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Можно ли избавиться  

от остеохондроза?

Болит спина? Пора лечиться!

До XX века остеохондроз 
считался болезнью аристок-
ратов, так как они вели ма-
лоподвижный образ жизни. 
Массовым явлением он стал 
в наше время, когда «офис-
ный» стиль жизни стал нор-
мой. И сегодня остеохондроз 
— это болезнь, которая ка-
сается практически каждого 
четвертого жителя планеты.

Отчего задыхаются клетки? 
Все наши ткани и органы прониза-
ны капиллярами — мельчайшими 
кровеносными сосудами. Они доно-
сят до каждой клеточки организма 
кислород и необходимые ей пита-
тельные вещества, удаляя при этом 
продукты ее жизнедеятельности. 
При нарушении капиллярного кро-
вотока клетка голодает, задыхается 
от нехватки кислорода, что ведет к 
ее болезни или даже гибели.
Впервые теорию оздоровления че-
ловека с помощью улучшения рабо-
ты капилляров выдвинул и обосно-
вал выдающийся российский врач 
А. С. Залманов (1875–1965): «Дело 
не в том, чтобы найти терапию для 
точно определенной болезни, а в 
том, чтобы восстановить нарушен-
ные функции больного органа неза-

висимо от диагностической этикет-
ки. И причина этих функциональных 
нарушений лежит по большей части 
в капиллярах».
Болезни, как правило, связаны с 
замедлением или остановкой кро-
вообращения в каком-либо месте 
организма, а также с замедлением 
движения межклеточных жидкос-
тей (застоем). А с возрастом капил-
лярное кровообращение снижается. 
Поэтому уже после сорока лет у 
многих людей есть одно-два хрони-
ческих заболевания, а в старости 
— уже целый букет. 
А вот остеохондроз — болезнь от-
нюдь не старческая. И ее причиной 
может тоже стать ухудшение кро-
вотока в сосудах, которые обеспе-
чивают питание межпозвонкового 
диска.

От головокружения  
до инсульта 
Врачи предупреждают: остеохонд-
роз — это не только боль. Длитель-
ное его прогрессирование может 
привести к серьезным проблемам. 
Например, при шейном остеохонд-
розе нарушается кислородное пита-
ние головного мозга. Через шейные 
позвонки проходят каналы для поз-
воночных артерий. Шейный остео-

хондроз может привести сначала к 
рефлекторному спазму, а потом и к 
передавливанию сосудов. Ситуацию 
усугубят атеросклеротические про-
цессы, которые с возрастом сужают 
просвет позвоночных артерий. Моз-
жечок, отвечающий за работоспо-
собность вестибулярного аппарата, 
не получает достаточно кислорода 
и дает сбой, отчего появляются го-
ловокружение и головная боль. 
Но признаки шейного остеохондро-
за могут быть и другими:
• потери сознания,
• потемнение в глазах,
• шум и звон в ушах и голове,
• онемение рук,
• сильное снижение или повышение 
давления,
• вегетососудистая дистония,
• гипертония.
Длительное сдавливание артерии 
зачастую может стать основной 
причиной развития инсульта.
Кстати, шейный остеохондроз по 
своей распространенности занима-
ет второе место после пояснично-
крестцового. 

Комплексное лечение  
от разрушения
При остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника необходим комплекс 

физиотерапии в сочетании с лечеб-
ной физкультурой. В него входят:
• физиотерапевтические процеду-
ры;
• упражнения для улучшения гиб-
кости шейного отдела позвоноч-
ника;
• укрепление мышц шеи, чтобы 
обеспечить поддержку шейного 
отдела позвоночника и снять с него 
избыточную нагрузку;
• упражнения, растягивающие мыш-
цы шеи — для снятия мышечных 
спазмов, которые давят на позво-
ночник, и уменьшения сдавливание 
межпозвоночных дисков;
Важно помнить, что при остеохонд-
розе из-за нарушения кровотока в 
околопозвоночных мышцах питание 
хрящевой ткани, соединяющей 
позвонки, нарушается. Разрушение 
хряща приводит к грыжам и про-
трузии позвоночника. Необходимо 
улучшить кровообращение в тканях 
близ позвоночника.
И здесь основная роль принадле-
жит физиотерапии. При остеохон-
дрозе хорошо зарекомендовала 
себя магнитотерапия, имеющая 
минимум противопоказаний ввиду 
мягкости воздействия, что позво-
ляет назначать ее ослабленным 
больным, пожилым людям, а также 
при многочисленных сопутствующих 

заболеваниях. 
Магнитотерапию назначают, чтобы 
убрать боли без побочных эффек-
тов. При регулярных курсах магни-
тотерапии можно рассчитывать и 
на улучшение состояния хрящевой 
ткани и позвонков, увеличение вы-
работки межсуставной жидкости. 
Ведь эта процедура направлена на 
многократное увеличение циркуля-
ции крови, что способствует ускоре-
нию обменных процессов, улучше-
нию питания тканей и выведению 
продуктов воспаления. 
Сейчас для лечения применяют 
постоянное, переменное и импуль-
сное магнитное поле. Поскольку 
импульсное наиболее изменчиво, к 
нему не возникает привыкания, что 
повышает эффективность лечения 
при неоднократном курсовом при-
менении. 
До недавнего времени качествен-
ное магнитолечение было малодос-
тупным для большинства хроничес-
ких больных. Физиопроцедуры мож-
но было получить только в условиях 
больницы. А сейчас выпускаются 
доступные по цене физиотерапев-
тические аппараты для домашнего 
применения.

На правах рекламы

Алмаг-01
  
(аппарат магнитотера-
певтический бегущим  
импульсным полем, 
малогабаритный)

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703  
от 17.12.12.

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

Печальная статистика
Остеохондроз диагностируется 

как в пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. Забо-
левание имеет хроническое тече-
ние и может приводить к потере 
трудоспособности.

Остеохондроз в хронической 
форме требует регулярного курсо-
вого лечения, в том числе физио-
терапевтического. Многие исполь-
зуют аппарат АЛМАГ-01. Он дает 
возможность лечиться в домашних 
условиях, что особенно важно для 
людей, занятых на работе.

Для чего применяют  
АЛМАГ-01?

Аппарат, во-первых, дает воз-
можность снять боль, потому что, 
как и обезболивающие препараты, 
блокирует нервные импульсы от 
защемленных нервов. Во-вторых, 

он действует на первопричину 
заболевания — деградацию меж-
позвоночных дисков. АЛМАГ-01 
способствует ее замедлению и 
остановке. Кроме этого, АЛМАГ-01 
оказывает болеутоляющее, проти-
воотечное, лимфодренажное, тро-
фикорегенераторное, гипотензив-
ное воздействие. Также АЛМАГ-01 
усиливает действие препаратов, 
применяемых внутрь, и наружных 
лекарственных средств.

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться 

АЛМАГом-01 очень удобно: на 
него можно лечь спиной, можно 
обернуть им поясницу, положить 
на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автомати-
чески через 22 минуты. Лечебный 
курс длится 18–20 дней по 1–2 
процедуры. Тут главное, почувство-

вав улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что даст 
возможность сохранить результат 
лечения длительное время. Чтобы 
избежать обострений остеохондро-
за, нужно проводить поддержива-
ющие лечебные курсы.  

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто 

страдает не только различными 
формами остеохондроза, но и 
артритами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых 
органов. Пользоваться АЛМАГом-01 
могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

РФ ИНН 6204001412

УНП 190282322
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2 Пора в дорогу!

ОТДЫХАЙ!
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Чем новый «Гиппо» 
удивил гродненцев?

Большой выбор товаров под одной крышей
Новый «Гиппо», по словам руководителей сети, отвечает самым современным требованиям  
и по ассортименту, и по торговому оборудованию. Здесь большой выбор бакалейных 
товаров, мяса и колбасных изделий, овощей и фруктов, молочных продуктов, косметики, 
бытовой химии, широкий выбор продукции собственного производства — на своих 
кулинарии и пекарне «Гиппо» делает особый акцент. 
Торговая сеть особенно тщательно следит за качеством и свежестью продуктов. Так, 
например, здесь установлены стеллажи для овощей и фруктов с системой подачи холодного 
пара, который постоянно увлажняет продукцию и дольше сохраняет ее свежесть. 
 
Однако удалось ли торговой сети угодить гродненцам? 
За отзывами о новом магазине мы обратились к посетителям, выходившим с пакетами, 
полными покупок:
Ирина с мужем, проживают на ул. Дзержинского, недалеко от торгового центра:
— Знаю от сестры, которая живет в Минске, что в «Гиппо» всегда хороший выбор мяса — 
особенно качественной свинины, фарша, колбасок, полуфабрикатов. У меня все в семье очень 
любят мясные блюда, рада, что теперь могу покупать такие продукты у себя в Гродно и 
недалеко от дома. Казалось бы, магазинов много, но хорошее мясо найти бывает непросто. 
Светлана с сыном Костей:
— Понравился разнообразный выбор товаров. Здесь есть те продукты и вещи, которых нет 
в других магазинах. Например, в отделе детской одежды долго пробыли, есть интересные 
модели. Много вкусного нашли в кондитерском отделе, очень аппетитные булочки и хлеб — 
я так поняла, их здесь и пекут. Такой аромат... не смогли пройти мимо.
Галина Семеновна:
— Нас уже сложно удивить новыми магазинами. Но я слышала по радио об акциях и скидках, 
которые объявил «Гиппо». Решила посмотреть, так ли выгодно, как обещают. Пришла и 
очень хорошо закупилась на акции «2 по цене 1» — крупами, чаем, кофе. Надеюсь, будут и 
дальше предлагать интересные скидки. 
 
Практически все покупатели отметили большой выбор товаров под одной крышей и 
наличие новых для себя продуктов и производителей. Многие, придя в магазин, стремились 
купить больше товаров, но при этом сэкономить с учетом акций. 
— Мы хорошо знаем и понимаем наших покупателей, которые хотят приобретать все 
необходимое по доступной цене. Мы учитываем, что у людей разный достаток и вкусы, так 
что ассортимент «Гиппо» в любом магазине — а их у нас теперь 11 — формируется так, 
чтобы никого не разочаровать и при этом помочь сэкономить семейный бюджет. Поэтому 
торговая сеть постоянно предлагает новые акции, а для постоянных покупателей теперь 
доступна наша новая карта лояльности «Асоба», — комментируют свою работу 
представители руководства.

Чем особенна «Асоба»?
Про «Асобу» стоит рассказать подробнее — на ее оформление в магазине стояла длинная очередь. 
Люди активно заполняли анкеты, чтобы получить карту лояльности «Гиппо». Так что же в ней 
особенного?
Как рассказали представители сети «Гиппо», «Асоба» — не просто карточка, а целая программа, 
которая состоит из множества различных акций. Главная ее цель — сделать покупки постоянных 
покупателей выгоднее. 
Причем учитываются все покупки вне зависимости от их суммы. С «Асобой» скидка на самую 
большую покупку (в зависимости от суммы покупок в предыдущем месяце) может достигать 10 % и 
действует в том числе на продукцию собственного производства.
 Главный плюс «Асобы» — персональный подход к каждому покупателю. Так, например, держатель 
карты «Асоба» к своему дню рождения получает купон на скидку 10 %, который можно использовать 
в течение трех дней до дня рождения, в день рождения и в течение трех дней после дня рождения. 
Это новшество заработает с октября. Приятное дополнение к празднику, не правда ли?
Когда вы накопите ряд покупок по карте, «Асоба» обеспечит вам персональные акции. Например, 
если в анкете указано, что у вас есть сын 4 лет, то «Гиппо» предложит вам скидки на мячи и машинки, а 
не на куклы. Если у вас есть автомобиль, то вам достанется скидка на автоаксессуары, а если нет — 
вам подберут что-нибудь нужное, например, скидку на любимую колбаску.
Кстати, для участия в программе лояльности «Асоба» не обязательно получать пластиковую карточку, 
вместо нее можно использовать мобильный телефон. 
До 20 сентября 2015 года карту «Асоба» можно получить бесплатно! Затем она обойдется в 9900 руб.
Оформить программу лояльности «Асоба» можно в магазине «Гиппо». 
Для этого нужно: 
1. Заполнить анкету участника. Ее можно взять на инфоцентре в «Гиппо», в листовке «Гиппо» или 
распечатать с сайта www.gippo.by. Она также выдается на кассе вместе с покупкой карты, если вы 
оформляете карту после 20 сентября. 
2. Передать заполненную анкету и чек с оплатой карты лояльности специалисту инфоцентра. 
3. При полном заполнении анкетных данных получить карту лояльности.

Открытие прошло, а скидки и акции только начинаются!
Начиная с 10 сентября при совершении покупки будет предоставляться купон на дополнительную 
скидку в 5 % на товары собственной торговой марки «Очень!», а также специальные предложения 
для держателей карт «Асоба». 
Отметим, что скидочная политика «Гиппо» не ограничивается картами — сеть известна тем, что 
регулярно проводит различные акции. Так, в гродненском гипермаркете до 16 сентября можно будет 
купить 16 наименований товаров по схеме «3 товара по цене 2». Кроме того, более 500 товаров в 
магазине постоянно можно приобретать со скидками. Каждые две недели перечень этих товаров 
изменяется: на смену одним продуктам приходят другие. Цель такого подхода — помочь 
покупателям сэкономить семейный бюджет, чтобы, приобретая больше, они могли платить меньше. 
Следите за акционной листовкой!

«Вечерний Гродно» побывал на открытии первого в 
городе гипермаркета «Гиппо», который принял 
посетителей в пятницу, 4 сентября, на ул. Дубко, 17. Мы 
узнали, как гродненцы оценили новый магазин и какие 
выгоды сулит программа лояльности «Асоба». 

Режим работы магазина: ежедневно, без выходных, с 9:00 до 23:00 Ин
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4 Еврорегион

Программа  
XVII Республиканской универсальной  

выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман-2015»  
(11–12 сентября 2015 года)

Место проведения:
ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман», г. Гродно, ул. Коммунальная, 3.

Пятница, 11 сентября 2015 года
Выставка открыта для посетителей с 09:00 до 18:00:
• демонстрация продукции предприятий, представленных на выставке, ярмарка 
туристических услуг (закрытая и открытая площадки ГУ «Центральный спортивный 
комплекс «Неман»);
• ярмарка потребительских товаров, сувенирной, плодоовощной продукции и 
изделий народных промыслов (открытая площадка ГУ «Центральный спортивный 
комплекс «Неман»)

Подробная программа первого дня
9:00–10:00 Встреча глав официальных делегаций и почетных гостей с пред-
седателем Гродненского областного исполнительного комитета Кравцовым В.В. 
(Гродненский облисполком, зал приема делегаций, г. Гродно, ул. Ожешко, 3).
10:00–10:30 Выступление артистов и творческих коллективов Гродненской облас-
ти (открытая площадка ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман»).
10:30–11:00 Торжественное открытие выставки-ярмарки. Открытие работы Меж-
дународного инвестиционного форума «Гродненщина на перекрестке границ».
11:00–13:00 Осмотр экспозиции выставки-ярмарки руководством Гродненской 
области и почетными гостями.
13:00–13:30 Общение с прессой руководства Гродненской области и почетных 
гостей.
15:00–17:00 Работа секций Международного инвестиционного форума «Гроднен-
щина на перекрестке границ»:
• Инвестиции в Гродно — новые источники роста экономики (актовый зал Грод-
ненского горисполкома, пл. Ленина, 2/1);
• Перспективы взаимодействия в развитии туристического сектора (VIP-зал ГУ 
«Центральный спортивный комплекс «Неман;
• Сотрудничество в рамках программ международной технической помощи (кон-
ференц-зал ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман»);
• СЭЗ «Гродноинвест» — глобальная площадка инновационных решений бизнеса 
(ул. Горького, 91а, здание СЭЗ «Гродноинвест»).

Суббота, 12 сентября 2015 года
Выставка открыта для посетителей с 10:00 до 14:00
• демонстрация продукции предприятий, представленных на выставке (закрытая и 
открытая площадки ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман»);
• ярмарка потребительских товаров, сувенирной, плодоовощной продукции и 
изделий народных промыслов (открытая площадка ГУ «Центральный спортивный 
комплекс «Неман»).

Программа второго дня
13:00–14:00 Церемония закрытия выставки-ярмарки. Вручение дипломов (ГУ 
«Центральный спортивный комплекс «Неман»)
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1000 МЕЛОЧЕЙ
БУТЫЛЬ. Тел. 8-029-283-45-08
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. Тел. 8-029-

582-19-20
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 8-029-

784-36-95
ЗЕРНО озимой пшеницы. Тел. МТС 785-16-17, 69-

65-49, 96-56-44
ЗЕРНО, мелкий картофель. Тел.: 8-029-699-20-24, 

8-029-882-31-19
СКАМЕЙКИ на кладбище, новые. От 400 000 руб. Тел. 

8-029-784-65-78
СКУТЕР. Тел. 8-033-685-20-40

АВТОСАЛОН
ЗАПЧАСТИ к «Фольксвагену-Пассат» 91 г. в., 1.9 

TD; з/ч и прицеп к самодельному трактору. Тел. 
8-033-310-84-80 

БЫТТЕХНИКА
ГАЗОВАЯ плита, б/у, 4-конф., в хор. сост., 300 000 

руб. Тел. 8-029-768-96-12
ХОЛОДИЛЬНИК POZIS. Б/у, в хор. состоянии, цена 

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Зил», б/у, 400тыс.руб. Тел. 8-029-
735-37-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т. Бригада грузчиков. Не-

дорого. 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./
безнал. расчет. ИП Коркуть С.В. УНП 590802275. 
Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и РБ, до 1,5 тонны. По-
мощь при погрузке, разгрузке. ИП Венцко В.Г. УНП 
591222536. Тел. МТС 8-033-686-46-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т + 5 пас. мест, 12 куб. м, 
длина — до 5 м. Гродно, район, РБ. ИП Феду-
та В.В. УНП 590623259. Тел. 8-029-785-97-60

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-029-783-94-74, 8-029-358-59-99
ИЩУ любую разовую подработку, мужчина. Тел. МТС 

8-029-209-47-44
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без в/п. Можно вре-

менную. Навыки строительно-отделочных работ. Сете-
вой маркетинг не предлагать. Тел. 8-029-780-90-25

СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, сушка, 
сайдинг, электрика, сантехника и др. Тел.: 75-35-
82, 8-033-652-52-47

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

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйство. Тел. 
8-029-786-69-65

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 диски (HDD), неисправ-

ные. Тел. МТС 8-029-282-22-81
КОПЕЙКИ, рубли, любые монеты, значки, ромбики, 

награды, старые фото и документы, фигурку, ста-
туэтку, часы, барометр. Тел. 8-029-773-32-69

МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, Белару-
си, СССР, бумажные деньги, награды, утюг на уг-
лях, самовар. Тел. 8-029-781-22-88

МОНЕТЫ, старые деньги до 1939 г. Тел. 8-033-
394-88-48

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

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

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, аккуратный. Помогу 

с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
КОМОД, б/у, хор. сост. Тел.: 8-029-888-6082, 8-033-

686-60-82
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

КРОВАТЬ полуторная, б/у. Тел.: 74-55-73, 8-033-
688-76-80

М/МЕБЕЛЬ, 1+2, «Пинскдрев», б/у, в хор. состоянии. 
Тел. 8-029-287-55-46

МЯГКАЯ мебель, б/у. Тел. 8-029-587-12-52
ТАБУРЕТ кухонный, светлый, новый, 4 шт., недорого. 

Тел. 8-033-655-29-55
УГЛОВОЙ диван «Манчестер», кожаный, б/у, в отл. 

сост. Срочно. Тел. 8-033-643-64-73

МОДА
КОСТЮМ мужской. Размер 52/178. Тел.: 8-029-888-

60-82, 8-033-686-60-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
2 КИОСКА на остановке общественного транспорта, в 

хорошем месте. Тел. 8-029-283-83-71
2-КОМН. квартира на 2 этаже, в 15-эт. кирпичном до-

ме, р-н Румлёво, напротив гос-цы «Турист». Общая 
площадь — 55,7, жилая — 33, кухня — 9,4. С хо-
рошим ремонтом. Тел. 8-029-789-52-49

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

3-КОМНАТНАЯ квартира на улице Лизы Чайкиной. Чеш-
ская планировка, просторный холл, коридор, балкон 
и дополнительный цветочный балкончик. Общая пло-
щадь — 72,7 кв. м, кухня — 8,9 кв. м. Санузел раз-
дельный. Окна на обе стороны. Полы — ламинат, в 
прихожей — зеркальный шкаф-купе. Так как кварти-
ра длительное время сдавалась в аренду, потребует-
ся косметический ремонт. Панельный дом 1979 года 
постройки, очень теплый и добротный, есть лифт и 
мусоропровод. Соседи — бывшие отставные воен-
ные, интеллигентные и отзывчивые люди. Идеальный 
район с хорошей репутацией, с развитой инфраструк-
турой, рядом остановка транспорта, магазины, рынок, 
почта, банк, школы, детские сады — всё в шаговой 
доступности. Отличная экология, рядом нет промыш-
ленных предприятий. Цена 52 000 у. е. Обоснованный 
торг уместен. Документы готовы к сделке. Все вопро-
сы и фото по электронной почте docfakt@gmail.com, 
либо Viber/Whatsapp +7-903-162-74-71

ГАРАЖ, пер. Победы. Тел. 8-029-651-21-98
ДАЧНЫЙ участок, д. Горница, 5 соток. Тел. 8-033-

325-31-18
ДОМ в деревне с постройками. 25 соток земли. 

18 км от «Химволокно». Тел.: 53-01-74, 8-033-
325-30-85

ПЕС, КОТ И...
КОЗОЧКА, 6 мес., безрогая. Тел. 91-52-98
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 8-029-

882-31-19

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о получении среднего образования в СШ 

№ 7 на имя Албахтина Андрея Михайловича счи-
тать недействительным в связи с утерей.

ДЕВУШКА ищет мужчину для серьезных отношений до 
48 лет. Без в/п, порядочного. Тел. 8-033-332-15-76

ИЩУ преподавателя по игре на синтезаторе. Тел. 
8-033-656-50-62

ИЩУ специалистов по очистке колодца, р-н д. Немей-
ши. Тел. 8-033-622-73-16

ПЕЧАТЬ и свидетельство о гос. регистрации СОДО 
«Саманта» (УНП 500586865) считать недейс-
твительными

СПАСИТЕ свои записи на видеокассетах, кинопленке, фо-
то от гибели. Перепишу все на диск. ИП Корчак А.П. 
УНП 500378454. Тел.: 75-17-91, МТС 781-72-93

СДАЮ
1-КОМН. кв. в центре. Тел. 8-029-173-84-29
2-КОМНАТНАЯ квартира, семейной паре, напротив ТЦ 

«Корона». Тел. 8-029-145-52-73
ВОЗЬМУ парня на квартиру. Тел.: 64-56-13
КВАРТИРА в ч/с, без удобств и ремонта. Тел. 8-025-

732-79-50
КВАРТИРА в центре. Недорого. Тел.: 8-029-781-63-

28, 8-029-580-89-99
КОМНАТА. Тел. 8-029-780-28-27
КОМНАТА, девушке-студентке, проживание с хозяй-

кой. Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, пушистые, породистые, трехцветные, рыжие 

и полосатые. Приучены к лотку. В добрые руки. Тел. 
8-029-285-38-00

КОТЯТА, красивые, 2 мес., приучены к лотку, хорошо 
кушают, чистые. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КОТЯТА, 2,5 мес. Веселые, озорные, игривые, приуче-
ны к лотку. С хорошим аппетитом. В добрые руки. 
Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ или зубной врач. Тел. 8-029-

780-09-70
ЖЕНЩИНА, от 55 лет, для домашних занятий с ре-

бенком. Тел. 8-025-779-24-11

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межпа-

нельных швов, балконов, дымоходов. Сайдинг, 
утепление. Покраска шифера, ремонт мягкой кров-
ли. Спил аварийных деревьев. ИП Доменяко П.Е. 
УНП 591226253. Тел. МТС 8-029-276-96-39

АНГЛИЙСКИЙ язык, подготовка к ЦТ, помощь старшим 
школьникам. Опыт работы. ИП Демихова Н.М. УНП 
500782766. Тел. 8-029-588-40-13

АНГЛИЙСКИЙ язык. Подготовка школьников, 
1–11 классы. Подготовка к ЦТ. Иванова Т.А. НА 
4476082. Тел.8-029-868-27-23

АНГЛИЙСКИЙ, русский, польский. Уроки, подготовка к 
ЦТ. НА 2459532. Тел. 8-025-751-17-23

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, шпатлев-
ка, покраска, ламинат и др. ИП Гасевич В.И. УНП 
590605087. Тел. 8-029-231-50-16

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, шпатлевка, ламинат 
и т. д. ИП Шмурей А.Э. УНП 591252452. Тел. 
8-029-285-93-79

ВОДОПРОВОД, отопление, канализация, любые виды 
сантех. работ. Гарантия. Качество. ИП Барановс-
кий С.В. УНП 591143663. Тел. 8-029-882-91-11

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

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

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

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт работы 
— 11 лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 590913730. Тел.: 
8-029-782-71-61, 8029-780-91-69

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

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, программы, интер-
нет — установка и настройка. Ремонт ноутбуков, 
ЖК-мониторов, сист. блоков любой сложности. Га-
рантия. Выезд. ИП Келлер А.В. УНП 590855181. 
Тел.: 8-029-781-67-58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР: Windows 10–8.1–7–ХР, ремонт ком-
пьютеров, недорого, выезд. ИП Зенин А.С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-284-87-09, Вел-
ком 8-029-941-47-56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, уста-
новка ПО, консультации, помощь при покупке. ИП 
Френкель Г.Б. УНП 590021557. Тел.: 8-029-633-
89-50, 8-029-888-69-49

КОМПЬЮТЕР, Windovs, Avast, ремонт, модернизация. 
Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 
8-029-866-10-76

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, ремонт, Windows, 
антивирус, интернет, Wi-Fi. Доступные цены. Без 
выходных. Выезд в город, район. ИП Якимша Д.Г. 
УНП 591226317. Тел.: 8-029-783-60-95, 8-025-
902-59-12

КОМПЬЮТЕР: установка и настройка Windows, анти-
вируса, 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, кон-
сультации, программы. ИП Турков О.В. УНП 
590876577. Тел.: 76-63-66, 8-029-288-34-18

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ: РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ. 
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ, ФАСАДОВ, ФУРНИТУ-
РЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА. ИП МАУРЕНКО О.Н. УНП 
591106851. ТЕЛ. 8-033-686-30-57

МОНТАЖ систем отопления, водоснабжения, кана-
лизации. ИП Почтовый А.И. УНП 690685509.  
Тел. 8-025-774-41-93

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

ОБНОВЛЕНИЕ, ремонт, новый дизайн корпусной ме-
бели. Монтаж встроенной мебели в кладовках, 
санузлах, на балконах. ИП Богдевич Г.И. УНП 
590631722. Тел.: 8-029-780-12-03, 8-044-
726-41-44

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, прихо-
жие, санузлы. Шкафчики в туалет и на балкон. 
Отделка вагонкой, блок-хаусом. Изготовление бе-
седок, веранд, хозпостроек. Доставка материалов. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: Велком 
8-029-658-03-05, МТС 8-029-286-06-07

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. ИП Грешевский В.Г. 
УНП 590682409. Тел.: 8-029-888-18-40, 8-044-
491-43-73

ОТДЕЛКА и ремонт квартир. Шпатлевка, гипсокар-
тон, плитка, ламинат и т. д. ИП Удинцев М.Ю. УНП 
591172619. Тел. 8-033-662-34-13

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

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ИЗ ДИ-
ВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ МАТРАЦА — ТАХТА; 
ЕВРОКНИГА И ДР. ФОТОКАТАЛОГ 500 ВИДОВ 
ТКАНЕЙ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА. ИП ЯНУШКЕВИЧ 
А.А. УНП 591113203. ТЕЛ.: 8-029-287-47-29, 
8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА М/М. 
ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ТАХТУ И 
Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ, ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ 
П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. Боль-
шой выбор тканей. Делаем из матраса — тахту, 
кресло-кровать, еврокнигу. К дивану доделываем 
угол. Консультация, доставка бесплатно. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. ИП Ларионов О.И. УНП 
590593149. Тел. 8-033-311-51-05

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

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГЛО-
ВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТОКАТАЛОГ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. 
ИП МАЙКОВСКИЙ О.И. УНП 590933734. ТЕЛ. 
МТС 8-033-624-90-50

ПОКЛЕЙКА обоев, малярные работы. ИП Сахарчук 
С.М. УНП 590756274. Тел. 8-029-587-54-57

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткани, ко-
жи и меха. Ателье 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 кухни, замена фасадов, столешниц, 
зашивка труб в туалете, тумбы на балкон, шкафы-
купе, сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю. УНП 
590936284. Тел. МТС 8-029-844-17-78

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ 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 ГАЙДУКЕВИЧ А.А. УНП 
591132599. ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 625-20-
35, МТС 585-55-74

РЕМОНТ холодильников на дому, без выходных, го-
род и район. ИП Олиев С.В. УНП 500495283. 
Тел.: 52-22-19, МТС 8-033-624-39-73, Велком 
8-029-646-28-03

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ 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 и подключение стиральных машин. ИП Мо-
жейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 
586-18-18, Велком 196-31-33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. Гаран-
тия. 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, диагностика стиральных ма-
шин — автоматов: замена подшипников, эл. водо-
нагревателей, вод. насосов и т. д. На дому, выезд, 
без выходных. ИП Демченко В.А. УНП 591212639. 
Тел. МТС 8-029-785-08-27

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

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ ЦТ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ «ГО-
РИЗОНТ», «ВИТЯЗЬ», С ГАРАНТИЕЙ. ВЫ-
ЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 
590651116. ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 8-029-
788-19-32

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 телевизоров в м/р Принеманский, Виш-
невец. Выезд на дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. 
УНП 590926241. Тел.: 66-21-50, МТС 8-029-
786-21-50

РЕМОНТ квартир: облицовка плиткой, сантехника, 
электрика, штукатурка, шпатлевка и др. ИП Гриб 
А.А. УНП 591175049. Тел. 8-029-884-00-27

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. 
Возможен выезд к заказчику. 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

РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Квалифициро-
ванная помощь. Подготовка к ЦТ. Лойко Г.В. 
НА 1731141. Тел. 8-029-589-45-52

РЕПЕТИТОРСТВО: математика, физика. Подготов-
ка к ЦТ. Контрольные работы. Блынских Д.С. 
НА 1642131. Тел.: 8-029-781-63-35, 8-044-
493-16-80

РЕПЕТИТОРСТВО: русский язык. НА 3721795. Тел. 
8-029-583-51-61

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор цвета. Скид-
ки пенсионерам. Сайт tvoj-dom.by. ИП Бортник 
А.А. УНП590901141. Тел. 8-029-787-51-17

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Договор. Качест-
во. 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 Можейко 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 полотенцесушителей, монтаж экоплас-
товым материалом. ИП Журавский Р.И. УНП 
590853390. Тел. 8-029-280-96-01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП Ковалев 
В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 41-61-40, МТС 
882-35-65, Велком 8-044-572-17-37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: отоп-
ление, водопровод, канализация, замена зме-
евиков. Нал./безнал. расчет. ИП Жук С.В. УНП 
590850626. Тел. 8-029-268-12-98

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

УСТАНОВКА дверей всех типов. Плотницкие ра-
боты. ИП Савицкий А.Н. УНП 591203567. Тел. 
МТС 788-56-14

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гаран-
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 
8-029-866-10-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех видов. Ремонт 
электроинструментов и бытовой техники. ИП 
Ковалев В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 41-61-
40, МТС 882-35-65, Велком 8-044-572-17-37

7Объявления, услуги

10 сентября
ГЕРАСИМОВ Василий Николаевич — 
председатель Комитета государствен-
ного контроля Гродненской области,
МАНТУР Александр Владимирович 
— генеральный директор государс-
твенного учреждения «Гродненский 
центр олимпийского резерва по хок-
кею с шайбой»,
11 сентября
ЛЯСКОВСКАЯ Елена Ивановна — 
председатель Гродненской областной 
организации белорусского профсоюза 
работников химической, горной и не-
фтяной отраслей промышленности,
12 сентября
ГРИЦКЕВИЧ Жанна Анатольевна 
— заместитель главы администрации 
Октябрьского района г. Гродно,
ГУРИНА Наталья Владимировна — 
заместитель главы администрации  
Ленинского района г. Гродно,
БЕРДНИКОВИЧ Константин Ивано-
вич — председатель Гродненского 
районного Совета депутатов.

Красная дата
13 сентября — День танкиста.

Пусть вам прибавится оптимизма и 
заряда бодрости на долгие годы!

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
своих руководителей с днем рождения 
и юбилеем, а трудовые коллективы —  
с профессиональными праздниками  
(20 сентября — День таможенника).  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПОВОД ПОзДрАВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186
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