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2 Объявления, услуги
МЕНЯЮ

2 КОМН. квартира на Пушкина + дом в деТ
ревне (Неман, лес, газ) на 3–4Ткомн. кварТ
тиру в центре, 1 этаж (предлагать варианты 
в Минске). Тел. 8Т033Т655Т89Т79

ДОМ в центре Слонима на 3Ткомн. квартиру в 
Гродно. В доме центральные коммуникации, 
свежий ремонт. Рассмотрю любые варианТ
ты. Тел. 8Т033Т668Т85Т24

МОДА
ПОЛУШУБОК женский (кролик). Тел. 8Т033Т

652Т86Т73

НЕДВИЖИМОСТЬ
1 КОМН. кв, «чешка», без ремонта, рТн ВрубТ

левского. Тел. 8Т029Т883Т89Т70
1 КОМН. кв. на ул. Лиможа. Тел. 8Т029Т583Т45Т16
4 КОМН. квартира, площадь 58,3 кв. м, 4Тй 

этаж в 5Тэт. панельном доме, ПролетарсТ
кая ул. (напротив школы № 5), 10 мин. до 
ж/д вокзала, 15 мин. ходьбы до автовокзаТ
ла, детсад, косметический ремонт, стеклоТ
пакеты. Тел. 8Т029Т686Т14Т85

ДАЧА, рТн Жиличей. Дом в 2 эт., сарай, баТ
ня, 6 соток. СРОЧНО. Тел.: 8Т029Т864Т17Т
87, 74Т12Т22

ДАЧНЫЙ участок. Тел. 8Т029Т794Т21Т31
ДОМ в д. Лунно, около леса и р. Неман. На 

участке имеется незаконченное строительТ
ство второго дома. Тел. 8Т029Т229Т06Т49

ЖИЛОЙ дом (хутор), возле аг. Поречье. В деТ
ревне Узбережи. Проезд поездом 38 км. 
Тел. 8Т033Т332Т59Т64 

ЖИЛОЙ дом, д. Озёры, 56 кв. м, 13,5 сотки, 
летняя кухня, веранда, сени, погреб, 3 саТ
рая. Тел. 8Т029Т880Т73Т55

ЧАСТНЫЙ дом, 6 соток, ул. Щорса. Газ, свет, воТ
да. Тел.: 8Т033Т657Т04Т66, 8Т029Т588Т34Т43

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ молочная коза, козочки, козлята и 

молоко. Тел. 8Т029Т785Т73Т26
ДОМАШНИЕ цыплята. Тел. 8Т029Т268Т77Т90
ШОТЛАНДСКИЕ вислоухие, персидские и 

британские котята. Тел. 8Т029Т758Т16Т47
ФРАНЦУЗСКИЕ пятидневные бройлерные утята 

(Мулард и Пекин «СтартТ53»), бройлерный гусь, 
бройлерные индюшата. Тел. 8Т029Т203Т50Т31

РАЗНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО о гос.регистрации ИП МуТ

комела Т.В., УНП 591151782, считать неТ
действительным в связи с утерей

СДАЮ
1 КОМН. кв. Длит. срок, рТн Девятовки. 

Тел. 8Т029Т781Т13Т73
1 КОМН. кв. в рТне Гагарина. Тел. 72Т34Т77
2  КОМН. кв. в Гродно на ул. Мира, 3Тй эт. 

Тел. 8Т029Т588Т12Т83
3-КОМН. кв. Тел. 8Т033Т686Т39Т47
ГАРАЖ в центре. 450 000 руб. Тел. 8Т044Т

495Т26Т52
КОМНАТУ, проживание с хозяйкой. Тел. МТС 

656Т42Т72
КОМНАТУ, рТн маг. «Брест». Тел. 8Т029Т

868Т16Т29
КОМНАТУ, центр. Тел.: 8Т033Т390Т26Т90, 

77Т07Т88

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, «мальчик» и «девочка», очень красивые. В 

добрые руки. Тел.: 43Т19Т59, 8Т029Т932Т74Т44
КОТЕНОК, рыжеТбелого окраса, 2 мес., ласТ

ковый, игривый, ищет доброго любящего 
заботливого хозяина. Здоров, к лотку приТ
учен. Тел. 8Т029Т784Т41Т02

КОТЯТА, 1,5 мес., приучены к лотку, окрас 
темный с оранжевыми полосками, с белыТ
ми лапками. Тел. 8Т029Т882Т38Т20

КОТЯТА, 3 недели, в добрые руки. Здоровые, 
игривые, красивые. Тел. 8Т033Т310Т40Т45

РАСКОЛЮ дрова за обед. Тел. МТС 8Т029Т
200Т73Т98

ТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ. Тел. 8Т029Т678Т35Т87

УСЛУГИ
АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, сверление 

отверстий большого диаметра. Работа бензоТ
резом. Утепление фасадов. УНП 591180314.  
ИП Солдатов Д.С. Тел. 788Т90Т82

АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПОЛ
НИТ: ГЕРМЕТИЗАЦИЮ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ 
ШВОВ И БАЛКОНОВ, УТЕПЛЕНИЕ, УДА
ЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПОК
РАСКУ, МОЙКУ ОКОН И ДР. ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ИП ТОМА
ШЕВ Г.К. УНП 591209499. ТЕЛ. 8-029-
584-87-86

АТЕЛЬЕ швейное принимает заказы на пошив, 
ремонт и перешив одежды. Из ткани, коТ
жи и меха. Находимся в центре. ИП КунТ
да С.А. УНП 590686777. Тел.: 74Т03Т85, 
8Т029Т589Т35Т76

ВИДЕОСЪЕМКА торжеств, встречи из роддоТ
ма, крещение. Перезапись с видеокассет на 
DVD. ИП Волчкевич М.Е. УНП 590715931. 
Тел.: МТС 581Т11Т60, 72Т07Т26

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка униТ
тазов, смесителей, моек. ИП Трусь А.Н. УНП 
590592127. Тел.: 48Т42Т84, 8Т029Т584Т23Т52

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт 
работы — 11 лет. ИП Коркуть М.Н.  
УНП 590913730. Тел.: 8Т029Т782Т71Т61, 
8Т029Т780Т91Т69

КЛЕЮ обои, малярные работы. ИП Сахарчук 
С.М. УНП 590756274. Тел. 8Т029Т587Т
54Т57, Светлана

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, програмТ
мы, интернет — установка и настройка. 
Ремонт ноутбуков, ЖКТмониторов, сист. 
блоков любой сложности. Гарантия. ВыТ
езд. ИП Келлер А.В. УНП 590855181. 
Тел.: 8Т029Т781Т67Т58, 8Т029Т905Т77Т99

КОМПЬЮТЕР — ремонт, Windows, интерТ
нет, WiТFi, антивирус, выезд, недорого.  
ИП Зенин А.С. УНП 591126393. Тел.: МТС 
8Т029Т284Т87Т09, Велком 941Т47Т56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, 
установка ПО, консультации, помощь при поТ
купке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8Т029Т633Т89Т50, 8Т029Т888Т69Т49

КОМПЬЮТЕР, Windows, Avast, ремонт, моТ
дернизация. Гарантия. ИП Петрунин П.С. 
УНП 591218305. Тел. 8Т029Т866Т10Т76

КОМПЬЮТЕР: Windows. Антивирус. Интернет, 
WiТFi. Ремонт. Недорого. Гарантия. ИП Цебро 
В.А. УНП 590676471. Тел. 8Т029Т586Т51Т90

МАЛЯРНЫЕ работы, выравнивание, шпатТ
левка потолков, стен, покраска. Нанесение 
декоративных штукатурок. Отделка балкоТ
нов. ИП Микулевич С.О. УНП 590145988.  
Тел.: 63Т16Т81, МТС 8Т029Т284Т57Т44

ОБМЕТКА ковровых изделий. Новые и б/у. 
ИП Марков И.О. УНП 590792804.  
Тел. 8Т029Т577Т36Т89

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, 
прихожие, санузлы. Шкафчики в туалет 
и на балкон. Отделка вагонкой, блокТхаТ
усом. Изготовление беседок, веранд, 
хозпостроек. Перефуговывание плитки. 
Доставка материалов. ИП Зданович А.Ч.  
УНП 590051381. Тел.: Велком 8Т029Т658Т
03Т05, МТС 8Т029Т286Т06Т07

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, 
ДСП. Большой выбор цветовой гаммы. 
Сборка, установка мебели. РеставраТ
ция антресолей, шкафов, кухонь, тумб.  
ИП Прудников Ю.Н. УНП 591101727.  
Тел. 8Т033Т687Т32Т52

ОТДЕЛКА, укладка плитки. Работа любой сложТ
ности. Опыт работы 10 лет. ИП Антонова Е.Г. 
УНП 591251310. Тел. 8Т029Т763Т76Т02

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, 
обои. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. 
Тел. 8Т029Т866Т10Т76

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛО
ВОЙ, ТАХТУ И Т.Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГА
РАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬ
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. 
УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙ
НА. ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ МАТ
РАЦА — ТАХТА; ЕВРОКНИГА И ДР. 
ФОТОКАТАЛОГ 500 ВИДОВ ТКАНЕЙ. ГА
РАНТИЯ, ДОСТАВКА. ИП ЯНУШКЕВИЧ А.А.  
УНП 591113203. ТЕЛ.: 8-029-287-47-29, 
8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой делаТ
ем угловую и другую, изготавливаем новую 
мебель, стаж 25 лет. Рассрочка, гарантия 5 
лет, 4 подушки бесплатно. ЧУП «ДТП МеТ
бель». УНП 590711461. Тел.: 68Т22Т68, 
Велком 8Т029Т660Т95Т76, МТС 8Т033Т
310Т48Т10

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИ
ВАНА УГЛОВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТО
КАТАЛОГ. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. ИП МАЙКОВСКИЙ О.И. 
УНП 590933734. ТЕЛ. МТС 8-033-624-90-50

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. БольТ
шой выбор тканей. Делаем из матраса — тахту, 
креслоТкровать, еврокнигу. К дивану доделываТ
ем угол. Консультация, доставка бесплатно. ГаТ
рантия. Пенсионерам скидки. ИП Ларионов О.И. 
УНП 590593149. Тел. 8Т029Т868Т80Т25

ПЕЧНИК. Ремонт печей и дымоходов. ИП Шелесный 
И.И. УНП 590938871. Тел. 8Т029Т583Т41Т02

ПЛИТОЧНЫЕ работы любой сложности. 
Опыт работы — 16 лет. ИП Лобик И.Л.  
УНП 590968481. Тел. 8Т029Т832Т54Т50

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА
ШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАН
ТИЯ. ИП ШАБАЛИНА 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 МоТ
жейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54Т68Т03, 
МТС 586Т18Т18, Велком 196Т31Т33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. ГаранТ
тия. Все виды работ. Прием неисправных машин 
на запчасти. ИП Савельев В.В. УНП 590675832. 
Тел.: 77Т20Т97, 8Т029Т781Т23Т07

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 
20 лет. Возможен выезд к заказчику. ИП БойченТ
ко В.Д. УНП 500282608. Тел. 8Т029Т785Т05Т60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП МожейТ
ко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54Т68Т03,  
МТС 586Т18Т18, Велком 196Т31Т33

РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ ПА
МЯТНИКОВ, ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ, ОБМОС
ТКА ТРОТУАРКОЙ, ОСВЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 
СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ (АКРИЛ). ИП СО
ПИК Е.Н. УНП 591229888. ТЕЛ.: МТС 785-69-
70, 585-01-29

РЕМОНТ импортных и отечественных телевизоров 
с гарантией, выезд на дом. ИП Бурсевич С.П. 
УНП 590569381. Тел.: 52Т35Т78, МТС 8Т029Т
282Т22Т81

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К 
зАКАзчИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116. 
ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИ
КОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГО
РОД, 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 МОРОЗИЛЬНИ
КОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАН
ТОМ». 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, 
город и район. ИП Олиев С.В. УНП 500495283. 
Тел.: 52Т22Т19, МТС 8Т033Т624Т39Т73, Велком 
8Т029Т646Т28Т03

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цвета, гаранТ
тия. ИП Лобик И.Л. УНП 590968481.  
Тел. 8Т025Т945Т31Т68

РЕСТАВРАЦИЯ  ванн.  ИП Белюк В.В. 
УНП 591170593. Тел. 8Т029Т887Т69Т53

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. От 900 000 руб. Гарантия, 
выбор цвета. Скидки пенсионерам. Сайт tvojТ
dom.by. ИП Бортник А.А. УНП590901141. Тел. 
8Т029Т787Т51Т17

САЙТЫ ВИЗИТКИ, изготовление www.009.by. 
ИП Мельников И.В. УНП 500140934.  
Тел. 8Т029Т807Т30Т73

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54Т68Т03, МТС 8Т029Т
586Т18Т18, Велком 8Т029Т196Т31Т33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комТ
нат, замена полотенцесушителей, монтаж 
экопластовым материалом. ИП Журавский Р.И.  
УНП 590853390. Тел. 8Т029Т280Т96Т01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: монтаж, демонтаж, устаТ
новка любого сантехоборудования. ИП Гордейчик 
В.С. УНП 591225272. Тел. 8Т029Т586Т59Т02

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

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак С.И. 
УНП 591244226. Тел. 8Т029Т782Т20Т21

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕЖКОМНАТНЫХ. КОН
СУЛЬТАЦИЯ. зАМЕРЫ. УСТАНОВКА ОТ 40 
РУБЛЕЙ. ИП ЮШКЕВИч А.А. УНП 590898532. 
ТЕЛ.: МТС 8-029-589-94-09, 53-20-94

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, штукатурные, кровельные и 
др. общестроительные работы. ИП Карпук А.Н. 
УНП 590868021. Тел. 8Т029Т780Т84Т71

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гаранТ
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305.  
Тел. 8Т029Т866Т10Т76

ИП Житкевич К. М. УНП 59000318

13 июля
МИКУЛЬЧИК Олег Петрович — пред-
седатель Гродненского областно-
го отделения профсоюза работников 
промышленности,
15 июля
КАРВАЦКИЙ Эдуард Владимирович 
— директор Берестовицкого государс-
твенного сельскохозяйственного про-
фессионального лицея,
РЕВЯКО Василий Афанасьевич — 
председатель СПК «Прогресс-Вер-
телишки», член Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь.

Красная дата
17 июля — День металлурга.

«Вечёрка» желает крепкого  
здоровья, счастья, радости  

и успехов! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
родных и друзей, руководителей,  
коллег и трудовые коллективы с днем 
рождения, юбилеем, с профессио-
нальными и другими праздниками  
(25 июля — День пожарной  
службы, 31 июля — День работников 
торговли).  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВоД ПозДраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

1000 МЕЛОчЕЙ
2 КРЕСЛА, тумба под ТВ, видеомагнитофон 

и ТВ «Самсунг», кофеварка «Филипс», коТ
вер. Б/у. Тел.: 44Т18Т66, 8Т033Т688Т76Т80

АКВАРИУМ на 140 л, полный комплект. 
Тел. 8Т029Т586Т88Т83

БАНКИ, 3 л., тумба под ТВ с двумя стекл. 
полками, серебр. Журнал. столик, черТ
ный, с матовым стеклом. Холодильники 
LG, двухкамерный, «МинскТ16», ФотоТ
аппараты: «Олимпик», «Кодак», «Кэнон».  
4 хрустальные вазы. Ковер 2х3 м, бордовый.  
Тел.: МТС 8Т033Т686Т66Т55, 73Т03Т63

БУТЫЛЬ, 20 л. Тел. 8Т033Т641Т09Т50
ВЕЛОСИПЕД женский, складной. Тел. 43Т19Т59
ВИШНЯ. Тел. 8Т029Т283Т45Т08
ГЛУБИННЫЙ насос для скважин. Тел. 8Т029Т

284Т18Т20
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. 

Тел. 8Т029Т784Т36Т95
ДРОВА колотые, 8 куб. м. Тел. 8Т033Т685Т

17Т73
СВИНИНА. Тел. 8Т029Т880Т85Т10

АВТОСАЛОН
АВТОМОБИЛЬ «РеноТКангу», 2001 г. в., 

1.9 TDI. Цвет — серебристый металлик. 
5Тдверный. Две сдвижные задние бокоТ
вые двери, в багажном отделении — расТ
пашные. Новая летняя резина, комплект 
зимней новой резины на дисках в подарок. 
Имеются все опции. В очень хорошем соТ
стоянии. Имеет достойный внешний вид. 
Тел. 8Т029Т586Т23Т23

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8Т029Т589Т09Т41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т: город от 120 000 

до 180 000 руб., район, 1 км — 15 000 
руб. ИП Коркуть С.В. УНП 590802275.  
Тел. 8Т029Т780Т25Т90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т, 3 т. БригаТ
да грузчиков. Недорого. ИП Рябов Г.П.  
УНП 590670802. Тел. МТС 789Т76Т14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т. Гродно, РБ. ГрузчиТ
ки. Недорого. Без выходных. ИП Михно В.С. 
УНП 591122770. Тел. 8Т033Т689Т89Т79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ. 1,5 т. 
ИП Горлукович В.П. УНП 590763690  
Тел. 8Т029Т780Т83Т26

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ работу ответственного за электрохозяйсТ

тво в ЖСПК, ТС. Тел. 8Т029Т786Т69Т65
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, 

сушка, сайдинг, электрика, сантехника и др. 
Тел.: 75Т35Т82, 8Т033Т652Т52Т47

СБОРЩИК мебели ищет подработку. Опыт раТ
боты. Тел. 8Т029Т789Т73Т90

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8Т029Т524Т48Т53

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ любой марки и модели, в люТ

бом состоянии. Тел. 8Т029Т281Т54Т05
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8Т029Т

589Т09Т41
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в 

раб. сост. Тел. 8Т029Т784Т16Т52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неТ

исправные. Тел. МТС 8Т029Т282Т22Т81
М/М: диван, креслоТкровать, тахта, дешево 

или приму в дар. Можно испорченную. ВыТ
везу сам. Тел. 8Т029Т868Т80Т25

МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, 
Беларуси, СССР, бумажные деньги, награТ
ды, утюг на углях, самовар. Тел. 8Т029Т
781Т22Т88

МОТОБЛОК или миниТтрактор, можно нераТ
бочий. Тел. 8Т029Т772Т04Т43

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, можно с проТ
блемами. Тел.: 65Т06Т13, 8Т029Т869Т
87Т16

МЕБЕЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, в отТ

личном состоянии. Помогу с доставкой.  
Тел. 8Т025Т619Т85Т34

СТЕНКА, комод. Тел. 8Т033Т652Т86Т73
М/МЕБЕЛЬ, б/у: 2 дивана. Почти даром. 

Тел. 8Т029Т885Т27Т57 
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Выгоды деноминации. 
В Гродно рассрочка 0 % на пластиковые окна

Волнения с деноминацией косну-
лись и ПВХ-окон. Неизвестно, что 
будет с курсами валют и как де-
номинация отразится на стоимос-
ти и поставках комплектующих? 
Подорожание может привести к 
падению спроса на окна, а затем 
к их удешевлению, которое за-
частую происходит за счет сни-
жения качества. Чтобы избежать 
подорожания и других неприят-
ных явлений, лучше приобрести 
окна сейчас. Что важно знать? 
Идеальная покупка — это когда в 
одном предложении встречаются 
высокое качество, приемлемая 
цена и удобные условия оплаты.

оКНа SALAMANDER:  
ПраВиЛьНЫЙ ВЫБор  
сДЕЛаТь ЛЕГКо

Немецкая рациональность — 
ничего лишнего, только то, что 
влияет на высокое качество и 
комфорт — отражена в характе-
ре окон из профиля Salamander. 
Марка Salamander широко по-
пулярна в Европе. С успехом 
реализуется этот бренд и в Бела-
руси, где расположено дочернее 
предприятие завода Salamander 
Industrie-Produkte GmbH.

Окна из этой профильной сис-
темы хороши внешне и надежны 
по физическим параметрам, что 
обеспечивает дому необходимый 
уровень комфорта! Окна с вы-
сокими показателями тепло- и 
звукоизоляции создают благо-
приятный микроклимат в доме. 
Европейские технологии положе-
ны в основу производства эко-
логически безопасного пластика 

без содержания свинца. Вместо 
свинца применяется безопасный 
и качественный компонент — 
«кальций-цинк». 

Стабильность оконной конс-
трукции гарантирует стальное 
армирование, благодаря этому 
профиль служит не менее 50 лет. 
Специальные дистанционные 
наплывы между армированием 
и внутренней стенкой профиля 
предотвращают промерзание окна 
и его последующую деформацию. 
Большая и глубокая камера водо-
отвода служит для эффективного 
удаления дождевой воды и кон-
денсата во время интенсивных 
осадков. Совершенная белизна 
поверхности окон не меняется с 
течением времени. На глянцевой 
поверхности оконного профиля не 
остается  царапин и вмятин, она 
устойчива к ультрафиолету, конт-
растным температурам, влаге.

Давно хотели новые окна, но 
переживали, что не потянете? 
Пытались найти оптимальное 
решение? Сегодня окна из про-
филя Salamander можно приоб-
рести в рассрочку! 

Представьте, что у вас дома 
стоят новенькие окна. Вы уже 
наслаждаетесь комфортом и 
уютом, при этом еще ничего не 
платили — рассрочка «Окнаград» 
позволяет не вносить предопла-
ту. И к тому же можно отложить 
первый платеж! Еще один плюс 
в пользу покупки окон сейчас — 
теплая летняя погода. Даже когда 
вы в отпуске и настроились пол-
ноценно отдохнуть, замена окон в 
рассрочку (без первоначального 

взноса с отложенным платежом) 
позволяет вам сделать это без ог-
лядки на финансовую составляю-
щую. Осталось только оформить 
РАССРОЧКУ 0 % на 12 месяцев в 
компании «Окнаград»!

Все плюсы  
рассроЧКи 0 %  
на 12 месяцев:

1. Предоплата не нужна. 
Вам произведут установ-

ку, даже если вы не заплатите ни 
рубля. 

2. Удобно: отсрочка пер-
вого платежа. Первую 

оплату можно внести в течение 
50 дней после заключения дого-
вора. 

3. Выгодно: 0 % переплат. 
Рассрочка без комиссий 

банка — это значит, что стои-
мость окна просто разбивается 
на 12 равных частей.

4. Фиксированные вы-
платы. Изменчивость 

курсов валют не влияет на раз-
мер ваших выплат, так как стои-
мость окон в договоре зафикси-
рована в белорусских рублях. 

5. Быстрое оформление 
рассрочки менеджерами 

компании у вас дома или в офи-
се. Не надо идти в банк. Нужны 
только вы, ваш паспорт и справка 
о доходах.

6. Расчет производится в 
деньгах старого и но-

вого образца (до конца 2016 г.)
Сложно спрогнозировать, 

что будет с ценами и насколько 
стабильным будет новый рубль. 
Однако в компании «Окнаград» 
при заказе окон в рассрочку сто-
имость вашей покупки стабильна 
в течение всего периода плате-
жей! Спешите, пока действуют 
выгодные условия беспроцентной 
рассрочки!

ОДО "МегаБлок-плюс" УНП 390518235

Деноминация заставила многих белорусов задумать-
ся: что делать? Возможно, кто-то пока с недоверием 
относится к новым деньгам. Хранить деньги или вло-
жить их, пока ситуация выглядит нестабильной?

Чтобы оформить окна в беспроцентную рассрочку  
на 12 месяцев, звоните: 

8 (0152) 60-60-60, Velcom 8029-647-2000, МТС 8033-647-2000. 
Образцы продукции можно увидеть в офисе компании по 

адресу: БЛК 15. Наш сайт www.oknagrad.by.
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В тему

В конце декабря прошлого года жителей Гродно потрясло убий-
ство дворняжки. Подвыпивший мужчина подобрал собаку на ули-
це, завел на балкон и перерезал ей горло. Как сообщила ведущий 
специалист суда Ленинского района Гродно Светлана Будь-
ко, суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с жи-
вотным и приговорил его к трем месяцам ареста. Кроме того, суд 
установил, что он виновен в другом преступлении — истязании че-
ловека — и окончательно назначил ему наказание: 1 год и 3 месяца 
лишения свободы в колонии общего режима. Как уточнил началь-
ник отдела организационного обеспечения судебной дея-
тельности Гродненского областного суда Павел Варейко, муж-
чина неоднократно избивал свою мать. Приговор вступил в силу.

Первый в Беларуси суд за издевательство над животным со-
стоялся в Минске. За убийство добермана 19-летний минчанин 
отсидел 15 суток в 2012 году.

Дворняжка Лори выиграла суд
Хозяйка заплатит 4 миллиона штрафа за истощение собаки

Марина ХАРЕВИЧ

«Была похожа 
на велосипед, 
обтянутый кожей»

— Она была похожа на велоси-
пед, обтянутый кожей, — вспоми-
нает ветврач Светлана Друева, 
которая осматривала собаку после 
изъятия из семьи. — У нее был втя-
нут живот, отсутствовала жировая 
прослойка, выпирали кости, из-за 
истощения не могла сама стоять. 
Такое может быть, если животное 
систематически недоедало или 

питалось несбалансировано, без 
витаминов. Изменения не могли 
появиться за день или неделю.

В ноябре прошлого года, когда 
щенка отдавали в семью в посе-
лок Луцковляны, он был здоров 
и весил 4,5 кг. Спустя 5 месяцев 
— всего 7,5 кг при норме 20–25 
кг. За последний месяц соба-
ка поправилась более чем в два 
раза. Но много есть ей нельзя — 
больные лапы не выдержат рез-
кого увеличения веса.

Ветеринара поразили прижа-
тые к морде усы, частично обло-
манные, закрученные. Возможно, 

из-за намордника, а может, мешал 
еще какой-либо предмет. Видно, 
что они не росли свободно, уточ-
няет Светлана Друева.

У собаки обнаружили мало-
кровие, нехватку кальция, при-
знаки воспаления. Частично вы-
пала шерсть, не сформировались 
задние зубы и некоторые хрящи. 
Из-за артрита животное никогда 
не сможет жить на улице — в хо-
лоде отказывают лапы.

«Она визжит и мешает 
нам жить»

— За пять лет существования 
нашего общества такого случая 
еще не было. Еще несколько не-
дель, и у собаки могли отказать 
внутренние органы, — говорит 
председатель ГООЗЖ «Предан-
ное сердце» Елена Шиманица. 
— Мы переписывались с хозяй-
кой в соцсетях. Вроде бы с соба-
кой все было хорошо. Посещать 
ее раз в месяц не получалось — се-
мья жила за городом. Обычно нам 
присылают фотографии питом-
цев. Но от этой семьи мы их так и 
не дождались.

В феврале в общество по за-

щите животных позвонили с 
анонимного номера: «У вас бра-
ли собаку. Она тут визжит и ме-
шает нам жить. Приезжайте, за-
бирайте. Это в Луцковлянах» — и 
положили трубку.

Волонтеры «Преданного серд-
ца» решили, что это просто недо-
вольные соседи. Но уже в апреле 
Татьяна сама пожаловалась на 
плохое поведение Лори.

Похудела 
из-за паразитов?

Бывшая хозяйка Лори, 22-лет-
няя Татьяна, свою вину не при-
знаёт:

— Это все из-за болезней. Я со-
баку кормила, как положено, три 
раза в день. Волонтеры просили 
давать ей мягкую еду. Поэтому и 
не сформировались задние зубы.

Позицию невестки в суде 
поддержала свекровь Надежда 
Юрьевна. Татьяна и Юрий вместе 
с двумя детьми живут в ее слу-
жебной квартире. Женщина на-
звала условия содержания собаки 
отличными: место около детской 
кроватки, кормление и прогулки.

Свекровь не отрицала, что со-

баке надевали намордник. По ее 
словам, Лори покусала много де-
тей и даже набросилась на внуч-
ку. Она рассказала, что Лори не 
делали прививки из-за глистов, 
к ветеринару тоже не обраща-
лись. Правда, после изъятия со-
баки пять раз проверили ее «на 
глисты», но паразитов не нашли.

Сейчас Лори живет дома у 
одного из волонтеров. Уже выхо-
дит погулять, но быстро устает. 
По-прежнему очень боится де-
тей и женщин в возрасте.

Наказание — 
не минимальное

Суд признал Татьяну виновной 
в жестоком обращении с живот-
ным (ст. 15.45 КоАП). Согласно 
постановлению, девушка не обе-
спечила нормальные условия со-
держания и кормления. Долгое 
время не снимала намордник, 
который мешал собаке питаться. 
Это привело к тяжелой форме ис-
тощения животного. Суд назна-
чил девушке выплатить штраф 4,2 
млн рублей (20 базовых). Поста-
новление еще не вступило в силу. 
Защитники животных хотели за-
претить Татьяне заводить питом-
цев, но сейчас в законе такого на-
казания нет.

К слову, это не минимальное 
наказание. По статье 15.45 КоАП 
предусмотрен штраф от 2,1 до 6,3 
млн рублей или арест на несколь-
ко суток. С начала прошлого года 
появилась уголовная ответствен-
ность за жестокое обращение с 
животными, которое приводит 
к гибели или увечью. Наказание 
— общественные работы, штраф, 
исправительные работы до одно-
го года или арест. За повтор гро-
зит уже до года колонии.

Девушка взяла щенка из приюта, несколько месяцев держала 
его в наморднике почти без еды. Дворняжка Лори стала по-
хожа на скелет, ей было трудно ходить и жевать, она боялась 
детей и взрослых. Сейчас Лори потолстела, бегает быстрее 
других собак и учит команды. А хозяйке придется заплатить 
4,2 млн рублей штрафа за жестокое обращение с питомцем. 
Это первый случай в Гродно, когда защитникам животных 
удалось довести подобное дело до суда.

Профессиональные системы 
видеонаблюдения в Гродненской области

ОАО «ГОТТЦ «Гарант» пред-
лагает услуги по проекти-
рованию, монтажу, наладке, 
техническому, гарантийному 
и послегарантийному об-
служиванию систем ви-
деонаблюдения различного 
назначения и любой степени 
сложности, а также мо-
дернизации и расширению 
имеющихся систем.

Мы выполняем весь комплекс 
работ под ключ, в том числе согла-
сование с Департаментом охраны 
МВД РБ перед установкой систе-
мы видеонаблюдения на вашем 

объекте, включая расположение 
камер, углов обзора, технических 
параметров камер, времени хране-
ния записанной информации. Если 
это необходимо, осуществляем 
подбор и поставку оборудования и 
комплектующих. Ваша система ви-
деонаблюдения будет полностью 
соответствовать требованиям 
действующего законодательства и 
нормативно-технических актов.

ОАО «ГОТТЦ «Гарант» имеет 
лицензию Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь 
№ 02010/4178 от 15.12.2015 г. на 
проектирование, монтаж, налад-
ку и техническое обслуживание 

средств и систем охраны, аттеста-
ты соответствия Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь на разра-
ботку проектной документации и 
строительство объектов первого 
– четвертого классов сложности, 
сертификат соответствия ISO9001.

На все виды выполненных ра-
бот предоставляется гарантия на 
срок до пяти лет. У нас работают 
только аттестованные квалифи-
цированные специалисты с опы-
том работы в проектировании и 
монтаже, ежегодно проводится 
проверка их знаний в Департа-
менте охраны МВД РБ.

Все поставляемое оборудо-
вание и материалы сертифици-
рованы и высококачественны. 
Это позволяет реализовывать 
как максимально сложные про-
екты с высокими требованиями 
по качеству, гибкости и удобству 
управления, так и самые простые 
и дешевые. Мы всегда стараемся 
выполнить и реализовать любой 
проект с максимально высоким 
качеством, гарантируем высокую 
надежность установленных нами 
систем видеонаблюдения. Один из 
наших главных принципов — инди-
видуальный подход. В ходе работ 
по проектированию, монтажу, вво-

ду в эксплуатацию и техническому 
обслуживанию систем видеона-
блюдения мы учитываем не только 
технические нормы и требования, 
но и пожелания заказчиков. 

Порядок проведения работ по 
установке видеонаблюдения:

•предварительный осмотр 
объекта и консультация;

• выбор оптимальных техниче-
ских решений;

•подготовка технического 
задания и коммерческого пред-
ложения;

•проектирование системы 
видеонаблюдения согласно тех-
ническому заданию;

•профессиональный монтаж 
видеонаблюдения с соблюдени-
ем всех технологий и проектных 
норм;

•пусконаладочные работы и 
сдача выполненных работ за-
казчику;

• техническое, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
установленной системы видеона-
блюдения.

Предлагаемые системы видео-
наблюдения обеспечат вам ви-
зуальный контроль за объектом, 
позволят производить запись 
и архивацию видеоданных для 
возможности последующего ана-
лиза, наблюдение и воспроизве-
дение увиденного без искажений 
и субъективных интерпретаций, 
а также позволят избежать опас-
ных и нежелательных ситуаций.

ОАО «ГОТТЦ «Гарант» имеет 
все необходимое для выполне-
ния работ и будет рад видеть 
вас в числе своих клиентов. 
Обращайтесь:

Центр проектных и 
строительно-монтажных 
работ ОАО «ГОТТЦ «Гарант»

пер. Дзержинского, 18
тел./факс 43-45-56
grodno@garant.by
www.garant.by

УНП 500044457
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Бетонные дороги?! 
А чем их будут посыпать 
зимой? Соль «убивает» бе-
тон!

Две пенсионерки 
рассуждают, сидя возле 
подъезда: это же сколько 
пенсий надо собрать новы-
ми купюрами (после дено-
минации), чтобы купить 
100 долларов за 2 млн...

У нас после вчераш-
ней короткой бури дождя 
ни капли и +30.

Являюсь на протя-
жении многих лет поклон-
ницей Виктора Калины. 
Обращаюсь к организато-
рам концертов с просьбой 
от себя лично и от имени 
всех поклонников Виктора 
Калины пригласить Викто-
ра с концертом в Гродно. 
Концерта не было с осени 
2014 года. Хотя до этого 
времени концерты прохо-
дили ежегодно.

СШ (номер в редак-
ции). Школьный лагерь за 
июнь — 470 000 рублей, за 
июль — 1 100 000. Почему?

Удивительно! Кле-
щей целая куча с апреля, 
таблички об этом появи-
лись в конце мая, а сан-
станция «выявила» этих 
вредителей к концу июня. 
Ну, правильно, ведь не 
просроченный товар или 
другие нарушения сан-
норм, штрафа не взять. 
Нужно больше информа-
ции в интернете — и по-
чему информация неза-
метна в Пышках? На 
правом или левом бере-
гу? А Румлёвский парк?

Прочитал в «Вечер-
нем Гродно» (№ 25) о пере-
платах за услуги ЖКХ и 
возникают вопросы: кто и 
когда ответит за эти нару-
шения и когда же жировка 
станет «прозрачной»?

Благодарим ремонт-
ников за досрочную подачу 
горячей воды! Фолюш. 

Гаишники, обратите 
внимание на велосипеди-
стов: пересекают пешеход-
ные переходы не слезая с 
велосипедов. В Польше 
проводятся рейды в граж-

данских авто возле пеше-
ходных переходов. Штраф 
— 50 евро. Научиться бы и 
нам...

Как будет перераба-
тывать мусор новый завод, 
который я оплачиваю, в 
объеме 1,5 кубометра? Но 
такого объема я не собираю 
и близко!

Жители Гродно: 
присоединяйте свой голос 
к моей просьбе о государ-
ственной помощи в борь-
бе с клещами.

Дамы и господа, пре-
кратите набиваться страш-
ными очередями в отделе-
ния банков — осваивайте 
ЕРИП и безналичные расче-
ты карточками. По мень-

шей мере половина людей 
по-прежнему идет в «сбер-
кассы» с квитанциями на 
оплату того-сего. Потратьте 
десять-двадцать минут 
жизни, заведите интернет-
банкинг — и станьте совре-
менными, вежливыми 
людьми, думающими о сво-
ем и чужом времени. Банки 
— для валюты, вкладов, бу-
маг, но не для платежей.

Интересно, почему в 
магазинах начали убирать 
ящики для использован-
ных батареек? Куда же их 
выкидывать, чтобы спасать 
ежиков?

Спасибо, что на неде-
лю раньше включили горя-
чую воду на Захарова! Очень 
приятная неожиданность!

6 На связи

Народный телефон

Пришли СМС!
141-47-77
304-50-45

+375-29

+375-33
Теперь мы в

От редакции

Публикуются СМС с 18 
по 25 июня. 

Мы стараемся сохра-
нить стиль сообщений и не 
печатаем послания, кото-
рые требуют проверки, на-
браны латиницей, содер-
жат оскорбления, задевают 
честь и достоинство граж-
дан, а также объявления 
рекламного характера. 
Мнения читателей в СМС 
могут не совпадать с точ-
кой зрения редакции.

Вопрос-ответ

Будь в курсе!

Почему не работают по субботам филиалы 
Беларусбанка на улице Кабяка и проспекте 

Клецкова в микрорайоне Вишневец? 18 июня хо-
тела получить пенсию и оплатить коммуналь-
ные услуги, но отделения были закрыты.

Заместитель начальника филиала 400 Гроднен-
ского областного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк» Алексей Драб:

— Два отделения Беларусбанка на улице Кабяка и на 
проспекте Клецкова не работают по субботам с 1 июня, 
так как это нецелесообразно — посетителей в это вре-
мя здесь было мало. Ближайшее отделение нашего банка 
находится на проспекте Янки Купалы напротив универ-
сама «Брест». Оплатить коммунальные услуги и полу-
чить пенсию можно также в отделениях других банков, 
через платежные терминалы и интернет-банкинг.

Наталья КОРНЕЕВА

На две недели — с 6 
до 19 июля — отклю-
чат горячую воду в 
микрорайонах Фор-
ты, Переселка, 
в районе улицы Пуш-
кина и частично в 
центре города. В эти 
дни специалисты 
теплосетей проведут 
гидравлические ис-
пытания, определят 
«слабые» места, 
устранят поврежде-
ния и частично заме-
нят старые трубы.

Горячую воду отключат: 
на улицах Академической, 
Белинского, Богдановича, 
Богуцкого, БЛК, ул. Болди-
на, Ботанической, Будён-
ного (от № 46 и далее по 
четной стороне, № 23–37 
по нечетной стороне), Ва-
тутина, Виленской (с № 14 
и далее по четной сторо-
не, вся нечетная сторона), 
в переулке Виленском, на 
ул. Волковича, Врублевско-
го, Горького (кроме № 89а, 
91а), Гарбарской, в пер. 
Гарбарском, на ул. Госпо-
дарчей (№ 19, 23, 29, 34), 
Добролюбова, Домбров-
ского, в пер. Дзержинско-

го, на ул. Дзержинского (до 
№ 40 по четной стороне, 
№ 52, до № 19 по нечетной 
стороне), в Друскеницком 
тупике, в пер. Доватора, на 
ул. Доватора, Друскениц-
кой, Завершизна, Зернова, 
Калиновского, Комарова, 
Коложский Парк, Комму-
нальной, Курчатова (до 
№ 12 по четной стороне, 
до № 17а по нечетной сто-
роне, кроме № 1,1а), на 
пл. Ленина, ул. Лермон-
това, 11 Липеня, Литов-
ского, 1 Мая, Мицкевича, 
Мясницкой (№ 28), Новой, 
Неманской, Островско-
го, Ожешко (от № 15 и да-
лее по нечетной стороне, 
четная сторона), Пушкина 
(№ 37а, от № 39 и далее по 
нечетной стороне, вся чет-
ная сторона), Пионерской, 
Пожарского, Р. Люксембург, 
Реймонта, в пер. Реймонта, 
на ул. Санаторной, Словац-
кого, Серафимовича, пр. 
Строителей, ул. Сухомбае-
ва, 17 Сентября (до № 36 
по четной стороне, нечет-
ная сторона), Скрынника 
(№ 4), Тётки, Тимиря-
зева (№ 2, 8, 10/1, № 11 
— старый  зоопарк), пл. 
Тызенгауза, ул. Толстого 
(№ 45), Черняховского, Це-
гляной, в пер. Цегляном, 
ур. Пышки.

Где отключают 
горячую воду 
6 июля

Рейтинг

О воспитанных и невоспитанных 
собаках... и их хозяевах

  
В нашем доме, на Вишневецкой, 18, держат двух овча-
рок. Одна обученная, а вторая гадит в лифте, домой 
несет всякую гадость, а хозяйка ничего сделать не мо-
жет. А вы говорите «собака». «Воспитанную» возят в 
лифте с первого на третий этаж и с третьего на пер-
вый. Не умеете ухаживать за животным, отдайте тому, 
кто умеет.

  
Деньги от ежемесячных выплат за собак уходят двор-
никам за то, что они убирают за вашими собаками.

  
Ответ на СМС. Было бы глупо чего-то требовать от 
животных. Претензии — к их владельцам. Завели со-
баку, кошку, тигра — ваше право! Но не нарушайте 
права других людей! Обеспечьте гражданам безопас-
ность и чистоту — следите за питомцами и убирайте 
за ними. Маленькому ребенку все равно, отчего лает 
собака, — он ее боится!

ФОТОФАКТ. 
Двое аистят 
впервые 
появились 
в зоопарке. 
Птенцов 
окольцевали в 
Гродненском 
зоопарке во 
вторник, 21 
июня, чтобы 
следить за 
ними после 
того, как их 
выпустят на 
волю.

Выбрать холодиль-
ник, стиральную 
машину, телевизоры, 
газовые плиты, встра-
иваемую технику и 
многое другое можно 
в новом магазине 
«Атлант», который 
открылся на цоколь-
ном этаже торгового 
центра «Фламинго» на 
улице Ольги Соломо-
вой, 82.

— Нам приятно осознавать, 
что белорусы перестали 
гнаться за зарубежными 
брендами бытовой техники 
и предпочитают телевизо-

ры, холодильники, газовые 
плиты, а также встраивае-
мою технику отечествен-
ного производства, — рас-
сказывает заведующий 
магазином Александр Рак. 
— К тому же цены на бело-
русские товары гораздо 
«приятнее», а по качеству 
и дизайну не уступают им-
портным.

В магазине «Атлант» 
каждый может выбрать 
холодильник, стиральную 
машину, газовую плиту, 
встраиваемою технику бе-
лорусского производства, 
которая удовлетворит 
предпочтения каждого 

клиента. Если необходимой 
модели не окажется, по-
купатель может заказать 
ее, и в течение нескольких 
дней товар будет в мага-
зине.

Вместе с этим, помимо 
белорусских товаров, по-
купателей ждет широкий 
выбор бытовой и компью-
терной техники разных 
мировых производителей. 
Здесь постоянно проходит 
акция «Лучшая цена».

На товары клиентам 
предоставляют рассрочку 
без переплат. А еще в «Ат-
ланте» принимают карту 
«Халва». Вашу покупку 

доставят по нужному вам 
адресу. 

Сотрудники магазина 
надеются, что «Атлант» 
станет популярным местом 
для жителей Фолюша и со-
седней Ольшанки. Кстати, в 
будущем площадь магазина 
планируют расширить.

Мы рады видеть вас 
в магазинах «Атлант» 
в Гродно:
• ул. Карла Маркса, 44
• ул. Ольги Соломовой, 82

Время работы:
Пн–пт с 10:00 до 20:00;
Сб–вс 10:00–18:00

ЧТУП Оптово логистический центр»С Видео». 

УНП 290610287

Фирменный магазин «Атлант» — 
весь ассортимент бытовой техники 
теперь и на Фолюше
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