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5ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Артроз, артрит – все опухло и болит…

Магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01 в составе ком-
плекса мер может помочь улучшить кровоснабжение, 
устранить дефицит снабжения кислородом, нормали-
зовать обменные процессы, препятствуя разрушению 
суставов, костей и мышц. Конструкция АЛМАГа прора-
ботана досконально, настройки выверены и апробиро-
ваны.

В чем спасение от суставных недугов? Главное – 
лечиться систематически. С помощью проверенного и 
надежного портативного аппарата АЛМАГ-01 есть от-

Суставы – неутомимые труженики: работают 
круглосуточно, совершая миллионы движений. 
Неудивительно, что они так подвержены износу и 
воспалениям. Лишиться трудоспособности в рас-
цвете сил – несчастье: без труда и жизнь не та…

личная возможность делать это дома, в комфортных 
условиях. 

У АЛМАГа более 15 лет успешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие клиники, в том числе По-
ликлиника № 1 Управления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии под руководством 
Л. М. Рошаля, Главный клинический госпиталь имени 
Бурденко.

Покупая АЛМАГ-01, человек платит за испытанное 
средство и за подтвержденный результат.

Есть гарантия! АЛМАГ-01 применяют, чтобы лечить недуги, связанные с нарушением 
кровообращения: артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, гипертонию. 

АЛМАГ помогает усиливать действие лекарств, возвратить подвижность, устранить 
воспаление, отеки и боли. АЛМАГ может спасти, если противопоказаны иные методы.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию 3 года! Потому что на 
100% уверена в его надежности и лечебном эффекте.

АЛМАГ нужен, чтобы качество жизни было на высоте!

Что предлагает современная наука для лечения суставов?
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, 7/9, 36,6 кв. м, 
кирп., ПВХ, лоджия застекленная, кондици-
онер. Состояние хорошее. 8-968-504-80-43, 
8-977-262-14-51
Срочно! 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 71, с 
евроремонтом. 8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 6/17, кирп., 
нп, 51/23/14, лоджия, с/у совм., ПВХ, без отдел-
ки, нов-ка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, кирп., 
нп, 51/25/11, с/у совм., лоджия, без отделки. 
8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, 4-й проезд Козлова, д. 2, блоч-
ный, 2/2, 38/21/8, с/у разд., ПВХ, не угловая, 
сост. хорошее. 1250000 руб. 8-903-971-65-25 
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, кирп., 1/5, 
32/18/6, с/у разд., г/х вода, не угловая. 1250000 
руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 21а, кирп., 5/5, 
32/18/6, с/у совм., газ. колонка., ламинат, бал-
кон застеклен, сост. нормальное. 1230000 руб. 
8-926-843-23-82

Срочно! 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, 
д. 21, 1/5, не угл, комн. смежн, ПВХ, в соб-ти 
один взрослый с 2012 г. Свободная продажа. 
1370000 руб. 8-926-134-17-64
2-комн. кв., О/З, 4/5, не угловая, ПВХ. Пря-
мая продажа, документы готовы. 1500000 руб. 
Срочно, в связи с переездом в другой город. 
8-925-497-77-38, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26а, пан., 
5/9, 45/30/7, с/у разд., г/х вода, лоджия засте-
клена, ПВХ, ламинат, не угл., счетчики на воду, 
сост. хорошее. 2750000 руб. 8-985-147-11-76

2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 11/17, 
кирп., нп, 80/55/14, лоджия, с/у разд., ПВХ, без 
отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 2, 4/9, пан., 
бр, 44/28/7,3, с/у разд., ПВХ, комн. разд., более 
3 лет. 8-926-390-48-20

3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 16, 59/39/9, 
лоджия застеклена, сост. хорошее.
8-926-891-07-28
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, состояние хоро-
шее, с мебелью. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 47, с отлич-
ным ремонтом, или обменяю на 2-комн. торце-
вую с доплатой. 8-905-711-82-23

Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Участок, д. Щербинино, ИЖС, 15 соток. Высо-
кий. Ровный, правильной формы. Единствен-
ная газифицированная улица. Свет, газ опла-
чены. 8-926-520-76-10, Елена

Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой, 1 
этаж, брев.-кирпич., центр. ком-ции в доме, сад, 
хозблок, метал. забор, инфраструктура и лес в 
шаг. доступн. Или меняю на кв-ру с доплатой. 
Возможна ипотека, мат. капитал. Собственник. 
3999000 руб. Торг. 8-915-194-74-18
Дом, О/З, ул. Куйбышева, д. 40, дерев.-кирп., 
площадь 122 кв. м, жилой, со всеми коммуни-
кациями, участок 9 соток, торг, собственник. 
8-915-333-75-73
Дачу, СНТ «Рубин», дом 2-этажн., водопровод, 
эл-во, ухож. уч-к 6 соток, хорошее СНТ. 500000 
руб. 8-916-613-99-96
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2 дома + 1 недостроенный, д. Молодино,  рас-
полож. на участке 10 сот. 8-926-520-76-10, Елена 
Дачу в СНТ «Клубничка», участок 8 соток, ров-
ный, прав. формы, печь. 8-926-520-76-10, Елена
Дом, д. Новониколаевка, ПМЖ, круглогод. 
подъезд, 6х6 м, 2 эт., на первом – кухня совме-
щена с комнатой, санузел, на втором – спаль-
ная комната, свет, вода хвс и гвс (скважина), 
канализация (септик), газ будет в июле, участок 
ровный, ухоженный. 8-925-890-11-82, Марина
Жилой дом, О/З, 1-й проезд Толстого, 1 этаж, 
шлакоблок., обложен кирпичом, три комнаты 
площадью 56 кв. м, участок 6 соток. Коммуни-
кации централизованные, на территории сарай 
и гараж. 4700000 руб. 8-926-118-00-43

КУПЛЮ
1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату в Орехово-Зуеве, от собственника. 
8-926-891-07-28
Квартиру. Рассмотрю все варианты. Строго от 
собственника. 8-926-520-76-10, Елена
1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и О/З р-не. 
Рассмотрю все предложения. Помогу собрать 
документы. 8-963-970-98-99

СНИМУ
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. Район города не имеет значения. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве. Рассмо-
трю все варианты. 8-985-914-16-15

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-
234-25-49
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 55 кв. м,  
есть мебель и техника, рядом ж/д. вокзал,. Толь-
ко славянам. Собственник. 8-903-579-24-89
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Анекдоты от «Зебры»
– Что вам мешает быть самим собой?
– Правила этикета и уголовный кодекс.

Мне кажется, количество москвичей, любящих 
Питер с его погодой, превысило какой-то крити-
ческий уровень. И вот, результат…

Я вот не пойму разницы между конкурсами 
«Мисс вселенная» и «Мисс мира». В «Мисс 
вселенной» еще и инопланетяне, что ли, 
участвуют? 

В Советском Союзе был самый читающий на-
род в мире, а в нынешней России – самый счи-
тающий.

Я не хочу выносить тебе мозг, но ты мне 
нравишься, поэтому придется…

Сходили с супругой в дом свиданий, иначе го-
воря – в почасовой отель. Взяли стандартный 
номер на час за тысячу рублей. Сделали дело. 
«Скоренько они» – прочитали мы в пренебре-
жительном взгляде дамы на стойке регистра-
ции. А нам больше и не надо, чтобы помыть-
ся. До включения горячей воды в нашем доме 
оставалось еще четверо суток.

После закона о мате сядет вся Россия. По-
жизненно. Даже попугаи…

– Сарочка, дорогая, у нас электричество отклю-
чилось. Пойди, посмотри, что там в щитке. – А 
муж мне на что? – Сарочка, а кто у нас жизнь 
застраховал? 

На слова жены «Все, я от тебя ухожу!» мо-
лодой муж начнет просить прощения, опыт-
ный молча, переждет истерику, а бывалый 
грустно скажет: «Ты только обещаешь!..»

Идет второй месяц лета. Мысль о человече-
ском жертвоприношении ради хорошей погоды 
уже не кажется такой дикой.

– Витя, возьми ребенка на футбол! – Зачем? 
Он еще маленький. – Ну, а че он орет про-
сто так? 

Трехлетний малыш получает от бабушки на 
день рождения водяной пистолет и, завизжав 
от восторга, бежит наполнять его. Мама совсем 
не в восторге и выговаривает бабуле: – Мама, 
ты помнишь, как мы доводили тебя до сумас-
шествия своими водяными пистолетами? Ба-
бушка хитро улыбается и говорит: – А то! 

Человек - это книга. Правда, некоторые состо-
ят всего из одной страницы... И та Вконтакте...

Странно: денег нет, а зависимость от них есть.

Хорошо, что весной 2017 установил конди-
ционер в квартиру. Теперь, летом 2017, есть 
чем обогреваться.

Когда женщина «все поняла», ей уже ничего не 
объяснишь.

Самая крепкая семья сейчас – с ипотекой: как 
минимум, до серебряной свадьбы доживут.

Этим летом мне приходится брать с собой и 
солнцезащитные очки, и зонт. Причем в тече-
ние каждого дня доводится воспользоваться 
обоими аксессуарами несколько раз.

Мужики, я вам так скажу: с женщинами совсем 
не сложно. Обнял, сказал, что красивая, ум-
ная. Если ничего в голову не лезет, спросите: 
«Я не понял, ты похудела, что ли?»




