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У постановок 
жизнь короче, 
чем у нарядов

В самой большой в Грод-
но костюмерной хранит-
ся одежда для спектаклей, 
которые уже не идут. Бо-
лее тысячи туалетов висят 
вплотную. Здесь можно 
примерить «образ» нищен-
ки, королевы и даже гей-
ши. Передвигаться внутри 
хранилища можно лишь 
вполоборота, а отыскать 
нужное платье может толь-
ко начальник костюмер-
ного участка Людмила 
Цырук. В комнате мрач-
новато,  вещи как будто 
«забыты» актерами.

— В платье Барбары Рад-
зивилл из спектакля «Чор-
ная панна» на сцену не вы-
ходили много лет, но оно 
— из моих любимых. По-
смотрите, какая вышивка, 
бархат с люрексом, богатые 
украшения. В нем играла 

Елена Луценко-Гайдулис, 
к сожалению, ушедшая из 
жизни несколько лет назад. 
Каждый раз мне хочется 
взять это платье и сделать 
из него что-то другое, но 
почему-то не осмеливаюсь, 
— вздохнула женщина.

Такие ценные экземпля-
ры Людмила оставляет для 
музея театра, но в основ-
ном всем «списанным» ту-
алетам дают вторую жизнь.

— У постановок жизнь 
короче, чем у нарядов. 
Полсотни спектаклей уже 
не идет на сцене театра, но 
ни один костюм не оказал-
ся на свалке. Многие из них 
«реставрируют» для новых 
постановок, используют в 
театральных капустниках 
и на концертах. Был у нас 
мундир, но к нему нуж-
ны были царские погоны. 
Наши мастера из бутафор-
ского цеха изготовили че-
канку по эскизам, которые 

подобрали из книг, — объ-
ясняет Людмила, показы-
вая погоны на синем мун-
дире военнослужащих 
императорской России.

Они словно живые
Людмила работает в теа-

тре уже 15 лет и к нарядам 
относится с особой любо-
вью: для нее это не просто 
вещи — они словно живые.

— Ой, а это упала «прин-
цесса на горошине»! — вос-
клицает Людмила Цырук, 
аккуратно подбирая с пола 
бордовое бархатное платье 
в мехах и стразах.

Она знакомит нас со 
второй костюмерной. В 
комнате напротив кабине-
та главного режиссера хра-
нятся костюмы спектаклей 
из текущего репертуара. 
Атмосфера здесь сразу от-
личается: в помещении 
площадью около 30 «ква-
дратов» светло и простор-
но, а платья на вешалках 
еще совсем новые.

В глаза бросается темно-
серая шинель Акакия Ака-
киевича, в который так 
талантливо показал ме-
таморфозу личности «ма-
ленького человечка» в 
мире чинов актер Сергей 
Куриленко. Рядом висят ко-
стюмчики заводных стю-
ардесс из комедии «Боинг-

Боинг». Глядя на 
красные брюки 
и приталенный 
пиджак ми-
н и а т ю р н о й 
американки 
Мэри, вспо-
минаю, с ка-
кой страстью 
актриса Мария 
Мелешко бро-
салась с поцелу-
ями на «жениха 
Бернара».

— В эту ком-
нату забегаю каж-
дый день: актеры 
приходят за час до 
спектакля, нужно все 
примерить, что-то акку-
ратно подправить. Каждая 
деталь важна. Когда я смо-
трю спектакль, первое, на 
что обращаю внимание, — 
«чтобы костюмчик сидел», 
— отметила Людмила.

Бабушкины тапочки 
вместо 
эффектных шпилек

Ухаживать за костюмер-
ными непросто: помеще-
ния нужно проветривать, 
одежда должна аккуратно 
висеть. В театре есть соб-
ственная прачечная.

Особого внимания тре-
бует обувная — здесь всё 
должно быть на своих ме-
стах. У каждого актера — от-

дельная полка. Если туфлей 
с избытком, их складывают 
в коробки.

— Перед спектаклем 
мои помощницы разно-
сят обувь по гримеркам. У 
нас около тысячи пар обу-
ви. Представьте, что будет, 
если в коробку, где лежат 
эффектные леопардовые 
шпильки актрисы из спек-
такля «За двумя зайцами», 
попадут бабушкины туфли 
из «Девичника над вечным 
покоем», — рассказывает 
Людмила.

Интересно, как можно 
разобраться, когда в кро-
хотной комнатке помеща-
ются на одном стеллаже и 
галоши, и шпильки, и до-

машние тапочки с элегант-
ным пушком, и кирзовые 
сапоги? К слову, обувь для 
спектаклей шьют редко, 
обычно покупают в мага-
зинах. Если нужно сделать 
бант из гипюра с брошью, 
снова на помощь приходит 
бутафорская мастерская.

…Казалось бы, увидеть 
две тысячи платьев — рай 
для каждой леди, но в ко-
стюмерных драмтеатра 
самое яркое впечатление 
оставила хозяйка — Люд-
мила Цырук. Она, как до-
брая фея из сказки, забот-
ливо хранит гардероб и с 
удовольствием готовит ак-
теров к выходу на сцену, 
поправляя каждую пуговку.

От нищенки до королевы
Костюмы актеров едва вмещаются в четырех складах

Эвика ОТТО

Две тысячи костюмов и тысяча пар обуви — весь 
запас театральных туалетов с трудом вмещается 
в четырех складских помещениях драмтеатра. К 
каждой премьере шьют как минимум пятьдесят 
эксклюзивных нарядов. Спектакль могут убрать из 
репертуара, но ни одно платье никогда не выбросят.
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Ситуация № 1
Вам нужен обычный 

потребительский кредит, 
чтобы купить новый ком-
пьютер или съездить в 
отпуск.

Решение:
В «Альфа-Банке» эта 

процедура максимально 
проста. Во-первых, никаких 
страховок или комиссий к 
кредиту не полагается — 
только годовая процентная 
ставка (а значит, перепла-
чивать за дополнительные 
услуги не придется). Во-
вторых, ваше заявление 
будут рассматривать мак-
симум сутки. А в-третьих, 
деньги выдадут наличными 
прямо в кассе банка — 
удобно и просто. Размер 
кредита варьируется от 1 
до 200 миллионов рублей, 
можно подобрать нужную 
именно вам сумму. Вернуть 
долг нужно будет в срок от 
6 месяцев до 3 лет.

Кстати, хорошие новости 
для тех, кто получает зар-
плату на карточку «Альфа-
Банка»: в этом случае став-
ка будет меньше на 2 %.

Ситуация № 2
Вам предстоят значи-

тельные траты, скажем, 
ремонт в квартире. Даже 
по минимальным расче-
там он потянет миллио-
нов на 120! А у вас столь-
ко денег сейчас нет. Да и 
ежемесячный платеж при 
такой сумме долга полу-
чится неподъемным.

Решение:
Специально для тех, кто 

хочет взять в долг у банка 
крупную сумму, «Альфа-
Банк» открыл новый 
кредит «Приличные на-
личные». Его максимальная 
сумма — 150 миллионов 
рублей (а для держате-
лей зарплатных карточек 
«Альфа-Банка» — 200 
миллионов). Но главная 
его прелесть в том, что 
чем больше сумма, кото-
рую вам выдаст банк, тем 
меньше будет процентная 
ставка. Например, для кре-
дитов свыше 30 миллио-
нов рублей ежемесячный 
платеж снизится на 7,5 %! 
Кроме того, срок выплат по 
этому кредиту — четыре 

года. А это тоже уменьшает 
ежемесячный платеж.

Как и в случае с обыч-
ным потребительским 
кредитом, получить кредит 
«Приличные наличные» 
очень просто: не понадо-
бятся ни поручители, ни 
залог, а в итоговую сумму 
не заложено никаких посто-
ронних комиссий — только 
процентная ставка.

Ситуация № 3
У вас уже есть кредит 

в другом банке. Но когда-
то вы поторопились, и 
платежи по этому кредиту 
слишком высоки. И что 
делать?

Решение:
В таком случае имеет 

смысл рефинансировать 
кредит. «Альфа-Банк» вер-
нет долг вашему предыду-
щему банку, и дальше вы 
будете платить уже ему на 
более подходящих для вас 
условиях. Раньше эта про-
цедура обходилась дороже: 
за перечисление денег в 
другой банк приходилось 
платить комиссию 8 % от 
суммы. Но теперь нет ни-
каких комиссий или других 
дополнительных платежей, 
а значит, переплачивать не 
придется. 

Кроме того, тот, кто за-
ключит договор на рефи-
нансирование кредита до 
31 октября, получит так 

называемые кредитные 
каникулы. В первый месяц 
после заключения договора 
вас освободят от выплат по 
основному долгу и процен-
тов. Получается, первый 
платеж по рефинансиро-
ванному кредиту предстоит 
сделать только через два 
месяца после заключения 
договора. А это ощутимая 
передышка для семейного 
бюджета.

Ситуация № 4
Прямо сейчас деньги 

вам не нужны. Но вдруг 
они понадобятся, если у 
вас неожиданно сломает-
ся холодильник и пона-
добится купить новый? 
Или вы просто увидите в 
магазине хорошую вещь, 
которая вам нужна? 
Неужели придется тра-
тить несколько дней на 
сбор документов и поход 
в банк?

Решение:
На такой случай 

разумнее всего будет об-
завестись кредитной кар-
точкой. В «Альфа-Банке» 
кредитки есть на любой 
вкус и кошелек. Можно, на-
пример, открыть карточку 
«Альфа-Мини»: по ней в 
кредит можно взять сумму 
до 15 миллионов рублей, а 
справка о доходах и вовсе 
не понадобится. Есть кре-
дитки и с более крупным 

кредитным лимитом: до 50 
(«Альфа-Экспресс») и до 
100 миллионов («Альфа-
Премиум»). Но в каждом 
случае карточку вам выпу-
стят бесплатно, и для этого 
не понадобятся ни поручи-
тели, ни залог. Если вы не 
будете пользоваться кре-

дитной картой, проценты 
вам платить не придется, 
но зато в случае непредви-
денных трат деньги всегда 
будут у вас в кармане.

http://www.kp.by/
daily/26449/3319078/ 
ЗАО «Альфа-Банк». УНП 101541947

Какой кредит лучше взять на отпуск, 
а какой — на ремонт?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пользуешься своими деньгами 
— получаешь на них проценты

Многие хотели бы зарабатывать на своей зарпла-
те и сбережениях, но не готовы открывать депозит: 
если вдруг срочно понадобятся деньги, в большин-
стве случаев проценты будут пересчитаны. 

В этом случае выход — обзавестись сберегатель-
ной картой. Деньгами можно будет пользоваться без 
ограничений, а на сумму на счету при этом будут ка-
пать вполне приличные проценты. В «Альфа-Банке» 
можно открыть сберегательную карту «Мой сейф» 
со ставкой 25 % годовых, и если сделать это до 31 
октября, положив на счет минимум 5 миллионов, 
можно бесплатно получить карточку MasterCard 
Standard PayPass или премиальную MasterCard Gold 
PayPass. А это и возможность участвовать в кон-
курсах и бонусных программах, и надежная система 
защиты ваших денег (чип и технология 3D-Secure), 
и технология PayPass, позволяющая платить в одно 
касание.

Подбираем удобный кредит для любой 
жизненной ситуации с помощью началь-
ника управления разработки и развития 
розничных продуктов «Альфа-Банка» 
(Беларусь) Натальи Ходанович.

Начальник костюмерного участка Людмила Цырук. Фото Яна Хведчина

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

Торговая марка «Саволе» — это 
швейное предприятие с историей. 
Вот уже 11 лет коллектив трудится 
над созданием коллекций женской 
одежды на все случаи жизни. В 
разработках моделей используются 
последние направления моды и 
новые технологии. А демократичные 
цены без «накруток» объясняются 
тем, что швейное предприятие ра-
ботает в городе, поэтому не тратит 
дополнительные средства на транс-
портировку товара.
Выбор одежды и правда большой: 
платья прямого стиля горчичного, 
изумрудного, лилового, синего цве-
тов с элегантными брошками, клас-
сические жакеты, брючные костю-
мы, блузы с многообразным кроем и 
орнаментами. Только одних моделей 
брюк больше десяти, начиная от 
прямых классических и заканчивая 
вариантами с различными вставка-
ми. Тренд осени — классический 
тренч с платьем выручит в условиях 
офисного дресс-кода, так и перед 
выходом на прогулку. Те, кто любит 
комфорт, оценят трикотажные пла-
тья, удлиненные кофты, туники.
— Фаворит этого сезона — дра-
повое пальто без воротника. Оно 
может быть как прямого, так и не-
много приталенного кроя. «Саволе» 
предлагает несколько вариантов: 
например, ткань — имитация «вяз-
ки» или узора «букле». По-прежне-
му остается интересен каракуль 
— это может быть классическое 
пальто или жакет. В преддверии 
нового года обновим коллекцию 
интересными вечерними нарядами, 
— рассказывает модельер-конс-
труктор «Саволе» Наталья.
Для того чтобы выглядеть женс-

твенно и сохранить свой 
неповторимый стиль, не нужно тра-
тить много денег. 
— Меняются модели, а цены ос-
таются прежними. Наша одежда 
предназначена для современной, 
успешной женщины, которая сле-
дит за тенденциями моды, ценит 
удобство, практичность и качество. 
Вся выпускаемая продукция серти-
фицирована и соответствует всем 
необходимым требованиям и стан-
дартам, а также регламентам Тамо-
женного союза. Мы также предлага-
ем услуги по пошиву одежды как по 
собственным фирменным лекалам, 
так и по индивидуальным лекалам 
заказчика и из собственных тканей 
и тканей заказчика. Также готовы к 

сотрудничеству с индивидуальными 
предпринимателями, — подчер-
кивает заместитель директора по 
коммерческой деятельности тор-
говой 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 вечер-
ние модели для молодых девушек 
— например, приталенное платье с 
воротником или наряд цвета слоно-
вой кости. В перспективе торговая 
марка планирует создавать модели 
для детей и подростков.

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.

Синоптики говорят, что не за горами дождливая и холодная осень, 
а значит, пришло время подумать об элегантном пальто, женс-
твенном жакете и трикотажном платье. Тех, кто не успел обновить 
свой гардероб, ждут в фирменном магазине «Саволе» по адресу 
Звездная улица, 39 (м-н Южный). Здесь любая женщина сможет 
подобрать себе одежду как на каждый день, так и для торжествен-
ного случая.
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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 опускают цены. К со-
жалению, уменьшение стоимости 
часто происходит за счет эконо-
мии на материалах.

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 уг-
лах, где крепится створка. Это не 
обеспечивает надлежащей жест-
кости конструкции и значительно 
сокращает срок службы изделия. 
Такое окно может деформиро-
ваться, а створки — «провис-
нуть» со временем.
Часто брендовая марка про-
филя заменяется неизвестной 
моделью, уступающей по цене и 
качеству. Дешевый пластик более 
восприимчив к внешним воздейс-
твиям: может пожелтеть, быстрее 
загрязняется, боится царапин и 
повреждений.
Узнать о количестве камер и 
ширине профиля может только 
любознательный покупатель. Та-
кому будет сложно вместо тепло-
го 5-камерного профиля продать 
3-камерный. Отметим, что для 
жилых помещений 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, излишне 
доверчив 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. 
Крупные компании дорожат 
своим статусом, у них есть нара-
ботанная база клиентов и репута-
ция, терять которую они никогда 

не захотят. Добросовестный про-
изводитель не станет экономить 
на комплектующих, которые от-
вечают за надежность.
Экономить или нет, каждый ре-
шает для себя сам, но помните: 
покупая окна даже в сложное 
время, лучше не рисковать, ведь 
они должны быть надежной за-
щитой, сохранять тепло и дарить 
уют долгие года. 
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 

безопасного пластика и комплек-
тующих европейских марок. На 
изделие и монтаж предоставля-
ется единая неделимая гарантия 
— 60 месяцев (5 лет). Каждый 
клиент компании сможет после 
гарантийного периода обратиться 
в сервисный отдел для решения 
вопросов, касающихся обслу-
живания окон. Услуги компании 
— монтаж, замер, доставка, а 
также сервисное и техническое 
обслуживание.
Сделав заказ в компании «Окна-
град» в этом месяце, вы сможете 
пользоваться всеми преимущес-
твами выгодной беспроцентной 
(0%) рассрочки сроком до 10 ме-
сяцев. При выплате всей суммы 
договора за 2 месяца предостав-
ляется скидка в 25% на изделие.

Что может скрываться за низкой ценой  
на пластиковые окна?

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.
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НАШЕДШЕМУ паспорт на имя Татьяны Степанов-
ны Новик просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-889-22-91, звонить после 20:00

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

СДАЮ
1-КОМН. квартиру. Ч/п с мебелью, быттехникой, хоро-

шим ремонтом, р-н БСМП. Тел. 8-029-665-76-39 
2-КОМН. квартиру на сутки, часы. Р-н Кабяка. 

ИП Гороцкевич А.Л. УНП 591181497. Тел. 
8-033-623-87-87

ГАРАЖ. Район «Весёлки». Тел. 8-029-311-36-46
ПОМЕЩЕНИЕ изолированное, площадь 52,5 кв. м, с 

отдельным входом, ул. Пушкина, 28. «ЖСПК № 8 г. 
Гродно». УНП 500080339. Тел. 8-029-127-13-88

СОВСЕМ ДАРОМ
БОЛЬШУЮ красивую собаку (типа овчарки) в доб-

рые руки. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91
КОШКУ стерилизованную, возраст один год. Тел.: 

43-07-15, 8-029-889-22-91
МЕБЕЛЬ в гостиную (стол, стулья, 2 кресла. тумба под 

телевизор), польская. Спальня (2-спальная кровать, 
тумбочки, платяной шкаф, шкаф для белья, антресо-
ли). Книжный шкаф. Шифоньер 3-створчатый. Кухон-
ный стол. Кухонные шкафчики. Тел. 8-033-337-29-32

ЩЕНКИ «маленькой породы», очень красивые, 2 
«мальчика», 2 «девочки», в добрые руки. Тел.: 
95-12-96, 8-029-285-65-10

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНЫ для работы в офисе или на дому. 

Свободный график. Доход 5 000 000 руб. Тел. 
8-029-782-77-78

РДУСП «Стравита» приглашает молодых людей. Перс-
пективная, хорошо оплачиваемая профессия страхо-
вого агента. Тел. 8-029-789-08-02, с 9:00 до 13:00

СТРАХОВЫЕ агенты: ГП «Стравита» приглашает быв-
ших учителей, врачей, бухгалтеров, экономистов, 
предпринимателей. Тел. 716-06-21, с 9:00 до 12:00

УСЛУГИ
АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штробле-

ние, демонтаж бетонных конструкций, расшире-
ние проемов. Отделка вартир, утепление. УНП 
591180314. ИП Солдатов Д.С. Тел. 788-90-82

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

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка. Качественно, недорого. ИП Пе-
тухов П.Е. УНП 590957284. Тел. МТС 325-62-71

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ла-
минат, малярка, балконы. ИП Шандроха И.И. 
УНП591202070. Тел. 8-029-583-37-78

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

ВОДОПРОВОД, отопление, замена старых труб на плас-
тиковые. Расчет материала. Гарантия. Укладка плит-
ки. Опыт 15 лет. ИП Мартич Э.И. УНП 590119934. 
Тел. МТС 789-20-84, www.grodno-santeh.by

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

ГРУЗЧИКИ. Быстро, недорого. Есть грузовичок. 
ИП Пахольченко Д.В. УНП 591201549. Тел. 
8-029-888-83-74

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

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фасадов и фур-
нитуры. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. 
Тел. 868-73-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой корпусной мебели: кухни, 
столы, шкафы и т. д. ЧПУП «Мебель для жиз-
ни». УНП 591016010. Тел. 8-029-786-43-70

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

КЛОУНЫ И ДР. ПЕРСОНАЖИ НА ДЕТСКИЙ ПРАЗ-
ДНИК. ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ, ДРЕССИР. 
СОБАЧКА И АКВАГРИМ. ИП РУСЕЦКАЯ Ю.Ю. 
ИП 590702175. ТЕЛ. 8-029-782-03-76

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 — решение проблем, настройка, ус-
тановка ПО, консультации, помощь при покуп-
ке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. Тел.: 
8-029-633-89-50, 8-029-888-69-49

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

КОМПЬЮТЕР, Windows, ремонт, настройка. Вы-
езд. Скидки. Гарантия. ИП Коваленя И.А. УНП 
591241957. Тел. 8-033-331-71-17

КОМПЬЮТЕР, ноутбук, Windows, антивирус, ин-
тернет, Wi-Fi, настройка, обслуживание, мо-
дернизация. Нал./безнал. расчет. ИП Курочко 
А.А. УНП 591181813. Тел. 8-029-786-90-01

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

КОМПЬЮТЕР: установка и настройка Windows, ан-
тивируса, программ. Интернет, Wi-Fi, СМАРТ-
ТВ. Ремонт и модернизация. Гарантия. ИП Цебро 
В.А. УНП 590676471. Тел. 8-029-586-51-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: АНТИВИРУСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, УСТА-
НОВКА WINDOWS И ПО. ИНТЕРНЕТ. РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ. ОПЫТ, ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ВЫЕЗД 
К КЛИЕНТУ (ГОРОД, РАЙОН). ИП САНУКЕВИЧ 
Н.Н. УНП 590907323. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ 395-22-
48, МТС 785-22-48

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ SOFFITTO. СКИДКИ. РАС-
СРОЧКА. НАЛ./БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ. ИП ЛУКОВ-
КИН Л.А. УНП 590983085. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ, 
МТС 696-99-01

ОБЛИЦОВКА плиткой: ванная, туалет под ключ, 
сайдинг, ламинат. Кладка кирпича, блоков и 
др. ИП Романовский И.А. УНП 590954627. 
Тел. 8-029-787-54-02

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

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

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, обои. 
ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8-029-
866-10-76

ОТДЕЛОЧНЫЕ и общестроительные работы: все 
виды. Работа с физ. и юр. лицами. ИП Грушев-
ский В. Г. УНП590682409. Тел.: 8-029-888-
18-40, 8-044-491-43-73

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, облицовка плит-
кой, ламинат, дерев. полы, откосы и др. ИП Гриц 
В.Р. УНП 591171163. Тел. 8-029-559-13-68

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙ-
НА М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГ-
ЛОВОЙ, ТАХТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГА-
РАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 
591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05 

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

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, дизайн, изготавливаем 
новую. Стаж 25 лет. Гарантийный талон на 8 лет. 4 
подушки бесплатно, рассрочка. «ДТПмебель». УНП 
590711461. Тел.: 8-029-660-95-76, 8-033-310-
48-10, 68-22-68, Петр Степанович Стрелковский

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 мягкой мебели. Изменение ди-
зайна любой сложности . Огромный выбор ткани. 
Фотокаталоги. Выезд на район. Подушки в пода-
рок . Тел. 8-029-788-39-76, 8-029-280-02-48. 
ИП Зарецкая Е.В. УНП 591163667

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

ПОЛЫ — шлифовка, реставрация, снятие крас-
ки и лака, 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. От-
косы из ПВХ. Укладка ламината, линолеума и 
плинтусов. Обшивка сайдингом. ИП Сыч В.В. 
УНП 590757811. Тел. МТС 8-029-781-65-20

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, сто-
лешниц, зашивка труб в туалете, тумбы на 
балкон, шкафы-купе, сборка и установка. ИП 
Томулевич А.Ю. УНП 590936284. Тел. МТС 
8-029-844-17-78

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. 
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 с/м — автоматов, срочный, на дому. Га-
рантия. Все виды работ. Прием неисправных 
машин на запчасти. ИП Савельев В.В. УНП 
590675832. Тел.: 77-20-97, 8-029-781-23-07

РЕМОНТ, подключение, диагностика стиральных 
машин — автоматов: замена подшипников, 
эл. водонагревателей, 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. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ. ИП ВОРОБЕЙ 
В.Н. УНП 590736878. ТЕЛ.: 65-06-13, МТС 
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, го-
род и район. ИП Олиев С.В. УНП 500495283. 
Тел.: 52-22-19, МТС 8-033-624-39-73, Вел-
ком 8-029-646-28-03

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности. Во-
допровод. отопление, канализация. Гарантия, 
качество. ИП Белаш Е.Ю. УНП 591181601. 
Тел. 8-029-788-86-37

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, 
замена полотенцесушителей, монтаж экоплас-
товым материалом. ИП Журавский Р.И. УНП 
590853390. Тел. 8-029-280-96-01

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: монтаж, демонтаж, уста-
новка любого сантех. оборудования. ИП Гордей-
чик В.С. УНП 591225272. Тел. 8-029-586-59-02

СБОРКА и монтаж мебели. ИП Кухарчик А.П. УНП 
590892348. Тел. 8-029-868-73-58

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

СБОРЩИКИ мебели. ИП Пахольченко Д.В. УНП 
591201549. Тел. 8-029-888-83-74

УСТАНОВКА межкомнатных дверей любой слож-
ности. Обивка вагонкой. ИП Микула С.И. УНП 
591150916. Тел.: МТС 393-64-85, Велком 
316-98-74, 72-37-91

ФИЗИКА: репетитор, имеющий опыт преподава-
ния в лицейских классах, поможет подготовить-
ся к ЦТ или экзамену в Вуз. ИП Мартинович 
А.И. УНП 590851806. Тел. 8-029-266-33-44

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

7Объявления, услуги

6 ноября
ГРИШУК Анатолий Георгиевич — гене-
ральный директор ОАО «Гродненский 
мясокомбинат»,
7 ноября
КОКАШ Валерий Владимирович — де-
путат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
от Сморгонского избирательного окру-
га № 59,
8 ноября
МАХНЁВ Андрей Владимирович — ди-
ректор УЗ «База хранения медицинской 
техники и имущества»,
НОВИК Александр Владимирович 
— директор Гродненской областной 
государственной инспекции по семено-
водству, карантину и защите растений — 
главный государственный инспектор,
9 ноября
ЮРУШ Тадеуш Янович — директор Ивь-
евского государственного сельскохозяйс-
твенного профессионального лицея,
10 ноября
ЛОЖЕЧНИК Сергей Васильевич — 
председатель Щучинского райисполкома,

Красная дата
7 ноября — День Октябрьской револю-
ции.

Пусть тепло и уют наполняют дома,  
а любовь согревает в любую погоду! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» руко-
водителей с днем рождения и юбилеем, а 
трудовые коллективы — с профессиональ-
ными праздниками (скоро: 14 ноября — 
День кузнеца).  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВоД ПозДраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

АВТОЗАПЧАСТИ 
АККУМУЛЯТОР Force-70 680а, 30 % мощности. 

Тел. 8-033-311-68-17
ЛИТЫЕ диски R16 от «Мерседеса А140». В хор. 

сост. 5х112, 204х45х16. Тел. 8-033-620-49-99
РЕЗИНА р-р 225х70х15, С, 2014 г., б/у, в отлич-

ном сост., 4 шт фирмы «Барум», 5 350 000 
руб. Тел. 8-029-780-08-40

БЫТТЕХНИКА
ДУХОВОЙ шкаф Eob-33100, электролюкс, сталь-

ной цвет. Газовая панель EHT-6435, закален-
ное стекло. Все новое. Тел. 8-029-788-87-38

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, 2 т, грузчики. ЧП «Витолье». 
УНП 591509030. Тел. 8-029-582-54-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т. Бригада грузчиков. Не-
дорого. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. 
МТС 789-76-14

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без в/п. 

Можно временную работу. Навыки строитель-
но-отделочных работ. Сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел. 8-029-780-90-25

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

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйство. 
Тел. 8-044-708-18-65

КУПЛЮ
3-КОМНАТНУЮ квартиру в центе. Тел. 8-029-

788-14-68
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по з/ч. Тел. 

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

сост. Тел. 8-029-784-16-52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неисправ-

ные. Тел. МТС 8-029-282-22-81
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, Бела-

руси, СССР, бумажные деньги, награды, утюг на 
углях, самовар. Тел. 8-029-781-22-88

МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор, можно в не-
рабочем состоянии. Тел. 8-029-518-01-63

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8-029-629-92-08
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
ЯНТАРНЫЕ бусы и др. изделия из натурального янтаря 

(кулоны, подвесы, сувениры). Тел. 8-029-137-80-15

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

могу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
КУХОННЫЙ стол, 4 кухонных табурета. Новые, 

недорого. Тел. 8-029-986-50-10
М/МЕБЕЛЬ, 1+2, б/у, в хор. состоянии. Тел. 

8-029-287-55-46
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
4-КОМНАТНАЯ квартира, площадь 58,3 кв. м, 4 

этаж, Пролетарская ул. (напротив школы № 5), 
недалеко ж/д вокзал, детсад, косметический ре-
монт. Тел. 8-029-686-14-85

ДАЧА в д. Узбережь, дом деревянный, обложен 
кирпичом, 140 млн руб. Тел. 8-044-702-94-38

ДАЧА. Р-н д. Каролино, с/т «Золушка», 5 соток. 
Тел. 8-029-283-29-91

ДАЧНЫЙ участок, р-н Коробчиц, 11 соток, дерев. 
дом, беседка, сарай. Свет, отопление, колодец. 
Тел. 8-029-781-47-72

ДОМ в деревне с постройками. 25 соток зем-
ли. 18 км от «Химволокно». Тел.: 53-01-74, 
8-033-325-30-85

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ коза, молочная. Молоко козье. Тел. 

8-029-785-73-26
КОРОВА, 6 лет + сено. Тел.: 8-029-288-29-

71, 54-03-26
КОТНАЯ коза. Тел. 96-43-55
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 8-029-

882-31-19
ПОРОСЯТА. Тел. 280-86-18

РАЗНОЕ
ДЕВУШКА ищет мужчину для серьезных отно-

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