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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

По статистике, варикозом болеет каждый пятый. 
При этом заболевании кровь застаивается на обшир-
ных участках вен бедра или голени, которые со вре-
менем начинают воспаляться. Ноги отекают и болят, 
на них проступают уродливые узлы вен. Варикоз мо-
жет быть осложнен тромбофлебитом и трофическими 
язвами. Поэтому его надо лечить! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы, но они не действуют на 
первопричину. Пневмомассаж, спецбелье или тугое 
бинтование при отеке доставляют сильную боль. Хи-
рургическое вмешательство показано только 10% 
больным. Что же делать?

Предлагаем магнитотерапевтический аппарат АЛ-
МАГ-02! С его появлением лечение варикоза, лимфо-
стаза, хронической венозной недостаточности вышло 
на новый уровень. Раньше этот аппарат применяли 
только в медицинских учреждениях, сейчас его можно 
купить в аптеке и лечиться дома!

Под действием магнитного поля АЛМАГа-02 повы-
шается тонус стенок сосудов, кровь становится менее 
вязкой, понижается вероятность возникновения тром-
бов, местный кровоток усиливается в несколько раз. 
Из тканей организма быстрее выводятся вредные про-
дукты распада, уменьшается воспаление, снимается 

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

боль и рассасываются отеки. Благодаря уникальной 
возможности магнитного поля АЛМАГа-02 охватить 
всю поверхность нижней конечности может быть до-
стигнута высокая результативность в лечении.

АЛМАГ-02 показан при лечении артроза, остеохон-
дроза, последствий травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложнений сахарного диабе-
та, бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, и есть программы, в которых параметры маг-
нитного поля специально подобраны для лечения ва-
рикоза и лимфостаза.

Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуй-
ста. Сильно болят ноги внутри бедер и икр, 
часто ощущение, как будто вот-вот сведет 
ногу, «вылезли» вены по всей длине ног. 

Т.Н. Ярошенко, г. Орехово-Зуево

Алмаг-02
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6 ноября 2015 года с 19:00 по 19:30 на 
участке 101 км автодороги Орехово-Зуево–
Озерецкий, был совершен наезд на пешехода 
со смертельным исходом, предположительно 
автомобилем Мерседес-Бенц Спринтер гос. 
знак А 533 ТХ рег. 190. Автомобиль с места про-
исшествия скрылся. Очень просим откликнуть-
ся очевидцев. Вознаграждение гарантируем.

Звоните по телефону: 8-926-227-94-24

Просим откликнуться!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., нп, Л/Д, ул. Текстильщиков, 
д. 6, 8/9, 39/19/9, пан., балкон, ПВХ, сост. хоро-
шее. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., нп, О/З, ул. Иванова, д. 1, 
пан., 3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. от-
личное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 14, 
ПВХ, с/у совм., метал. дверь. 8-916-613-99-96.
Продаю 1-комн. кв. в новостройке, г. Дрезна, 
2/4, Школьный пр-д, 37/19/9. Дом сдан. Возможно 
приобрести в ипотеку (Сбербанк и Россельхоз-
банк), 1 750 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д. 7, 3/4, 33/18/6, 1 400 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, сост. хоро-
шее, окна ПВХ. 8-905-577-11-57

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/7, 3/9, в престижном мкр. города, сост. хо-
рошее, лоджия застеклена, в 2 мин. ходьбы: шко-
ла, детсад, пол-ка, сбербанк, почта, магазины, 
ж/д станция Крутое 15 мин. 8-905-282-80-54
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-х комн. кв., О/З, ул. Мира, д. 46, 2/5, 
не угловая, треб. ремонт, 5 мин. до ж/д станции. 
8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х вода, лод-
жия остеклена и отделана, ламинат, более 3-х 
лет в собст. 8-905-575-50-05 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 3/4к, 
40/27/6, г/к, с/у совм., балкон заст. 8-905-577-11-57

Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д.3, кирп., 6/10, 
120/66/17, с/у разд., сост. отличное.
8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого д. 53, 3/9, 
не угловая. 8-915-077-76-76
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 2/5, 
не угловая, прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 1/5 
монолит. дом, 82/56/11, новостройка без отдел-
ки, дом сдан, возможна ипотека, 2 750 000 руб. 
8-929-942-51-17

Дом, дача, гараж:
Продаю 2 эт. дом, 200 кв. м, О/З, 3-й Лагерный 
проезд, все коммуникации в доме.
8-915-261-23-98
Продаю 1/2 дома О/З, Слободской пр., бревен-
чатый, теплый, участок ухожен, 3 сотки.
8-915-261-23-80, Марина
Продаю коттедж на участке 9 сот., О/З,                       
ул. Куйбышева, 200 кв. м, 2 этажа + мансарда,             
с отделкой, гараж на 2 а/м, постройки и насажде-
ния, все ухожено, огорожено, центр. коммуника-
ции. 8-905-575-50-05
Продаю гараж, О/З, 24 кв.м, кирп., свет, подвал, 
ГПК «Первомайский». 8(496) 423-60-68,
8-965-338-91-16
Продаю дачу О/З р-он, д. Гора, СНТ «Сосновый 
бор», 6 соток, дом кирп. с манс. 8(496) 423-60-68,
8-965-338-91-16

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,            
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, 8 соток, близко к го-
роду, круглогодичный подъезд, газ, свет, огоро-
жен, круглогодичная охрана, видеонаблюдение. 
8-905-575-50-05

Куплю:
Куплю 1, 2, 3-комн. кв. в О/З или районе 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, мож-
но без мебели. Район города не имеет значе-
ния. Русские. На длительный срок.
8-496-416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму 1, 2-комн. кв., О/З, русская семья без жи-
вотных, без детей. Рассмотрю любые варианты! 
8-929-942-51-17

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным.
8-496-416-18-90, 8-926-666-71-10
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