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2 Объявления, реклама

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

1000 МЕЛОЧЕЙ
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. 

Тел. 8-029-582-19-20
УЛЬИ, рамки для ульев. Тел. 8-029-

881-92-22
ИНВАЛИДНАЯ коляска. Тел.: 76-69-

88, 8-033-621-69-68
БУТЫЛЬ. Тел. 8-029-283-45-08
РЫБАЦКИЕ мужские сапоги-комбине-

зон, новые. Штаны-ватник, р-р 46, 
рост 176. Тел. 8-029-786-96-77

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН большой. Трехмес-
тные качели. Тел. 8-033-686-45-45

АВТО- И МОТО-, ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, б/у, 400 000 руб. Тел. 

8-029-128-91-44

БЫТТЕХНИКА
ХОЛОДИЛЬНИК POZIS. Б/у, в хор. 

состоянии, цена договорная. Тел.: 
МТС 8-029-285-77-97, Велком 
8-029-922-86-89

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 66-71-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т. Брига-

да грузчиков. Недорого. ИП Рябов 
Г.П. УНП 590670802. Тел. МТС 
789-76-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т.: город от 
120 000 до 150 000 руб., район, 
1 км — 15 000 руб. Нал./без-
нал. расчет. ИП Коркуть С.В. УНП 
590802275. Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ, 
до 2,5 т. ИП Анисеня Д.П. УНП 
591237185. Тел. 8-029-867-14-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, РБ. 
Попутно в Минск, из Минска. ИП 
Юшкевич А.А. УНП 500591227. 
Тел.: 8-029-678-32-72, 8-029-
582-62-80

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-029-783-94-74, 

8-029-358-59-99
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, 

без в/п. Можно временную. Навы-
ки строительно-отделочных работ. 
Сетевой маркетинг не предлагать. 
Тел. 8-029-780-90-25

СБОРЩИКИ мебели. Тел.: 8-029-
783-94-74, 8-029-358-59-99

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ «ДАВ-400», можно по 

з/ч. Тел. 8-029-784-16-52
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, 

часы, иконы, самовары. Тел.: 72-
02-26, 8-029-394-49-98, 8-029-
585-96-50

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно 
не в раб. сост. Тел. 8-029-784-16-52

ДИВАН, м/м, б/у. Тел. МТС 8-029-
587-12-52

КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие дис-
ки (HDD), неисправные. Тел. МТС 
8-029-282-22-81

МОТОБЛОК «МТЗ» или мини-трактор, 
можно неисправный. Тел. 8-029-
239-56-10

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 
8-029-629-92-08

НЕИСПРАВНЫЕ фотоаппараты Canon 
Power Shot A560, Panasonic DMC-
FX35. Тел. 8-029-282-22-81

СТИРАЛЬНУЮ машину — автомат, в 
любом состоянии, до 10 лет. Тел. 
8-029-234-22-23

МЕБЕЛЬ
БЛОК-СТЕНКА «Двина». В хорошем 

состоянии. 400 000 рублей. Тел. 
8-033-623-44-75

ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, ак-
куратный. Помогу с доставкой. Тел. 
8-025-619-85-34

КРОВАТКА детская, б/у, в отличном 
состоянии, деревянная. Тел.: 48-
70-51, 8-033-624-14-72

МЯГКАЯ мебель, б/у. Тел. 8-029-
587-12-52

МЕНЯЮ
2-КОМН. квартиру, н/п, на две одно-

комнатные, с доплатой. Р-н Девя-
товка. Тел. 8-029-587-01-86

МОДА
ОДЕЖДА, обувь, б/у. Детская. В хо-

рошем состоянии. Тел.: 48-70-51, 
8-033-624-14-72

ШКОЛЬНАЯ одежда для девочки, рост 
128–134. Тел. 8-029-128-91-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМН. квартира, 2-й этаж 15-эт. 

кирпичного дома, р-н Румлёво, на-
против гос. «Турист». Общая пло-
щадь 55,7, жилая — 33, кухня 
— 9,4. С хорошим ремонтом. Тел. 
8-029-789-52-49

3-КОМН. квартира на двух уровнях со 
всеми удобствами в аг. Индуре (20 
км от Гродно). Срочно. Тел. 8-029-
887-93-33

ДАЧА, р-н Жиличи, приватизирова-
на, 6 соток, дом, баня. Тел. 8-029-
864-17-87

ДАЧНЫЙ участок, приватизирован-
ный, 8 соток, общ. «Крыница», Луц-
ковляны. Тел. 64-90-62

ДОМ в деревне, с постройками. 25 
соток земли. 15 км от Ольшанки. 
Тел.: 53-01-74, 8-033-325-30-85

ДОМ, Волковыск. р-н, д. Лозы, 60 км 
от Гродно, 60 кв. м, 25 соток, пог-
реб, сарай, хоз. постройка, природн. 
газ, телефон. Тел. 8-029-782-14-44

КВАРТИРА, 1-комн. в р-не Девятовки, 
новостройка. Тел. 8-029-583-72-61

КОТТЕДЖ в Скиделе, 64 % готовнос-
ти, все коммуникации. 12,5 сотки. 
Жилая двухэтажная кухня, са-
рай, сад, скважина. Рядом речка, 
лес. Тел.: 8-0152-97-76-27, МТС 
8-033-321-68-10

ПЕС, КОТ И...
ЩЕНКИ кавказской овчарки, высоко-

породные. Тел. 8-029-364-11-30, 
8-044-723-97-52

ЩЕНОК немецкой овчарки, в Лиде, 
возможна доставка. Тел. 8-029-
328-64-90

РАЗНОЕ
ДЕВУШКА ищет мужчину для серь-

езных отношений, до 48 лет. Без 
в/п, порядочного. Тел. 8-033-332-
15-76

СВИДЕТЕЛЬСТВО о гос. регистрации 
ИП № 591163759 на имя Корон-
кевича Даниила Олеговича считать 
недействительным в связи с утерей

СДАЮ
1-КОМН. квартиру на длительный 

срок для молодой семьи. Тел. 
8-033-627-69-96

ВОЗЬМУ студента на квартиру. Тел. 
8-029-588-24-44

КОМНАТУ на пр. Клецкова двум парням, 
студентам. Тел. 8-029-268-24-58

КОМНАТУ студенту-первокурснику, ул. 
Врублевского. Тел. 8-033-621-53-58

СНИМУ
ПОМЕЩЕНИЕ площадью 30–40 м, 1-й 

этаж, в р-нах Вишневец, Девятов-
ка, Форты и др. Тел.: 8-029-805-
00-45, 8-029-644-74-79

ЧАСТНЫЙ сектор, для молодой се-
мьи. Недорого. Своевременная оп-
лата. Тел. 8-029-882-32-22

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЕНОК черный, около 2 мес. Весе-

лый, озорной, приучен к лотку. С хо-
рошим аппетитом. В добрые руки. 
Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

КОТЕНОК, 2,5 мес. в добрые руки. 
Приучены к лотку. В еде неприве-
редливы. Тел. 8-033-601-11-54

ЩЕНКИ, 5 мес. 2 «девочки». Добрые, 
ласковые, очень красивые. В доб-
рые руки. Тел. 8-033-654-64-64

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КАМИН «Беловежская пуща», № 750. 

Недорого. Тел.: 53-18-62, 8-033-
656-26-34

СЕТКА-РАБИЦА, оцинкованная, обыч-
ная. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 782-06-87

ДВЕРИ дер. б/у межкомнатные и са-
нузел, коробка + фурнитура, отл. 
сост., 700 000 руб. за 1 шт. Тел. 
8-029-582-26-08

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
РАБОТ: УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ СТЫ-
КОВ, БАЛКОНОВ, ДВА ВИДА УТЕП-
ЛЕНИЯ, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА, 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И Т. Д. ИП 
ШЕШИН С.В. УНП 591251841. 
ТЕЛ. 8-029-789-46-87

АЛЬПИНИСТ промышленный. Гер-
метизация межпанельных швов, 
балконов, дымоходов. Сайдинг, 
утепление. Покраска шифера, ре-
монт мягкой кровли. Спил аварий-
ных деревьев. ИП Доменяко П.Е. 
УНП 591226253. Тел. МТС 8-029-
276-96-39

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсо-
картон, ламинат, электрика, сантех-
ника и т. д. ИП Колбасов О.А. УНП 
291209872. Тел. 8-029-223-06-98

ГРУЗЧИКИ. Автомобиль. Недоро-
го. ИП Соколовский Д.В. УНП 
591209394. Тел. 582-54-79

ГРУЗОВОЙ самосвал, 5 тонн. МАЗ, 
полуприцеп, 15 тонн. ИП Почтовый 
А.И. УНП 690685509. Тел. 8-025-
774-41-93

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Уста-
новка унитазов, смесителей, мо-
ек. Без выходных. ИП Трусь А.Н. 
УНП 590592127. Тел.: 48-42-84, 
8-029-584-23-52

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фаса-
дов и фурнитуры. ИП Кухарчик А.П. 
УНП 590892348. Тел. 868-73-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт, изменение 
дизайна корпусной мебели, кухни 
и т. д. Дадим старушке вторую мо-
лодость! Стаж 10 лет. ИП Гоманчук 
А.В. УНП 590592183. Тел.: 76-83-
24, МТС 784-88-32, 786-06-80

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщи-
ны. Опыт работы — 11 лет. ИП 
Коркуть М.Н. УНП 590913730. 
Тел.: 8-029-782-71-61, 8-029-
780-91-69

КЛЕЮ обои любой сложности, шпат-
левка, плинтуса и мн. др. Опыт, ка-
чество, гарантия. ИП Янулевич В.А. 
УНП 591221820. Тел.: МТС 581-
69-84, 8-029-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, 
программы, интернет — установка 
и настройка. Ремонт ноутбуков, ЖК-
мониторов, сист. блоков любой слож-
ности. Гарантия. Выезд. ИП Келлер 
А.В. УНП 590855181. Тел.: 8-029-
781-67-58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка 
Windows, антивируса, интернета, 
оборудования, программ. Настрой-
ка Wi-Fi и др. компьютерные услуги, 
выезд, низкие цены и скидки, гаран-
тийное обслуживание до 12 мес. 
ИП Зенин А.С. УНП 591126393. 
Тел.: МТС 8-029-284-87-09, Вел-
ком 8-029-941-47-56

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

13 августа
Чуянов Анатолий Прокофьевич — на-
чальник филиала ОАО «Белагропромбанк» 
— Гродненское областное управление,
15 августа
ШАтерник владимир владимирович — 
генеральный директор Гродненского рес-
публиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гродноэнерго»,
16 августа
ЗеневиЧ валерий иосифович — началь-
ник главного управления Министерства 
финансов Республики Беларусь по Грод-
ненской области.

красная дата
16 августа — День Военно-воздушных сил 
Республики Беларусь.

Пусть будет побольше солнечных дней, 
согретых любовью родных и друзей.

поздравьте на страницах «вечёрки» своих 
руководителей с днем рождения и юбиле-
ем, а трудовые коллективы — с професси-
ональными праздниками (скоро:  
23 августа — день работников государс-
твенной статистики Беларуси).
телефон рекламного отдела 68-10-50.
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Знать, чего стоит ожи-
дать от ребенка, пра-
вильно оценивать его 
возрастные возможнос-
ти и особенности пове-
дения — необходимое 
условие для гармонич-
ного и плодотворного 
альянса между педаго-
гом и малышом.

Если вы изучите програм-
му нашего центра на сайте 
mozaikagrodno.com, то уви-
дите, что условно ее можно 
разделить на два этапа: заня-
тия с мамами (от 1 до 3 лет) 
и самостоятельные занятия с 
педагогом (с 3 до 7 лет).

Дело в том, что у овладе-
ния любым новым навыком 
есть свой срок. Как бы ни 
хотелось, нельзя заставить 
цыпленка нести яйца, а кроху 
до 4 лет — сидеть за партой. 
Великое начинается с мало-
го: малыши приходят к нам 
с мамами и постепенно — 
через игру, предметную де-
ятельность — приобретают 
знания и умения для само-
стоятельного познания мира. 
Но даже на старших ступень-
ках развития мы не отказы-
ваемся от игровой формы 
обучения. Она позволяет 
заинтересовывать ребенка и 
надолго удерживать его вни-
мание. А если применять при 
этом ту или иную методику 
развития, результат удивит. 

Так, например, в центре 

дошкольного развития «Мо-
заика» собраны лучшие, 
на наш взгляд, элементы 
различных известных миро-
вых методик: Монтессори, 
Никитина, Жукова, Петерсон 
и т. д. Как результат, малы-
ши разговаривают лучше 
сверстников, проявляют 
удивительную для крох сме-
калку и изобретательность, 
имеют прекрасную память 
и более ярко выраженные 
творческие способности. 
Такое активное проявление 
способностей малыша, ярче 
выраженное в случае, когда 
с ним занимаются, называют 
«ранним развитием».

Центр дошкольного раз-
вития «Мозаика» — особый 
мир, где малыш существует 
рядом с новыми необычными 
объектами для ощупывания, 
разглядывания, обнюхива-
ния, прослушивания, то есть 
учится применять в процессе 
познания все свои органы 
чувств. Постоянно находясь 
в движении и поиске — как 
в физическом, так и в твор-
ческом смысле, — ребенок 
овладевает своим телом 
и сознанием. Огромное 
количество оригинального 
дидактического материала 
(игрушки, сделанные талан-
тливыми рукодельницами, 
книги с большими буквами 
и словами, разбитыми по 
слогам, кубики с буквами и 
картинками, мешочки с кру-
пами и т. д.), песенки, танцы, 
сказки и многое другое заста-

вят вас постараться, чтобы 
вытащить малыша из этого 
удивительного мира.

Приведем лишь несколько 
причин, по которым мамы и 
папы выбирают именно «Мо-
заику».

1. Близость к дому. Наши 
центры есть во многих райо-
нах города, что дает возмож-
ность родителям подобрать 
наиболее удобное место 
расположения и не тратить 
на поездки огромное коли-
чество времени.

2. Только высококвалифи-
цированные педагоги. Все 
они имеют высшее педаго-
гическое образование, опыт 
работы с детьми и веселый, 
доброжелательный нрав.

3. Применение различных 
образовательных методик. 
Мы выбираем лучшее из 
различных методик обучения 
(Петерсон, Монтессори, Жук 
и т. д.).

4. Огромный выбор сов-
ременных пособий. В нашем 
центре есть практически все 
современные методические 
пособия: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизинера, кубики 
Никитина и многое другое.

5. Маленькие группы. 
Чтобы уделить должное вни-
мание каждому малышу, мы 
формируем очень небольшие 
группы.

6. Индивидуальный подход. 
Маленькие группы дают воз-
можность педагогу найти об-
щий язык с каждым малышом.

7. Душевная атмосфера и 

готовность пойти навстречу в 
любой сложной ситуации. Мы 
помним о каждом дне рожде-
ния и не оставляем малышей 
без подарков на праздники. 
Наш центр старается дать 
родителям возможность пов-
лиять на расписание занятий. 
Мы постоянно проводим раз-
личного рода мероприятия 
и акции, естественно, делая 
при этом своим «мозаичат» 
подарки и скидки.

Приходите, мы вас ждем!

Наши адреса: Фолюш, 
Домбровского, 17 Сен-
тября, Ольшанка, Виш-
невец, Томина.
Наши телефоны: 8-029-
88-33-50, 8-029-585-14-12.

mozaikagrodno.com

Правильный выбор
Почему «Мозаика»?

Занятие в изо-студии. Педагог Ирина Папинян

Занятие в группе «Мама + малыш». Педагог Екатерина Залуцкая

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр дошкольного развития «Мозаика».  
УНП 591002409
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6 Реклама

Лечение артрозов

Артрит, артроз. 
Если болят суставы

 Артроз (от греч. «сустав») – 
это дегенеративно-дистрофи-
ческое заболевание суставов, 
вызванное преждевременным 
изнашиванием внутрисустав-
ного хряща. 

Артроз — одно из самых распро-
страненных заболеваний среди лю-
дей пожилого возраста, хотя может 
начинаться уже в 30-40 лет. Чаще 
всего артроз поражает коленный 
сустав (гонартроз), тазобедренный 
сустав (коксартроз), мелкие суста-
вы позвоночника (спондилоартроз) 
и плечевой сустав. 

Артроз может развиваться толь-
ко в одном суставе (моноартроз) или 
поразить сразу несколько суставов 
(полиартроз), причем у некоторых 
людей артроз протекает в острой 
форме (т.е. сопровождается острым 
болевым синдромом), а у других — 
становится хроническим заболева-
нием (т.е. боль в суставах приобрета-
ет постоянный, ноющий характер). 

о причинах развития  
и видах артроза 

Существует 3 основных группы 
причин, которые могут привести к 
развитию того или иного вида арт-
роза. 

Дегенеративно-дистрофический 
артроз. Дегенеративные процессы 
в суставах могут быть вызваны об-
щим или местным нарушением об-
мена веществ, изменением свойств 
синовиальной жидкости с ухудше-
нием «смазывающих» характерис-
тик, физическим перенапряжением 
или переохлаждением организма, 
естественным процессом старения 
костей и суставов, и даже недостат-
ком витаминов!

Посттравматический артроз. 
Травма опорно-двигательного ап-
парата, открытые или закрытые 
переломы, повреждающие суставы, 
повторяющиеся легкие травмы 
(у спортсменов или пианистов, 
например) приводят к развитию 

посттравматического артроза и 
вибрационного артрита.

Инфекционный артрит. Даже 
банальное ОРВИ, не говоря про 
другие более серьезные инфек-
ционные заболевания организма 
(мочеполовые или кишечные, к 
примеру), может спровоцировать 
инфекционный артрит, ревматичес-
кий полиартрит и реактивный арт-
рит. В отличие от артроза, артрит 
— это инфекционное воспаление в 
суставах, обусловленное наличием 
бактериальной флоры. 

Таким образом, артроз может 
возникнуть практически у любого 
человека, любой профессии и в лю-
бом возрасте. От артроза никто не 
застрахован! 

Артроз могут спровоцировать и/
или усилить следующие факторы 
риска: 

 избыточный вес;
 неправильное питание и зло-

употребление алкоголем;
 малоподвижный образ жизни;
 сопутствующие заболевания, 

характеризующиеся нарушением 
обмена веществ;

 подъем тяжестей (чрезмерная 
физическая нагрузка на суставы). 

диагностика артроза 
Как правило, артроз начинается 

незаметно, болезнь прогрессирует 
постепенно. Специалисты реко-
мендуют обращаться к врачу при 
острых и/или хронических болях в 
суставах; ограничении подвижности 
суставов, после травм и перенесен-
ных инфекционных заболеваний, 
при отеках, припухлостях и других 
деформациях суставов. Оконча-
тельно поставить диагноз «артроз» 
может рентгеновский снимок пора-
женного сустава. 

Что происходит в суставе 
при артрозе? 

При артрозе хрящевая прослой-
ка, выполняющая роль амортиза-
тора, становится все тоньше, пока 

не исчезает совсем. В этом время 
костная ткань стремится «воспол-
нить потерю» за счет собственных 
ресурсов, поэтому на месте хряща 
возникают костные выросты (осте-
офиты) — они-то и деформируют 
форму суставов. При этом синови-
альная оболочка, реагируя на вос-
палительный процесс, может выра-
батывать избыточное количество 
суставной жидкости, следователь-
но, образуется синовиит, который 
может усиливать болевой синдром. 

Различают 4 стадии (степени 
тяжести) артроза: 

стадия характеризуется пери-
одическими болями в суставах, 
обостряющимися при физических 
нагрузках.

стадия: боль в суставе становит-
ся более выраженной и стойкой, 
возникают ограничения в подвиж-
ности сустава, появляются краевые 
костные разрастания, при движении 
возникает хруст.

стадия: болевой синдром усили-
вается и приобретает хронический 
характер, сустав деформируется, 
снижается работоспособность че-
ловека, характерны частые обост-
рения с потерей трудоспособности.

стадия: если артроз не лечить, 
то в конечном итоге произойдет 
разрушение сустава, что приведет 
к его тугоподвижности или полной 
неподвижности (костному анкило-
зу) с полным нарушением функции 
сустава. 

Лечение артроза:  
комплексное, длительное  
и систематическое  
воздействие

Артроз, как и многие другие 
заболевания, проще предупредить, 
нежели вылечить, поэтому врачи 
рекомендуют при первом же «хрус-
те суставов» и даже незначитель-
ной боли при движении обратиться 
к специалисту и начать профилак-
тику артроза. 

Лечение артроза направлено 

на уменьшение болевого синдро-
ма, улучшение структуры хряща и 
возвращение подвижности суставу, 
поэтому оно включает в себя: 

 прием лекарственных препара-
тов (НПВС, анальгетиков; при 1-2 
стадии артроза назначаются эндо-
протезы синовиальной жидкости, 
при 3 стадии — не исключен прием 
гормональных препаратов);

хондропротекторы;
сосудистые препараты, улучша-

ющие кровоснабжение на перифе-
рии;

физиопроцедуры во всем их мно-
гообразии;

лечебную физкультуру;
соблюдение правил лечебно-

охранительного режима (избегать 
переохлаждения и избыточных фи-
зических нагрузок);

санаторно-курортное лечение. 
Все вышеперечисленные методы 

входят в стандарт терапии дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
При этом стоит отметить, что во 
многих случаях артроза 1-2 степени 
достаточно одного вида лечения — 
терапии магнитным полем. Тем более, 
что современное развитие медицины 
позволяет использовать бегущее им-
пульсное магнитное поле не только в 
больнице, но и в домашних условиях, 
что позволяет проводить длительное 
систематическое физиолечение, кур-
сами, несколько раз в год. А именно 

при артрозах нужно такое много-
кратное регулярное лечение для 
достижения устойчивой ремиссии. 
Магнитотерапия — это эффектив-
ный, безопасный и доступный метод, 
который даже без дополнительных 
мер (медикаментов) способен оста-
новить развитие болезни. 

Магнитотерапия  
в лечении артроза

Вокруг больного сустава — отек 
и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Для того чтобы снять 
отечность и восстановить нормаль-
ное кровоснабжение сустава хорошо 
подходит магнитотерапия, которая 
действуя мягко, и в то же время 
целенаправленно прямо на область 
больного сустава, восстанавливает 
обычные жизненные процессы во 
всех окружающих сустав тканях 
— снимает мышечный спазм, от-
крывает кровеносные капилляры, 
рассасывает отечность, снимает 
воспаление. 

Магнитотерапия — сильное 
кровоускоряющее средство. Уже 
в первые секунды применения 
магнитного поля местный кровоток 
возрастает в 2-3 раза. Это способс-
твует усиленному питанию сустава 
и выведению продуктов воспале-
ния. К тому же магнитотерапия хо-
рошо обезболивает, блокируя боле-
вые импульсы, и позволяет снижать 
лекарственные дозы.

Чтобы победить болезнь, 
прежде всего, нужно пони-
мать, что она собой пред-
ставляет. как говорится, 
врага надо знать в лицо! А 
он очень серьезный! Мно-
гие знают по себе, что ар-
трит или артроз могут по-
рою скрутить так, что небо 
с овчинку покажется.

Обычно эти заболевания  не 
возникают внезапно. На пер-
вых порах они даже не до-
ставляют особых неудобств. 
Человек испытывает легкий 
дискомфорт и скованность в 
движениях, несильную боль 
и похрустывание в суставах.  
К сожалению, на эти первые 
звоночки мало обращается вни-
мания, полагаясь на авось... А, 
между тем, время идет, недуг 
прогрессирует. И, наконец, на-
стает момент, когда боль стано-
вятся непереносимой. 

Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата делятся на  
две группы: дистрофические и 
воспалительные.  Признаком 
того, что заболевание  име-

ет дистрофическую природу, 
служит окончание «-оз» в его 
названии (например, артроз и 
остеохондроз). Суть болезни – 
разрушение межсуставного хря-
ща из-за нарушения нормаль-
ного питания и кровоснабжения 
тканей. При воспалительных за-
болеваниях (артрите, бурсите и 
т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает 
боль (иногда довольно силь-
ную), возникает припухлость и 
покраснение кожи, движения 
скованы и ограничены. В тя-
желых случаях болезнь даже 
может привести к деформации 
сустава. 

Что делать?- решает врач.   
Ответ на этот вопрос зависит 
от того, насколько далеко за-
шла болезнь. В зависимости от 
этого врачами рекомендуются  
различные методики и лекарс-
твенные средства: хондопротек-
торы,  противовоспалительные 
и обезболивающие препараты, 
физиотерапия, ЛФК и, как край-
нее средство, хирургическая 
операция! Но все-таки лучшее 
лечение суставов — это комп-

лексное, одной из важных со-
ставляющих которого является 
магнитотерапия.  Осуществлять 
такие процедуры можно аппа-
ратом АЛМАГ-01! Вот уже более 
десяти лет его применяют 
для этих целей в медицинских 
учреждениях и в домашних ус-
ловиях.

Как действует АЛМАГ? Во-
первых, он может помочь снять 
боль, которая часто мучает 
пациентов, страдающих артри-
том или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ дает возможность воз-
действовать на первопричину, 
заболевания. Известно, что 
под влиянием магнитного поля 
аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне 
воздействия увеличиваются. К 
пораженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и 
питательные вещества. Полу-
чая все необходимое в доста-
точном объеме, межсуставный 
хрящ перестает разрушаться и 
заболевание дальше не разви-
вается.  АЛМАГ может помочь и 
при воспалительных заболева-
ниях. Ведь воспаление, по сути 

своей, — ответная реакция 
организма на какой-то отри-
цательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т.п.  При 
этом, как правило, конечность 
отекает, в тканях сустава на-
капливаются вредные вещест-
ва.  АЛМАГ за счет все того же 
усиления кровотока дает воз-
можность этих «диверсантов» 
оттуда оперативно удалить, 
тем самым лишить воспали-
тельные процессы их подпитки. 
Регулярное проведение физио-
процедур с помощью аппарата 
АЛМАГа-01 дает возможность 
взять болезнь под контроль 
и улучшить качество жизни. 
Важно, что АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие 
лекарственных препаратов, тем 
самым способствуя повышению 
результативности  комплексно-
го лечения.

Медицинская техника. Перед 
применением проконсульти-
руйтесь с врачом. Имеются 
противопоказания. Озна-
комьтесь с инструкцией по 
применению.

на правах рекламы

ОАО «Елатомский приборный завод», Россия, 
ИНН 6204001412

Алмаг-01 
(аппарат магнитотерапевтический 
бегущим импульсным полем,  
малогабаритный)
Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703 от 17.12.12.
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КОМПЬЮТЕР — решение проблем, 
настройка, установка ПО, консуль-
тации, помощь при покупке. ИП 
Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8-029-633-89-50, 8-029-
888-69-49

КОМПЬЮТЕР, антивирус, ремонт, мо-
дернизация. Гарантия. ИП Петрунин 
П.С. УНП 591218305. Тел. 8-029-
866-10-76

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, 
ремонт, Windows, антивирус, ин-
тернет, Wi-Fi. Доступные цены. Без 
выходных. Выезд в город, район. 
ИП Якимша Д.Г. УНП 591226317. 
Тел. 8-029-783-60-95

КОМПЬЮТЕР: установка и настрой-
ка Windows, антивируса, программ. 
Интернет, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. Ре-
монт и модернизация. Гарантия. ИП 
Цебро В.А. УНП 590676471. Тел. 
8-029-586-51-90

КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, 
лечение, консультации, программы. 
ИП Турков О.В. УНП 590876577. 
Тел.: 76-63-66, 8-029-288-34-18

КУХНИ, шкафы, купе, офисная мебель, 
нал./безнал. расчет. ИП Ульман В.А. 
УНП 591161677. Тел.: 8-029-621-
00-35, 8-029-587-00-35

МОНТАЖ систем отопления, водо-
снабжения, канализации. ИП Поч-
товый А.И. УНП 690685509. Тел. 
8-025-774-41-93

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ SOFFITTO. 
СКИДКИ. РАССРОЧКА. НАЛ./БЕЗ-
НАЛ. РАСЧЕТ. ИП ЛУКОВКИН Л.А. 
УНП 590983085. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ, 
МТС 696-99-01

ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, АНТ-
РЕСОЛЕЙ, ШКАФЧИКОВ ИЗ ПЛИТ 
МДФ, ДСП. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. ИП ГРИНЕ-
ВИЧ Г.Г. УНП 590911500. ТЕЛ. 
8-033-687-32-52

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, 
кухни, прихожие, санузлы. Шкаф-
чики в туалет и на балкон. Отделка 
вагонкой, блок-хаусом. Изготовле-
ние беседок, веранд, хозпостроек. 
Доставка материалов. ИП Здано-
вич А.Ч. УНП 590051381. Тел.: 
Велком 8-029-658-03-05, МТС 
8-029-286-06-07

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гип-
сокартон, стяжка, ламинат и др. ИП 
Островский М.В. УНП 591237619. 
Тел. 8-029-286-38-83

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, кана-
лизация. ИП Камына И.И. УНП 
591216210. Тел. 8-029-254-
61-33

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИЗАЙНА М/М. ДИВАН, ТАХТА, 
ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ТАХ-
ТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПО-
ДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 
ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. 
УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-
282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение ди-
зайна м/м. Большой выбор тка-
ней. Делаем из матраса — тахту, 
кресло-кровать, еврокнигу. К ди-
вану доделываем угол. Консульта-
ция, доставка бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ИП Ларионов 
О.И. УНП 590593149. Тел. 8-033-
311-51-05

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИ-
ЗАЙНА. ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, 
ИЗ МАТРАЦА — ТАХТА; ЕВРОК-
НИГА И ДР. ФОТОКАТАЛОГ 500 
ВИДОВ ТКАНЕЙ. ГАРАНТИЯ, ДО-
СТАВКА. ИП ЯНУШКЕВИЧ А.А. 
УНП 591113203. ТЕЛ.: 8-029-
287-47-29, 8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА м/м, и старые модели. 
Любой ремонт. Пенсионерам и ин-
валидам скидки. Выезд в район. 
Подарки. Гарантия. ИП Глебик В.О. 
УНП 590040314. Тел.: 43-76-95, 
8-029-587-12-52

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙ-
НА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, 
ТАХТЫ И Т. Д. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ 
ИЗ ДИВАНА УГЛОВУЮ МЯГКУЮ 
МЕБЕЛЬ. ФОТОКАТАЛОГ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ КАЧЕС-
ТВА. ДОСТАВКА. ИП МАЙКОВС-
КИЙ О.И. УНП 590933734. ТЕЛ. 
МТС 8-033-624-90-50

ПОКЛЕЙКА обоев. Покраска, шпат-
левка стен. ИП Терещенко О.В. 
УНП 5591253872. Тел. 8-029-
815-77-97

ПОШИВ, ремонт и перешив одеж-
ды. Из ткани, кожи и меха. Ате-
лье в центре. ИП Кунда С.А. 
УНП 590686777.Тел.: 74-03-85, 
8-029-589-35-76

РЕГУЛИРОВКА и ремонт, установка 
окон ПВХ. Откосы из ПВХ. Укладка 
ламината, линолеума и плинтусов. 
Обшивка сайдингом. ИП Сыч В.В. 
УНП 590757811. Тел. МТС 8-029-
781-65-20

РЕКОНСТРУКЦИЯ, обновление, ре-
монт корпусное мебели. Монтаж 
встроенной мебели в санузлах, 
кладовках и т. д. ИП Богдевич Г.И. 
УНП 590631722. Тел.: 8-029-
780-12-03, 8-044-726-41-44

РЕМОНТ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГА-
РАНТИЯ. ИП ВОРОБЕЙ В.Н. УНП 
590736878. ТЕЛ.: 65-06-13, МТС 
8-029-869-87-16

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ ЦТ, ОТЕЧЕС-
ТВЕННЫХ «ГОРИЗОНТ», «ВИ-
ТЯЗЬ», С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К 
ЗАКАЗЧИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 
590651116. ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 
8-029-788-19-32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГОРОД, РАЙОН. 
КАЧЕСТВЕННО. ИП РАЧКО В.А. УНП 
500227851. ТЕЛ.: 94-83-44, 8-029-
786-55-00, 8-029-992-87-50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАНТОМ». 
ГОРОД, РАЙОН. ИП ГАЙДУКЕ-
ВИЧ А.А. УНП 591132599. ТЕЛ.: 
94-40-45, ВЕЛКОМ 625-20-35, 
МТС 585-55-74

РЕМОНТ холодильников на дому, 
без выходных, город и район. ИП 
Олиев С.В. УНП 500495283. Тел.: 
522-219, МТС 8-033-624-39-73, 
Велком 8-029-646-28-03

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ, БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ША-
БАЛИНА Л.В. УНП 590892401. 
ТЕЛ.: 66-64-38, МТС 8-029-265-
64-52

РЕМОНТ С/М — АВТОМАТОВ, П/М. 
ГАРАНТИЯ. ИП ДЕНИСИК В.Л. 
УНП 590689444. ТЕЛ.: 587-24-
41, 75-03-27

РЕМОНТ с/м — автоматов, сроч-
ный, на дому. Гарантия. Все виды 
работ. Прием неисправных машин 
на запчасти. ИП Савельев В.В. 
УНП 590675832. Тел.: 77-20-97, 
8-029-781-23-07

РЕМОНТ, подключение, диагности-
ка стиральных машин — авто-
матов: замена подшипников, эл. 
водонагревателей, вод. насосов 
и т. д. На дому, выезд, без вы-
ходных. ИП Демченко В.А. УНП 
591212639. Тел. МТС 8-029-
785-08-27

РЕМОНТ и подключение стираль-
ных машин. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54-68-
03, МТС 586-18-18, Велком 
196-31-33

РЕМОНТ импортных и отечествен-
ных телевизоров, с гарантией. Вы-
езд на дом. ИП Бурсевич С.П. УНП 
590569381. Тел.: 52-35-78, МТС 
8-029-282-22-81

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт 
— 20 лет. Возможен выезд к за-
казчику. ИП Бойченко В.Д. УНП 
500282608. Тел. 8-029-785-
05-60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП 
Можейко В.И. УНП 590763172. 
Тел.: 54-68-03, МТС 586-18-18, 
Велком 196-31-33

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. 
ИП Будзько В.Г. УНП 590005809. 
Тел.: 46-05-85, 8-029-703-37-05, 
8-029-981-87-16

РЕМОНТ планшетов, GPS-навигато-
ров, закачка карт. ИП Канюк Д.В. 
УНП 590957256. Тел. МТС 8-029-
780-16-07 

РЕПЕТИТОРСТВО: математика, ка-
чественная подготовка к ЦТ-
2016 учащихся 10–11 классов. 
Помощь школьникам и студен-
там. НА 8156211. Тел.: 8-025-
69-38-270, 8-033-33-50-431, 
43-81-66

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, вы-
бор цвета. Скидки пенсионерам. 
Сайт tvoj-dom.by. ИП Бортник А.А. 
УНП 590901141. Тел.: 8-029-
787-51-17

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. До-
говор. Качество. Пенсионерам 
скидки. Сайт grodno-vanna.ru. ИП 
Васильев Р.С. УНП 591209751. 
Тел. 8-029-298-23-78

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. ИП Белюк В.В. 
УНП 591170593. Тел. 8-029-887-
69-53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Мо-
жейко В.И. УНП 590763172. 
Тел.: 54-68-03, МТС 8-029-
586-18-18, Велком 8-029-196-
31-33

САНТЕХНИКА: переоборудование 
ванных комнат, замена полотен-
цесушителей, монтаж экопласто-
вым материалом. ИП Журавский 
Р.И. УНП 590853390. Тел. 8-029-
280-96-01

СБОРКА МЕБЕЛИ, МОНТАЖ КУ-
ХОНЬ. ИП ВОРОНОВ А.Н. УНП 
591127083. ТЕЛ. МТС 8-029-
789-73-90

СБОРКА И МОНТАЖ МЕБЕЛИ. ИП 
КУХАРЧИК А. П. УНП 590892348. 
ТЕЛ. 8-029-868-73-58

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак 
С.И. УНП 591244226. Тел. 8-029-
782-20-21

УСТАНОВКА дверей всех типов. Плот-
ницкие работы. ИП Савицкий А.Н. 
УНП 591203567. Тел. МТС 788-
56-14

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недо-
рого, гарантия. ИП Петрунин П.С. 
УНП 591218305. Тел. 8-029-866-
10-76
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