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1000 МЕЛОЧЕЙ
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 

8-029-784-36-95
ЗЕРКАЛА, 4 шт. Цена договорная. Тел. 

8-033-389-23-42
ЗЕРКАЛО новое, в раме. 120х60. Тел.: 54-

13-91, 8-029-287-20-27
ЗЕРНО, мелкий картофель. Тел.: 8-029-699-

20-24, 8-029-882-31-19
КАРТОФЕЛЬ, с доставкой. Тел. 8-029-

785-02-32
МИКРОФОН со шнуром для караоке, новый. 

Тел. 8-033-389-23-42
ПАМПЕРСЫ, 86 шт. Недорого. Тел. 8-029-

786-96-61

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8-029-589-09-41
ПРИЦЕП для мини-трактора, навеску для 

Т-25 или МТЗ. Тел. 8-033-689-85-34
ТУРБИНЫ к авто. Большой выбор. Низкие 

цены. Сайт www.turbolader.by. ИП Афана-
сенко А.В. УНП 200638985 Тел.: 8-029-
626-01-51, 8-029-826-41-51

АВТОМОБИЛИ
«АУДИ А-6 КВАТРО», 2003 г. в. 2.5 TDI. Уни-

версал, синий, кожаный салон, АКПП, 154 
млн. Тел. 8-029-785-06-94

«МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО-ПИНИН», 1,8 бен-
зин, 2001 г. в. 4х4, хор. сост., 130 млн 
руб. Тел. 8-029-784-96-53

«ПЕЖО 406», универсал, синий, двигатель 
HРI бензин, луженый кузов, выпуск 2002 
г. в. Тел.: 96-47-19, 8-033-386-81-56, 
8-033-386-95-24

«ФОЛЬКСФАГЕН-ПАССАТ В3», универсал, 
белый, 1,8 бензин, 1989 г. в. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-883-17-85

БЫТТЕХНИКА
СТИРАЛЬНАЯ машина «Вирпул». 20 про-

грамм. 5 лет б/у. Отличное состояние. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-581-
18-78

ХОЛОДИЛЬНИК Nord, б/у. В хор. состоянии. 
Цена договорная. Тел.: МТС 8-029-285-
77-97, Велком 8-029-922-86-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т.: город от 120 

000 до 150 000 руб., район, 1 км — 15 
000 руб. Нал./безнал. расчет. ИП Кор-
куть С.В. УНП 590802275. Тел. 8-029-
780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т/20 куб. Квар-
тирные, офисные переезды по городу и 

Пора в дорогу!

Выходит раз в неделю
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18 июня
КарпинсКий святослав Здиславович 

— директор открытого акционерного об-
щества «Радиоволна»,

20 июня
ГрицКевич иван Дмитриевич — дирек-

тор Детской художественной школы ис-
кусств г. Гродно,

ШафрансКий Олег витальевич — на-
чальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства облисполкома,

21 июня
сульжицКий станислав фабиянович 

— председатель Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов,

22 июня
лащуК сергей иванович — директор де-

тской музыкальной школы №1  
им. Ю. В. Семеняко,

23 июня
ГОмОн иван иосифович — начальник 

филиала № 400 Гродненского областно-
го управления открытого акционерного 
общества «АСБ Беларусбанк»,

слиж жанна николаевна — директор 
Зельвенской государственной санатор-
ной школы-интерната.

Красная дата
21 июня — День медицинского работника.

памятная дата
22 июня — День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны.
«вечёрка» всем желает мира, достатка, 

процветания, счастья и добра!

Поздравьте на страницах «Вечёрки» своих ру-
ководителей с днем рождения и юбилеем, а 
трудовые коллективы — с профессиональны-
ми праздниками (скоро: 26 июня —  День ра-
ботников прокуратуры).

Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВоД ПозДраВиТь!
свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

РБ. Грузчики. ИП Илькевич Д.М. УНП 
591174055. Тел. 8-033-669-00-80

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и РБ, до 1,5 
тонны. Помощь 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 Федута В.В. УНП 590623259. Тел. 
8-029-785-97-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Бригада груз-
чиков. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. 
Тел. МТС 789-76-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: город, район. Боковая 
и задняя загрузка, тент, до 2 т. Переезд 
квартир. Мебель, стройматериалы. Вы-
воз мусора. Без выходных. ИП Хомчик 
Б.А. УНП 590873644. Тел.: 8-029-782-
92-07, 8-044-481-94-01

ИЩУ РАБОТУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дома. Тел. 884-88-61
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, 

сушка, сайдинг, электрика, сантехника и 
др. Тел.: 75-35-82, 8-033-652-52-47

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

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохо-
зяйство ЖСПК, ТС. Тел. 8-029-282-43-
79, 8-025-693-32-06

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-029-883-93-22

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно на з/ч. Тел. 

8-029-784-16-52
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, часы, ико-

ны, 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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), не-
исправные. Тел. МТС 8-029-282-22-81

МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, 
Беларуси, СССР, бумажные деньги, награ-
ды, утюг на углях, самовар. Тел. 8-029-
781-22-88

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

ПРЕДМЕТЫ старины и искусства. Тел.: 
8-029-699-31-50, 8-029-283-70-45

САПОГИ хромовые, яловые, неношеные. Тел. 
8-029-892-34-78

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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру, мож-
но с проблемами. Тел.: 65-06-13, МТС 
8-029-268-10-79

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, аккурат-

ный. Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

СТОЛ обеденный, раздвижной, б/у. Тел.: 54-
13-91, 8-029-287-20-27

ТУМБОЧКИ прикроватные, 2 шт., новые, 
дуб, шпон. Тел.: 54-13-91, 8-029-287-
20-27

МЕНЯЮ
2-КОМН. квартиру. Н/п, на две одноком-

натные, с доплатой. Р-н Девятовка. Тел. 
8-029-587-01-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМН. квартира, ул. Домбровского, 37, 50/34/6 

кв. м, 3-й этаж 5-этажного дома, все докумен-
ты готовы к продаже, 575 млн бел. руб. Торг, 
без посредников. Тел. МТС 8-033-331-95-02

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

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

ДОМ, Волковысский р-н, д. Лозы, 60 км от 
Гродно, 60 кв. м, 25 соток, погреб, са-
рай, хоз. постройка, природн. газ, теле-
фон. Тел. 8-029-782-14-44

ЖИЛОЙ дом, д. Озёры, 56 кв. м, 13,5 со-
тки, летняя кухня, веранда, сени, погреб, 
3 сарая. Тел. 8-029-880-73-55

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

КОТТЕДЖ, аг. Турья, 2 км от Щучина. Без 
внутренних работ, с мансардой, подвалом, 
гаражом, площадь — 271 кв. м, все ком-
муникации. Живописное место, рядом лес. 
Хозпостройка 136 кв. м. Участок 0,186 га, 
огражден, обработан, газон. Тел. 8-029-
787-35-79

ПЕС, КОТ И...
КОЗА, 2 молочные особи и козлята. Тел.: 

94-11-99, 8-033-654-67-50
КОЗА дойная, козочки и козлята. Козье мо-

локо. Тел. 8-029-785-73-26
КОТЯТА шотландские вислоухие, цвет голу-

бой. Тел. МТС 545-84-57
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 

8-029-882-31-19
ЛОШАДЬ. Кобыла. Тел. 96-03-58
ПОРОСЯТА черные (не вьетнамские), 6 осо-

бей. Тел.: 96-47-19, 8-033-386-81-56, 
8-033-386-95-24

ЩЕНКИ итальянского кане-корсо. Родос-
ловная. Привиты. Чипированы. Родились 
25.03 2015 г. Находятся в Гродно. Помо-
гу с доставкой по республике. Тел. 8-029-
587-21-49

РАЗНОЕ
ПЕРЕПИШУ видеокассеты, кинопленки, фо-

то, звуковые сообщения на диск. ИП Кор-
чак А.П. УНП 500378454. Тел.: 75-17-91, 
МТС 781-72-93

ДОСМОТРЮ за унаследование жилья. Тел. 
8-033-689-81-74

СЧИТАТЬ недействительным страховой 
полис КН 0680263 по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу

УТЕРЯН бумажник с документами на имя 
Василия Анатольевича Овсейчука и бан-
ковской карточкой. Просим вернуть. Тел. 
8-025-782-58-74.

УТЕРЯНО водительское удостоверение на 
имя Ярмолик А. И. Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-029-780-81-05

СДАЮ
2-КОМН. квартира без мебели, молодой 

семье, ул. Домбровского. Тел.: 787-99-
86, 782-84-63

2-КОМН. квартира, БЛК. Тел.: 8-029-268-
97-76, 8-029-781-81-63

СКЛАД, 25, 60 кв. м. Офис, 20 кв. м. Тел. 
884-88-61

СНИМУ
КВАРТИРА 2-, 3-, 4-комнатная, р-н ж/д вок-

зала. Тел. 8-029-268-49-06
ЧАСТНЫЙ сектор, для молодой семьи. Недо-

рого. Своевременная оплата. Тел. 8-029-
882-32-22

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, красивые, пушистые, рыжие. 1,5 

мес., «мальчики». Тел.: 77-19-22, 8-029-
288-88-43

КОТЯТА, черно-белые, красивые, 1 месяц, 
едят самостоятельно, 5 штук. Тел. 8-033-
620-27-11

КОШЕЧКА, 9 мес., приучена к лотку, стери-
лизована. Черный окрас. В добрые руки. 
Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

ЩЕНКИ комнатной собачки, в добрые руки. 
Тел.: 77-03-83, 8-029-868-12-76

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА необрезная, 25, 40, 50 мм. Тел. 

8-033-689-85-34
СЕТКА-РАБИЦА, оцинкованная, обычная. 

Бесплатная доставка по городу. Тел. 
782-06-87

УСЛУГИ
АЛМАЗНАЯ резка и сверление отверстий, 

без пыли. Разрушение и перемещение 
стен. Нал. и безнал. расчет. ИП Сиво-
лоб П.Н. УНП 591238258. Тел. 8-029-
283-25-04

АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПОЛ-
НИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: УСТРА-
НЕНИЕ ТЕЧИ СТЫКОВ, БАЛКОНОВ, ДВА 
ВИДА УТЕПЛЕНИЯ, ПОКРАСКА, ШТУКА-
ТУРКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И Т. Д. 
ИП ШЕШИН С.В. УНП 591251841. ТЕЛ. 
8-029-789-46-87

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметиза-
ция межпанельных швов, балконов, ды-
моходов. Сайдинг, утепление. Покраска 
шифера, ремонт мягкой кровли. Спил ава-
рийных деревьев. ИП Доменяко П.Е. УНП 
591226253. Тел. МТС 8-029-276-96-39

ВИДЕОСЪЕМКА. ИП Корчак А.П. УНП 
500378454. Тел. 75-17-91, МТС 8-029-
781-72-93

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир и коттеджей. 
Опыт. Порядочность в работе. Делаю так-
же небольшие объемы работ. ИП Жук С.П. 
УНП 591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, 
шпатлевка, покраска, ламинат и др. ИП Га-
севич В.И. УНП 591236467. Тел. 8-029-
231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка, все виды, любая 
сложность. Помощь в доставке и выбо-
ре материалов. ИП Тертичный А.Л. УНП 
591116746. Тел. МТС 580-79-95

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, 
ламинат, малярка, балконы. ИП Шанд-
роха И.И. УНП 591202070. Тел. 8-029-
583-37-78

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, шпатлев-
ка, ламинат и т. д. ИП Шмурей А.Э. УНП 
591252452. Тел. 8-029-285-93-79

ВОДОПРОВОД, отопление любой сложнос-
ти (монтаж котельных). Большой опыт. 
Нал./безнал. расчет. УНП 590816165. 
ИП Герасимов О.А. Тел. 8-029-283-24-39

ВЫРАВНИВАНИЕ, шпатлевка потолков, 
стен, покраска. Нанесение декоративных 
штукатурок. Отделка балконов. ИП Мику-
левич С.О. УНП 590145988. Тел.: 63-16-
81, МТС 8-029-284-57-44

ГРУЗЧИКИ. БЫСТРО, НЕДОРОГО. СБОР-
КА/РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. ЕСТЬ ГРУЗО-
ВИЧОК. ИП ПАХОЛЬЧЕНКО Д.В. УНП 
591201549. ТЕЛ.: 8-029-783-94-74, 
8-029-358-59-99

ГРУЗЧИКИ, автомобиль. Недорого. ИП Соколов-
ский Д.В. УНП 591209394. Тел. 582-54-79

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт, изменение дизай-
на корпусной мебели, кухни и т. д. Дадим 
старушке вторую молодость! 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, 
плинтусы и мн. др. Опыт, качество, гаран-
тия. ИП Янулевич В.А. УНП 591221820. 
Тел.: МТС 581-69-84, 8-029-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка Windows, 
антивируса, интернета, оборудования, про-
грамм. Настройка 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, Велком 8-029-941-47-56

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

КОМПЬЮТЕР, Avast, ремонт, модерниза-
ция. 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

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ: РЕМОНТ И ОБНОВ-
ЛЕНИЕ. ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ, ФАСА-
ДОВ, ФУРНИТУРЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА. 
ИП МАУРЕНКО О.Н. УНП 591106851. 
ТЕЛ. 8-033-686-30-57

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

НЕМЕЦКИЙ язык: помощь школьникам, 
подготовка к ЦТ и сдаче экзаменов в Ин-
ститут им. Гёте. ИП Мартишек Т.И. УНП 
591173217. Тел. 8-029-246-63-17

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кух-
ни, прихожие, санузлы. Шкафчики в ту-
алет и на балкон. Отделка вагонкой, 
блок-хаусом. Изготовление беседок, ве-
ранд, хозпостроек. Доставка материалов. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: 
Велком 8-029-658-03-05, МТС 8-029-
286-06-07
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Жизнь как парадокс 
И все же чем Дмитрий 

Мережковский снискал 
к себе такое отношение?  
Да тем, что говорил то, о 
чем многие в его время, 
да и сегодня, боятся ска-
зать вслух. Дмитрий Ме-
режковский был воисти-
ну пророком ХХ века. Он 
говорил и писал те вещи, 
которые неприятно слы-
шать. И оставил после 
себя в общеупотребимом 
русском многое из того, к 
чему мы привыкли и счи-
таем народным. Словосо-
четание «грядущий хам» 
— название одной из са-
мых его известных пуб-
лицистических статей — 
вошло в язык как емкое 
и всем понятное выраже-
ние.

Парадокс его твор-
ческой и общественной 
судьбы состоит в том, что 
он как бы умер для рус-
ской литературы и пуб-
лицистики. Эмигрировал 
в первой волне русской 
эмиграции, как и Бунин с 
Куприным. Но их мы чи-
тали, их творчество не вы-
черкивали из литератур-
ных хрестоматий, изучали 
в школе. А Мережковский 
на долгие годы оставал-
ся врагом всего русского, 
а затем и советского, став 
символом крайней реак-
ции. 

Он был невероятно ус-
пешен и популярен при 
жизни. Два полных собра-
ния его сочинений (одно 
в пятнадцати, а второе 
— в двадцати четырех то-
мах) издавались почти 
одновременно — с  1913 
по 1917 годы. Первое вы-
шло в самом массовом 
издательстве — «Ниве». 
И абсолютными бестсел-
лерами стали две трило-
гии — «Царство зверя» и 
«Христос и антихрист». 

Мережковский был пе-
реведен на все европейс-
кие языки, издан во мно-
гих старнах. Но после 1919 
года его в России не печа-
тают, а после 1921-го, ког-
да он покинул родину, его 
не печатают уже нигде. Он 
был — и его не стало, о нем 
все забыли, что позволило 
известным классикам не 
просто заимствовать, но 
и откровенно переписы-
вать и вставлять многое 
из того, что было напи-
сано Мережковским. Это 
вовсе не умаляет таланта 
ни Михаила Булгакова, ни 
Алексея Толстого, но что 
было — то было.

Деньги,  
которые пахнут

Упоминание о Мереж-
ковском начиная с 20-х 
годов было под запретом, 
а после июня 1941 года 

запрет стал абсолютным. 
Но в этом Мережковс-
кий был и сам виноват. 
В конце жизни он совер-
шил чудовищную ошиб-
ку — поддержал Гитлера 
за нападение на СССР.  
Антибольшевизм и ан-
тисоветизм оказались 
сильнее разума, а лич-
ная обида не позволяла 
взглянуть на происходя-
щее объективным взгля-
дом. 

Но и до этого разум из-
менил Мережковскому 
— он взял деньги (грант) 
у Муссолини на напи-
сание трехтомной био-
графии Данте. Умирая в 
Париже в декабре 1941 
года, Мережковский глу-
боко раскаивался за свои 
поступки и желал побе-
ды русского оружия. Но 
так устроено обществен-
ное сознание, что у лю-
дей публичных мы зачас-
тую помним поступки, 
которые их не красили, 
— деньги все же пахнут. 
Интеллекту такого масш-
таба это непростительно. 
И в результате всё, о чем 
он говорил и о чем писал, 
непроизвольно ставилось 
под сомнение. 

Но время берет свое, и 
написанное столетие на-
зад Дмитрием  Мереж-
ковским сегодня возвра-
щается, обретая смысл.

Супружеская жизнь… 
втроем

Дмитрий Мережков-
ский начинал как поэт. 
Не особенно удачливый 
и вторичный. Он рано 
встретил любовь всей 
жизни — Зинаиду Гип-
пиус. Позднее она вспо-
минала, что объяснение 
в любви прошло своеоб-
разно — поклонник посо-
ветовал ей больше читать 
Милля и Спенсера. Это 
сегодня подобное кажет-
ся ненормальным или, 
скажем, придурковатым, 
а для личностей Серебря-
ного века вполне «обык-
новенное» признание. 

Многие сегодня зада-
ются вопросом: а была ли 
вообще у них супружес-
кая жизнь? И, собствен-
но говоря, какие отноше-
ния сложились в любовном 
треугольнике Гиппиус — 
Мережковский — Филосо-
фов? К тому же последний 
был на самом деле филосо-
фом и, как бы сегодня ска-
зали, принадлежал к лицам 
нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Три 
писателя живут в одной 
квартире, содержат общий 
литературный салон. 

А как они живут? От-
вечу: это совершенно 

неважно. Тогда в среде 
творческой богемы такие 
альянсы были нередки. 
В недавней передаче Ле-
онида Млечина на кана-
ле РТР «Загадка  судьбы» 
приглашенные околона-
учные дамы зашлись в 
словесной эквилибристи-
ке, но так и не распутали 
узлы любовного перепле-
тения Лили Брик, Осипа 
Брика и Владимира Мая-
ковского. 

Матрица поп-тусовки 
дня сегодняшнего никак 
не хотела накладываться 
на матрицу понятий Се-
ребряного века. Для лю-
дей круга Мережковского 
физиологическое ушло на 
второй план, его нет. Точ-
нее, его нет для посторон-
них глаз. Он — человек без 
личной биографии. И по 
этой причине кажется аб-
солютно книжным и ака-
демичным.

Зачем нужен союз ин-
теллигенции  
и церкви?

Но Дмитрий Мереж-
ковский гораздо глубже, 
нежели кажется. Его ис-
торическая проза чрез-
вычайно увлекательна. А 
по эротическому напря-
жению не уступает набо-

ковским романам. Для 
Мережковского чувствен-
ность — основная сторона 
познания мира. Его Лео-
нардо да Винчи дано всё 
— он гений, потому что 
чувствует. 

Многие сегодня счита-
ют Мережковского проро-
ком Третьего Завета в Рос-
сии. Многое из того, что 
происходит сегодня в  Ев-
ропе, берет начало в кон-
це ХIХ века. Ницше про-
возгласил смерть бога. И 
весь мир услышал и заду-
мался. А как не задумать-
ся, когда на глазах распа-
дался самый блестящий 
век в мировой истории 
— век ХIХ. И весь мир за-
мер в ожидании Третье-
го Завета. С чем он будет 
связан — с творчеством, с 
культурой? Ведь что такое 
ницшеанский сверхчело-
век? Это творец. Это новое 
поколение творцов, новые 
люди. 

Для Мережковского 
Третий Завет выглядит 
абсолютно четко и ясно 
— это Завет Культуры. Для 
него Петр I — первый ин-
теллигент в России. А тот, 
кто ненавидит Петра, не-
навидит всех нас, ненави-
дит Россию. Но в том-то 
и суть, что в третьем ро-

Проект «ВГ»

ОАО «Слонимский мясо-
комбинат» представляет 
цикл материалов «Эпоха 
в лицах»

Игорь КОЗЛОВ

Он был для всех чужим, но всем нужен одновремен-
но. Всех слушали, но только к нему одному прислу-
шивались. Желание узнать нечто новое и откровен-
ное было сильнее личной неприязни к этому чело-
веку. Александр Блок выразил это одной фразой: 
«Мережковского все уважают, но никто не любит».

Мережковский
Пророк XX века

Семейное фото: Филосов, Гиппиус, Мережковский
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мане трилогии «Христос 
и антихрист» Петр — от 
антихриста, а Алексей — 
символ народной веры. 
В этом нет никакого про-
тиворечия: интеллект на-
рода, по Мережковскому, 
состоит в союзе интелли-
генции и церкви. И это то, 
что спасет Россию. А ги-
бель ее — в казенщине, в 
огосударствлении всего  и 
вся.

«…что такое Россия? 
Это ледяная пустыня, 
а по ней бродит  
лихой человек»

Еще задолго до траги-
ческих событий в стране 
Мережковский вместе с 
Зинаидой Гиппиус прихо-
дят к государственной ве-
личине консервативных 
взглядов Константину По-
бедоносцеву с просьбой 
разрешить учредить ре-
лигиозно-философские 
собрания, на которых свя-
щеннослужители и интел-
лигенция будут обсуждать 
вопрос, как выйти из ду-
ховного кризиса, в кото-
ром оказалось общество. 

Победоносцев спросил, 
и этот вопрос стал клас-
сикой: «Вы знаете, что та-
кое Россия? Это ледяная 
пустыня, а по ней бродит 
лихой человек». А Мереж-
ковский ему: «А кто ее 
сделал такой?» Здесь есть 
одна параллель, о которой 
сегодня многие не пом-
нят, а скорее всего, и не 
знают. Когда Владимира 
Ленина после знамени-
той студенческой сходки 
арестовывает пристав, он 
спрашивает: «Молодой 
человек, куда вы лезете? 
Перед вами стена». И что 
же ответил Ленин? «Гни-
лая стена. Ткни — разва-
лится».

Эти два сравнения, два 
подхода чрезвычайно 
важны для нас и сегодня. 
И не только потому, что 
через два года будет сто-
летний юбилей Октябрь-
ской революции. И Ле-
нин, и Мережковский в 
оценке состояния обще-
ства, в котором они жили, 
едины — так жить нельзя. 
Но единство оценки про-
исходящего не означает 
единство пути выхода из 
сложившейся ситуации.

Весь мир в конце ХIХ 
века провозгласил вслед 
за Ницше: «Бог умер». А 
что в России? В России го-
ворят: «Бога нет, так мы 
его сделаем». Идея создать 
новую религию овладе-
вала не только большеви-
ками. По Мережковскому, 
всё, что насильственно, — 
всё антихристово. У оппо-

нентов писателя другая 
максима: насилие есть 
повивальная бабка исто-
рии. 

О бедах  
русской жизни

Мережковский пи-
шет: «У других народов 
совершается реакция 
по естественному зако-
ну механики — угол па-
дения равен углу отра-
жения. Как аукнется, так 
и откликнется. А у нас по 
какому-то закону естест-
венному — угол падения 
равен Х, а откликнется 
черт знает как. У других 
народов реакция движе-
ния назад, у нас — вперед 
— подобно течению реки, 
стремящейся к водопаду, 
к засасывающей пропас-
ти. 

У других народов реак-
ция от революции, у нас 
— революция от реакции. 
Чересчур сдавят мертвой 
петлей — мы начинаем 
биться в судорогах, ког-
да петлю стягивают креп-
че — мы цепенеем вновь. 
У других народов реак-
ция — явление вторичное, 
производное, у нас — пер-
вичное, производящее не 
убыль, а прибыль, не ми-
нус, а плюс. Иногда кажет-

ся, что эта первичная ре-
акция есть первозданное 
вещество России, сердце 
наших сердец, мозг на-
ших костей, этот разла-
гающий радий. Россия — 
значит реакция, реакция 
— значит Россия». 

А это ведь написано в 
1907 году. Что здесь при-
нципиально важно? Дмит-
рий Мережковский как 
публицист абсолютно апо-
литичен — не ищет реше-
ния вопросов изменения 
государственного устройс-
тва в конкретных персона-
лиях и не возлагает просче-
ты за беды русской жизни 
на первых лиц в стране. 

Проблемы происходят 
не из-за того, что не на-
чинаются своевременные 
реформы, а из-за того, что 
они начинаются… слиш-
ком поздно. А начинают-
ся слишком поздно не по 

причине отсутствия поли-
тической воли у первых 
лиц во власти, а потому 
что общество в подавляю-
щей своей массе  «желает 
жить как там, а работать — 
как здесь». 

Ошибался,  
потому что верил

Назначить виноватым 
за все неудобства жизни 
царя, генсека, президен-
та просто и даже прими-
тивно. В недавнем блоге 
на «Эхе Москвы» писатель 
Михаил Веллер назвал это 
феодальным бессозна-
тельным. Вполне созвуч-
но с Мережковским. Мож-
но до второго пришествия 
рассуждать, какая Русь 
прогрессивнее — Киевс-
кая или Московская, сно-
сить памятники Ленину, 
как  это делают у наших 
соседей, отказаться от 

Булгакова, Гоголя, Катае-
ва, Паустовского и других. 
А кто останется? Тарас 
Шевченко и Леся Украин-
ка?  Величины значимые, 
но их маловато. Значит, 
придется раствориться в 
другой  культуре. А если 
кто-то не захочет раство-
ряться? Тогда — конфликт.  
А это —  кровь.

Мережковскому невоз-
можно не верить. Читать 
его тяжело, но оторвать-
ся невозможно. Именно у 
него тот противоречивый 
Павел Первый, который 
задумывал невиданные 
реформы, не представляя, 
как их обеспечить. Он пы-
тался реформировать Рос-
сию в условиях реакции. 
Появление графа Пани-
на с золотой табакеркой 
в спальне императора и 
его удар были неизбежны. 
Невозможно проводить 

реформы, одновремен-
но закручивая гайки. И 
при всем при этом Павел 
— реформатор. Поэтому и 
гибнет — закономерно и 
страшно.

После отъезда из Рос-
сии он почти не писал 
художественных произ-
ведений, появились био-
графии — Данте, Наполе-
она. В его книге «Вечные 
спутники» есть лучший, 
на мой взгляд, очерк о 
Пушкине. А эссе «Иисус  
неизвестный» потрясает 
достоверностью. Это эссе 
водит в состояние веры. 
Мережковский жестоко 
и беспощадно ошибал-
ся. Ошибался потому, что 
верил. У неверующих нет 
ни иллюзий, ни заблужде-
ний. Вера рождает сомне-
ние, она и только она есть 
источник движения чело-
века вперед.

3Для того чтобы почитать

Мережковский
Пророк XX века

УНП 500041325

ОАО «СлОнимСкий мяСОкОмбинАт»
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4 Поздравления, реклама

Купить квартиру в Минске сейчас —

это совершенно нормально!
Как часто при выборе 
жилья мы задумываем-
ся о покупке квартиры в 
другом городе? нас вол-
нуют не только цены, 
но и сам переезд, жизнь 
на новом месте. а ведь 
покупка жилья, напри-
мер, в столице — это 
прекрасные возможнос-
ти для вас и вашей се-
мьи. Тем более когда на 
рынке есть интересные 
предложения по опти-
мальным ценам.
Настоящий бум на рынке не-

движимости в столице сегодня 
произвел новый жилой район 
Новая Боровая известного мин-
ского застройщика «А-100 Деве-
лопмент». 

Новая Боровая — это район, 
состоящий из 12 кварталов, 
рассчитанных на 1 миллион кв. 
м жилья. В проекте отказались 
от скучных архитектурных стан-
дартов спальных микрорайонов. 

Новая Боровая — это современ-
ное пространство с абсолютно 
иным уровнем жизни: с зелеными 
дворами, красивыми зданиями, 
высокой степенью безопасности 
и комфортной инфраструктурой.

Новая Боровая располагается 
в экологически чистом месте сто-
лицы. Близость к метро (15 минут 
ходьбы), Минской кольцевой ав-
тодороге (600 метров), а также 
транспортная доступность поз-

воляют новоселам быстро адап-
тироваться в городе и без труда 
попадать в любую его точку. 

Новая Боровая — это совер-
шенно новый формат жизни. 
Здесь социальная инфраструкту-
ра появляется вместе со строи-
тельством жилья. 

Запланировано строительство 
9 детских садов, первый из ко-
торых откроется уже к 2018 году, 
четыре школы. Мы заботимся о 
комфорте и развитии наших юных 
жителей: детские площадки бу-
дут оборудованы нестандартными 
комплексами, безопасным покры-
тием, огорожены по периметру. 

Здесь позаботятся и о здоро-
вье жителей! В Новой Боровой 
предусмотрено строительство 
тренажерных залов, фитнес-цен-
тров, поликлиники и медицинско-
го центра. Каждый квартал обору-
дован беговыми и велосипедными 
дорожками, уличными спортив-
ными тренажерами.

Район будет хорошо обеспечен 
объектами торговли: гипермар-
кеты, магазины у дома, торговые 

галереи. Магазины шаговой до-
ступности появятся уже в первом 
доме квартала.

На центральной площади вы 
всегда сможете провести время с 
семьей у фонтана, устроить пик-
ник с друзьями или завести инте-
ресные знакомства с приятными 
соседями.

Круглосуточное видеонаблю-
дение позволит быть уверенным 
в безопасности вашего имущес-
тва и обеспечит ваше спокойс-
твие. Вы всегда будете на связи 
благодаря Wi-Fi-зонам во дворах.

Подъезды порадуют стильным 
и свежим дизайном. Удобная на-
вигация, стеклянные двери и спе-
циальные чат-стены для общения 
с соседями добавят настроения 
и не позволят появиться захлам-
ленным местам с объявлениями.

Каждый подъезд оборудован 
велопарковкой, поэтому вам не 
придется хранить свой велосипед 
на балконе. 

Сдача первых двух домов 
района запланирована уже на де-
кабрь 2015 года.

ООО «АСТОДЕВЕЛОПМЕНТ» УНП 691759953

Предлагается широкий вы-
бор планировочных решений:
Однокомнатные квартиры – 
от 37 до 40 кв. м
Двухкомнатные квартиры – 
от 57 до 68 кв. м
Трехкомнатные квартиры — 
от 71 до 79 кв. м
Четырехкомнатные квартиры 
— 97 кв. м

Купить квартиру сегодня мож-
но по стоимости от 999 $ за кв. 
м по курсу нБ рБ. возможна 
беспроцентная рассрочка!

Подробную информацию о 
проекте смотрите на сайте 

newbor.by

Телефон отдела продаж: 

велком (029) 300-00-00
Работаем без выходных: 
пн–пт 8:30–20:00, сб–вс 10:00–17:00
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Республика Польша, г. Белосток
Media Impact Polska Sp. z o.o. УНП 5213655064
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ОТДЕЛКА. Плитка, стяжка, сайдинг, лами-
нат, линолеум, шпатлевка, штукатурка, 
откосы, балконы. ИП Сафаралиев Р.А. 
УНП 591112924. Тел.: 52-56-00, 8-029-
786-18-04

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: все виды. ИП По-
чебут С.П. УНП 591209182. Тел. МТС 
8-029-882-23-88

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсо-
картон, стяжка, ламинат и др. ИП Ос-
тровский М.В. УНП 591237619. Тел. 
8-029-286-38-83

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

ПАМЯТНИКИ. Установка, ремонт, вы-
езд в район. ИП Жовнерчик А.А. УНП 
500474150. Тел. 8-029-265-23-70

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ МАТРАЦА 
— ТАХТА; ЕВРОКНИГА И ДР. ФОТОКА-
ТАЛОГ 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 дизай-
на м/м. Большой выбор тканей. Делаем 
из матраса — тахту, кресло-кровать, ев-
рокнигу. К дивану доделываем угол. Кон-
сультация, доставка бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ИП Ларионов О.И. 
УНП 590593149. Тел. 8-033-311-51-05

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

ПЕРЕТЯЖКА м/м, изменение дизайна любой 
сложности, большой выбор ткани, кож-
заменителей. Фотокаталог.15 лет опыта 
работы. Возможно изготовление по фо-
то заказчика. Гарантия. Каждому клиен-
ту — пуф или 2 подушки в подарок. ИП 
Шкнай А.Н. УНП 591129974. Тел. МТС 
8-029-869-56-70 

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой де-
лаем угловую и другую мебель, стаж 20 
лет, гарантия 8 лет. ИП Стрелковский 
П.С. УНП 500297377. Тел.: 64-10-69, 
8-029-660-95-76

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ И МОДЕ-
ЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГЛОВУЮ 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТОКАТАЛОГ. 
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА. ДОСТАВКА. ИП МАЙКОВСКИЙ 
О.И. УНП 590933734. ТЕЛ. МТС 8-033-
624-90-50

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИ-
ЗАЙНА М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВА-
НА — УГЛОВОЙ, ТАХТУ И Т.Д. ЛЮБАЯ 
СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫ-
ЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП 
НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 
8-029-282-62-05

ПОШИВ и ремонт одежды. Из ткани и ко-
жи. Ателье в центре. ИП Кунда С. А. УНП 
590686777. Тел.: 74-03-85, 8-029-
589-35-76

ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ, балясины + перила. 
Установка. Декоративные блоки на столбы 
+ шапки. Качество. Доставка. ИП Бохан 
П.Н. УНП 59080485. Тел.: 8-033-381-
49-73, 8-029-916-03-39

ПРОЧИСТКА дымовых труб, печей и прочее. 
Тел.: 74-22-88, МТС 267-83-20

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ, обновление, ремонт кор-
пусной мебели. Монтаж встроенной ме-
бели в санузлах, кладовках и т. д. ИП 
Богдевич Г.И. УНП 590631722. Тел.: 
8-029-780-12-03, 8-044-726-41-44

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л.В. 
УНП 590892401.ТЕЛ.: 66-64-38, МТС 
8-029-265-64-52

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

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

РЕМОНТ, подключение, диагностика сти-
ральных машин — автоматов: замена 
подшипников, эл. водонагревателей, вод. 
насосов и т. д. На дому, выезд, без выход-
ных. ИП Демченко В.А. УНП 591212639. 
Тел. МТС 8-029-785-08-27

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ 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 МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБО-
ТЫ С «АТЛАНТОМ». ГОРОД, РАЙОН. 
ИП ГАЙДУКЕВИЧА.А. УНП 591132599. 
ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 625-20-35, 
МТС 585-55-74

РЕМОНТ холодильников на дому, без выход-
ных, город 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 ИМПОРТНЫХ ЦТ, ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ «ГОРИЗОНТ», «ВИТЯЗЬ», С ГА-
РАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ. ИП 
ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116. ТЕЛ.: 
41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

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

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 микрорайонах При-
неманский, Вишневец. Выезд на дом. Га-
рантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241. 
Тел.: 66-21-50, МТС 8-029-786-21-50

РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ. ВЫРАВНИ-
ВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ, ОБМОСТКА ТРОТУАРКОЙ, 
ОСВЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ СУСАЛЬНЫМ 
ЗОЛОТОМ (АКРИЛ). ИП СОПИК Е.Н. 
УНП 591229888. ТЕЛ.: МТС 785-69-
70, 585-01-29

РЕМОНТ бензопил, газонокосилок, мото-
помп, культиваторов, электростанций, 
электроинструмента европейских и ки-
тайских производителей. Запчасти в на-
личии и под заказ. ЧМУП САЛТЕРРА. 
УНП 591015877. Тел.: 8-029-531-38-
34, 8-029-278-69-02

РЕМОНТ и наладка всех типов швейных ма-
шин и оверлоков. ИП Варнель В.Е. УНП 
590854223. Тел.: 8-029-887-29-41, 
76-54-73

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

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

РЕМОНТ пром. и бытового швейного обору-
дования. Оказание услуг п/п. ИП Грасевич 
М.А. УНП 591249682. Тел. 8-029-547-
13-95

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор цве-
та. Скидки пенсионерам. Сайт tvoj-dom.
by. ИП Бортник А.А. УНП590901141. Тел. 
8-029-787-51-17

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

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных 
комнат, замена полотенцесушителей, 
монтаж экопластовым 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 слож-
ности: водопровод, канализация, ремонт 
смесителей, установка душевых кабин, 
моек, унитазов и др. ИП Прохоров Д.В. 
УНП 590918760. Тел. 8-029-270-15-04

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Любой слож-
ности. Водопровод, отопление, канали-
зация. Замена змеевиков. ИП Жук С.В. 
УНП 590850626. Тел. 8-029-268-12-98

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

СВАРОЧНЫЕ работы населению и юр.лицам. 
ИП Нимкевич С.С. УНП 591252598. Тел. 
784-63-68

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛОВКА ДРОВ, ПО-
КОС ТРАВЫ. ИП РУСЕЛЕВИЧ Ю.Я. УНП 
591232778. ТЕЛ. 8-029-583-48-27

СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. УСТА-
НОВКА ДВЕРЕЙ. ОТДЕЛКА БАНЬ, САУН, 
ДОСКА ПОЛА, БЕСЕДКИ И ДР. ИП ЛЮБ-
ЧИНСКИЙ В.Г. УНП 590157663. ТЕЛ. 
МТС 582-10-46

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, усадьб. Евро-
пейское качество. Недорого. Сайт www.
baltregion.grodno.by ИП Зенин А.С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-585-85-
22, Велком 8-044-718-30-40

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕЖКОМНАТНЫХ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. ЗАМЕРЫ. ИП ЮШКЕ-
ВИЧ А.А. УНП 590898532. ТЕЛ. 8-029-
589-94-09

УСТАНОВКА НАДГРОБИЙ, ПАМЯТНИКОВ. 
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДНЯ-
ТИЕ НАДГРОБИЙ. ВЫЕЗД НА РАЙОН. ИП 
КУРГАНОВ А. Л. УНП 591252133. ТЕЛ.: 
76-95-35, 8-029-286-41-85

УСТАНОВКА памятников любой сложности. 
ИП Декола В.А. УНП 591177970. Тел. 
868-84-44

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. 
ИП Довиденок В.В. УНП 591162604. Тел. 
8-029-589-52-44

ЭЛЕКТРИКА: все виды работ: недоро-
го, гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-76

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

ЭМАЛИРОВКА (реставрация ванн). Гарантия. 
Договор. Качество. Сайт grodno-vanna.ru. 
ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 
8-029-298-23-78

7Услуги

РемОнт теЛеВИЗОРОВ 

     с гарантией 

   60-14-37,           786-77-38

ИП Доромейчик Д.Н. 
УНП 590681111
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