
УГОЛЬ 
машинами, 

мешками , тоннами.
 Карьерный,  шахтовый.
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16+
толк42.рф

№11
(325)

3 апреля 2017 года

В репетиторский центр 
требуются преподаВатели 
по физике, истории, 

математике, 
общестВознанию,  

информатике, 
педагог начальных классоВ

Возможно подработка. 
(8-908-947-57-48.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
В организацию требуются специалисты 
с опытом работы экономиста, админи-
стратора, обучение, трудоустройство. 
(8-904-575-53-31
Срочно в информационный центр тре-
буется сотрудники. (8-951-600-61-29 
Требуется диспетчер (с опытом и без) 
15 т.р. (8-951-600-61-29 
Требуется специалист с опытом работы, 
медицинским, педагогическим образо-
ванием. (8-983-211-30-80
Требуется помощник менеджера 
по развитию; регистратор звонков 
(диспетчер);консультант-продавец. 
(8-951-585-82-50, 8-900-058-22-31
Требуется специалист с опытом адми-
нистративно-кадровой работы. (8-
951-570-77-61
Требуется дежурный на ресепшен. (8-
950-599-96-76
Работа! Идет набор сотрудников с опы-
том педагога, медработника, админи-
стратора.  ( 8-900-054-21-83
Требуется менеджер по рекламе: обра-
зование не ниже средне специального, 
отличное знание ПК, опыт в продажах 
приветствуется. (89089475748, eva-
lk@mail.ru

Требуется офис-менеджер: в\о жела-
тельно, коммуникабельность, отличное 
знание ПК, опыт продаж приветствует-
ся. (89089475748, eva-lk@mail.ru
Мастер – краснодеревщик для рестав-
рации старой мебели. (8-908-947-57-
48
Контент менеджер на обслуживание 
городского сайта, опыт работы обязате-
лен. (8-908-947-57-48
Обществу с ограниченной ответствен-
ностью  «Трансуслуга» требуется во-
дитель с категорией «Д» . Заработная 
плата от 20 000 рублей. Сменный гра-
фик работы. Обращаться : г Ленинск- 
Кузнецкий , ул. Топкинская  д.180. 
(3-76-67
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
Требуются мастера по пошиву одежды. 
(8-951-168-23-24, 8-904-960-78-79. 
Требуется специалист договорного от-
дела. (8-950-597-99-14
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-х комнатную квартиру 5/5, 
Кирова 81. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна, балкон застеклен, межком-
натные двери заменены. 1300000 торг 
(8-908-941-84-09
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей.( 8-904-578-86-45

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:

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 ложечки, 
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

КУПЛЮ
Металлолом, чугун, жесть. Режем, взве-
шиваем, грузим. Расчет сразу. (8-951-
183-80-48 

Транспорт:

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 

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, фото-
технику , картины и др. Обра-
щаться  в маг. «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР», г. Л-Кузнецкий, Сельский 
рынок 2эт,19киоск (р-он Авто-
вокзала). (8-983-218-16-20 
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СТАРУЮ/СТАРИННУЮ мебель из цель-
ного дерева (комод, стол, сундук, 
буфет и т.п.) возможно требующих  
реставрации и/или любые другие ста-
ринные вещи (коромысло, часы, прялку 
и т.п.). (8-908-947-57-48.

ЖИВОТНЫЕ:
Продам котят Майн-кун. При-
виты по возрасту, родословная, 
ветеринарский паспорт, дого-
вор. (8-923-502-25-80

УТЕРИ
Утерянный телефон «Sony Ericson» 
18.03, прошу вернуть за вознагражде-
ние.( 8-923-612-71-82 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель Термофургон. 
Город, межгород, район. Грузчики под 
заказ. (8-951-181-34-36
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
Сниму порчу,  сглаз, испуг,  уберу 
невезение,  венец безбрачия,  за-
говорю грыжу, уберу бесплодие,  
гармонизирую семейные отно-
шение,  поверну удачу на бизнес,  
гадаю. 8-951-183-85-58

«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

Салон «Пушинка». Чистка пухоперовых 
подушек, одеял, перин.Чистка включает: 
дизенфекцию, обеспылевание, продувку 
пера, замена наперника. Изготовление: 
подушек, одеяло, перин по вашим раз-
мерам. Работаем на рынке «Коробей-
ник»  ( 8-904-576-05-96 
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Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

г. Ленинск- Кузнецкий:
- «ЖИТь ЗдОрОВО»: пр. Кирова,71; пр. Ленина 61/1; пр. Кирова,48; пр. Кирова,90        
- «Аптека ЭКОНОМ класса»: ул. Гагарина, д. 23, ул. Толбухина, д. 28
- «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.               

г. Полысаево:
- ЭдЕЛьВЕЙС: ул. Космонавтов, д. 69.
-АПТЕКИ КУЗБАССА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.
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Можно ли вылечить 
АРТРОЗ?

Приобретайте до 28 апреля АЛМАГ-01 
по доступной цене, с максимальными 

скидками  в  аптеках:

МНЕ  на себе пришлось испытать, 
что такое артроз. В 45 лет, после 

перенесенной травмы колена, начали 
мучать боли, особенно при движении. 
Доведя проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась на свой 
участок в поликлинику. Там мне постави-
ли диагноз – артроз коленных суставов 
2-3 степени в стадии обострения. Лече-
ние: обезболивающие и противовоспа-
лительные препараты, а также хондро-
протекторы. 

На назначения я потратила около 20 
тысяч рублей. Сюда вошли затраты на 
мазь – ее цены от 300 руб. и выше, а тю-
бика хватает на три дня. И хондопротек-
торы – упаковка на месяц, лечилась – 6 
месяцев. Но улучшений не наступало…

Обратилась по знакомству на другой 
участок. Посмотрев историю болезни, 
мне прописали радикальное средство – 
уколы в коленный сустав, которые долж-
ны были обеспечить как минимум три 
месяца жизни без боли. Но уколы – это 
временная мера, и болезнь может про-
грессировать вплоть до того, что придет-
ся делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что моя 
болезнь необратима и ведет к опера-
ции. Отказавшись лечиться по такой 
схеме, попросила направление в об-
ластную клиническую больницу. Там из-
учив мое состояние, мне назначили... 
только физиотерапию. И все? Весь 
месяц я ходила на процедуры, плача 
от боли, по ночам даже спать не могла. 

Занятия  физкультурой в бассейне с те-
плой водой, грязи, массаж, магнитоте-
рапия, токи, ультразвук… И через три 
недели выписалась с некоторыми улуч-
шениями, обострение ушло на какой-то 
период. 

Перед выпиской мне предписали 
лечение в домашних условиях на дли-
тельное время. «Слишком запущенное 
состояние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того,  насколько 
серьезно относиться к лечению бо-
лезни.  Каждый  день  перед  сном  (это 
важно, чтобы после процедур не нагру-
жать сустав и держать его в тепле) про-
водить процедуру аппаратом АЛМАГ-01 
по 20 минут на каждую коленку (очень 
удобно, что у него именно четыре ин-
дуктора!) – почти  месяц. А затем через 
месяц – повторные курсы магнитотера-
пии». 

В условиях воспалительного про-
цесса прием лекарственных средств 
практически бесполезен для суставов, 
так как в больную зону почти ниче-
го не попадает из-за отечности и на-
рушения кровообращения. АЛМАГ-01 
дает возможность решать проблему с 
кровообращением. Если восстано-
вить кровообращение и снять вос-
палительный  процесс, то нормальное 
питание сустава восстановится само 
собой и то, что нужно, можно будет по-

лучить из обычной пищи. Оказывается, 
для этого хорошо ввести в рацион про-
дукты из желатина, бульоны на костях. 
Это действенно и дешево в отличие 
от хондропротекторов. А при наличии 
болей гимнастику делать нельзя – надо 
ограничить  нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нужно опять же ис-
пользовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько лет. Я  ре-
гулярно наблюдаюсь в том же месте и 
стараюсь выполнять все рекомендации. 
Лечусь АЛМАГом дома. Несколько раз в 
год – не меньше трех  недель. Причем ле-
чусь АЛМАГом независимо от того, бес-
покоит меня артроз или нет: я не хочу 
снова довести ситуацию до критиче-
ской! На 100% уверена в его надёжности 
и лечебном эффекте.

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевти-
ческий лечебный аппарат, который 
дает возможность справляться не 
только с артрозом, но и с артритом, 
остеохондрозом, гипертонической 
болезнью 1-2 стадии, гастритом, 
язвой желудка, травмами опорно-
двигательного аппарата. Полный пе-
речень заболеваний вместе с методи-
ками лечения приведен в инструкции 
по эксплуатации и на сайте завода 
www.elamed.com. Только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию 
три года. 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елать-
ма,   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    

АЛМАГ-01 – это гарантия 
качества и сервисного 
обслуживания 3 года

Мифы ПРО АРТРОЗ: 
рано или поздно болезнь будет у всех?

Эти  мифы могут сослужить заболевшему 
человеку плохую службу, ведь они подталки-
вают к тому, чтобы пустить недуг на самотек.

Миф: От артроза никто не застрахован 
В этом есть доля истины, неслучайно артроз называ-

ют неизбежным спутником старения. Однако все это не 
значит, что нужно покорно ждать и настраиваться на боль 
и ограничения движения. Практика показывает: если че-
ловек ведет здоровый образ жизни и внимательно от-
носится к своему самочувствию, он позже сталкивается 
с артрозом, а проявления болезни оказываются менее 
выраженными. Разумно дозируйте физическую нагруз-
ку, поддерживайте в норме вес, не запускайте болезнь.  
Это поможет укрепить организм и дать недугу меньше 
шансов.

Миф: Визитная карточка артроза – 
сильная боль в суставе

К типичным признакам артроза действительно отно-
сят боль в пораженном суставе. Как правило, она возни-
кает при движении, усиливается к концу дня, но затихает, 

если человек немного отдохнет. Помимо боли, на начав-
шееся разрушение сустава указывает скованность дви-
жений, которая обычно наблюдается по утрам или днем 
после того, как человек полежит или побудет в другом 
неподвижном положении. Суставы кистей рук также мо-
гут деформироваться.

Тем не менее, все далеко не так однозначно. Во-
первых, на начальных стадиях артроза боли зачастую не 
наблюдается, а небольшой дискомфорт люди обычно 
списывают на усталость или чрезмерную физическую 
нагрузку. А, во-вторых, порог боли у всех разный. Неред-
ки случаи, когда человек почти не жалуется, а на рент-
геновском снимке врач видит, что изменения в суставе 
уже довольно серьезные. Поэтому не стоит дожидать-
ся, пока боль станет сильной. Обращайтесь к врачу при 
малейшем дискомфорте, особенно если у вас есть фак-
торы риска: лишний вес, большая нагрузка на суставы, 
травмы. Людям старше 50 лет стоит проходить осмотры 
регулярно, хотя бы раз в один-два года. Артроз легче 
всего контролировать, пока он еще не нанес большого 
ущерба организму.

Миф: Операция неизбежна
Это не так. Разрушения в суставе действительно не-

возможно повернуть вспять. Но это не значит, что забо-
левший артрозом рано или поздно будет вынужден лечь 
на операцию по замене сустава на искусственный или 
окажется в инвалидном кресле. Вовремя начатое лече-
ние суставов с использованием современных средств и 
новых методик позволяет затормозить артроз, стабили-
зировав ситуацию. Огромную роль в этом играет физио-
терапия. Она  активизирует обмен веществ в суставе и 
тормозит дегенеративные процессы. Физиотерапия об-
ладает и обезболивающим эффектом. Правда, проявля-
ется он не сразу, а спустя некоторое время после начала 
курса. На ранних этапах заболевания такая терапия дает 
очень хороший эффект, позволяет человеку хорошо себя 
чувствовать, быть активным, несмотря на болезнь.



толк42.рф16+

№11
(325)

3 апреля 2017 года

Пр-т Кирова, 87;
Телефоны: 

8-904-967-50-26, 
8-908-959-15-25,  

7-17-26  

Юридическая контора "Юрист" 
оказывает все виды юридических услуг. 
Понедельник – консультации бесплатно.


