страшного. Погоди, не ешь, я сейчас 
другое что-нибудь приготовлю!

Инженер, который долго не мог нарисовать план 
эвакуации, тупо поджег здание и стал смотреть, 
откуда лезут люди.




