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Пройдет кастинг 
на звание  
королевы красоты

К концу недели 
будет минус 12

Юлия ЛЫТКИНА

В начале февраля начнется 
кастинг девушек на конкурс 
«Королева Красоты. Мисс 
Гродно — 2015». Принять 
участие в нем сможет любая 
гродненка от 16 до 24 лет.

По словам продюсера мероп-
риятия Игоря Леговича, тради-
ционно из общего числа пре-
тенденток отберут около 20–25 
девушек. После чего они будут 
работать с режиссером, балет-
мейстером и другими специ-
алистами для подготовки фи-
нального шоу. В финал пройдут 
16 конкурсанток, из которых 
жюри определит обладательниц 
официальных наград, а зрите-
ли — «Мисс зрительских симпа-
тий». Главное шоу состоится 25 
апреля на большой сцене Грод-
ненского облдрамтеатра.

Синоптики дают прогноз: 
настоящая зима вернется. 
Правда, в ближайшие дни 
ожидаются мокрый снег, 
туман и гололед. 

По информации ГУ «Гродно-
облгидромет», на протяже-
нии недели гродненцев ждет 
некомфортная погода: стол-
бик термометра покажет до +2, 
пройдет мокрый снег и опус-
тится туман. Ночью будет не-
большой минус. Лишь в воскре-
сенье, 25 января, похолодает: 
температура в течение суток 
ожидается от –2 до –7°С, ночью 
при прояснениях — до –12°С.
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ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Уста-
новка унитазов, смесителей, моек. 
Без выходных. ИП Трусь А.Н. УНП 
590592127. Тел.: 48-42-84, 8-029-
584-23-52

ИЗГОТОВЛЕНИЕ м/м по индивидуальному 
заказу. ООО «ЕкатеринаМебель». УНП 
590959312. Тел.: 8-029-788-39-76, 
8-029-280-02-48

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

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка 
Windows, антивируса, интернета, обо-
рудования, программ. Настройка Wi-Fi 
и др. компьютерные услуги, работа по 
адресу заказчика, гарантийное обслу-
живание до 12 мес. ИП Зенин А. С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-284-87-
09, Велком 8-029-941-47-56

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

КОМПЬЮТЕР,  ноутбук,  установка 
Windows. Удаление вирусов, установ-
ка драйверов. Выезд на дом. ИП При-
ходько В.О. УНП 591203383. Тел. 
8-029-576-04-83

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, ре-
монт, Windows, антивирус, интернет, 
Wi-Fi. Доступные цены. Без выходных. 
Выезд в город, район. ИП Якимша Д.Г. 
УНП 591226317. Тел. 8-029-783-
60-95

КОМПЬЮТЕР: Avast, ремонт, модерниза-
ция. Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-7676

КОМПЬЮТЕР: аккуратная установка 
Windows, антивируса, программ. На-
стройка интернета, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. 
Ремонт. Гарантия. ИП Цебро В.А. УНП 
590676471. Тел. МТС 8-029-586-
51-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь, ремонт и мо-
дернизация Windows XP, 7, 8. Есть про-
блемы — звони! Цены приемлемые. 
ИП Бартошевич Ю.С. УНП 591214486. 
Тел. 8-029-781-93-23

КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, ле-
чение, консультации, программы. ИП 
Турков О.В. УНП 590876577. Тел.: 76-
63-66, 8-029-883-38-14

ОБИВКА, перетяжка дверей, замки, кар-
низы, сушки, сборка и ремонт мебели. 
ИП Лисовский А. Т. УНП 590792036. 
Тел.: 65-46-56, МТС 8-029-282-37-15 

ОБЛИЦОВКА плиткой. ИП Тертичный А.Л. 
УНП 591116746. Тел.: МТС 8-029-
780-83-13, Велком 8-029-371-71-11

ОБЛИЦОВКА плиткой: ванная, туалет «под 
ключ», гипсокартон, сайдинг, ламинат 
и др. строительные работы. ИП Рома-
новский И.А. УНП 590954627. Тел. 
8-029-787-54-02

ОБШИВКА сайдингом, вагонкой, блок-ха-
ус, МДФ, шкафчики в туалет и на бал-
кон, беседки. Укладка половой доски. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. 
Тел.: Велком 8-029-658-03-05, МТС 
8-029-286-06-07

ОТДЕЛКА. Плитка, стяжка, сайдинг, лами-
нат, линолеум, шпатлевка, штукатурка. 
ИП Сафаралиев Р. А. УНП 591112924. 
Тел.: 52-56-00, 8-029-786-18-04

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

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой де-
лаем угловую и другую мебель, стаж 20 
лет, гарантия 8 лет. ИП Стрелковский 
П.С. УНП 500297377. Тел.: 41-36-84, 
8-029-660-95-76

1000 МЕЛОЧЕЙ
ДОСКА необрезная, сухая. Тел. 8-033-

689-85-34
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. 

Тел. 8-029-784-36-95
КАРТОФЕЛЬ отборный, доставка. Тел. 

8-029-28-78-216
КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-029-785-

02-32
КАРТОФЕЛЬ крупный, средний и мелкий. 

Доставка. Тел. 8-033-689-85-34
КОВЕР, р-р 2х3, б/у, хор. сост. Тел. 8-029-

589-26-31
КОВЕР, р-р 2х3, ГДР, 2 одеяла верблюжь-

их полутораспальных. Тел. 50-13-54
МАССАЖНЫЙ стол, складной, новый. 

Тел. 8-029-880-76-35
СВИНИНУ. Тел. 8-029-280-86-18

АВТОСАЛОН 
СТЕКЛА на «Мазду», MPV. Тел. 8-029-

580-58-99

БЫТТЕХНИКА
ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт», б/у, в хор. сост., 

450 тыс. руб. Тел. 65-86-68
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», б/у, 2 млн. 500 

тыс. руб. Тел. 8-029-866-33-39
ЦТ «Витязь», 63 см. Тел. 8-029-283-

45-08
ЦТ «Горизонт», б/у, хор. сост. Тел. 8-029-

589-26-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 Т, ПО ГО-

РОДУ, РБ. ИП СТАСЕВИЧ С.А. УНП 
591140424. ТЕЛ. 8-029-784-55-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. Изотерма, хо-
лодильник. Беларусь — Россия. ЧТУП 
«Эрдэнэт». УНП 590665205. Тел. 
8-029-674-66-50

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Бригада грузчиков. 
ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. 
МТС 789-76-14

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ любую разовую подработку, мужчи-

на. Тел. МТС 8-029-209-47-44
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, кар-

низ, сушка, сайдинг, электрика, сан-
техника и др. Тел.: 8-029-784-66-90, 
75-35-82, 8-025-730-22-15

ЭЛЕКТРИКА, ответственного за электро-
хозяйство. Тел. 8-029-786-69-65

ЭЛЕКТРИКА, ответственного за электро-
хозяйство ЖСПК, ТС. Тел.: 8-029-282-
43-79, 8-025-693-32-06

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, картины времен СССР, 

любого размера и в любом виде и др. 
Тел. 8-029-785-46-70

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно 
в нераб. сост. Тел. 8-029-784-16-52

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

КОПЕЙКИ советские, рубли, любые дру-
гие монеты. Значки, знаки, награды и 
документы к ним. Портсигар, подсвеч-
ник, подстаканник, часы и военную фор-
му. Тел. 8-029-773-32-69

МОНЕТЫ старые, монеты памятные Рос-
сии, Беларуси, СССР, бумажные деньги, 
награды, утюг на углях, самовар. Тел. 
8-029-781-22-88

МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор МТЗ, 
можно нерабочий. Тел. 8-029-239-
56-10

РАДИАТОР на «Мазду MPV», 2000 г. в. 
Тел. 8-029-580-58-99

СИНТЕПОН (отходы швейного пр-ва). Вы-
везу сам. Тел. МТС 8-029-784-16-52

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

МЕБЕЛЬ
ДИВАН-КНИГУ, б/у, в отл. сост. Помо-

гу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
ДИВАН + два кресла, в отл. сост., пос-

ле перетяжки. Помогу с доставкой. Тел. 
8-029-784-16-52

КОМПЛЕКТ мебели, б/у. Стол письмен-
ный, 2 тумбочки, шкаф, черно-красные 
— для кабинета, офиса. Тел. 8-029-
589-06-66

КРЕСЛА, 2 шт., Тел.: 74-55-73, МТС 
688-76-80

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, б/у, в отличном состоянии. 
Помогу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

КРОВАТЬ, б/у, в отличном состоянии. По-
могу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

ПРИХОЖАЯ, стенка-горка, шкаф коман-
дор угловой, б/у. Тел. 8-029-753-65-15

ТАХТА, б/у, в хорошем состоянии. Помо-
гу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ 3-комн. 1 этаж, кирпичный дом, 

приватизир. на 2-комн. с раздельными вхо-
дами или продам. Тел. 8-033-654-29-34

МОДА
КУРТКА мужская, р-р 52–54, черная 

на подстежке, новая. Тел.: 50-41-93, 
8-044-753-00-61

САПОГИ женские, р-р 36, зимние, на-
туральные, светло-коричневые. Тел. 
8-029-992-06-19

ШУБА, черная, нутриевая, на полную жен-
щину. Тел. 8-029-781-21-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМН. квартира на двух уровнях со все-

ми удобствами в аг. Индура (20 км от 
Гродно). Тел. 8-029-887-93-33

ГАРАЖ, пер. Победы. Тел. 8-033-646-
12-09

КВАРТИРА, 2-комн, в/ч, Лабно-Огород-
ники, 12 км от Гродно. Тел. 8-029-
677-12-28

ПОМЕЩЕНИЕ 22 кв. м, ул. Захарова, 
24 (ТЦ «Лира»), можно с юр. адре-
сом, недорого. ИП Руденко Д.В. УНП 
591229316. Тел. 8-029-786-99-98

ПЕС, КОТ И…
КРОЛИКИ пород «белый великан», 

«французский баран», «бельгийский 
великан», «калифорнийский». Тел. 
8-029-788-73-69

РАЗНОЕ
ИП Семенцова Н.Н. №0151354 от 

09.04.2008 г. (УНП 590847644) пре-
кращает свою деятельность

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ мною, Александром 
Васильевичем Кучинским, сведения в 
отношении Ивана Сергеевича Хурса не 
соответствуют действительности

СВАДЕБНЫЙ бизнес (салон). Тел. 780-
16-40

СВИДЕЛЬСТВО на имя ИП Семенцова Н.Н. 
№ 0151354 от 09.04.2008 г. (УНП 
590847644) в связи с утерей считать 
недействительным

СПАСИТЕ свои записи с кино-, фотоплен-
ки, видеокассет, бобинных, кассетных 
магнитофонов, фотографий от гибели. 
Перепишу все на диск. ИП Корчак А.П. 
УНП 500378454. Тел.: 75-17-91, МТС 
781-72-93

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Макарчук 
Илоны Андреевны считать недействи-
тельным в связи с утерей

СДАЮ
ГАРАЖ, р-н Фолюша, Лососно. Тел. 

8-029-282-37-15
КВАРТИРУ 1-комн. в р-не г-цы «Турист» 

на сутки. ИП Мискевич В.В. УНП 
591169785. Тел. 8-033-386-95-46

КВАРТИРУ 2-комн. на длительный срок. 2 
этаж, р-н улицы Ольги Соломовой. Тел. 
8-033-657-66-18

КВАРТИРУ, 1-комн., центр, на часы и сут-
ки. ИП Чекавая С.В. УНП 591234117. 
Тел. МТС 287-46-23

КОМНАТУ студенту. Тел. 76-17-03
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС, 

45 КВ. М, ЦЕНТР, УЛ. ОЖЕШКО. ТЕЛ. 
8-029-780-18-24

СКЛАД, 25, 35, 50, 60 кв. м. Тел. 884-88-61

СНИМУ
КОТТЕДЖ или дом на длительный срок. 

Можно без внутренней отделки на 
длительный срок. Тел. МТС 8-029-
784-16-52

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТ, 7 месяцев, белого цвета, приучен к 

лотку, игривый. Тел. 8-029-886-68-93
КОТ пушистый, породистый, 1,5–2 го-

да. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КОТЯТА, 2 мес., в добрые руки. Приучены 
к лотку. Ласковые, игривые. Тел.: 8-029-
582-67-86, 64-82-43 (после 19.00)

КОШЕЧКА, 9 мес., стерилизована. Ак-
куратная с туалетом. В добрые руки. 
Тел. 72-24-16

КОШЕЧКА-ОХОТНИЦА, красивая, трех-
цветная, кофейного цвета. Приучена 
к лотку. Стерилизована. В добрые ру-
ки. Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

КОШКА, очень красивая, важная, общи-
тельная, ласковая в дар. Пушистой и 
черно-белой красавице 1,5 года. Кош-
ка стерилизована, здорова, к лотку при-
учена. Тел. 8-029-784-41-02

КОШКА, очень красивая, трехцветная, 
аккуратная, 1,5 года. Приучена к лот-
ку. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КУХНЮ на дачу. Тел. 8-029-783-86-70
СПАНИЕЛЬ, мальчик, черного цвета, до 

1 года в добрые руки. Тел.: 51-20-42, 
8-029-670-84-98

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙ для паркета «Дракон», РП. Тел. 

8-029-231-79-58
ОКНА деревянные новые со стеклопаке-

тами, поворотно-откидные. Тел. 8-029-
589-06-66

ЭКРАНЫ декоративные на батареи. Тел. 
8-029-674-99-94

ТРЕБУЕТСЯ
ИЩУ сильного мужчину для ухода за пар-

нем-инвалидом. Тел.: 8-033-654-77-
75, 8-033-321-49-81

ЖЕНЩИНА, чтобы готовить пищу, про-
живающая в Ленинском районе. Тел. 
43-65-02

ЖЕНЩИНА для работы в офисе. ИП Игна-
това Е.Е. УНП 590703102. Тел. 8-033-
654-77-83

МАСТЕР по ремонту бензопил и др. инс-
трумента. Тел.: 8-029-278-69-02, 
8-029-531-38-34

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметиза-

ция межпанельных швов. Спил сложных 
деревьев. Сайдинг, утепление. ИП До-
меняко П.Е. УНП 591226253. Тел. МТС 
8-029-276-96-39

ВАННАЯ, туалет «под ключ». Сантехника, 
электрика любой сложности. Плитка, 
гипсокартон, потолки и стены. Установка 
умывальников, с/м. ИП Яцковский Ю.Р. 
УНП 591127387. Тел. 8-029-780-23-38

ВИДЕОСЪЕМКА профессиональная: свадьбы, 
выпускные, юбилеи. ИП Шевченко М.В. 
УНП 591245010. Тел. МТС 871-61-68

ВИДЕОСЪЕМКА, фото, музыка, ведение, 
перезапись с кассет на DVD. ИП Бори-
сова О.И. УНП 500574978. Тел. 8-029-
585-94-62

ВНУТРЕННИЕ отделочные работы. Опыт. 
Порядочность в работе. Делаю также 
небольшие объемы работ. ИП Жук С.П. 
УНП 591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка, штукатурка, шпат-
левка, гипсокартон, поклейка обоев, 
покраска и др. ИП Карпук А.Н.УНП 
590868021 Тел. 8-029-780-84-71

ВНУТРЕННЯЯ отделка. Все виды ра-
бот. Недорого. ИП Якубчик В.В. УНП 
590873218. Тел. 8-029-881-70-58

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокар-
тон, ламинат, малярка, балконы. ИП 
Шандроха И.И. УНП591202070. Тел. 
8-029-583-37-78

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

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

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

ГРУЗЧИКИ, АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОГО 
ОБЪЕМА. ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ. КА-
ЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ИП КИСЕ-
ЛЕВ А.В. УНП 591118511. ТЕЛ.: МТС 
8-029-783-14-54, 8-044-492-72-93

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

2 Объявления, услуги

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

22 января
Чернышев Юрий Степанович — 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Гроднен-
ская табачная фабрика “Неман”»,

24 января
Сопикова алла николаевна — 

депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респуб-
лики Беларусь от Слонимского из-
бирательного округа № 58,

27 января
Дробышев Юрий александро-

вич — 
начальник управления делами об-

лисполкома,
28 января 
виСкуб александр петрович — 

директор Гродненского облас-
тного территориального фонда 
государственного имущества.

красная дата
25 января — День белорусской на-

уки, а также День студентов (Тать-
янин день).

Желаем счастья и удачи,  
здоровья и благополучия.

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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Здоровье — это драгоценность

Человеческая жизнь — это учение. 
а болезнь — это время, которое 
дается для того, чтобы поразмыс-
лить и сделать выводы. Юмористы 
говорят, что болезнь — это здоро-
вая реакция организма на нездоро-
вый образ жизни. Лучший лекарь 
для человека — это он сам, а зада-
ча врача — помогать, направлять, 
разъяснять.

Помочь людям сохранить радость 
движения, силу, красоту и поддержать 
качество жизни — это миссия нового 
медицинского центра «ОРТОМЕД», от-
крывшегося в Гродно на улице  
К. Маркса, 29 (в здании Дома связи, 
вход с торца справа). Структурным 
подразделением центра является орто-
педический салон «ОРТОС», известный 
горожанам с 2005 года и имеющий мно-
жество постоянных клиентов.

Персонал центра знает, чего ожи-
дают пациенты от частного здраво-
охранения, имеет огромное желание, 
технические и прочие возможности 
предоставить отличный сервис, про-
фессиональную помощь и заботу своим 
клиентам. Здесь вы встретите людей, 
неравнодушных к вашим проблемам, 
даже самым маленьким.

Многие попадают в ситуацию, когда 
умом и сердцем готов свернуть горы, 
но болезни ног и спины приковывают 
к дивану. А как болезненно и долго 
восстанавливается позвоночник после 
травмы или сезона дачной «шокотера-
пии»? Сколько людей большую часть 
рабочего дня сидят за столом или стоят 
в вынужденной позе до боли в спине 
и онемения в ногах? Немало детей 
страдает врожденным вывихом бедра, 
сколиозом, плоскостопием или занима-
ется травмоопасными видами спорта. 
Все эти ситуации далеко не банальны и 
безобидны! 

В области ортопедии-травматологии 
и неврологии консультация врача со-
провождается как лекарственной тера-
пией, так и подбором индивидуальной 
программы лечебной физкультуры или 
фитнеса, массажем. При наличии пока-
заний консультанты ортопедического 

салона «ОРТОС» подберут из огромного 
количества то средство, которое помо-
жет достичь максимального результата 
лечения и надолго закрепить его.

Дорогие, милые женщины! Вам мы 
также готовы помочь в деликатных си-
туациях. Предупредить прогрессирова-
ние и осложнения варикозной болезни 
ног, лимфостаза. Укрепить спину и ноги, 
поддержать живот во время беремен-
ности и после.

А знаете ли вы, что кожа является 
самым большим органом нашего тела? 
Ее площадь у взрослого человека — 
приблизительно два квадратных метра, 
а вес составляет около 15 процентов от 
общей массы человека. Кожа человека 
выполняет множество функций: защит-
ную, дыхательную, теплообменную, 
осязательную, очищающую, регене-
рирующую и, конечно, эстетическую. 
Поэтому о ней необходимо постоянно и 
грамотно заботиться.

В области косметологии в нашем 
центре врачи дерматологи-косметологи 
на аппарате импульсно-светового и 
лазерного излучения 2014 года выпуска 
проводят фотоомоложение, фотолече-
ние пигментных и соудистых поражений 
кожи, угревой болезни, растяжек и шра-
мов, морщин, удаляют татуировки, во-
лосы (фотоэпиляция) любых областей 
кожи. Это — новейшее, эффективное и 
мощное оборудование в области косме-
тологии. А еще мы проводим мезотера-
пию лица, области декольте и волосис-
той части головы, контурную пластику 
лица, коррекцию местного гипергидроза 
(повышенной потливости) подмышеч-
ных областей, кистей рук и стоп.

Врач, косметик-эстетист, с помо-
щью косметологического аппарата, 
имеющего дарсонваль, ультразвуковой 
и гальванический модули, а также про-
фессиональной косметической линии 
проведет гигиеническую чистку лица, 
обеспечит помощь и полный уход вашей 
коже.

Во время консультации дерматоло-
ги-косметологи помогут найти причины 
проблемных зон вашей кожи, дадут 
рекомендации по питанию, домашнему 

уходу, при необходимости направят на 
обследование.

Есть некоторые проблемы, с кото-
рыми мы оттягиваем визит к врачу на-
сколько возможно, потому что неловко, 
страшно, болезненно, «вдруг резать 
скажут». И зачастую приходим в запу-
щенной стадии заболевания, с осложне-
ниями. Одной из таких проблемных тем 
являются болезни прямой кишки.

В области проктологии врачи 
медицинского центра «Ортомед» осу-
ществляют консультации, аноскопию, 
ректоскопию, удаление полипов, папил-
лом, кондилом прямой кишки, тромбов 
при остром тромбозе геморроидальных 
узлов, лигирование геморроидальных 
узлов и другие виды современного 
лечения прямой кишки — безопера-
ционные. Это существенно сокращает 
период физического и эмоционального 
дискомфорта, ускоряет заживление и 
восстановление.

Для постоянных клиентов медицин-
ского центра «ОРТОМЕД» и ортопеди-
ческого салона «ОРТОС» работают сис-
тема скидок, комплексные программы, 
карты постоянного клиента и VIP-клиен-
та, сезонные и праздничные акции.

Среди ортопедических изделий у 
нас вы найдете оригинальные и по-
лезные подарки, за которые вам будут 
благодарны! Можно приобрести пода-
рочный сертификат на любую сумму на 
все услуги и товары.

Мы гарантируем вам основные при-
оритеты белорусского здравоохранения 
— доступность и качество медицинской 
помощи, а также дополнительный сер-
вис, удобство, пунктуальность и строго 
индивидуальный подход.

«Здоровье — это драгоценность, 
и притом единственная, ради которой 
стоит не только не жалеть времени, 
сил, трудов и всяких благ, но и жертво-
вать ради него частицей самой жизни, 
поскольку жизнь без него становится 
нетерпимой и унизительной», — сказал 
французский философ Мишель де 
Монтень.

Ждем вас!
ЧТУП «ОртоМед». УНП 590790194

в центре опытные, внимательные, деликатные,  
отзывчивые врачи и специалисты осуществляют  
прием детей и взрослых по следующим  
направлениям:
• ортопедия-травматология   • косметология
• неврология     • дерматология
• проктология     • массаж
• лечебная физкультура и фитнес

Более подробную информацию о работе медицинско-
го центра вы найдете на нашем сайте orto-med.by,  
а также узнаете у администратора по телефону  
8 (0152) 60-55-77.



www.vgr.by | Вечёрка
21 января 2015 года (№ 3)

4 Реклама

Северная олива
плоды долихоса, вареная киноа, 
крупа кивича… Между тем, чтобы 
правильно питаться, не всегда надо 
гоняться за экзотикой. продукты 
с уникальными полезными свойс-
твами можно найти и на прилавках 
наших магазинов. 

Рапсовое масло в последние годы по-
пулярно в Европе. Причина — в неверо-
ятно полезных свойствах этого продукта. 
До недавнего времени о существовании 
рапсового масла многие из нас не подоз-
ревали, поэтому не лишним будет рас-
сказать, почему именно его выбирают 
думающие о своем здоровье европейцы. 

таинственный незнакомец
Рапс выращивается с незапамятных 

времен, однако его воздействие на орга-
низм до недавнего времени практически 
не было изучено. Лишь недавно ученые 
обратили внимание на эту культуру.

• Масло рапса содержит значитель-
ное количество жирных полиненасыщен-
ных кислот, необходимых для поддержа-
ния молодости и здоровья.

• В составе рапсового масла велико 
содержание витаминов А, Е, D. Продукт 
содержит линолевую кислоту, бесценные 

для нашего здоровья омега-3 и омега-6 
жирные кислоты, каротиноиды и целый 
спектр необходимых минералов — в 
частности фосфор, улучшающий работу 
мозга.

• Рапсовое масло, несмотря на свою 
высокую калорийность, относится к 
легкоусвояемым продуктам, поскольку 
содержит олеиновую кислоту. 

Ложка дегтя в бочке меда
Однако до недавнего времени 

употребление в пищу рапсового масла 
вызывало у медиков неоднозначную 
реакцию. Дело в том, что в его составе 
был велик процент эруковой кислоты, 
которая, накапливаясь в организме, 
приводит к нарушению работы органов 
и систем. А входящие в состав этого 
растения тиогликозиды не только улуч-
шают аппетит и прогоняют микробы, но 
способны вызвать сильнейшую аллер-
гию. Именно поэтому в Европе рапсовое 
масло было запрещено для употребле-
ния в пищу. Все изменилось после того, 
как канадские селекционеры вывели 
сорт рапса «Канола», практически не 
содержащий эруковой кислоты и тиог-
ликозидов. С этого момента рапсовое 

масло начало пользоваться огромной 
популярностью в Европе, и, например, 
в Германии сегодня, по статистике, яв-
ляется наиболее часто используемым 
хозяйками маслом. Ведь вкусовые ка-
чества рапсового масла практически те 
же, что и у оливкового, поэтому рапс и 
прозвали «северной оливой».

В РБ производителями рапсового мас-
ла является ряд предприятий, в том числе 

ОАО «Бобруйский завод растительных 
масел», который насчитывает более чем 
вековую историю производства расти-
тельных масел и является ведущим про-
изводителем фасованного растительного 
масла в Республике Беларусь.

Проходя в магазине мимо полки с мас-
лом, возьмите бутылочку рапсового масла 
«Rafini».

для пользы тела
Как показывают исследования, 

благодаря уникальному составу 
рапсовое масло, будучи постоянно в 
рационе, предотвращает инфаркты и 
инсульты. 

• Неоценима польза этого продук-
та для сердца и сосудов, поскольку 
рапсовое масло способно предотвра-
тить образование тромбов. Этот рас-
тительный жир делает крепче сосуды, 

а систему кровообращения заставля-
ет работать как часы. 

• Еще одна уникальная способ-
ность этого продукта — эффективное 
снижение уровня холестерина в крови 
и улучшение обмена веществ. Именно 
поэтому рапсовое масло — любимый 
продукт диетологов, спортсменов 
и звезд кино и музыки. Последние 
также ценят его за выраженное анти-
оксидантное действие, способность 

ускорять обновление и регенерацию 
кожи. Причем для достижения этого 
эффекта достаточно принимать рап-
совое масло по чайной ложке (5 мл) 
в день.

• Рапсовое масло содержит жен-
ский гормон эстрадиол и является 
действенным профилактическим 
средством против рака груди. 

• Французские медики рекоменду-
ют при заболевании атеросклерозом 

диету, основанную на употреблении 
рапсового масла при приготовлении 
салатов, жарке и тушении.

• Благодаря высокому содержанию 
витаминов это масло повышает им-
мунитет и улучшает зрение, борется 
с рахитом у детей и кожными заболе-
ваниями. Заметим, что для получения 
суточной нормы витаминов А, Е, D до-
статочно употреблять в день 3 чайные 
ложки (15 мл) рапсового масла. 

правила выбора
При выборе рапсового масла следует быть внимательным, чтобы этот 

продукт принес вашей семье только пользу. Обратить внимание надо на та-
кие моменты: 

• Цвет масла — желтовато-золотистый, оно должно быть светлое и про-
зрачное.

• Не должно быть осадка. Если он есть — вы держите в руках окислив-
шееся масло, на вкус оно будет горчить.

• Ознакомьтесь с информацией на этикетке. Допустимое содержание 
эруковой кислоты — 0,3–0,6%. Содержание эруковой кислоты не должно 
превышать 0,6%, иначе продукт становится опасен.

• не стоит покупать масло, на этикетке которого есть надпись «гидроге-
низировано». На таком масле жарить не следует, при нагревании до 180° оно 
образует канцерогенные вещества. Впрочем, его можно использовать для 
заправки салатов, приготовления майонезов и маринадов.

Хранить рапсовое масло можно до пяти лет, важно только соблюдать ус-
ловия — держать его в  прохладном и темном месте. 

Как сегодня выгодно вложить деньги 
и где дают рассрочку?

Республиканская компания «Окнаград» уже одиннадцать лет на рынке производства и установки окон, яв-
ляется одним из лидеров в этой области и зарекомендовала себя как профессионал и надежный  партнер. 
Компания производит окна, двери, балконные рамы из экологически чистого пластика и комплектующих 
европейских марок, в работе использует только надежные и проверенные материалы высокого качества. 

предлагает:
• Изделия из ПВХ-профиля Salamander: окна, двери, балконные рамы.
• Раздвижные конструкции из алюминиевого профиля Alutech: балконные рамы, лоджии.
• Аксессуары для окон и дверей: москитные сетки, шпросы.
На изделие и монтаж предоставляется единая неделимая гарантия 60 месяцев. Каждый клиент компании 
сможет после гарантийного периода обратиться в сервисный отдел для решения вопросов, касающихся 
обслуживания окон. В услуги компании входят монтаж, замер, доставка, а также сервисное и техническое 
обслуживание. Широкие возможности ламинации позволяют делать окна в различных цветовых решениях.
«Профессионализм, аккуратность, вежливость» — 90% клиентов рекомендуют компанию «Окнаград» сво-
им знакомым!

На рынке услуг не каждый риск-
нет предложить рассрочку: ситу-
ация нестабильная, курсы валют 
лихорадит. А вот республикан-
ская компания «Окнаград» 
предлагает ПВХ-окна европейс-
кого качества в беспроцентную 
рассрочку. Здесь всегда идут 
навстречу желаниям клиента: 
покупатель может сам выбирать, 
платить или нет первоначаль-
ный взнос, — словом, как ему 
удобнее, и предоплата не обяза-
тельна. Согласитесь, это очень 
выгодно: вы пользуетесь теплы-
ми герметичными ПВХ-система-
ми европейского качества без 
ущерба для кошелька, ведь срок 
уплаты — целых 6 месяцев. 

Более того, при заказе от 
трех изделий получается значи-
тельная экономия, так как цена 
снижается за счет скидок: чем 
больше окон, тем выше скидки. 

Так что вы поступите вполне 
рационально, если решите ос-
теклить балкон или заменить 
в доме старые окна, сделав в 
этом месяце заказ в компании 
«Окнаград». 

Компания предлагает спе-
циальные условия для зимнего 
монтажа: качественные расход-
ные материалы, а при низкой 
температуре на улице возможен 
монтаж с термоэкраном, кото-
рый удержит тепло в помещении 
во время работ. Сделав заказ 
в этом месяце, вы получаете 
значительную экономию, теплые 
энергосберегающие окна из ши-
рокого профиля, зимний монтаж 
с применением качественных 
расходных материалов, мгно-
венное улучшение комфорта 
в доме. Торопитесь, выгодные 
условия рассрочки пока еще 
действуют. 

Звоните, чтобы заказать новые окна или получить консульта-
цию специалистов компании по телефонам:  

8 (0152) 60-60-60, 647-20-00 (МТС, Velcom). 
приходите: ул. Калиновского, 3, офис 12. 
Узнайте информацию на официальном сайте компании  

www.oknagrad.by
ОДО "МегаБлок-плюс".  УНП 390518235

Сегодня многих волнует, как вложить деньги с 
пользой. если недорогую покупку можно поз-
волить себе в любое время, то некоторые дела 
из-за того, что не хватает нужной суммы, часто 
откладываются на потом. взять, например, за-
мену старых окон. Чтобы начать ремонт, нужны 
сбережения. но если воспользоваться рассроч-
кой, то можно благополучно решить вопрос даже 
в такое непростое время. 
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Маргарита ГАМИНА

Фестиваль танцев «Сезам» 
прошел в Гродно 17–18 ян-
варя. Насыщенная конкур-
сная программа и мастер-
классы зарубежных специа-
листов погрузили гроднен-
цев в тайны востока.

«Сезам» открылся в девятый раз. 
В первый фестивальный день 
в ночном клубе «База» прошли 
состязания по беллидансу, бол-
ливуду и трайблу. Яркие жесты 
и мимика, танец живота, гипно-
тические движения — 130 чело-
век со всей Беларуси, а также из 
Литвы и Польши с семи утра и до 
позднего вечера удивляли инос-
транное жюри. Победители по-
лучили призы от партнеров фес-
тиваля: абонементы в студию 
загара, в салон красоты, серти-
фикаты на бесплатное участие в 
зарубежных танцевальных фес-
тивалях.
Второй день стал не менее яр-
ким. Приглашенные звезды дали 
мастер-классы в Гродненском 
государственном музыкальном 
колледже. Одним из зарубежных 
гостей был Ахмед Саид — препо-
даватель с родины одной из школ 
беллиданса. В его копилке звания 
«Лучший танцор» на фестивалях 
в родном Египте и соседнем Ту-

нисе. Полтора часа Ахмед разу-
чивал с девушками танец. Самая 
юная участница его урока, деся-
тилетняя Ангелина, рассказала, 
что танцует уже два года. Ее «ка-
рьера» началась в детстве во вре-
мя танцев на стиральной маши-
не, после которых мама решила 
отдать дочку в группу восточных 
танцев. На фестивале «Сезам» 
Ангелина заняла второе место и 
получила бесплатный сертифи-
кат на участие в мастер-классах.
«Окей, — бодро говорит Ахмед, 
в десятый раз показывая движе-
ние, которое не у всех девушек 
получается повторить. — Теперь 
поняли? Тогда music! Let`s go!» 
И все — худенькие и полненькие, 
высокие и маленькие, взрослые 
и юные (в ориентальных танцах 
нет ограничений по фигуре или 
возрасту) — двигаются в ритме 
фольклорного египетского тан-
ца шааби. В конце — автографы, 
фото и видео на память. 
Ахмед Саид высоко оценивает 
уровень подготовки белорусской 
школы восточных танцев. По его 
мнению, в этом виде спорта Бе-
ларусь занимает в Европе твер-
дое второе место после России. 
В планах у египетского танцо-
ра большое шоу с организато-
ром фестиваля «Сезам» Татьяной 
Чернявской. 

В выходные Гродно стал столицей восточных танцев

Справка «вГ»

Беллиданс — это танец жи-
вота. Болливуд — танец в 
стиле индийского кино, во 
время которого с помощью 
мимики, жестов и телодви-
жений рассказывается це-
лая история. Трайбл — тан-
цевальная импровизация, 
в основе которой лежит ис-
кусственно созданный в 
Америке стиль — смесь тан-
ца живота, индийского тан-
ца и испанского фламенко. 
Трайбл позволяет танцорам 
исполнять полноценные 
групповые номера без под-
готовки и совместных репе-
тиций.

Фото Сергея Людкевича



www.vgr.by | Вечёрка
21 января 2015 года (№ 3)

6 Поздравления

Назвали  
лучшие товары

Лучшим в Гродненской области 
признан 31 товар, продукция 15 
организаций.

ОАО «Гродно Азот» признано 
лауреатом одновременно в двух 
номинациях: «Промышленные 
товары для населения и изделия 
народных промыслов» (смесь 
удобрительная «Аммофоскамид») 
и «Продукция производственно-
технического назначения» (авто-
жидкость охлаждающая «Тосол-
А40МН»).

Статус «Новинка года», учреж-

денный с целью стимулирования 
выпуска новых видов продукции, 
улучшения ее характеристик и 
свойств, применения современ-
ных технологий и материалов, 
присужден пяти товарам различ-
ного назначения. Среди них сме-
тана с пищеволокном от «Молоч-
ного мира», кефир для детского 
питания «БелЛакт» и другие.

Лучшими в республике по 
итогам 2014 года признаны 253 
товара 145 организаций страны. 
Конкурс «Лучшие товары Респуб-

лики Беларусь» проведен Госстан-
дартом совместно с областными 
исполнительными комитетами и 
Мингорисполкомом уже в тринад-
цатый раз.

Организациям, ставшим лауре-
атами, будут вручены дипломы и 
предоставлено право размещения 
логотипа конкурса на товарах и 
их упаковке, в документации и 
рекламных материалах.

алёна СиневиЧ

ошмянский сыр, лидское молоко, перец от оао «Лидкон» и еще почти 30 товаров 
из Гродненской области стали лауреатами конкурса «Лучший товар беларуси — 
2014». Госстандарт подвел итоги соревнования среди белорусских предприятий.
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ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, изменение 
дизайна любой сложности. Широкий 
выбор тканей, фотокаталоги, гаран-
тия. ООО «ЕкатеринаМебель». УНП 
590959312. Тел.: 8-029-788-39-76, 
8-029-280-02-48

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ 
И Т. Д. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ И 
МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГ-
ЛОВУЮ 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. Большой выбор тканей. Делаем 
из матраса — тахту, кресло-кровать, 
еврокнигу. К дивану доделываем угол. 
Консультация, доставка бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. ИП Ла-
рионов О.И. УНП 590593149. Тел. 
8-033-311-51-05

ПЕРЕШИВ, ремонт тюля, штор, покры-
вал, одеял. ИП Петрова И.М. УНП 
590708502. Тел.: 8-029-883-66-56, 
75-52-11

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

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

РЕГУЛИРОВКА и ремонт пластиковых 
окон и дверей. Замена стеклопакетов 
в балконных рамах. Установка окон 
ПВХ. Работаем с физ. и юр. лицами. 
ИП Германович Д.Г. УНП 591211951. 
Тел. 8-029-780-38-53

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фаса-
дов, столешниц, зашивка труб в туа-
лете, тумбы на балкон, шкафы-купе, 
сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю. 
УНП 590936284. Тел. МТС 8-029-
844-17-78

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л. В. 
УНП 590892401.ТЕЛ.: 50-84-38, МТС 
8-029-265-64-52

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

РЕМОНТ  и подключение стираль-
ных машин. ИП Можейко В.И. УНП 
590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 586-
18-18, Велком 196-31-33

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ 
ДО 3 ЛЕТ. ГОРОД, РАЙОН. КАЧЕСТВЕН-
НО. ИП РАЧКО В.А. УНП 500227851. 
ТЕЛ.: 94-83-44, 8-029-786-55-00, 
8-029-992-87-50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МО-
РОЗИЛЬНИКОВ. 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 вы-
ходных, город и район. ИП Олиев С.В. 
УНП 500495283. Тел.: 522-219, МТС 
8-033-624-39-73, Велком 8-029-
646-28-03

РЕМОНТ бензо- и электроинструмента. 
ЧМУП «САЛТЕРРА». УНП 591015877. 
Тел.: 8-029-278-69-02, 8-029-531-
38-34

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

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

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

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Можей-
ко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-68-
03, МТС 586-18-18, Велком 196-31-33

РЕМОНТ ноутбуков и ПК. ИП Куделько 
П.В. УНП 591412257. Тел. МТС 8-029-
888-65-55

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

РЕПЕТИТОР: польский, русский, английс-
кий. НА 2459532. Тел.: 8-025-75-11-
723, 8-029-882-11-70

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цве-
та, гарантия. ИП Лобик И.Л. УНП 
590968481. Тел. 8-025-945-31-68

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор 
цвета. Скидки пенсионерам. ИП Борт-
ник А.А. УНП 590901141. Тел. 8-033-
68-33-591

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко 
В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, 
МТС 8-029-586-18-18, Велком 8-029-
196-31-33

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. Отопление, во-
доснабжение, канализация. ИП Камына 
И.И. УНП 591216210. Тел. 8-029-
254-61-33

УСТАНОВКА дверей всех типов. Отделка. 
ИП Савицкий А.Н. УНП 591203567. 
Тел.: МТС 788-56-14, 74-18-14

ШПАТЛЕВКА потолков, стен. ИП Ярош 
В.Н. УНП 591246959. Тел. МТС 287-
59-57

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, демонтаж стен и 
крепление предметов. ИП Ванюкевич 
Е.А. УНП 591239545. Тел. 8-029-
883-93-22

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