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Снежная королева или сибирская 
принцесса. Каждая леди может выбрать 
шубку по душе и под свой характер. Кра-
сиво, достойно одеться и просто порадо-
ваться за себя!

Так как же выгодно купить шубу зимой?
В этом Вам поможет магазин по всей России 

«Меховые традиции». 
При выборе - обращайте внимание на на-

личие сертификатов качества. Еще один гарант 
– наличие электронных чипов. Благодаря ему 
покупатель может узнать всю информацию - вид 
меха, бренд, в какой стране и на каком предпри-
ятии сшили его шубку. Как правило проверенную 
продукцию, предлагают меховые выставки, ра-
ботающие напрямую от ведущих российских фа-
брик. Ассортимент большой. Найти именно свою, 
эксклюзивную модель – не проблема!

Только в январе для Вас новые коллекции те-
плых и красивых шуб от российских фабрик по 

старым ценам. В связи с чипированием, ожида-
ется значительный рост цен на меховые изделия. 
Поэтому, сейчас, как-никогда выгодно покупать 
шубу.

«Меховые традиции» предлагают Вам купить 
шубу своей мечты в КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ ПЕР-
ВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*

Например, шубу из теплой овчины можно ку-
пить за 1190 рублей в месяц!**

А шубу из роскошной и элегантной норки – за 
3 350 рублей в месяц!***

Приходите: 
15, 16 января 

с 10.00 до 19.00
г. Ленинск-Кузнецкий, 

ДК имени Ярославского 
(пр. Кирова, 106) 

Как выгоднее купить 
шубу зимой?

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 4.03.2008 г. Предложение действует с 1.06.2016 по 31.03.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 
16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 
2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита.

** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», цена 69900 руб. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются специалисты по администра-
тивно-кадровой работе. (8-951-221-
77-13
Требуется менеджер по рекламе: обра-
зование не ниже средне специального, 
отличное знание ПК, опыт в продажах 
приветствуется. (89089475748, eva-
lk@mail.ru
В такси « Шахтерское» требуются во-
дители на плановые автомобили, во-
дительский стаж не менее 3-х лет. 
(89133233299, 89505922333
Требуется офис-менеджер: в\о жела-
тельно, коммуникабельность, отличное 
знание ПК, опыт продаж приветствует-
ся. (89089475748, eva-lk@mail.ru
Требуется помощник кадрового работ-
ника. Оформление согласно ТК РФ. 
(8-923-461-24-53 
Срочно требуется заместитель по управ-
лению и развитию. (8-951-585-82-50 
Мастер – краснодеревщик для реставра-
ции старой мебели. (8-908-947-57-48 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
САЙТА: ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ, КО-
ПИРАЙТЕ, РАБОТЕ С СОЦ. СЕТЯМИ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ВОЗМОЖНО СОВМЕ-
ЩЕНИЕ. З\П ДОГОВОРНАЯ. (8-908-
947-57-48
МЕНЕДЖЕР, ПО ПРОДАЖЕ САНТЕХНИКИ 
желающий работать в хорошем, про-
фессиональном коллективе. Честный, 
порядочный. Знание компьютера обя-
зательно. Опыт продаж (желательно 
сантехники). Зарплата 17000 руб. Со 
специалистами высокой квалификации 
и большим опытом работы заработная 
плата обсуждается индивидуально. 
(2-25-25, 8-905-965-91-85 
Контент менеджер на обслуживание 
городского сайта, опыт работы обязате-
лен. (8-908-947-57-48

Сервисный инженер по большегрузной 
технике:  в\о, опыт работы на разрезе в 
качестве механика/старшего механика 
не менее 3 лет. З\п 65000, иностранная 
компания, полный соц. пакет. (8-908-
947-57-48,  eva-lk@mail.ru
Срочно требуется помощник руководи-
теля. (8-951-221-77-13
Требуются мастера по пошиву одежды. 
(8-951-168-23-24, 8-904-960-78-79. 
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-х комнатную квартиру 5/5. 
Район медведя , сделан ремонт, встро-
енный кухонный гарнитур, интернет, 
сигнализация, балкон застеклен. (8-
908-941-84-09

КУПЛЮ
Куплю дом в пределах 500000 рублей, в 
хорошем состоянии.(8-951-169-67-68

СДАМ
Аренда квартир посуточно. 
Квартирное бюро «Домашний 
уют». (8-950-582-35-25

АРЕНДА
Помещение 15,2 кв.м, офисного назна-
чения. (8-905-965-91-85 

ПРОДАМ разное:
Пресс-подборщики, опрыскиватели, 
окучники, картофелесожалки, почвоф-
резы, грабли-ворошилки и другое. (8-
900-103-51-82 
Отруби оптом от 20 мешков. (8-923-
526-13-70
К/корм, отруби, добавки, мел, жмых, 
мучка, ракушка, дрожжи. (8-951-176-
74-75
Отруби, к/корм, кукуруза, пшеница, яч-
мень, овес. (8-913-299-96-31
Фарш мясокостный куриный, лапы ку-
риные, головы куриные. (8-951-176-
74-75 
Бересклет. Растение для светлого по-
мещения. Блестящие кожистые листья. 
Высота 1 метр. Цена 1000.(8-908-947-
57-48
Драцена. Крупное неприхотливое рас-
тение 300руб. (8-908-947-57-48
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложеч-
ки, в коробке. (8-908-947-57-48
Картофелерезка для картофеля фри, 
новая, производство Тескома.  (8-908-
947-57-48
Плащ женский фиалкового цвета, по-
крой трапеция, с отделкой, очень кра-
сивый, р-р 52-54. (8-908-947-57-48
Пуховик мужской. Спортивного стиля 
48-50. Немного б\у, цвет серый. (8-
908-947-57-48
Пальто мужское классического кроя, 
зимнее на подстежке, черного цвета, 
р-р 50-52. (8-908-947-57-48
Пальто жен, осеннее, черно-белое, р-р 
46-48. (8-908-947-57-48

Транспорт:
Мазда-6,  2003года. Левый руль, Меха-
ника. Чистый японец. ЦЕНА 350000тыс.  
(8-950-572-11-07.   

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ. НОВЫЙ. 
(8-913-300-94-12

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
марки, иконы, кресты, уголь-
ные утюги и самовары, подста-
канники, старинные награды и 
знаки, статуэтки из фарфора, 
бронзы и чугуна, часы, фототех-
нику , картины и др. Обращать-
ся  в маг. «КОЛЛЕКЦИОНЕР», г. 
Л-Кузнецкий, Сельский рынок 
2эт,19киоск (р-он Автовокзала). 
(8-983-218-16-20 

СТАРУЮ/СТАРИННУЮ мебель из цель-
ного дерева (комод, стол, сундук, буфет 
и т.п.) возможно требующих  реставра-
ции и/или любые другие старинные 
вещи (коромысло, часы, прялку и т.п.). 
(8-908-947-57-48.

ЖИВОТНЫЕ:
Продам обаятельных, месячных щенят 
– мопсиков, приучены к лотку. (8-904-
993-07-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент.  Го-
род, межгород и район . Квартирные 
переезды, любой другой груз! У нас 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! (8-904-379-58-85
Грузоперевозки газель – тент. Грузчики 
под заказ. (8-908-955-75-24.

УСЛУГИ
«Анжелика +» Выполняем текущий 
ремонт (побелка, покраска, поклейка 
обоев, шпаклевание), уборка квартир, 
офисов и частных домов. Рады Вам 
помочь! Звоните: (8-950-577-42-90. 
Ждём Вас!
Продам сруб или изготовим под заказ, 
дрова мелконарубленные, специально 
для пенсионеров. (8-913-139-79-30 
Уничтожение тараканов, муравьев, кло-
пов, блох. Ленинск. Дез - сервис. (8-
923-610-43-68

Ремонт капитальный и космети-
ческий квартир, офисов, домов 
под ключ. Гипсокартон, кафель, 
водоснабжение, отопление, сан-
техника, выравнивание, замена: 
дерево, стружка, электропро-
водка и т.д. Цены договорные. 
Опыт работы с 2008 года, рус-
ский, в загул не ухожу. (8-950-
262-70-66

У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный по-
дарок - торт из подгузников! Изготов-
ление на заказ, срок выполнения от 1 
дня, приятные цены. (8-908-958-0929

Сниму порчу,  сглаз, испуг,  убе-
ру невезение,  венец безбрачия,  
заговорю грыжу, уберу беспло-
дие,  гармонизирую семейные 
отношение,  поверну удачу на 
бизнес,  гадаю. (8-951-183-
85-58

Продам комплект 
автошин 4 шт. 

Hankook Winter i*cept
215/65R16 98Q M+S 

зимние не шипованные (липучка)
всего за 17999 руб.
(8-905-965-91-85 

«Мастер». Устранение любых 
бытовых неисправностей. Все 
виды строительных и отделоч-
ных  работ. Электрика. Сантех-
ника  и мн. др. (8-950-261-45-
05, 8-923-488-69-66

Пансионат «НАДЕЖДА» для по-
жилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями. 
Основные услуги в пансионате: 
комфортабельные 2-х, 3-х мест-
ные комнаты, круглосуточный 
уход и наблюдение, 5-ти разо-
вое сбалансированное питание, 
ежедневный врачебный осмотр, 
контроль за приёмом лекар-
ственных препаратов, органи-
зованный досуг.  пос. Новый, ул. 
Молодёжная, 22. (8-905-919-
80-80, 8-384-56-67-109

Отопление, Водоснабжение.Быстро,  
Качественно, Надежно (Дам, Кварти-
ры). Работаем больше 10-лет. (8-
(951)-586-80-91

Отогрев автомобиля в мороз, 
на месте его стоянки, оплата 
по факту запуска двигателя! 
Прикур севшего аккумулято-
ра, помощь на дороге. Звоните 
(8(905)-965-40-12

СООБЩЕНИЯ
Общественная организация Службы 
служения семье, Ул. Садовая 5 примет 
в дар вещи, обувь для обеспечения ими 
малоимущих. (3-93-39, 8-900-056-39-
06, 8-913-433-59-01

«СИБИРСКИЕ СУВЕНИРЫ» киоск в 
автостанции на Губернском рынке, 
береста, керамика, живопись, рабо-
ты местных умельцев. Дары Алтая, 
отдел для коллекционеров, подароч-
ные нарды. (8-923-490-13-44 
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Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,   
ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом). www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13    

г. Полысаево:
- ЭДЕЛЬВЕЙС: ул. Космонавтов, д. 69.
-АПТЕКИ КУЗБАССА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.

г. Ленинск- Кузнецкий:
           - «ЖИТЬ ЗДОрОВО»: пр. Кирова,71; пр. Ленина 61/1; пр. Кирова,48; пр. Кирова,90        
         - «ЭДЕЛЬВЕЙС»: пр. Ленина, д. 24. 
       - «МИр медицины»: ул. Шевцовой, д. 10, ул. Мусохранова, д. 1. 
     -  «Аптеки КУЗБАССА»: ул. Ломоносова, д. 1, пр. Ленина, д. 54, пр. Кольчугинский, д.3.               
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Холод – угроза для суставов 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ: ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗОВ

ВНИМАНИЕ! Акция! АЛМАГ-01 
по цене прошлого года.

Только в  январе покупайте  АЛМАГ-01 
по выгодной цене 2016 г.  

Что происходит в суставе при артрозе?
При артрозе хрящевая прослойка, выполняющая 

роль амортизатора, становится все тоньше, пока не ис-
чезает совсем. Костная ткань стремится «восполнить 
потерю» за счет собственных ресурсов. И на месте хря-
ща возникают костные наросты (остеофиты) – они и де-
формируют форму суставов. Синовиальная оболочка, 
реагируя на воспаление, может вырабатывать избыток 
суставной жидкости, образуется синовит, который 
усиливает боль.

различают 4 стадии (степени тяже-
сти) артроза:

1 – стадия характеризуется периоди-
ческими болями в суставах, обостряющи-
мися при физических нагрузках.

2 – боль становится более выражен-
ной и стойкой, возникают ограничения в 
подвижности, появляются краевые кост-
ные разрастания, при движении слышен 
хруст.

3 – боль усиливается и приобретает 
хронический характер, сустав деформиру-
ется, снижается работоспособность, харак-

терны частые обострения с потерей трудоспособности.
4 – если артроз не лечить, то в конечном итоге про-

изойдет разрушение сустава с полным нарушением его 
функции.

Лечение артроза: комплексное, 
длительное и систематическое!

При первом хрусте суставов и незначительной 
боли при движении необходимо обратиться к специ-

алисту. Стоит отметить, что во многих случаях 
артроза 1-2 степени достаточно одного вида 

лечения – терапии магнитным полем. Маг-
нитотерапия входит в стандарты лечения 
заболеваний суставов. Это эффективное, 
безопасное и доступное средство, ко-
торое даже без медикаментов способно 
остановить болезнь.

Магнитотерапия в лечении артроза
Магнитотерапия, целенаправлен-

но действуя на область больного сустава, 
восстанавливает жизненные процессы в 

окружающих сустав тканях – снимает мы-
шечный спазм, рассасывает отечность, 
снимает воспаление.

Магнитотерапия – сильное кровоускоряющее сред-
ство. К концу процедуры местный кровоток возрастает в 
2-3 раза. Это способствует усиленному питанию сустава 
и выведению продуктов воспаления. К тому же магнит-
ное поле хорошо обезболивает и позволяет снижать ле-
карственные дозы.

После применения магнитного поля у больных ар-
трозом наблюдалось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительности безболевой ходь-

бы, 
- уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни в одном слу-

чае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже для пожилых 

и ослабленных пациентов и может применяться, когда 
другое физиолечение не показано. Сейчас магнитотера-
пия доступна даже в домашних условиях, что дает воз-
можность повторного применения. Часто даже на 2-3 
стадии артроза регулярная магнитотерапия дает стой-
кую ремиссию, что при данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением.

М. И. САФОНОВ, врач-терапевт.

Если спросить страдающих артритом людей, 
при каких обстоятельствах они впервые столкну-
лись с недугом, многие скажут: «Промерз, заболел 
¬ОрВИ, после этого и началось…». А некоторые не 
болели – хватило одного переохлаждения. 

Провокаторы боли 
При длительном воздействии на организм холода 

ослабевает иммунная защита, что создает условия для 
развития воспаления, в том числе и в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в суставах нет (или оно 
значительно слабее, чем при артрите), но в суставном 
хряще нарушаются обменные процессы. Вещества, де-
лающие его прочным, разрушаются быстрее, чем обра-
зуются. В этом случае холод опасен потому, что вызы-
вает рефлекторный спазм мышц, окружающих сустав. 
Из-за этого уменьшается приток к нему крови, хрящ не 
получает питания, необходимого для построения новых 
клеток, и разрушение ускоряется.

Итак, почему в холодные сезоны суставы более уяз-
вимы?

Во-первых, их можно элементарно застудить, и они 
мгновенно отзовутся настойчивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие колебания атмосферного 
давления реагирует кровяное давление, плюс холода 
ухудшают проводимость капилляров, заставляя их сжи-
маться. Суставы хуже снабжаются кровью и начинают 
«высыхать», обостряя артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ крайне негативно влияют на 
здоровье суставов, вызывая дискомфорт, воспаление 
и боль. Причем у суставной боли есть вредная особен-
ность: она редко проходит сама, «подсаживая» челове-
ка на обезболивающие. 

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава делают человека 

похожим на Железного Дровосека! В период обостре-
ния хроническая проблема суставов требует особенно-
го отношения, иначе грозят необратимые изменения: 
артрозные суставы все больше разрушаются, артрит-
ное воспаление прогрессирует, становится сложно за-
ниматься даже обычными, повседневными делами. Со 
временем боли усиливаются, а сустав может деформи-
роваться вплоть до полной неподвижности. Болезнь, 
если ее не остановить, приводит к разрушению сустава. 
В этом случае, как думают некоторые, остается одно: 
операция по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гаранти-
рует улучшение. Даже успешная операция — это долгий 
восстановительный период и возможное развитие ос-
ложнений. Кроме того, около половины пациентов с ме-

ханическими суставами все равно продолжают испыты-
вать боль и ограничение в движениях . А через 5-10 лет 
приходится снова проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми силами сохранить «родной» су-
став как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Суставам нужна особая забота. Правильное ком-

плексное лечение способно сохранять сустав в течение 
10-30 лет! При этом важно не только применять опре-
деленные препараты, но и проводить физиотерапию, 
которая входит в международный золотой стандарт ле-
чения суставов. Она является основой консервативного 
лечения и даёт возможность сохранить сустав. 

С этой целью в медицинских учреждениях и домаш-
них условиях уже более 15 лет применяется аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01, не требуя каких-либо спе-
циальных знаний или навыков по обращению. Конструк-
ция АЛМАГа детально проработана, отточена до мело-
чей и одобрена специалистами в ходе многолетних 
исследований как оптимальная и в то же время резуль-
тативная для лечения заболеваний спины и суставов.

Масштабное исследование полезности магнитоте-
рапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способ-
ствует значительному уменьшению боли и дискомфор-
та, а также улучшению подвижности сустава. Это про-
исходит потому, что магнитотерапия дает возможность 
усилить действие лекарств, снизить их дозы и ускорить 
выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным медицинским аппара-
том, который пользуется абсолютным доверием потре-
бителей.

Преимущества лечения АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – это 

возможность не просто снять симптомы, а создать ус-
ловия для восстановления тканей сустава. АЛМАГ в не-
сколько раз усиливает местный кровоток, улучшая до-
ставку к пораженному суставу питательных элементов. 
В то же время из места воздействия магнитным полем 
происходит ускоренное выведение вредных веществ, 
которые поддерживают воспаление.

Проведение нескольких процедур магнитотерапии 
в суставных тканях дает возможность восстановить 
нормальное кровообращение, при этом межсуставной 
хрящ перестает разрушаться, улучшается функция су-
става. Это способствует уменьшению болезненных ощу-
щений при ходьбе и скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз исследо-

валось в клинических условиях . Выяснилось, что при-
менение АЛМАГа вдвое снижает затраты на лечение 
артроза. Это происходит потому, что алмаготерапия 
способствует усилению действия лекарств и снижению 
их дозы, повышая качество лечения, ускоряя выздоров-
ление и предупреждая рецидивы болезни. Проще гово-
ря, АЛМАГ дает возможность либо совсем избавиться 
от артроза или артрита (при своевременно начатом ле-
чении), либо вести практически полноценную жизнь с 
этим хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является единственным 
средством помощи, когда противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ 
стал надежным помощником, уже знают, что заболева-
ния суставов вовсе не означают конец активной жизни. 
Остановить развитие артроза и артрита возможно!

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
- устранить боль;
- снять воспаление и отек в области сустава;
- уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
- снизить утреннюю скованность движений;
- увеличить дальность безболезненной ходьбы;
- улучшить усвоение лекарственных средств, что 

дает возможность уменьшить их дозу;
- проводить лечение при наличии сопутствующих 

заболеваний;
- предотвратить рецидивы заболевания и улучшить 

качество жизни.
Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличилась и те-

перь составляет три года. ЕЛАМЕД уверен в качестве и 
надёжности своей продукции.

Живите без боли! 
1http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
1Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older 

adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2656766/

1https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/
produktsiya/almag-01, раздел «Клинические испытания»: «Кли-
нико-экономический анализ эффективности применения ап-
парата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом»

Как не допустить обострения артроза и артрита

АЛМАГ-01 – это 
гарантия качества 

и сервисного 
обслуживания 

3 года
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