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МЕНЯЮ
2-ЭТАЖНЫЙ коттедж в Зарице на 2-, 3-комн. квартиру 

— или продаю. Тел. 8-029-887-15-36
САПОГИ девичьи, демисезонные, натур. Кожа, р-р 

36, один сезон б/у, 100 000 руб. Тел. 8-029-
128-91-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖ, р-н «Весёлка», отштукатурен, свет, стандар-

тный. Тел. 8-029-780-62-26
ГАРАЖ, р-н Грандичи, свет, яма. 16 кв. м. Тел. 8-029-

886-42-30
ДАЧА в р-не Юбилейного озера (6 соток), с мебелью 

и всем необходимым для жизни. Печное отопле-
ние, 2 подвала, питьевая и поливочная вода. Учас-
ток, благоустроен для отдыха, теплица (18,5х3 м). 
Тел. 8-029-783-00-77

ДАЧНЫЙ участок, приватизированный, 8 соток, общ. 
«Крыница», Луцковляны. Тел. 64-90-62

ДЕРЕВЯННЫЙ дом, 44 кв. м, участок 22 сотки, хоз-
постройки, д. Горны. 20 км от города. Тел.: 66-96-
75, 8-033-689-79-64

ДОМ, Волковысский р-н, д. Лозы, 60 км от Гродно, 
60 кв. м, 25 соток, погреб, сарай, хоз.постройка, 
природный газ, телефон. Тел. 8-029-782-14-44

ХУТОР, возле аг. Поречье или обмен на жилье в Грод-
но. Тел. 8-033-332-59-64

ПЕС, КОТ И...
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 8-029-

882-31-19

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в дар стир. машину, холодильник и м/м. 

Тел. 884-88-61
ДЕВУШКА ищет мужчину для серьезных отноше-

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

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации ИП 
на имя Бычек И.А. УНП 590670948 считать не-
действительным в связи с утерей

СДАЮ
2-КОМН. квартиру на длительный срок в р-не ж/д 

вокзала. Все для проживания: ремонт, с мебе-
лью. Тел.: 8-029-268-76-41, 8-029-134-97-90

3-КОМН. квартиру, частично с мебелью, для семей-
ной пары на длит. срок. Недорого. Тел. 8-033-
359-52-49

КОМНАТУ в 2-комн. кв., ул. Курчатова. Тел. 8-029-
881-40-49

СКЛАД. Тел. 884-88-61

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, 1 мес., очень красивые, в добрые руки. Тел.: 

94-17-05, 8-029-781-74-03
КОТЯТА, 1,5 мес., 4 трехцветные «девочки», 1 рыже-

белый «мальчик». В хорошие руки. Тел.: 63-22-92, 
8-029-282-05-05

КОТЯТА, в меру пушистые, тигровой окраски, поро-
дистые, 3-цветные. Ласковые, 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

ОТДАМ кошку, красивую, стерилизованную, возраст 8 
мес. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

СТРОМАЙТЕРИАЛЫ
УГОЛОК, 4х180. Тел. 8-033-685-20-40

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

780-09-70
МУЖЧИНЫ и женщины от 35 до 55 лет, стрессо-

устойчивые, на работу страховыми агентами в 
РДУСП «Стравита». Достойное вознаграждение. 
Тел. 8-029-716-06-21, с 9:00 до 13:00

РАБОТА для женщин в офисе или на дому. Свобод-
ный график. Доход 5 000 000 руб. Тел. 8-029-
782-77-78

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ в РДУСП «Стравита». Перспектив-
ная, хорошо оплачиваемая профессия страхового 
агента. Тел. 8-029-789-08-02, с 9:00 до 13:00

УСЛУГИ

АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПОЛНИТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ СТЫКОВ, 
БАЛКОНОВ, ДВА ВИДА УТЕПЛЕНИЯ, ПОКРАСКА, 
ШТУКАТУРКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И Т. Д. ИП ШЕ-
ШИН С.В. УНП 591251841. ТЕЛ. 8-029-789-46-87

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

БАЛКОНЫ под ключ. Обшивка сайдингом, установка 
окон, отделка откосов, кладка блоков, стяжка, мос-
китные сетки. ИП Сивопляс А.Ю. УНП 591122252. 
Тел. 8-029-787-07-48

ВНУТРЕННИЕ отделочные работы. Шпатлевка, покраска, 
выравнивание стен и потолков, поклейка плинтуса по-
толочного, поклейка обоев. Облицовка плиткой. ИП 
Стапулев В.И. УНП 591212746. Тел. 8-029-285-31-53

ВНУТРЕННИЕ работы: облицовка плиткой, шпатлевка, 
покраска, выравнивание стен, потолков и др. Быст-
ро. Качественно. Недорого. ИП Носенков И.В. УНП 
590926693. Тел.: 8-029-787-86-33, 53-33-76

ВНУТРЕННИЕ работы: шпатлевка, штукатурка, плит-
ка, гипсокартон, ламинат, утепление балкона. Низ-
кие цены. Выезд на район. ИП Тычинский Р.Е. УНП 
591171640. Тел. 8-033-902-50-17

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир. Полная, частич-
ная. Порядочность в работе. ИП Жук С.П. УНП 
591140677. Тел. 8-033-624-30-08

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

ВОДОПРОВОД, отопление, замена старых труб на 
пластиковые. Расчет материала. Гарантия. Ук-
ладка плитки. Опыт 15 лет. ИП Мартич Э.И. УНП 
590119934. Тел. МТС 789-20-84, сайт www.
grodno-santeh.by

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

КАЧЕСТВЕННАЯ экспресс-уборка домов, квартир, кот-
теджей. ИП Антонова Е.Г. УНП 591251310. Тел. 
8-029-763-75-35

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, плинту-
са и мн. др. Опыт, качество, гарантия. ИП Януле-
вич 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, анти-
вирус, 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

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

КУХНИ, замена фасадов, столешниц. Доп. шкафчи-
ки. ИП Кравчук Я.С. УНП 500508835. Тел. 8-029-
887-15-36

МАСТЕР-КЛАСС Галины Жемчужниковой по изготов-
лению кукол из полимерной запекаемой глины, 
16.10.2015. НВ 0021173. Тел. 8-029-527-46-
10, сайт www.galiz-art.by

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

ОБЛИЦОВКА плиткой, санузлы под ключ, а также дру-
гие виды внутренней отделки. Помощь в выборе, 
доставке материалов. Консультации. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. МТС 8-029-883-81-40

ОБЛИЦОВКА плиткой. Санузел под ключ. ИП Антоно-
ва Е.Г. УНП 591251310. Тел. 8-029-763-75-35

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 ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, АНТРЕСОЛЕЙ, 
ШКАФЧИКОВ ИЗ ПЛИТ МДФ, ДСП. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. ИП ГРИНЕВИЧ Г.Г. 
УНП 590911500. ТЕЛ. 8-033-687-32-52

ОТДЕЛКА стен. Разные виды работ. ИП Якубчик В.В. 
УНП 590873218. Тел. 8-029-881-70-58

ОТДЕЛКА. Плитка, стяжка, сайдинг, ламинат, линоле-
ум, шпатлевка, штукатурка, откосы, балконы. ИП 
Сафаралиев Р.А. УНП 591112924. Тел.: 52-56-
00, 8-029-786-18-04

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. 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, 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 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

ПЛИТОЧНЫЕ работы любой сложности. Опыт работы 
— 15 лет. ИП Лобик И.Л. УНП 590968481. Тел. 
8-029-832-54-50

ПОЛЫ — шлифовка, реставрация деревянных полов, 
лакировка. ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 
8-029-298-23-78

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

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

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 стиральных машин — автоматов на дому. Га-
рантия. ИП Бандурко О.В. УНП 591105763. Тел. 
8-029-780-45-33

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

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 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 и наладка всех типов швейных машин и овер-
локов. ИП Варнель В.Е. УНП 590854223. Тел.: 
8-029-887-29-41, 76-54-73

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

РЕМОНТ, перешив швейных меховых кожаных изде-
лий. Петченко Ж.И. НА 8182755. Тел.: 43-85-55, 
8-033-312-54-95

РЕПЕТИТОРСТВО: русский язык. Качественная подго-
товка к ЦТ. НА 1950109. Тел. 8-029-883-50-33

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цвета, гарантия. ИП Ло-
бик И.Л. УНП 590968481. Тел. 8-025-945-31-68

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. ИП Васильев Р.С. УНП 
591209751. Тел. 8-029-298-23-78

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Договор. Качест-
во. Пенсионерам скидки. Сайт grodno-vanna.ru. 
ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 8-029-
298-23-78

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: водопро-
вод, канализация, ремонт смесителей, установка 
душевых кабин, моек, унитазов и др. ИП Прохо-
ров Д.В. УНП 590918760. Тел. 8-029-270-15-04

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: отопле-
ние, водопровод, канализация, замена змеевиков. 
Нал./безнал. расчет. ИП Жук С.В. УНП 590850626. 
Тел.: 8-029-268-12-98

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Установка сантех. оборудования. 
Отделочные работы: плитка, стяжка, шпатлевка, 
ламинированные полы и др. ИП Строк В.Ю. УНП 
591230244. Тел. 8-029-782-25-99

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

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

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

2 Объявления, услуги

9 октября
ТУСТОВ Иван Фёдорович — председа-
тель Гродненской областной организации 
Белорусского общественного объедине-
ния ветеранов,
11 октября
БРЫНЦЕВА Елена Петровна — дирек-
тор Государственного архива Гродненс-
кой области,
ГУЗ Тереса Иосифовна — заместитель 
председателя комитета — начальник уп-
равления пенсий и пособий комитета по 
труду, занятости и социальной защите об-
лисполкома,
12 октября
СОНГИН Александр Генрихович — на-
чальник управления образования облис-
полкома.

Красная дата
11 октября — День работников культуры.

Желаем улыбок, гармоничного настро-
ения, ясного неба, чтобы близкие ра-

довали и на работе все ладилось. 
Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
своих руководителей с днем рождения 
и юбилеем, а трудовые коллективы —  
с профессиональными праздниками.
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВод ПоздраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

1000 МЕЛОЧЕЙ
БУТЫЛЬ. Тел. 8-033-685-20-40
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. Тел. 8-029-

582-19-20
КРУПНЫЙ и мелкий картофель. Тел. 8-029-889-

60-15
ДИВАН, 2 кресла, тумба под ТВ, бордовые. Тел. 

8-029-883-36-16
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 8-029-

784-36-95
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
КОВЕР, 2х4, бордовый. Тел. 8-029-883-36-16

АВТОСАЛОН
«ОКА», 1999 г. в. Хорошее состояние, можно по з/ч. 

Тел. 8-033-624-72-14
«ОПЕЛЬ-ВЕКТРА», 1997 г. в., 1.6 бензин, темно-си-

ний, отл. сост., без вложений + 2 зим. колеса в 
подарок. Недорого. Тел. 8-029-889-77-56 

«ПЕЖО 406», 2002 г. в. 2.2 дизель. Седан, темно-
зеленый металлик, климат-контроль, литые диски. 
Тел. 8-033-621-05-82

БЫТТЕХНИКА
ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», пр-во Польши, отличное сост., 

300 000 руб. Тел.: 42-09-18, 8-029-279-57-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. Город, РБ. Верхняя, боковая 

загрузка. ИП Стжалковский С.М. УНП 590687809. 
Тел. 8-029-887-24-67

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
ЖЕНЩИНА ищет работу няни для вашего ребенка. Тел. 

8-033-623-82-63
МОЛОДЫЕ люди ищут подработку. Тел. 8-025-537-51-20
СБОРЩИКИ мебели. Тел.: 8-029-783-94-74, 8-029-

358-59-99
ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйство. Тел. 

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

8-044-708-18-65

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по з/ч. Тел. 8-029-

784-16-52
БЕРЕЗОВЫЕ МЕТЛЫ. Тел. 8-025-732-74-99
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8-029-790-91-18.
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), неисправные. 

Тел. МТС 8-029-282-22-81
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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру, можно с про-
блемами. Тел.: 65-06-13, МТС 8-029-268-10-79

ХРОМОВЫЕ и яловые сапоги, новые. Тел. 8-029-
892-34-78

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

с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
М/МЕБЕЛЬ, б/у, в хор. сост. Тел. 8-033-624-71-68
СТОЛ обеденный, раздвижной, б/у. Тел.: 54-13-91, 

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

91, 8-029-287-20-27
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Я люблю Гродно! 
Жаль, что приезжать 
сюда удается не чаще 
раза в год… 

В силу своей профессии 
я побывала во многих го-
родах мира. Когда у меня 
спрашивают, чем же мне так 
нравится Гродно, я не заду-
мываясь отвечаю — душой. 
Далеко не у каждого города 
она есть. И далеко не каж-
дый город, у которого есть 
душа, подходит тебе, входит 
в резонанс с твоим внутрен-
ним миром. Например, из 
крупных городов Нью-Йорк, 
Париж и Москва — не мои. 
А вот Питер, Прага и Милан 
находят отклик внутри, це-
пляют какие-то струнки. Так 
же и с Гродно. В этом горо-
де я как будто становлюсь 
легче, воздушнее, здесь 
я наполняюсь спокойной 
энергией, которая еще долго 
помогает идти вперед.

Так уж получилось, что 
первый мой приезд в этот 
прекрасный город совпал с 
открытием центра стильной 
обуви LINXS. Это было в 
далеком 2005… Я помню, 
как солнечным сентябрь-
ским днем, прогуливаясь по 
центру, услышала музыку, 
а потом увидела скопление 
людей прямо на улице. По 
подиуму, установленному 
перед входом в магазин, де-
филировали модели — мо-
лоденькие совсем девчонки, 

видно было, что они только 
учатся быть моделями. По-
том — детки. Что-то говорил 
ведущий, потом какой-то 
серьезный дядя (сразу было 
видно — из администрации 
города), затем воодушев-
ленный молодой человек, 
за кажущейся простотой 
которого чувствовались 
энергия разума и дальновид-
ность. Потом были конкурсы 
с призами, снова музыка, 
модели и призы. Атмосфера 
царила очень праздничная и 
радостная. Я видела много 
открытий и до того и после, 
но в том мероприятии было 
что-то особенное, что-то 
душевное, с одной стороны, 
местечковое, а с другой — 
настраивающее на очень вы-
сокий уровень. В тот день я, 
кстати, в магазин не попала 
— слишком уж много народу 
там было. Но на следующий 
специально выбралась туда. 
Вернулась с двумя коробка-
ми, карточкой постоянного 
клиента и огромным заря-
дом позитива.

Тогда я познакомилась 
с Викторией. Казалось 
бы, что требуется от 
продавца-консультанта в 
обувном магазине? Знание 
товара, профессионализм, 
умение общаться…  Но в 
этой девушке было что-то 
еще — искреннее дру-
желюбие, она умела так 
расположить к себе, что 
тогда я подумала: «Очень 
повезло магазину с таким 
работником». Не так часто 
в жизни мы сталкиваемся с 
такими открытыми и добро-
желательными людьми. Но 
когда в следующий приезд 
в Гродно меня обслуживала 
совсем другая девушка, я 
снова была приятно удив-
лена — та же искренность, 
та же открытость. Присмо-
тревшись, я увидела те же 
черты в каждом работнике 
LINXS, от охранника до 
менеджера. Как им удает-
ся собрать в одном месте 
столько доброжелательных 
и открытых людей?

Позже в разговоре с ди-
ректором магазина он рас-
крыл тайну. Оказалось, что 
при подборе персонала у 
претендентов в первую оче-
редь выявляется именно эта 
черта характера. Профес-
сионализм, знание товара, 
умение проконсультировать 
покупателя при подборе 
обуви и по уходу за ней — 
всему этому можно научить. 
А вот исходящее изнутри 

дружелюбие привить невоз-
можно. Это либо есть в че-
ловеке, либо нет. Но только 
такой человек подходит для 
LINXS, только такой будет 
искренен в своем стремле-
нии помочь, только такой 
сможет дать совет как другу 
или подруге, подобрать  
обувь «как маме».

Однажды во время 
«кофепития» на третьем 
этаже центра стильной 
обуви LINXS я познакоми-
лась с менеджером Оль-
гой. Она тоже оказалась 
очень приятным, открытым 
человеком (чему я уже ни-
сколько не удивилась) — и 
рассказала много интерес-
ного. О том, что скоро в 
ассортименте в дополнение 
к немецкой и польской 
обуви появится продукция 
итальянских и испанских 
производителей, которая 
славится своим удобством 
и эксклюзивностью. (В 
следующем году я присмо-
трела в LINXS изумитель-
ные итальянские сапожки, 
которые надеваю и сейчас.) 
О том, что количество дру-
зей магазина перевалило 
уже за 30 000 (на август 
2015 года — 35 000). Это 
только количество тех, кто 
оформил карту постоянного 
клиента. А ведь по прави-
лам магазина карту можно 
передавать без ограниче-
ний. И очень многие этим 
пользуются. По одной кар-

те покупают обувь целыми 
семьями, офисами, а ино-
гда даже организациями. 
Одноразовым купоном на 
30–40%, как правило, поль-

зуется владелец карты.
А таких как я, кто вме-

сте с LINXS все 10 лет, — 
больше тысячи! 
ЧТУП «Гриффиндор». УНП 590795022

10 лет LINXS. Взгляд со стороны и изнутри

Вот уже десять лет Гродно и LINXS для меня нераз-
рывно связаны. В каждый приезд я обязательно прихо-
жу туда — и всегда чувствую, что мне здесь неизменно 
рады.

P. S. Когда мне предложили написать статью к 10-летию 
любимого магазина, я с радостью согласилась, потому 
что уже давно была знакома и с персоналом, и с руковод-
ством LINXS. Но когда села писать — оказалось, что это 
не так просто. Все слова об ассортименте, обслуживании, 
преимуществах звучат как-то банально и навязчиво. А по-
том вдруг я осознала — надо написать то, что чувствуешь, 
выйти за рамки шаблонов и стереотипов. Как это сделали 
больше 10 лет назад ребята, которые придумали и создали 
LINXS. Вот что из этого получилось. И напоследок хочется 
сказать: «В дружбе — правда!»

Романа Силич, 12.09.2015.

Обновляем гардероб вместе с «Саволе»
Магазин женской одежды порадует гродненцев антикризисными ценами

Синоптики говорят, что 
не за горами дождли-
вая и холодная осень, 
а значит, пришло время 
подумать об элегантном 
пальто, женственном 
жакете и трикотажном 
платье. Тех, кто не успел 
обновить свой гардероб, 
ждут в фирменном мага-
зине «Саволе» по адресу 
Звездная улица, 39 (м-н 
Южный). Здесь любая 
женщина сможет подоб-
рать себе одежду как на 
каждый день, так и для 
торжественного случая.

Торговая марка «Саволе» — 
это швейное предприятие с 
историей. Вот уже 11 лет кол-
лектив трудится над создани-
ем коллекций женской одежды 
на все случаи жизни. В разра-
ботках моделей используются 
последние направления моды 
и новые технологии. А демок-
ратичные цены без «накруток» 
объясняются тем, что швей-
ное предприятие работает 
в городе, поэтому не тратит 
дополнительные средства на 
транспортировку товара.
Выбор одежды и правда 
большой: платья прямого сти-
ля горчичного, изумрудного, 
лилового, синего цветов с 
элегантными брошками, клас-
сические жакеты, брючные 
костюмы, блузы с многооб-
разным кроем и орнаментами. 
Только одних моделей брюк 
больше десяти, начиная 
от прямых классических и 
заканчивая вариантами с 
различными вставками. Тренд 
осени — классический тренч 
с платьем выручит в условиях 
офисного дресс-кода, так и 
перед выходом на прогулку. 
Те, кто любит комфорт, оце-
нят трикотажные платья, уд-
линенные кофты, туники.
— Фаворит этого сезона — 
драповое пальто без ворот-
ника. Оно может быть как 
прямого, так и немного прита-
ленного кроя. «Саволе» пред-
лагает несколько вариантов: 
например, ткань — имитация 
«вязки» или узора «букле». По-
прежнему остается интересен 
каракуль — это может быть 
классическое пальто или жа-
кет. В преддверии нового года 
обновим коллекцию интерес-
ными вечерними нарядами, — 
рассказывает модельер-конс-
труктор «Саволе» Наталья.

Для того чтобы выгля-
деть женственно и сохранить 
свой неповторимый стиль, не 
нужно тратить много денег. 
В «Саволе» можно купить 
сразу несколько вещей… за 
миллион рублей — брюки, 
жакет, платье. К примеру, за 
100 тысяч предложат женс-
твенную блузку, тунику или 
платье из летней коллекции. 
Жакеты стоят от 250 тысяч, 
брюки — от 300 тысяч, пла-
тья в среднем 350–400 тысяч 
рублей. Элегантное пальто — 
от миллиона. Самая дорогая 
модель, утепленное пальто 
из каракуля — 1 миллион 
350 тысяч. Кстати, из летней 
коллекции со скидками цена 
самой дорогой вещи — всего 
350 тысяч рублей.
— Меняются модели, а цены 

остаются прежними. Наша 
одежда предназначена для 
современной, успешной 
женщины, которая следит 
за тенденциями моды, ценит 
удобство, практичность и 
качество. Вся выпускаемая 
продукция сертифициро-
вана и соответствует всем 
необходимым требованиям и 
стандартам, а также регла-
ментам Таможенного союза. 
Мы также предлагаем услуги 
по пошиву одежды как по 
собственным фирменным 
лекалам, так и по индивиду-
альным лекалам заказчика 
и из собственных тканей 
и тканей заказчика. Также 
готовы к сотрудничеству с 
индивидуальными предпри-
нимателями, — подчеркива-
ет заместитель директора по 

коммерческой деятельности 
торговой марки «Саволе» 
Александр Нашкевич.
Основная категория торговой 
марки «Саволе» — женщины 
от 35 лет. Размерный ряд — 
до 60 размера включительно. 
Однако дизайнеры такжне 
создают офисные и вечерние 
модели для молодых деву-

шек — например, притален-
ное платье с воротником или 
наряд цвета слоновой кости. 
В перспективе торговая 
марка планирует создавать 
модели для детей и подрос-
тков.

Юлия БЫК
ЧУП «Саволе». УНП 590647258

Огромный выбор моделей, цветов и фасонов —  
с «Саволе» вы всегда будете выглядеть  

женственно и элегантно!
Мы находимся:
Южный, ул. Звёздная, 39
Тел. 94-90-51
Время работы:
Понедельник-пятница — 10:00–18:00
Суббота — 10:00–15:00
Как доехать: автобус № 21, № 30, маршрутное такси № 17.
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Красивая лоджия — мечта 
многих хозяек. Однако не-
редко эта часть квартиры 
используется для склади-
рования различных беспо-
лезных вещей. Сломанная 
бытовая техника, старая ме-
бель, непригодная домашняя 
утварь — чего только здесь 
не найдешь! Кроме того что 
беспорядок доставляет не-
удобства хозяевам, так еще и 
портит вид всему дому и за-
метен с улицы прохожим! И 
так происходит, как правило, 
именно с незастекленными 
балконами и лоджиями.

Остекление поможет использо-
вать каждый квадратный метр 
эффективно! Это решение осо-
бенно благоприятно для облада-
телей маленьких квартир, где не-
достаточно свободной площади. У 
остекленных балконов и лоджий 
совершенно новые возможности! 
Например, по своему усмотрению 
вы можете устроить там зону 
отдыха, разместить тренажеры, 
организовать небольшой личный 

кабинет. А кто-то давно мечтает 
завести на лоджии оранжерею и 
наслаждаться круглый год видом 
«зимнего сада» в уютной обста-
новке за чашкой чая! В любом 
случае, используя качественное 
остекление, у вас появится не-
ограниченное пространство для 
реализации своих идей!
Если вы решили обустроить балкон, 
самое время узнать о возможнос-
тях, ведь для каждого отдельного 
случая должны использоваться раз-
ные виды балконных рам! 

алюминий или пластик?  
Выбираем подходящий  
вариант
Для наружного остекления при-
меняются теплые балконные 

рамы из ПВХ-профиля, а также 
рамы из алюминия.
Если планируете использовать 
балкон или лоджию только для 
просушивания белья и хранения 
вещей, выберите раму из холод-
ного алюминия. Она защитит 
от дождя, ветра, пыли и посто-
ронних предметов с улицы, а по 
цене будет дешевле пластиковой. 
Раздвижная система открывания 
— наиболее подходящий вариант 
для балконов, когда створки не 
распахиваются, а сдвигаются в 
сторону, как, например, у систем 
фирмы Alutech. Это позволяет 
экономить место и располагать 
предметы вблизи окна. Из пре-
имуществ алюминиевых профи-
лей, кроме доступной цены, мож-

но отметить высокую прочность и 
надежность.
Хотите, чтобы в трескучие моро-
зы балкон не подмерзал, выбери-
те раму из теплого пластикового  
профиля. Используя дополни-
тельные меры по утеплению 
лоджий и балконов (вынос отопи-
тельной системы, обшивка стен), 
можно превратить эту часть 
квартиры в дополнительную жи-
лую площадь. В данном случае  
рекомендуется остекление плас-
тиковым профилем. Специалис-
ты рекомендуют качественный 
5-камерный ПВХ-профиль с мон-
тажной шириной не менее 70 мм. 
Почему именно он? Благодаря 
увеличенной монтажной ширине 
и двум контурам уплотнения дан-

ная система имеет высокие пока-
затели по тепло- и шумозащите, 
устойчива к ветровым нагрузкам 
и интенсивным осадкам. Допол-
нительно, если окно выходит на 
оживленную трассу или дом нахо-
дится вблизи источников громких 
звуков, попросите специалистов 
оконной компании подобрать для 
вас оптимальную толщину стек-
лопакета для более качественной 
защиты от шума. Установка бал-
конной рамы значительно повы-
сит уровень комфорта в вашем 
доме.

5С пользой для вас

В кризисные времена многие 
вспоминают про экономию. 
Каждый решает этот вопрос 
по-своему: кто-то готов пе-
рейти на дешевое, а кто-то 
ограничивает себя, довольс-
твуясь необходимым.

Оконному бизнесу сегодня не-
просто: покупательский спрос 
снижается, люди не готовы много 
тратить. Чтобы сохранить тот 
же уровень продаж некоторые 
оконщики снижают цены. К со-
жалению, уменьшение стоимости 
часто происходит за счет эконо-
мии на материалах. Покупатель 
может и не догадываться об этом 
и приобрести окна низкого качес-
тва, которые выходят из строя, 
даже не дотянув до своего гаран-
тийного срока.

Уловки, которые  
используются при  
производстве экономокон
Экономят часто на невидимом. 
Например, на армирующем про-
филе (стальная опора внутри 
окна, которая служит для усиле-
ния оконной конструкции и креп-
ления фурнитуры). Предлагают 

окна, у которых армирующий про-
филь идет не по всему контуру, а 
частично, например — только на 
углах, где крепится створка. Это 
не обеспечивает надлежащей 
жесткости конструкции и значи-
тельно сокращает срок службы 
изделия. Такое окно может де-
формироваться, а створки со вре-
менем «провиснуть».
Часто брендовая марка профи-
ля заменяется неизвестной, ус-
тупающей по цене и качеству мо-
делью. Дешевый пластик более 
восприимчив к внешним воздейс-
твиям: может пожелтеть, быстрее 
загрязняется, боится царапин и 
повреждений.
Узнать о количестве камер и ши-
рине профиля может только лю-
бознательный покупатель. Такому 
будет сложно вместо теплого 5-ка-
мерного профиля продать 3-камер-
ный. Отметим, что для жилых по-
мещений рекомендуется установка 
5-камерного профиля с монтажной 
шириной не менее 70 мм. 
Часто экономят и на фурнитуре. 
Устанавливают сомнительные 
аналоги или неполный комплект 
фурнитуры. Это проявляется в  
тугом открывании-закрывании 

окна, неправильной работе ство-
рок, провисанию, появлению ще-
лей. В итоге приходится заменять 
окно полностью, так как ПВХ-
профили не подлежат ремонту.
Не последний пункт экономии 
— тонкий стеклопакет и стекло 
низкого качества.  С таким окном 
будет холодно и очень шумно. 
Покупатель, привлеченный 
низкой ценой на окна, склонен 
доверять и зачастую не придает 
значения таким важным вещам, 
как статус фирмы и ее опыт на 
рынке.  Купив дешевые окна у 
малоизвестного продавца, клиент 
рискует нажить себе неприятнос-
ти. Бывает, фирма закрывается 
буквально за неделю, и тогда при 
любых вопросах обслуживания 
или устранения неполадок возни-
кают сложности. Другие подряд-
чики часто не хотят брать на себя 
ответственность за чужие недо-
четы, в итоге клиент остается на-
едине со своими проблемами. 
Крупные компании дорожат сво-
им статусом, у них уже наработан-
ная база клиентов и репутация, 
терять которую они никогда не 
захотят. Добросовестный произ-
водитель не станет экономить на 

комплектующих, которые отвеча-
ют за надежность. Ни одна кли-
ентоориентированная компания 
не позволит нарушить собствен-
ные принципы и мораль, так как 
ей в первую очередь важно, что-
бы клиенты были довольны. 
Экономить или нет, каждый реша-
ет для себя сам, но помните, что, 
покупая окна даже в сложное 
время, лучше не рисковать, ведь 
они должны быть надежной за-
щитой, сохранять тепло и дарить 
уют долгие годы. 
При необходимости замены ста-
рых окон рекомендуем обратить-
ся в  республиканскую компанию 
«Окнаград». Она уже более 12 
лет на рынке производства и 
установки окон, является одним 
из лидеров в этой области и заре-
комендовала себя как професси-
онал и надежный  партнер. Ком-
пания производит окна, двери, 
балконные рамы из экологически 

чистого пластика и комплектую-
щих европейских марок. На из-
делие и монтаж предоставляется 
единая неделимая гарантия 60 
месяцев. Каждый клиент компа-
нии сможет после гарантийного 
периода обратиться в сервисный 
отдел для решения вопросов, ка-
сающихся обслуживания окон. В 
услуги компании входит монтаж, 
замер, доставка, а также сервис-
ное и техническое обслуживание. 
«Профессионализм, аккурат-
ность, вежливость» — 90 % кли-
ентов рекомендуют компанию 
«Окнаград» своим знакомым.

Сделав заказ в компании «Окна-
град» в этом месяце, вы сможете 
пользоваться всеми преиму-
ществами выгодной рассрочки 
0 % сроком до 10 месяцев. При 
выплате всей суммы договора 
за 2 месяца — предоставляется 
скидка на изделие 20 %.

Что может скрываться за низкой ценой  
на пластиковые окна?

Остекляем балкон. Что надо знать?

Звоните по телефонам: 647-20-00 (МТС/Velcom), 8 (0152) 60-60-60. 
Приходите в офис компании: ул. Калиновского, 3 
(рядом с гостиницей «Беларусь»), оф. 12. 
Еще больше полезной информации на официальном сайте компании 
www.oknagrad.by.

Заказать современные, надежные, прочные системы из алюминия или теплую балконную раму из немец-
кого профиля вы можете на официальном сайте компании «Окнаград» www.oknagrad.by по телефонам: 
60-60-60; 647-20-00 (МТС/velcom) или посетив офис по адресу: ул. Калиновского, 3 (рядом с гостиницей 
«Беларусь»), оф.12. Менеджеры компании подберут для вас оптимальный по стоимости и характеристи-
кам вид, ответят на ваши вопросы. Технолог сделает точные замеры, эскиз конструкции, и это совершен-
но бесплатно! 

За красивой и удобной лоджией обращайтесь в компанию «Окнаград», и вы получите 5-летнюю га-
рантию на изделие и выполненные работы! 
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