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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине?

Возникновение депрессии на фоне заболева-
ний не новость для медиков. Люди, перенесшие 
инфаркт и инсульт, страдают депрессией в 45% 
случаев. Однако депрессия на фоне остеохон-
дроза возникает чаще всего. Статистика такова: 
у 60-100% пациентов, страдающих хронической 

болью в спине, наблюдаются признаки депрес-
сии. На фоне депрессивного состояния в мозге 
уменьшается выработка серотонина, который 
обладает обезболивающим действием. В ре-
зультате восприятие боли усиливается, и со-
стояние становится еще более мучительным. 
Поэтому проще вовремя начинать лечение 
остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно.
При первых признаках появления болей в 

позвоночнике пройти комплексное лечение. 
В него, кроме массажа и лечебной физкульту-
ры, должна входить магнитотерапия.

При остеохондрозе, в том числе, ослож-
ненном грыжей, многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль;
• убрать отек и воспаление;
• остановить прогрессирование остеохон-

дроза;
• избежать стрессовых проявлений;
• восстановить трудоспособность.
Показания:
• остеохондроз, в том числе с корешковым 

синдромом (грыжа диска);
• артроз;
• артрит;
• переломы;
• ушибы.
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АВТО  /  НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1- комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, нп, 
кирп., 6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 метров, с/у разд., 
ПВХ, сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, нп, 
пан., 3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. от-
личное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, нов-ка, 2/4, 
34/15,5/9,9, ул. Школьный пр-д, дом сдан. Возмож-
но приобрести в ип-ку. 1 445 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 19, 
5/9. 1 300 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, 6/9. 1 
180 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11А, 5/5, 
33/18/6. 1 450 000 руб. 8-929-942-51-17

2-комн. кв.:
Срочно! Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года,  
д. 13, 4/9, 52/28/9, сост. хорошее, пластиковые ок-
на, металл. дверь. 2 890 000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., хр., О/З, ул. Текстильная, 
д. 21, 2/5, 42/30/6, пан., балкон, сост. хорошее. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 2/5, 
кирп., 43/30/6. 2 050 000 руб.  8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 17, 
1/5, 45/28/6. 1 600 000 руб. 8-929-942-51-17

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 41, 
4/9, не угл., сост. среднее. 3 200 000 руб.
8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко д. 12, 3/5, 
сост. хорошее, ПВХ, не угловая. 8-916-613-99-96
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
6/10, 120/66/17, кирп., с/у разд., сост. отличное.
8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 1/5, 
82/56/11, нов-ка без отделки, дом сдан. Возможно 
приобрести в ип-ку. 2 250 000 руб. 8-929-942-51-17

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53, 6/9, пан., 
жил. пл. 54,4 кв. м, с/у разд., лоджия на 3 комнаты 
или обмен на 1-, 2-комн. кв., в этом же р-не.
8-905-579-10-74, Светлана Николаевна
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продаю дачу, О/З район, пл. 73 км, СНТ «Физик», 
2-х эт. щит. дом 40 кв. м, летняя кухня, сарай, уча-
сток 6 соток, ухожен. 8-915-261-23-80 Мария
Продаю дачу, г. Дрезна, СНТ «Фарфорист», дом 
утеплен, 2 этажа, 94 кв. м, отл. сост., летн. кухня, 
участок 7 соток, ухожен. 8-906-714-29-77, Елена
Продаю дом, деревня Войново-Гора, 5 соток, газ 
по границе. 8-929-677-75-53

Куплю:
Куплю 1- ,2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, 
строго 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. Рус-
ские. На длительный срок.
8-496-416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму 1- или 2-комн. кв., О/З. Русские, без животных 
и детей. Рассмотрю любые варианты! 8-929-942-51-17

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая ме-
бель. Русским, платежеспособным. 
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
Сдам 1-комн. кв., О/З, район Карболита, новая 
план-ка, с мебелью, русским, на длительный срок. 
Собственник. 8-915-380-39-59
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от «Зебры»
Если вы начали учить свою малолетнюю 
дочь игре на скрипке или фортепиано, у вас 
обязательно появится шанс купить сосед-
нюю квартиру за полцены.

Жена не выдержала и навела порядок в гараже. 
Охваченный чувством благодарности муж, не-
взначай перемешал все семена, приготовленные 
для посадки весной.

Приходит английский лорд домой. Ему откры-
вает дворецкий и говорит:
– Ну что, старый хрен, опять бухал и шлялся 
по девкам?
– Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат...

Посмотрел погоду по телевизору: симпатичная 
такая блондинка, зубки ровненькие, уверенная 
троечка, талия на месте, плоский животик, кру-
глая попка, стройные ножки… Короче, теперь на-
до где-то посмотреть про температуру и осадки.

21 век… Села батарейка в телефоне… И все. 
Был человек – нет человека!

Лента новостей:
Катя: «Я букет поймала на свадьбе! УРА!» 
Пользователь Максим удалил Катю из друзей, 
пользователь Саша удалил Катю из друзей, 
пользователь Сергей удалил Катю из друзей.

Рубль падал – цены росли. Рубль растет – це-
ны растут. Загадочная русская экономика.

А вы говорите государство не помогает малому 
предпринимательству... Благодаря таким доро-
гам, шиномонтажки получили прибыль на 10 лет 
вперед.

Как только дети начинают жить отдельно от 
родителей и на свои деньги, они начинают по-
нимать, что они – не самые умные, а их роди-
тели – не самые глупые.
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