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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Почему болят икроножные мыщцы – первые 
симптомы. При ходьбе появляются боли: остано-
вился – боль прошла, продолжил движение – боль 
вернулась. Этот симптом является первым призна-
ком атеросклероза, при котором сосуды забиваются 
холестериновыми бляшками. На 4 стадии заболева-
ния боли носят постоянный характер, даже в состо-
янии покоя, проявляются язвы и омертвение тканей. 

Возможности АЛМАГа при лечении атеро-
склероза. Бегущее импульсное магнитное поле 
Алмага-01 используют вследствие выраженного 

Атеросклероз: когда здоровье не терпит отлагательств
противоотечного, рассасывающего, противовоспа-
лительного, спазмолитического, обезболивающего, 
трофико-регенераторного действия. Преимуществом 
магнитного воздействия Алмага-01 является пря-
мое воздействие на стенки сосудов. Магнитное поле 
Алмага-01 улучшает текучесть крови, снижает при-
стеночное тромбообразование, увеличивает кровос-
набжение капилляров и вен. 

Более 10 лет аппарат успешно применяется в ле-
чебных учреждениях. На сегодня 80% физиокабине-
тов укомплектованы аппаратами Алмаг-01, его реко-
мендуют для лечения в домашних условиях.

Благодаря универсальным свойствам бегущего им-
пульсного поля Алмаг-01 применяется при лечении:

• гипертонической болезни, почечной гипертонии;
• ишемической болезни сердца;
• варикозной болезни, лимфедемы;
• артрозов, остеохондроза; 
• осложнений сахарного диабета; 
• пневмонии, бронхиальной астмы; 
• гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, 

панкреатита; 
• дискинезии желчевыводящих путей; 
• и еще многих других заболеваний.
В настоящий момент так же выпускается новый 

высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из 
общей серии магнитоте-
рапевтических аппаратов 
для домашнего примене-
ния. Узнать обо всех воз-
можностях аппаратов Ал-
маг-01 и Алмаг-02 можно 
по бесплатному телефону: 
8-800-200-01-13 или на 
сайте www.elamed.com.

Часто атеросклероз ведет к ишемической 
болезни сердца и гипертонии. Ежегодно от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
погибает до 17 млн. человек.
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АВТО  /  НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продам комнату, О/З, ул. Красноармейская, д. 12, 
1/4, 20 кв. м., ремонт, мебель, подвал, стекло-
пакет, собственник более 3-х лет, сост. хоро-
шее. 8-903-963-13-29, 8-966-057-26-98, Вера
Продаю комнату, 17 кв. м, О/З, ул. Галочкина, 
д. 28а, 1/2 кирп. дома, газ, г/х вода, с/у разд., 
жел. двери, решетки, подпол, соседи 1 семья, 
мебель, собств., мат. капитал, сост. хорошее. 
650 000 руб. 8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, 1 пр-д Козлова, д. 6, 
в отличном сост. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков, 
д. 6, нп, 8/9, 39/19/9, пан., балкон, 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. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продам 1- комн. кв., г. Железнодорожный,               
1 800 000 руб. 8-903-772-73-86
Продаю 1-комн. кв. в новостройке, г. Дрезна, 
Школьный пр-д, 2/4, 33,7/15,5/10. Дом сдан. 
Возможно приобрести в ипотеку. 1 285 000 руб. 
8-929-942-51-17

2 комн. кв.
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 1а, 
9/9 (10 эт. технич.), 57/22/11/9,5, комн. изол., 
ПВХ, евроремонт, встроен. техника, кухня, лод-
жия 7 кв.м, застеклена, собств. 8-916-506-63-15
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 
1/5 кирп., 47/33/6, не угловая, г/х вода, с/у разд. 
Рядом школа, д/с, магазины, пол-ка. 2 800 000 
руб. Или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-926-522-34-77, Татьяна
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,  
д. 1а, состояние отличное. 8-915-261-23-98
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 18, 
5/10, не угловая. 8-985-818-08-50
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. дома, 43/30/6. 2 100 000 руб.
8-929-942-51-17

3 комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 50, 
57/36/7, сост. жилое, ПВХ, лоджия застеклен-
ная. 8-915-261-23-80
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угловая., прямая продажа, прописанных 
нет. 8-915-077-76-67
Продаю 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. Гагарина, д. 28, 
1/5 монолит. дом, 82/56/11, новостройка, без 
отделки, дом сдан, возможна ипотека.
2 750 000 руб. 8-929-942-51-17

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

Дачу:
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

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, русская семья, без 
животных, без детей. Рассмотрю любые вари-
анты! 8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, на 1-м 
этаже, в хорошем состоянии. Есть вся необхо-
димая мебель и техника. 16 000 руб.
8-929-942-51-17
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8(496)416-18-90, 8-926-666-71-10
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража 
«Зебры-Дисконт». Подробности по телефону: 8(496) 416-14-61

Анекдотики от «Зебры»
Рано или поздно в жизни каждой женщины, 
наступает такой момент, когда она начинает 
понимать самку богомола.

Сидят мужик и кот. 
– Эх, – говорит мужик, – жена моя вчера тройню 
родила. 
– Не переживай, – отвечает кот, – раздашь.

Интересное наблюдение: соус с чесноком, на-
зывается «Чесночный соус», соус с грибами 
называется «Грибной соус», и только соус с 
хреном называется просто – «Соус с хреном».

Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем 
котлеты шпателем.

Мужчины говорят: «Была б ты в армии – по-
няла бы меня!» «Я вас умоляю... Был бы ты в 
роддоме, сбежал бы обратно в армию!»

Кто рано встает, тот жрать подает.
Народная кошачья мудрость.

Она была настолько красивая, что у меня не-
вольно сжался бумажник...

К врачу ходят, чтобы услышать, как болезнь на-
зывается, а потом читать о ней в Интернете.

Перекуры, чаепития и сплетни позволяют со-
кратить рабочий день вдвое.

2020 год.
Состав пирожка: вода, загуститель, ароматиза-
тор «Пирожок».

Не говорите, что у вас все хорошо – не злите лю-
дей. Не говорите, что у вас все плохо, и как вам 
трудно – не радуйте врагов. И вообще: меньше 
говорите, пусть окружающие спят крепче.




