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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Как решить больной вопрос, 
когда сустав сковал артроз?

Однако ни для кого не секрет, что рынок ле-
карственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в 
худшем – просто опасны для жизни. К тому же 
обезболивающие средства не лечат, а толь-
ко ненадолго устраняют симптомы. При этом 
разрушение суставов продолжается, со вре-
менем приводя к инвалидности.

И все же артрит и артроз – это не приговор 
и не конец активной жизни. У медицины XXI 
века есть средства, которые используются в 
клинической практике для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в золотой стандарт лечения су-
ставов входит физиотерапия. Уникальный 
аппарат АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД уже 
более 15 лет применяется как в физиокабине-
тах, так и в домашних условиях. Он способ-
ствует снятию боли, отека и воспаления при 
остеохондрозе, артрозе и артрите. Лечебное 
действие аппарата основано на свойствах 

Боль в суставах и позвоночнике не 
только ограничивает движения, она 
ограничивает жизнь. В запущенных 
случаях остеохондроз, артроз и артрит 
не позволяют выполнять самые обыч-
ные повседневные дела, а лечение 
зачастую сводится к борьбе с болью с 
помощью лекарств.

магнитного поля. Оно дает возможность улуч-
шить местный кровоток и обмен веществ, соз-
давая условия для восстановления суставных 
тканей. Кроме того, применение АЛМАГа по-
могает усилить действие лекарств и снизить 
их дозы, способствуя ускорению выздоровле-
ния и предотвращению рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность остановить 
развитие болезни и вернуть суставам бы-
лую подвижность. Не стоит откладывать 
решение «больного» вопроса, когда есть воз-
можность радоваться полноценной жизни!

Консультации ДО и ПОСЛЕ
покупки: 8-800-200-01-13

(звонок бесплатный)
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ   /  АВТО
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  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., Л/Д, ул. Текстильщиков, д. 6, 
39/19/9, 8/9, пан., н.п., балкон, ПВХ, сост. хоро-
шее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, сост. хоро-
шее, ПВХ. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон застеклен. 
8-905-575-50-05

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, 43/28/6, 4/5, 
к., г/х вода, с/у совм., недорого. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
сост. отличное, мебель и техника в подарок. 
8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 
6/10, не угл., сост. среднее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лоджия, более 
3-х 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., каф., г/х вода, лоджия 
остекл., ламинат, более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, 
д. 1, 51/29/9, 5/5. 2 400 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Дрезна, Школьный пр., 
56/33/10, 2/4. 2 300 000 руб. 8-929-942-51-17

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 19, 
63/39/11, н.п., сост. отличное. 3 450 000 руб. 
8-915-261-23-98
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, к., н.п., с/у разд., сост. отличное. 
8-926-390-48-20

Разное:
Продаю дом, О/З р-н, д. Хотеичи, 93 кв.м, 1 этаж, 
10 соток, 1 400 000 руб. 8-915-261-23-80
Продаю дом, О/З, ул. Северная, д. 43, 9,5 соток, 
все ком. 2 150 000 руб. 8-915-077-76-67
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 р-н, строго 
от хозяина. Помогу оформить док-ты. Возможен 
сроч. выкуп. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 17, 
2 этаж, сост. хорошее, есть вся необходимая ме-
бель и техника. 8-929-942-51-17
Сдаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 33, 5/5, 
сост. нормальное, мебель и техника. Националь-
ность обсуждается. 8-929-942-51-17
Сдаю 1-комн. кв., О/З, центр города, с мебелью 
и техникой. 8-906-714-29-70
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, 3/5, сост. 
хорошее, мебель и техника. 8-929-942-51-17
Сдаю квартиру, на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., русская семья без детей и жи-
вотных. 8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. Район не имеет знач. Русские. На 
длит. срок. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ  /  РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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Анекдотики от «Зебры»
В ночь с 31 декабря на 1 января судьба от-
крывает перед тобой дверь в новую жизнь, 
но как в это время трудно в нее попасть!

В каждом возрасте у человека свое отношение 
к Новому году:
Детство: «Скорее бы Новый год!»
Зрелость: «Скоро Новый год».
Старость: «Опять Новый год?!»

Телеканалы быстро сообразили, что самое 
полезное, что они могут сделать для взрос-
лых 1 января – это весь день крутить муль-
тики для детей.

Самый лучший натюрморт, который я видел в 
своей жизни, – это вид на открытый предново-
годний холодильник.

Дорогой Дедушка Мороз, я была хорошей 
девочкой весь год... Хм... Ну, почти весь 
год... Хм... Ну, иногда... Хм... Ну, пару раз-то 
точно была... Ой, да ладно, куплю все сама!

Новогодняя ночь. Пьяный мужик звонит в 
дверь. Ему открывает жена. Он заходит, акку-
ратно закрывает за собой дверь, поворачива-
ется спиной к жене и говорит:
– Мне на седьмой.




