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5ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Диагноз: артрит, артроз...

Конструкция АЛМАГа оптимальна для лечения спины и су-
ставов, аппарат отвечает требованиям официальной медици-
ны. Чтобы восстановить кровоток и доставить лекарство к суставу, 
применяют аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01.

Показания к применению: артрит, артроз, подагра, радикулит, 
остеохондроз, травмы и другие заболевания.

В госпитале им. Бурденко подтверждают: «При лечении АЛМАГом от-
четливо проявилось обезболивающее, противоотечное, стимули-
рующее процессы восстановления свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». А в санатории «Солотча» пришли 

Я не привыкла отступать перед трудностями. И карьеру 
сделала, и детей без мужа подняла. Что мне какой-то артрит! 
Купила АЛМАГ-01: обмотаю сустав, и наслаждаюсь фильмом. 
АЛМАГ – это то, что нужно: комфортно и надежно!

Н.С.Васильева, г.Москва

к выводу, что «АЛМАГ-01 может с успехом использо-
ваться при реабилитации больных суставными заболе-
ваниями, в том числе имеющих сопутствующие болез-
ни». «АЛМАГ-01 отвечает требованиям медицинской 
практики» – считают в Московском мединституте им. 
Семашко.

Систематические магнитные курсы дают возмож-
ность улучшить здоровье при минимальной лекар-
ственной нагрузке. Лечиться удобно: аппарат продается в аптеках.

Качество, гарантия, сервис! Качество АЛМАГа соответствует международным стан-
дартам и проверено временем: он выпускается более 15 лет компанией ЕЛАМЕД и явля-
ется призером конкурса «100 лучших товаров России». Компания имеет статус «Лидер 
экономики России», медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта РФ. 

Надежный АЛМАГ-01 используется в 80% лечебных учреждений страны. Продукция 
известна в странах зарубежья: Германии, Канаде, Израиле. Гарантия на АЛМАГ – 3 года!

АЛМАГ-01. Работает. Проверено!

Чем лечиться, чтобы суставы перестали быть вечной проблемой? 
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Продаю
Комнату, Л/Д, ул. Луначарского, д. 3, в ново-
стройке, с ремонтом, кирп., 4/4, площадь ком-
наты 16 кв. м, с/у раздел., ПВХ, дом заселен. 
650 000 руб. 8-926-118-00-43

1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 1/5, 
32/19/6, пан., с/у совм., г/х вода, на окнах ре-
шетки, состояние норм. 1350000 руб.
8-985-147-11-76
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, 1/5, 
32/18/6, кирп., с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1250000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, нп, 7/9, 
38/19/9, пан., с/у совм., лоджия застеклена, 
чистая продажа. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, нп, 
3/9, 51/25/11, кирпич, с/у совм., лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 37, кух-
ня большая, ПВХ, с/у совм., балкон застеклен. 
8-915-298-77-00, Алена
1-комн. кв., в центре города О/З, Юбилейный 
пр-д, д. 6. 8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, кирп., нп, 10-эт., 49,7/21,9/1,1, 
ванна 4,6 кв.м, лоджия 6 кв.м, ремонт, мебель, 
техника. Дом с домофоном, видеонаблюде-
нием, консьерж. Рядом маг-ны, школы, банк, 
ж/д станция. Документы готовы. Собственник. 
3350000 руб. 8-916-332-05-12

2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, ½, 41,5, кап. 
ремонт. Собственник. 8-909-932-01-80
2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 11/17, 
80/55/14, кирп., лоджия, с/у разд., ПВХ, без от-
делки, новостройка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 5/5, 
45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застекл., не 
угл., сост. норм. 1650000 руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55а, пан., 4/5, 
45/30/6, с/у совмещ., г/х вода, балкон, ПВХ, не 
угл., сост. норм. 1800000 руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., Л/Д, ул. 1 мая, 8/10, 63/19/14, 
кухня 10,5, холл 11,6 (встроен. шкафы купе), 
светлая, ПВХ, лоджия заст., мебель, улуч. пла-
нир., все в шаговой дост-ти. 8-903-011-34-02
2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, хр, 1/5, 
44/28/6, пан., с/у совм., ПВХ, комнаты раз-
дельные, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, 2/5, кирп., не угловая, с/у 
разд., г/х вода. 1700000 руб. 8-926-891-07-28
2-комн. кв., О/З, 4/5, не угловая, ПВХ. Прямая 
продажа, документы готовы! Срочно, в свя-
зи с переездом в другой город. 1500000 руб. 
8-925-497-77-38, Наталья
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3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, с/у разд., 
после ремонта, состояние хорошее, мебель, 
техника. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 21, 7/9, 
пан., две лоджии заст., жел. дверь, кафель в 
туалете и кухне, сост. хорошее. Прямая про-
дажа, в собств. более 5 лет. 8-906-715-53-69, 
Светлана
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
не угловая, сост. среднее. 8-929-677-75-53

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, бревно-кирпич, все коммуникации цен-
тральные в доме, сад, хозблок, метал. забор, 
инфраструктура и лес в шаговой дост-ти или 
меняю на кв-ру, с доплатой. Возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Собственник. 3999000 руб. 
Торг. 8-915-194-74-18
1/2 дома, д. Войново-гора.  Площадь 68 кв.м, 
уч-к 8 соток. Собственник. 8-968-934-11-97
Дачу, уч. 6 соток, дом деревянный, развитое 
СНТ, эл-во, водопровод. 400000 руб. 8-926-
891-07-28
Дачу, СНТ «Энтузиаст», по центр. линии, уч. 
6 соток. Дом 2-этажный, летний водопровод. 
Душ, колодец, хоз. постройка. СНТ развитое, 
охраняемое, с ограниченным доступом. 8-926-
520-76-10, Елена
Дачу, СНТ «Связист», д. Халтурино, 72 кв. м, 
с печкой, на участке 6 сот, гараж 20 кв. м, хоз-
блок, эл-во, летн. водопровод.
8-915-261-23-98
2 эт. дачу, СНТ «Чайка», п. Тополиный, 8 сот, 
участок ухоженный, дом кирп., на ленточном 
фундаменте, с гаражом. Дом уютный и боль-
шой. 8-906-714-29-77, Елена

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
1-, 2-комн. кв., О/З, от хозяина. Рассмотрю 
все варианты. 8-915-261-23-98

Сниму:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07

Сниму квартиру в Орехово-Зуеве. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15 
1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и О/З р-не. 
Рассмотрю все предложения. Помогу собрать 
документы. 8-963-970-98-99

Сдаю:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49 
Квартиру, с мебелью и техникой. Важны 
ваша платежеспособность и порядочность. 
8-926-891-07-28
1-комн. кв., ул. Крупской, с мебелью и техни-
кой. Русским. Платежеспособным. Собствен-
ник. 8-915-380-39-59
2-й этаж дома, О/З, Исаакиевский пос., ул. Бо-
ровая, 240 кв. м, кирп. Все условия для прожи-
вания. Собственник. 8-901-577-77-77,
8-901-577-88-88

Другая недвижимость:
Продаю гараж, О/З, ул. Козлова, панельный, 
24 кв. м., погреб по всему периметру. 380000 
руб. Торг. 8-926-655-58-80,8-965-342-74-09
Аренда-продажа, отдельно стоящее здание, 
О/З, ул. Кирова, д. 28а, 70 кв. м.
8-901-577-77-77
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Анекдоты
от «Зебры»
Уместно ли 3 июня в прогнозе погоды гово-
рить «6 градусов ТЕПЛА»?

Желая закончить затянувшийся спор, муж гово-
рит жене:
– Дорогая, давай не будем ссориться, а обсу-
дим все спокойно.
– Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно 
обсуждаем, ты оказываешься прав.

Умные мысли приходят лишь тогда, когда 
глупости уже сделаны. 

Наркоз – это единственное средство, с помо-
щью которого врач избавляется от советов 
больного во время операции. 

Если вам надо выговориться, поделитесь с 
мужем. Он никому не расскажет, потому что 
ни черта не слушает.

– А что, лета в этом году не будет?
– Будет… в сентябре… бабье…

– А у тебя когда профессиональный праздник? 
– 8 августа день офтальмолога, а 13 августа 
день строителя.
– Кем же ты работаешь? 
– Глазки в двери вставляю!

– Твоя бывшая выложила фотку два дня назад, 
видел?
– Ой, да мне плевать.
– Ну, у нее там триста лайков.
– Триста семь.

– Цените людей, которые приходят в те    
моменты, когда плохо не им, а вам.
– Судебных приставов, что ли? 

Еще лет пять глобального потепления, и в Рос-
сии будет круглогодичный отопительный сезон!

Когда я проходил медкомиссию, психиатр 
спросил у меня, чем отличается луна от солн-
ца? Я ответил, что Луна – спутник Земли, а 
Солнце – звезда. На что психиатр сказал: 
– Ты что, дебил? Солнце днем светит, а лу-
на ночью! 

Утро начинается не с кофе. Утро начинается с 
мысли «Надо было лечь пораньше».




