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Взрыв в многоэтажке

А произошло следующее. Одиноко про-
живающий на двенадцатом этаже пен-
сионер, неудовлетворенный качеством 
работы электроплиты, самостоятельно 
приобрел настольную газовую плиту на 
две конфорки, шланг, редуктор и два 
пятилитровых баллона. После этого 
кустарным способом произвел монтаж 
и начал готовить себе пищу. В резуль-
тате нарушений, допущенных при мон-
таже и эксплуатации газоиспользующе-
го оборудования, образовалась утечка 
газа, которая при закрытых окне и 
двери способствовала образованию 
взрывной концентрации газа в кухне, а 
открытый огонь конфорки стал фаталь-

ным катализатором.
Чудом никто не пострадал: хозяин 

в момент взрыва находился в другой 
комнате, осколки вылетевшего стекла 
не нанесли травм людям, проходящим 
под окнами, после взрыва не начался 
пожар. В данный момент неисправное 
оборудование изъято, а хозяин квар-
тиры привлечен к административной 
ответственности сразу по нескольким 
статьям. Но работу по профилактике 
подобных случаев проводить жизненно 
необходимо.

Уважаемые читатели, если вы 
стали свидетелями какой-либо подоз-
рительной манипуляции с газовыми 

баллонами любого объема (5, 12, 27, 50 
л), немедленно сообщите в аварийно-
диспетчерскую службу УП «Гродно-
межрайгаз» по телефону 104 (круглосу-
точно без выходных). 

Сжиженный углеводородный газ 
особенно опасен тем, что он тяжелее 
воздуха, скапливается в нижней части 
помещений и плохо выветривается, тем 
самым длительное время подвергая уг-
розе безопасность и жизнь людей. Даже 
если ваш дом не газифицирован, при 
запахе газа звоните по телефону 104.

УНП 500036445

7 февраля в пер-
вой половине дня 
в аварийно-диспет-
черскую службу ПУ 
«Гродномежрайгаз» 
поступил сигнал из 
МЧС о взрыве газа 
в жилом доме. По 
указанному адресу 
немедленно была 
отправлена аварий-
ная бригада меж-
райгаза. Проводя по 
пути оперативный 
сбор данных, мастер 
АДС узнал, что дом 
не газифицирован. А 
по прибытии на мес-
то выяснилось, что 
произошел взрыв га-
зовоздушной смеси. 
Так что же все-таки 
случилось?
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2 Объявления

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЮ огромную благодарность все-

му персоналу ожогового отделения УЗ 
«Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи г. Гродно», 
которое возглавляет Виктор Иванович 
ГОЛОВНЯ — чуткий, внимательный 
специалист, под руководством кото-
рого мне оказали квалифицированную 
медицинскую помощь. За это всем со-
трудникам отделения большое спасибо!

Ромуальд Иосифович Панасюк

1000 МЕЛОЧЕЙ
ГИТАРА «Ибанез» AEL 10 BK, электроакус-

тическая. Цвет черный. Инструмент в от-
личном состоянии, б/у, куплен в Польше. 
Цена 270 у. е. по курсу. Стойка и чехол 
в подарок. Тел. МТС 8-033-322-59-12

ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. 
Тел. 8-029-784-36-95

ЗЕРНО, мелкий картофель. Тел.: 8-029-
699-20-24, 8-029-882-31-19

КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-029-785-
02-32

КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной и мел-
кий с доставкой. Тел. 8-033-689-85-34

КРЕСЛА, б/у. Тел.: 74-55-73, МТС 688-
76-80

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ стол-тумба, регулируе-
мая высота, вместительный, светлого 
цвета, б/у. Тел. 8-029-555-75-85 

ПЛАСТИНКИ виниловые. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

РУБЛИ 1909 года, в хорошем состоя-
нии, 4 купюры номиналом 25, 10 и 5 
руб. Облигации 1951 года, 2 шт. Марки 
СССР, «Эрмитаж», б/у, 5 шт. Тел. МТС 
8-033-322-59-12

КОФЕМОЛКА «Колумбия», ручная, в от-
личном состоянии, б/у. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

ТЕЛЕФОНЫ на запчасти: Motorola C380 
и SONY CM-DX1000 с з/у, все б/у. Тел. 
МТС 8-033-322-59-12

АВТОСАЛОН
«ФОРД-МОНДЕО», 1994 года, газ-бен-

зин, хэтчбэк. Торг уместен. Тел. 8-029-
784-69-21

БЫТТЕХНИКА
ТЕЛЕВИЗОР «Витязь», 54ТЦ-6010, RC5, 

в хорошем состоянии, на запчасти. Тел. 
8-033-322-59-12 

ОВЕРЛОК, домашний, железный, кра-
сивая строчка, б/у, 750 000 руб. Тел. 
8-029-589-35-76

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск-15», б/у, 450 
000 руб. Тел. 65-07-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТИРОВКА грузов до 1,5 т: по городу 

— от 120 000 до 150 000 руб., район, 1 км 
— 14 000 руб., область, 1 км — 10 000 
руб. Нал./безнал. расчет. ИП Коркуть С.В. 
УНП 590802275. Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 Т, ПО ГО-
РОДУ, РБ. ИП СТАСЕВИЧ С.А. УНП 
591140424. ТЕЛ. 8-029-784-55-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т, по горо-
ду. ЧПУП «Мебель для жизни». УНП 
591016010. Тел.: 8-029-289-49-41, 
8-029-284-80-18

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
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без 

в/п. Можно временную. Навыки стро-
ительно-отделочных работ. Сетевой 
маркетинг не предлагать. Тел. 8-029-
780-90-25

СБОРКА, установка, ремонт: мебель, 
карниз, сушка, сайдинг, электри-
ка, сантехника и др. Тел.: 75-35-82, 
8-025-730-22-15

СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет 
подработку. Тел. 8-029-782-20-21

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

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, ча-

сы, иконы, самовары. Тел.: 72-02-26, 
8-029-394-49-98, 8-029-585-96-50

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

ДОМ в д. Вертелишки или в д. Путриш-
ки. Тел.: 8-033-610-49-91, 8-033-
686-93-80

ДОМ в деревне или на хуторе, можно не-
жилой, в Гродненском р-не. Тел. МТС 
582-19-20

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

КОПЕЙКИ советские, рубли, старинные, 
юбилейные и любые другие монеты, 
значки, знаки, ромбики, награды, ме-
дали и удостоверения к ним. Портси-
гар, подсвечник, подстаканник, любые 
военные вещи, фигурки, статуэтки, ча-
сы. 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

ПРИЦЕП и навесное оборудование для мо-
тоблока МТЗ. Тел. 8-029-239-56-10

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

СТИРАЛЬНУЮ машину с раковиной, из 
Польши. На 5 кг. Тел. Велком 8-029-
936-59-16

ТРАКТОР Т25 или самодельный. Тел. 
8-033-689-85-34

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, раскл. вперед, двойка, б/у. Помо-

гу с доставкой. Тел. 8-025-619-89-34
ДИВАН + ДВА кресла, в отличном состоя-

нии, после перетяжки. Помогу с достав-
кой. Тел. 8-029-619-89-34

ДИВАН-КНИГА, в отличном состоянии, 
после перетяжки. Помогу с доставкой. 
Тел. 8-025-619-85-34

КОРПУСНАЯ мебель: стенка, шкафы, б/у. 
Дешево. Самовывоз. Р-н Комарова. 
Тел. 8-033-322-59-12 

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

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

КРОВАТЬ односпальная, 2 шт., 90 см, б/у, 
300 тыс. руб. Тел. 8-033-620-48-21

МЕБЕЛЬ для дачи. Тел. 8-033-321-07-90
СТЕНКА «Заславль», б/у, в хорошем со-

стоянии, 3 секции и шкаф, коричнево-
го цвета. Тел. 8-029-287-09-91

ТАХТА, журн. стол, стол-книга, тумба под 
ТВ, б/у, в хор. состоянии. Тел.: 65-71-
04, 8-033-624-71-68

УГЛОВОЙ диван + кресло, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-025-619-85-34

МЕНЯЮ
3-КОМНАТНАЯ квартира, ул. Калиновско-

го, на 2-комнатную. Продам. Тел.: 74-
55-73, МТС 688-76-80

МОДА
МУЖСКОЙ свадебный костюм, р-р 46–

48, бежевый. Рубашка, р-р 39–40, 
туфли, р-р 41, бежевые. Галстук. Б/у, 
в отличном состоянии. Срочно. Тел. 
8-029-555-75-85

СВАДЕБНОЕ платье, галантная классика, 
цвет белый + комплект: фата, пер-
чатки, туфли, р-р 36–37, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-555-75-85 

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, р-н Грандичей. Тел. 43-68-31
ДАЧА, р-н Жиличей, приватизирована. 

Дом, баня, 6 соток. Тел. 8-029-864-
17-87

ДАЧНЫЙ участок, 5 соток, свет, вода, ва-
гончик. Тел. 8-033-325-60-93

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

ОБМЕНЯЮ 36 долей в новой 3-комн. 
квартире на комнату или продам. Тел.: 
41-61-40, МТС 8-029-585-51-48

ОБМЕНЯЮ комнаты 8, 11, 12, 18 кв. м в 
разных квартирах на отдельное жилье. 
Тел.: 41-61-40, МТС 8-029-585-51-48

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ коза и козел. Тел. 96-43-55
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-

24, 8-029-882-31-19
КОЗЛИК, 10 месяцев. Тел. 93-40-09
ЩЕНОК немецкой овчарки, в Лиде, воз-

можна доставка. Тел. 8-029-328-64-90

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД 2-й группы примет в дар мяг-

кую мебель и кухню или купит недоро-
го. Тел. 95-14-81, после 20.00

МОТОБЛОКИ, мини-трактора, теплицы, 
бензопилы, прицепы к мотоблокам, эл. 
плуги и мн. др. Сайт www.svyatobor.by. 
ЧТУП «Святобор». УНП 590766488. 
Тел.: 75-20-02, МТС 8-029-781-79-38

НАЙДЕНА кошка с ошейником. Тел.: 
8-029-881-31-96, 75-34-34

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Наумук Ма-
рины Сергеевны считать недействи-
тельным в связи с утерей

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

8-029-282-37-15
КВАРТИРУ, 1-комн., ул. Лиможа. Тел. 

8-033-623-22-00
КВАРТИРУ, 1-комн., центр, на часы и сут-

ки. ИП Чекавая С.В. УНП 591234117. 
Тел. МТС 287-46-23

КВАРТИРУ, 2-комн., на длительный срок, 
ул. Лиможа. Тел. 8-033-686-52-10

КВАРТИРА, 3-комн., ул. Советских Пог-
раничников, хороший ремонт, мебель, 
интернет, по договору. Тел. 8-029-
789-75-27

КОМНАТУ, девушкам. Недорого. Тел. МТС 
8-033-655-17-38

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

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЫ, 1,5 года. В добрые руки. Кошка 

рыжая, кот серый. Очень пушистые, 
домашние, привитые. Тел.: 8-029-788-
34-22, 48-54-06

КОТ пушистый, породистый, 1,5-2 года. 
Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КОТЯТ, в добрые руки. 2 девочки, черепа-
ховый и песочно-серый окрас. Возраст 
8 мес. Спокойные, ласковые, чистые, 
домашние. Тел.: 8-029-788-34-22, 
48-54-06

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

ОЧЕНЬ красивую кошечку, 6 мес. Кота, 
большого, пушистого, 2 года. Кошку 
стерилизованную, трехцветную, 2 года. 
В добрые руки. Тел.: 43-07-15, 889-
22-91. Звонить вечером

СОБАКА, типа овчарки. 4 года. Красиво-
го окраса. Тел.: 43-07-15, 889-22-91. 
Звонить вечером

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

Тел. 8-033-689-85-34
ОКНА деревянные, новые, со стеклопаке-

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

ОКОННЫЕ рамы со стеклами для теп-
лиц, 60х170, б/у. Тел. МТС 8-029-
282-22-81

СЕТКА-РАБИЦА, оцинкованная, 12 рул. 
Тел. МТС 8-029-234-09-67

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

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА для работы в офисе. ИП Игна-

това Е.Е. УНП 590703102. Тел. 8-033-
654-77-83

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ в частную стомато-
логию, м-н Вишневец. Тел.: 54-36-44, 
8-029-587-10-14

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт 

карбюраторов, регулировка СО, СН. 
Компьютерная диагностика электрон-
ных систем автомобиля. ИП Некрасов 
И.В. УНП 591204428. Тел. 8-029-
280-27-94

БАНИ, сауны под ключ (отделка ва-
гонкой, полы, двери). ИП Герасимов 
О.А. УНП 590816165. Тел. 8-029-
882-94-66

ВАШ мастер выполнит бытовой ремонт 
любой сложности. Навеска карнизов, 
кронштейнов, сборка мебели и др. ИП 
Гриневич Г.Г. УНП 590911500. Тел. 
8-033-687-32-52

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

ВИДЕОСЪЕМКА торжеств, новогодних утрен-
ников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
ИП Волчкевич М.Е. УНП 590715931. Тел.: 
МТС 581-11-60, 72-07-26

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокар-
тон, шпатлевка, покраска, ламинат и др. 
ИП Гасевич В.И. УНП 591236467. Тел. 
8-029-231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир. Опыт. По-
рядочность в работе. ИП Жук С.П. УНП 
591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокар-
тон, ламинат, малярка, балконы. ИП 
Шандроха И.И. УНП 591202070. 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 сложнос-
ти (монтаж котельных). Большой опыт. 
Нал./безнал. УНП 590816165. ИП Гера-
симов О.А. Тел. 8-029-283-24-39

ВСЕ виды столярно-плотницких работ. 
Двери, бани, полы, вагонка, сайдинг. 
ИП Гриневич Г.Г. УНП 590911500. Тел. 
8-033-687-32-52

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 и другие разовые работы. Под-
берем авто. Быстро, недорого. ИП Ка-
заков А.А. УНП 591202836. Тел. МТС 
8-029-283-80-96

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ м/м по индивид. заказу. 
Огромный выбор тканей. Выезд в р-н. 
Качество. Гарантия. ИП Зарецкая Е.В. 
УНП 591163667. Тел.: 8-029-887-41-
67, 8-029-788-39-76

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

КЛЕЮ обои любой сложности. Опыт, ка-
чество, гарантия. Отделочные работы: 
шпатлевка, покраска, ламинат, плин-
тусы и мн. др. ИП Мурашко О.В. УНП 
590839474. Тел.: МТС 8-029-581-69-
84, 8-033-624-08-59

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 — автообновляемый анти-
вирус, Windows, программы, интернет, 
установка и настройка. Ремонт ноутбу-
ков, ЖК-мониторов, блоков питания и 
т.д. любой сложности. Гарантия. Выезд. 
ИП Келлер А.В. УНП 590855181. Тел.: 
8-029-781-67-58, 8-029-905-77-99

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, 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
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Святлана  
Куль
Гісторык і літаратар,  
доктар гістарычных  
навук, аўтар паэтычнага 
зборніка «Вершы. Байкі. 
Паэмы» (2012 г.).

Татьяна  
Волкова
По образованию учитель 
английского языка, но 
нашла свое призвание в 
творчестве. Пишет стихи, 
увлекается музыкой и 
рисует. Пела в ресторанах, 
была ведущей свадеб и 
юбилеев. Сейчас занима-
ется фотографией. Любит 
снимать молодоженов, 
красивых девушек, детей. 

Сейбіт
Бяры сявеньку, добры гаспадар,
Выходзь у поле, на сваю валоку,
Сівы крумкач прастуе з-пад  
аблокаў
На твой учора ўзораны папар.
Ідзі па пульхным ворыве і сей,
Ён будзе за табой падлётам, 
скокам
Ісці раллёй, глядзець празрыс-
тым вокам
І крыжаваць сляды — далей, 
далей.
Ты для яго  як блізкая радня,
З якою не пасварацца ніколі,
Штогод адвеку разам шлі па 
полю,
Насеннем напаўнялася сяўня.
З ім разам завіталі на клады.
І да нябёса дужылі сцяжыну,
І вас зямля, нібыта маці сына,
Гукае на вясновыя Дзяды.
Бяры сявеньку, добры гаспадар,
Ідзі і сей пад пільным жоўтым 
вокам,
Зямля цябе гукае з-за аблокаў,
І  крук стары ляціць з табой 
запар.
Жыццё апошні замыкае круг.
Халодным комінам глядзіць у 
неба хата.
Ідзе па полю прывідны араты
І след у след за ім — ссівелы 
крук.
28-30.01.2015 г.

***
Мой час сапсаваўся,  
не вытрымаў гэтага лета,
Зламалася нешта — ці голас,  
ці сэрца, ці памяць.
Пайду да майстэрні, дзе ёсць 
дзыгармайстар-кабета,
Яе папрашу — можа час  

паламаны паправіць.
Скажу, хай праверыць, бо  
стрэлкі знянацку застылі
І, нібыта сэрца, трымцяць над 
старым цыферблатам,
Няхай памяняе ад стрэлаў  
ахрыплыя жылы,
Не трэба, каб поўнач у ім  
адбівалі гарматы. 
Ён раптам пачаў нестасоўна  
акрэсліваць дату.
Хай гляне завод, хай яго 
памяняе на лепшы,
Бо лічбы адныя: бывае, што 
трыццаць дзявяты,
А часам пакажа, што сёлета ў 
нас  сорак першы. 
Хай зноў ажыве, і хвіліны  
татахкаюць ціха.
Пайду да майстэрні,  
што ёсць на Вялікай Траецкай.
Папраў нам эпоху. Папраў  
нам эпоху, майстрыха!
Папраў ёй сумленне, і голас,  
і памяць, і сэрца.
11.09.2014 г.

Гародня, любая
Ні вянецый нябыт,  
ні Васільеўскі востраў
Не прывабяць апошнім  
прыстанкам,
Я  каштанавым попелам 
 белых пялёсткаў
Упаду на тваю брукаванку.
Як паранены звер да  
гаючай крыніцы
Дапаўзу, дацягнуся з замежжа,
Каб застацца, каб некалі  
тут адрадзіцца
Хоць цаглінкай у замкавай 
вежы.
27.09.2014 г.   

***
Как легко приходить и как  
трудно прощаться...
То светло, то темно в закоулках 
души.
Я хочу прилетать и хочу  
оставаться
Не на день, не на два,  
а на целую жизнь!

Будут летние дни словно наспех 
меняться,
Буду чувства хранить,  
как в утробе, в тепле.
Я хочу тебя пить и тобой  
напиваться,
Будто это последний мой день 
на земле!

***
В минуты ожидания бессонные
Я сердце не тревожить не могу.
Беспечная, наивная,  
влюбленная —
Я все, что душу греет, берегу.

Легко с тобой июльской теплой 
ночью 
От счастья плакать, в небесах 
парить!
И мне не трудно, мне приятно 
очень
Хвалить тебя, хранить тебя,  
любить...

*** 
Отзовусь долгим эхом в  
полночном бреду,
Грустной песней, к тебе  
до сих пор не дошедшей.
Пусть зовут меня глупой,  
смешной, сумасшедшей,
Но к тебе одному я полжизни 
иду…

***
От холодной зимы зависима,
Я сжигаю в объятиях снов
Миллион не отправленных  
писем,
Миллионы несказанных слов.

И нелепое счастье в заплатке
Не подаренным мною осталось.
Если б я не сумела заплакать, 
Я бы, может быть, рассмеялась.

Будет снег до весны лежать,
Очень нужным сейчас притво-
ряясь.
Только я понарошку дышать
Не могу. Не могу. Задыхаюсь…

*** 
Белого Немана мраморный 
глянец,
Месяц пылится немой.
Тонким серебряным кружевом 
тянется
Снег у дороги зимой.

Я не зову, не ревную, не сетую,
Встречи с тобой не ищу.
Вспомню безумно счастливое 
лето
И навсегда отпущу.
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Трансформация задач  
Гродненского университета

Накануне юбилея в университе-
те четко понимают, что сегодня для 
того, чтобы удержаться на плаву, вы-
сшей школе нужно меняться. С каж-
дым годом абитуриентов становится 
меньше. Четыре года назад в Грод-
ненской области одиннадцатые клас-
сы окончили чуть более девяти тысяч 
выпускников. В этом году их будет 
уже на две с половиной тысячи мень-
ше. В непростой демографической 
ситуации постепенно трансформи-
руется академическое образование. 
Вузам недостаточно выполнять толь-
ко образовательную функцию. Чтобы 
идти в ногу со временем, нужно ста-
новиться научным образовательным 
центром, где гармонично сосущест-
вуют традиции и инновации. 

— Взаимодействие с окружающей 
средой позволяет в первую очередь 
познать себя, найти свое место в сов-
ременном коммуникативном мире, 
который определяет новые цели и 
задачи. А все изменения должны 
воплощать люди, которые облада-
ют долей консерватизма. Поэтому 
мы проводим продуманную работу 
по оптимизации штатной структу-
ры университета и структуры специ-
альностей. Мы в прошлом году раз-
работали и внедрили эффективный 
механизм мотивации профессорс-
ко-преподавательского состава к по-
вышению результативности труда (а 
это главным образом связано с повы-
шением качества образования) пос-
редством интегрированной системы 
индивидуальных и кафедральных 
рейтингов. Благодаря углублению и 
расширению экспорта образователь-

ных услуг, оптимизации расходов, а 
также оказанию новых видов обра-
зовательных услуг населению мы по-
лучили возможность использовать 
полученную прибыль на социальную 
поддержку наших сотрудников, — го-
ворит ректор Гродненского госу-
дарственного университета имени 
Янки Купалы Андрей Король. 

В международном рейтин-
ге высших учебных заведений  
Webometrics Гродненский государс-
твенный университет занимает вто-
рое место среди белорусских вузов. 

За последние полгода он уверенно 
поднялся на 115 позиций, уступая 
только БГУ. И это говорит о том, что 
здесь знают, чего хотят студенты и 
работодатели.  

Как спускаются  
с академических высот

— Успешное функционирова-
ние научно-образовательного цент-
ра, которым и является университет, 
невозможно без открытого диалога. 
Для университета очень важно вза-
имодействие с другими учреждени-
ями. Формы сотрудничества разного 
формата: это и работа с одаренными 
и способными учащимся, и активное 
участие сотрудников университе-
та в проведении всех этапов Респуб-
ликанской олимпиады по предме-
там, и работа на базе университета 
предметных школ, организация дис-
танционных олимпиад, проведе-
ние ежегодных форумов одаренной 
и талантливой молодежи, функцио-
нирование в школах более тридцати 

филиалов кафедр университета, — 
подчеркивает Андрей Король. 

Жизнь заставляет академическое 
образование меняться. Чтобы заин-
тересовать будущего абитуриента 
наукой, университет «идет» в шко-
лы, организуя учебные центры для 
школьников. Один из таких успеш-
ных примеров — Школа точных наук 
на базе факультета математики и ин-
форматики. Она дает возможность 
школьникам уже с пятого класса по 
выходным посещать занятия в уни-
верситете. На выбор несколько пред-
метов — математика, информатика, 
физика и биология. Лекции и практи-
ческие занятия для школьников ве-
дут ученые университета. Выполняя 
задания олимпиадного уровня, уче-
ники выходят за пределы школьной 
программы, расширяют свой круго-
зор. 

— Кроме этого,  в университе-
те совместно с IT-компанией EPAM 
Systems реализуется  проект по про-
граммированию моделей роботов. 
Школьники учатся собирать нужные 
модели и программировать их на 
определенные задачи, — рассказы-
вает  декан факультета довузовс-
кой подготовки Гродненского го-
сударственного университета им. 

Янки Купалы  Юрий Романовский, 
руководитель Школы точных наук. 

Во многом благодаря эффектив-
ной работе университета со школами 
ГрГУ вошел в четвертку белорусских 
вузов, которые полностью выполни-
ли план бюджетного набора, причем 
Гродненский госуниверситет оказал-
ся единственным вузом классичес-
кого типа. В высшем образовании в 
первую очередь важно качество. Так, 
в прошлом году в купаловский уни-
верситет поступило около 150 меда-
листов и победителей республикан-
ских олимпиад. Работу с будущими 
абитуриентами продолжит недавно 
созданный факультет довузовской 
подготовки. Он объединяет усилия 
по организации репетиционного и 
централизованного тестирования и 
подготовительных курсов к поступ-
лению, создает непрерывную цепоч-
ку «школа — вуз», расширяет экспорт 
образовательных услуг университета.

Студенты могут работать  
во время учебы

В университете делают ставку на 
то, чтобы уже с первых курсов сту-
дент знакомился с будущей профес-
сией. Для этих целей реализуется 
проект «Центр практико-ориентиро-

4 Кампус

Три кита Гродненского 
университета 
ГрГУ имени Янки Купалы — 75 лет!

Юлия БЫК 

Гродненский университет прошел долгий и насыщенный путь: от 
женской гимназии и педагогического института до крупнейшего ре-
гионального университета классического типа. Сегодня три кита, на 
которых опирается старейший вуз региона, — практико-ориентиро-
ванное обучение, виртуальное образовательное пространство и между-
народная интеграция — помогают сохранить традиции, приумножить 
накопленный опыт и расширить образовательные возможности.

Сегодня ГрГУ — это: 
• более 15 тысяч студентов 
из разных уголков Беларуси 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья,
• более 2 тысяч высококвали-
фицированных преподавате-
лей и сотрудников: 47 докто-
ров наук и 349 кандидатов 
наук, 
• 15 факультетов и 76 кафедр.
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ванного образования». С его помо-
щью решается вопрос оторванности 
обучения от ожиданий работодателя, 
и, как результат, студенты распреде-
ляются стопроцентно. 

— Отвечая потребностям време-
ни, мы активно внедряем практи-
ко-ориентированные формы обу-
чения на первой и второй ступени 
образования, что позволяет повы-
шать конкурентоспособность вуза в 
условиях снижения количества аби-
туриентов. Стараемся работать так, 
чтобы образование студента было 
сориентировано на нужды конкрет-
ного предприятия, которое не толь-
ко  гарантирует рабочее место вы-
пускнику, но и заинтересовано в его 
научной деятельности и развитии, — 
уточняет Андрей Король. 

Студенты могут параллельно ра-
ботать со второго курса. К примеру, 
факультет математики информа-
тики сотрудничает с ЕРАМ Systems, 
IntexSoft, «СофтСервис», Itransition, 
АйТиБо и многими другими IT-ком-
паниями. Предприятия охотно со-
глашаются принять на стажировку 
начинающих специалистов и опре-
деляют ее продолжительность. Пер-
вое время студент работает бесплат-
но, а в компании приглядываются к 
нему. Как результат — на факульте-
те почти стопроцентное распределе-
ние студентов не только бюджетной 
формы обучения, но и платной. 

Знакомство с будущей професси-
ей происходит и в стенах универси-

тета. Для этих целей создаются фи-
лиалы кафедр на предприятиях,  в 
учреждениях образования и других 
организациях — заказчиках кадров. 
Всего в университете насчитывает-
ся более тысячи организаций — баз 
практик, из них более трехсот со-
трудничают по долгосрочным дого-
ворам. 

Развиваясь в ногу со временем, 
университет перешел по многим 
специальностям на четырехлетнюю 
форму обучения, внедряя практико-
ориентированный бакалавриат.  

Научные разработки  
приносят деньги

Результаты научных разрабо-
ток существуют не только на бумаге.  
Ученые из РУП «Учебно-научно-про-
изводственный центр "Технолаб"» 
доказали, что технические новинки 
могут находить своего потребителя 
и приносить деньги. В прошлом году 
университетское предприятие зара-
ботало свыше 5 млрд рублей.

— Зачастую ученые, имея конк-
ретные и полезные разработки, не 
обладают навыками их коммерциа-
лизации и внедрения. «Технолаб» — 
удачный пример того, как этот ба-
рьер можно преодолеть. Подготовка 
выпускников и  собственных сотруд-
ников, обладающих предпринима-
тельской культурой и не боящихся 
возможных рисков интеграции ака-
демических ценностей и бизнеса, — 
это важнейшая стратегическая цель 

вуза, — считает декан физико-тех-
нического факультета Гродненс-
кого государственного универси-
тета имени Янки Купалы Андрей 
Герман. 

Одна из значимых разработок — 
установка, которая позволяет рас-
калывать бетонные камни и глыбы 
с помощью электрогидравлическо-
го взрыва. Уникальным аппаратом 
уже заинтересовались представите-
ли МЧС: такое устройство незамени-
мо во время ЧП, когда срочно нужно 
достать из-за завала людей, не со-
здавая угрозы для их жизни. Техно-
логия не является новой, но имен-
но гродненские ученые реализовали 
удачное сочетание эффективности 
и стоимости. Именно поэтому уст-
ройством интересуются в соседних 
странах. Зарубежные аналоги весят 
несколько тонн, в то время как бело-
русская версия — всего 150 кг.  

Большая часть разработок «Тех-
нолаба» касается лабораторного 
оборудования для школ и коллед-
жей. Такие комплексы современнее 
своих предшественников, позволя-
ют проводить эксперименты по фи-
зике, химии и биологии прямо на 
компьютере. В перспективе ученые 
планируют наращивать объемы про-
изводства и искать новые направ-
ления. К примеру, на физико-тех-
ническом факультете уже два года 
работает аккредитованная лабора-
тория электрофизических измере-
ний. Таких лабораторий в Гродно не-
сколько, но именно университетская 
предлагает выгодную цену и качес-
тво, тем самым находя постоянных 
потребителей. 

Студенты стажируются  
в Европе и Китае

Университет — активный учас-
тник международных ассоциаций 
и консорциумов, во многом благо-
даря этому активно ведутся акаде-
мические обменные процессы. Как 
результат, целеустремленные и та-
лантливые ребята ежегодно углуб-
ляют знания за границей, в универ-
ситетах Италии, Испании, Франции, 
Германии, Польши. Стажируются в 
китайских вузах. Только за последние 
два года университет заключил три 
меморандума о сотрудничестве с ав-
торитетными китайскими партнера-
ми, что расширяет возможности сту-
денческих академических обменов.

Для студентки специальности 
«журналистика» Анны Кульбы учас-
тие в программе студенческого об-
мена Erasmus Mundus стало знако-
вым. Девушка семестр постигала 
премудрости профессии в Ягеллонс-
ком университете в Кракове. 

— Для меня, будущего журналис-
та, наиболее ценным был упор на 
практические занятия. Мастер-клас-
сы, лекции проводили иностранные 
эксперты-практики из сферы куль-
туры и масс-медиа. В группе были 
студенты из разных стран, поэто-
му каждый делился своим опытом, 
— рассказывает Анна. — Иностран-
ный вуз дал возможность погрузить-
ся в культуру через национальные 
встречи, посещение музеев, мас-
тер-классы по приготовлению блюд, 
изучение народных песен. Мнения 
зарубежных экспертов, новые кон-
такты с иностранными студента-
ми  оказались полезными для моего 
личного роста и дальнейшего обуче-
ния в родном вузе.

К слову, Гродненский университет 
не только отправляет своих студен-
тов на стажировки, но и приглаша-
ет иностранных ребят на обучение. 
Здесь сегодня учатся свыше шестисот 
студентов из разных стран мира. 

А благодаря программе «Пригла-
шенный профессор» гродненские 
студенты и ученые могут услышать 
лекции специалистов и дипломатов 
ведущих стран мира. 

Ищут таланты  
и «оживляют» историю

Жизнь студентов не ограничива-
ется стенами аудиторий и занятиями. 
Творческие проекты собрали настоя-
щую команду из креативных и целе-
устремленных ребят. Яркий конкурс 

среди первокурсников «Альма-матер» 
стал визитной карточкой универси-
тета, признанием любви к своим фа-
культетам. Именно там ежегодно за-
рождаются и дают о себе знать юные 
таланты. Серьезным проектом стала 
студенческая инициатива «Живая ис-
тория» — участники через серию ак-
ций «оживляют» исторических деяте-
лей и знаковые моменты прошлого. 
На протяжении четырех месяцев сту-
денческий марафон «Коложа — голоса 
живой истории» привлекал внимание 
общественности к культурно-исто-
рической жемчужине Гродненщины. 
В университете работают эстрадные 
коллективы, театральные студии, те-
атр моды, народный оркестр инстру-
ментов и другие. 

Пятикурсник Борис Болахонов  — 
ведущий, юморист и будущий юрист 
в одном лице. Насыщенная творчес-
кая жизнь началась с конкурса пер-
вокурсников «Альма-матер». Сегод-
ня парень удачно совмещает учебу 
и научную работу с творческими 
проектами. Ведет отдельную пере-
дачу на телевидении и участвует 
в научных конференциях. Парень, 
как и многие другие ребята, успева-
ет учиться на военной кафедре. 

— Жизнь помимо студенческих ау-
диторий позволяет получить опыт в 
организации мероприятий, работы с 
публикой, умении реализовывать про-
екты. К примеру, недавно наш студент 
занял третье место на республиканс-
ком конкурсе «Студент года», в подго-
товке и организации которого я при-
нимал участие, — рассказывает Борис 
Болахонов и подводит небольшой итог 
своей учебы, сравнивая студенческую 
жизнь с интересным путешествием.

УНП 500037559

Какой будет вступительная кампания — 
2015?
В 2015 году количество бюджетных мест на дневную и вечернюю формы 
получения высшего образования сохранилось на уровне прошлого года: 
855 и 45 мест соответственно. На заочную форму предусмотрено 205 мест. 

Изменятся экзамены для будущих  
педагогов, юристов и экономистов
Новые испытания появятся на трех специальностях:
— «информация и коммуникация»: вместо творческого экзамена — ЦТ по 
обществоведению,
— «начальное образование»: вместо ЦТ по  математике — ЦТ по биологии,
— «правоведение», «экономическое право»: вместо ЦТ по математике — 
ЦТ по иностранному языку

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Юрия Ро-
мановского, особенность вступительной кампании последних лет —  ро-
тация специальностей, когда в отдельные годы на некоторые специаль-
ности набор приостанавливается, а в последующие — объявляется вновь. 
Так, в 2014 году возобновился набор на специальности «менеджмент» и 
«начальное образование» (заочная сокращенная форма получения обра-
зования), а в 2015 году – на направления специальностей «белорусская 
филология (деловая коммуникация)» и «русская филология (литератур-
но-редакционная деятельность)».

Новые специальности
В 2015 году открывается набор на  специальность «романо-германская 
филология» (английская и немецкая), а на базе среднего специального 
образования — на специальности «промышленное и гражданское строи-
тельство» и «производство продукции и организация общественного пи-
тания» в сокращенной форме получения образования. 

Впервые 
Впервые объявлен набор на специальность «международное право»  в за-
очной форме получения образования. 

Что ждет студентов
• Востребованность на рынке труда
• Учеба в магистратуре, аспирантуре, докторантуре
• Программы по обмену студентами с ведущими европейскими вузами
• Получение второго высшего образования на старших курсах
• Практика в ведущих организациях и компаниях
• 100-процентное место в общежитии
• Медицинский центр, студенческий городок, центр творчества, спортив-
ный клуб
• Студенческая столовая, которая в 2015 году открылась после капиталь-
ного ремонта
• Незабываемая студенческая жизнь — КВН, фестивали, конкурсы, турис-
тические слеты 
• Обучение юношей на военном факультете с присвоением воинского 
звания
• Электронный студенческий билет, система скидок, безлимитный ин-
тернет
• 14 спортивных секций, стадион, 2 футбольных поля, 4 теннисных корта, 
15 спортивных и тренажерных залов
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6 Крупным планом

Профессия землемера — одна из древнейших в мире
Первые документальные сви-
детельства о государственных 
земельных актах в Беларуси отно-
сятся к 1398 году. Уже тогда бело-
русы мерили землю и составляли 
карты. Деятельность института бе-
рет начало в 1961 году, когда зем-
леустроительная служба находи-
лась в составе областного управ-
ления сельского хозяйства. Почти 
сразу службу преобразовали в 
Гродненскую землеустроительную 
экспедицию «Белгипрозем». В 1969 
году на базе экспедиции создан 
филиал института «Белгипрозем». 
Сегодня это дочернее унитарное 
предприятие «Проектный институт 
“Гродногипрозем”».

Весь мир как на ладони
Сегодня институт — современное 

проектное учреждение, оснащенное по 
последнему слову техники. В последнее 
время во всем мире активно развиваются 
клиент-серверные технологии и веб-серви-
сы, предназначенные для геоинформаци-
онного обеспечения широких групп потре-
бителей картографической, спутниковой, 
тематической и другой информацией.

В институте создан геопортал. Со-
трудники успешно осваивают новые 
виды измерительной и вычислительной 
техники, современные программные 
продукты. При изготовлении земельно-
кадастровых планов и карт применяются 
передовые технологии. Цифровые кадас-
тровые планы создаются по материалам 
аэрофотосъемки, плановая основа по 
Щучинскому району была изготовлена с 
применением космических снимков. 

Кроме того, на предприятии создана 
серьезная материально-техническая 
база, позволяющая обеспечить всех ра-
ботников современным оборудованием. 
На сегодняшний момент при выполнении 

работ используются GPS-оборудование, 
электронные тахеометры и современное 
программное обеспечение для обработки 
полученных данных.

Основные виды работ  
УП «Проектный институт  
“Гродногипрозем”»:

• работы по изъятию и предостав-
лению земельных участков: предвари-
тельное согласование мест размещения 
объектов, разработка проекта отвода, 
установление границ  на местности, 

• подготовка материалов для госрегис-
трации земельных участков; 

Кроме перечисленных выше видов 
работ, для граждан и юридических лиц 
институт «Гродногипрозем» выполняет 
топографическую и исполнительную 
съемку, которая необходима для подклю-
чения инженерных коммуникаций (газ, 
вода, канализация), а также разбивку 
осей зданий при начале строительства 
индивидуальных жилых домов и иных 
зданий и сооружений.

 Независимая оценка недвижимости 
— одно из направлений деятельности УП 
«Проектный институт “Гродногипрозем”». 

В компетенции института находится 
оценка объектов недвижимости. Благо-
даря этой услуге можно узнать реальную 
стоимость вашей собственности (жилых 
помещений, объектов коммерческого и 
промышленного назначения, земельных 
участков и пр.).

Оценка различных объектов недви-
жимости бывает необходима во многих 
случаях. Так, к оценке недвижимости ком-
пании прибегают при определении доли в 
уставном фонде организации, при совер-
шении сделок купли-продажи, при ликви-

дации строения (сносе), при разрешении 
имущественных споров и пр. Специалис-
ты организации работают в сфере оценки 
недвижимости не первый год, поэтому 
умеют справляться с задачами любого 
уровня ответственности и сложности. 
Проводится оценка следующих объектов: 
жилые объекты, коммерческая недвижи-
мость, производственные строения, со-
оружения инженерных сетей, объекты, не 
завершенные строительством; зеленые 
насаждения, земельные участки. Работа 
выполняется быстро и качественно.

Рита РоМАнЧУк

УНП 590000452.  
УП «Проектный институт “Гродногипрозем”»

Сегодня институт производит работы по изъятию и предоставлению участков при 
взаимодействии трех служб: землеустроительной, Гродненского агентства по госре-
гистрации и земельному кадастру и УП «Проектный институт “Гродногипрозем”».
Постоянно повышается объем услуг. В 2014 году выполнено около 10 000 работ по 
заявлениям граждан на получение ими правоудостоверяющих документов на зе-
мельные участки, заключено и выполнено более 3000 договоров по изъятию и пре-
доставлению земельных участков для юридических лиц. Кроме того, выполнялись 
и продолжаются в настоящее время работы, имеющие важное государственное 
значение, а именно: работы по кадастровой оценке плодородия земель сельскохо-
зяйственных предприятий, разработка схем землеустройства района, почвенные 
обследования земель сельскохозяйственных предприятий, создание планово-кар-
тографической основы и обновление земельно-информационных систем.

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поз-
дравления с профессиональным 
праздником — Днем работников 
землеустроительной и картографо-
геодезической службы!
Желаю вам плодотворной работы, 
вдохновения, смелых идей и реаль-
ных достижений! Пусть любовь и 
забота ваших близких помогут вам в 
нелегкой и ответственной работе, а 
удача всегда и во всем сопутствует 
вам! 

Директор ДУП  
«Проектный институт  

“Гродногипрозем”»  
Петр ВоЛкоВ

Директор ДУП «Проектный институт  
“Гродногипрозем”» Петр ВОЛКОВ
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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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, УТЕПЛЕНИЕ, 
РАСЧЕТЫ И ЗАМЕНЫ. ПОМОЩЬ В 
ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА. ИП ГЕРАСИ-
МОВ О.А. УНП 590816165. ТЕЛ. 
8-029-228-71-52

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

ЛОГОПЕД для детей с трех лет. ИП Про-
токович В.Э. УНП 591249243. Тел. 
8-029-265-65-10

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

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 и др. виды отде-
лочных работ. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. ИП Балакирев Д.П. УНП 
591249016. Тел.: 8-033-683-22-51, 
43-11-28

ОБЛИЦОВКА плиткой, санузлы под ключ, 
а также другие виды внутренней отде-
лки. Помощь в выборе, доставке ма-
териалов. Консультации. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. МТС 8-029-
883-81-40

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

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 квартир, балконов. ИП Микуле-
вич С.О. УНП 590145988. Тел.: 63-16-
81, МТС 8-029-284-57-44

ОТДЕЛКА откосов ПВХ. Утепление балко-
нов. Все виды декор-штукатурки. Уста-
новка ПВХ-окон под ключ. ИП Самсонов 
С.С. УНП 591114294. Тел.: МТС 788-
89-00, 268-47-50

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, шту-
катурка, плитка, гипсокартон, лами-
нат, утепление балкона. Низкие цены. 
ИП Тычинский Р.Е. УНП 591171640. 
Тел. 8-033-902-50-17

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 
делаем угловую и другую мебель, 
стаж — 20 лет, гарантия — 8 лет. ИП 
Стрелковский П.С. УНП 500297377. 
Тел.: 41-36-84, 8-029-66-09-576

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, ев-
рокнигу. К дивану доделываем угол. Кон-
сультация, доставка бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ИП Ларионов О.И. 
УНП 590593149. Тел. 8-033-311-51-05

ПЛИТКА и другие отделочные работы. ИП 
Почебут С.П. УНП 591209182. Тел. 
МТС 8-029-882-23-88

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 
кожи. Ателье в центре. ИП Кунда С. 
А. УНП 590686777. Тел.: 74-03-85, 
8-029-589-35-76

РАСПИЛОВКА и рубка дров, спил де-
ревьев. ИП Руселевич Ю.Я. УНП 
591232778. Тел. 8-029-583-48-27

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

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ блок-стенок, спален. 
Монтаж встроенной в санузлах, кладов-
ках. ИП Богдевич Г.И. УНП 590631722. 
Тел. 8-029-780-12-03, 8-044-726-
41-44

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

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

РЕМОНТ С/М — АВТОМАТОВ, П/М. 
ГАРАНТИЯ. 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, подключение, диагностика сти-
ральных 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 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 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 Мо-
жейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 
54-68-03, МТС 586-18-18, Велком 
196-31-33

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 микрорайо-
нах Принеманский, Вишневец. Вы-
езд на дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. 
УНП590926241. Тел.: 66-21-50, МТС 
8-029-786-21-50

РЕМОНТ садовой техники, бензопил, га-
зонокосилок, мотопомп, культиваторов, 
электростанций, скутеров, строитель-
ного электроинструмента европейских 
и китайских производителей. Восста-
новление автомобильных бамперов. 
Запчасти в наличии и под заказ. ЧМУП 
«САЛТЕРРА». УНП 591015877. Тел.: 
8-029-531-38-34, 8-029-278-69-02

РЕСТАВРАЦИЯ ванн жидким акрилом. 
Качество, гарантия, договор. Выезд в 
район. Скидки пенсионерам. ИП Шир-
ко А.Ю. УНП 591226807. Тел. 8-029-
880-94-15

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор цве-
та. Скидки пенсионерам. Сайт tvoj-dom.
by. ИП Бортник А.А. УНП590901141. 
Тел.: 8-029-78-75-117

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП 
Ковалев В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 
41-61-40, МТС 882-35-65, Велком 
8-044-572-17-37

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: вода, кана-
лизация, отопление. Установка сме-
сителей, ванн, умывальников, замена 
полотенцесушителей. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. 8-029-
883-81-40

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

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

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

ФИЗИКА к ЦТ. НА 2415448. Тел. 8-029-
881-74-61

ФИЗИКА: репетитор, имеющий опыт 
преподавания в лицейских классах, 
поможет подготовиться к ЦТ или экза-
мену в вуз. ИП Мартинович А.И. УНП 
590851806. Тел. 8-029-266-33-44

ЭЛЕКТРИКА: все виды работ: недоро-
го, гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-
76866-10-76

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: пере-
нос розеток, выключателей, установка 
светильников, монтаж проводки и дру-
гие виды работ. ИП Шмайкин А.В. УНП 
590796391. Тел. 8-029-883-81-40

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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