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В отличие от пеших па-
ломничеств по Беларуси 
и святым местам ближ-
него зарубежья паломни-
чество в Ватикан прой-
дет на автобусе, а в Из-
раиль — на самолете. Но 
несмотря на то что па-
ломники будут проходить 
путь не пешком, как это 
было принято издревле, 
времени для молитвы бу-
дет достаточно — как во 
время пути, так и в самих 
святых местах.

В паломничестве в 
Рим мы будем молиться 
в Санктуарии Матери Бо-
жией в Ченстохове (Поль-
ша), Соборе св. Стефана 
(Вена, Австрия), Соборе 
св. Петра (Ватикан), Ба-
зилике Сан-Джованни ин 

Латерано (Рим), Бази-
лике Санта-Мария Мад-
жоре (Рим), Соборе св. 
Марка (Венеция). Кроме 
того, во время паломни-
чества предусмотрены 
историко-архитектурные 
экскурсии с гидом в каж-
дом городе. Проживать 
паломники будут в домах 
паломника гостиничного 
типа и в отелях. Предус-
мотрены завтраки и ужи-
ны во время ночлегов. 
Паломничество в Рим/
Ватикан состоится с 31 
мая по 8 июня 2015 года 
и займет 9 дней.

Паломничество по 
святым местам Израиля 
— это путь, который хотя 
бы раз в жизни стре-
мится пройти каждый 

христианин. Во время 
паломничества мы будем 
молиться в Храме Рож-
дества Христова в Виф-
лееме, в Храме Гроба 
Господня в Иерусалиме, 
в Храме Благовещения в 
Назарете, пройдем крес-
тный путь Via Dolorosa, 
обряд омовения в водах 
реки Иордан и посетим 
еще множество значимых 
мест, которые отражены 
в Библии и будут откры-
ты для нашей группы па-
ломников. Каждый день 
предусмотрена Месса в 
святом месте. В отелях 
паломников накормят 
вкусными завтраками и 
ужинами. А в заверше-
ние программы группа 

отдохнет на Мертвом и 
Средиземном морях. Со-
стоится паломничество 
30 апреля по 7 мая 2015 
года.

Для участия в палом-
ничестве необходимо 
заблаговременно запи-
саться в группу. Это мож-

но сделать, позвонив по 
указанным телефонам, 
а заодно получить ин-
формацию о документах, 
которые необходимы для 
открытия визы. Принять 
участие в паломничестве 
с нашим приходом может 
каждый, независимо от 

вероисповедования. Бог 
един для каждого из нас.

Велком +375-44-563-06-06
МТС +375-29-563-06-06
Римско-католический приход Пресвятой Девы 
Мари Остробрамской Матери Милосердия в 
Гродно. УНН 500558410

Пора в дорогу!
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Такая реакция публики 
вполне объяснима. С 2011 
года «ляписы» не дали ни 
одного концерта в Беларуси 
из-за репертуара с полити-
ческим подтекстом. Чтобы 
встретиться с группой, бело-
русские поклонники ездили 
на концерты в Вильнюс. Од-
нако в сентябре прошлого 
года «ляписы» распались. Об 
этом заявил их бессменный 
лидер Сергей Михалок и за-
нялся своим новым проек-
том — Brutto. Другие участ-
ники группы решили играть 
угарный и веселый рок-н-
ролл — так и образовалась 
команда Trubetskoy. Она ис-
полняет ранние и «беззабот-
ные» песни «Ляписа», уже 
записали несколько своих 
синглов.

Еще за час до начала 
концерта в Гродно зрите-
ли выстроились в длинную 
очередь у входа. Около ше-
стисот человек от мала до 
велика пришли встретить-
ся с музыкантами. Группа 
исполняла прежние хиты. 
Правда, песни звучали на 
новый манер. Из свежего 
спели «Поэт» на стихи Мак-
сима Богдановича, «Елки», 
«Ласточка», «Рядом», Don’t 

Touch My Bass, Let It Be. Не-
смотря на прохладное по-
мещение, на танцполе ки-
пели страсти: поклонники 
кричали, скакали, подпе-
вали, снимали майки, а ис-
полнители жали им руки. 
Зал постоянно выкрики-
вал: «Трубецкой!»  Это оце-
нили артисты. «Мы очень 
рады, что вы запомнили 
наше название», — резю-
мировал солист группы Бу-
латников. 

Группа Trubetskoy су-
ществует около полу-
года: чего боялись, на-
чиная новый проект, 
и что уже получили?
— Были опасения, что 

люди не захотят смотреть 
на нас без Сережи (Сер-
гей Михалок — лидер группы 
«Ляпис Трубецкой». — Прим.
авт.). Мы это понимаем, но 
все-таки решились на тур 
по Беларуси. Самое главное, 
что без особых проблем по-
лучили разрешение на га-
строльную деятельность. До 
Гродно выступали только 
в Гомеле. Был полный зал, 
причем много молодежи 
до восемнадцати лет. И они 
знали и подпевали такие 

старые хиты, как «Ты кину-
ла» и «Евпатория». Это при-
ятно. (Улыбается.)

Почему оставили 
часть старого назва-
ния, а не взяли что-то 
другое, как Сергей Ми-
халок? Что сохранили 
из «ляписов» и что но-
вого в вашей музыке?
— Посчитали, что если 

мы исполняем частич-
но репертуар той группы, 
правильно будет оставить 
часть названия. Чтобы пу-
блика понимала, что мы 
не просто какой-то кавер-
бэнд, а имеем отношение 
к «ляписам» и по праву ис-
полняем их песни.

Как мне кажется, сохра-
нили самое главное — ат-

мосферу, позитив и угар. 
(Смеется.) Да, мы избави-
лись от духовых инстру-
ментов, но сделали это 
осознанно, чтобы не было 
прямой ассоциации с груп-
пой «Ляпис Трубецкой». 
Пришлось переделать кое-
какие аранжировки, но тем 
не менее это честная ги-
тарная музыка.

Каково это, все начи-
нать сначала в зрелом 
возрасте?
— Это весело и не так лег-

ко… (Улыбается.) Прибавля-
ет адреналина. Но если ты 
любишь свое дело, начинать 
все сначала интересно. От-
крываются новые возмож-
ности и ощущения. Пока мы 
все пребываем в припод-

нятом настроении. У нас в 
группе очень теплые отно-
шения: помимо того что мы 
коллеги на сцене, мы хоро-
шие приятели в жизни.

Как с финансами в 
группе Trubetskoy? Мо-
жет, пришлось продать 
машину, чтобы снять 
клип, например?
—  Конечно, как коллек-

тив начинающий, мы не 
можем позволить себе то, 
что позволял «Ляпис Тру-
бецкой». И клипы, и запро-
сы были соизмеримы зара-
боткам. «Ляписы» собирали 
стадионы и огромные пло-
щадки. Наша группа высту-
пает на сценах скромнее, но 
и времена сегодня не самые 
простые — кризис на кризи-
се. Люди не могут посещать 
концерты, когда хотят. Мно-
гие думают, как прокормить 
семью… Мы пока ничего не 
продавали. (Смеется.) Но 
съемки клипов, запись пе-
сен и реклама, если это де-
лать качественно, стоят 
больших денег.

Вы общаетесь с Сер-
геем Михалком? Что 
думаете о его новой 
группе Brutto?
— Сейчас мы отдыхаем 

друг от друга: все заняты сво-
ими проектами и проблема-
ми. Считаю, что любой твор-
ческий человек имеет право 
на самореализацию. Если 
Сергей видит продолжение 
в таком ключе, это его право. 
Отношусь к его работе с ува-
жением, но, как для мелома-
на, мне не хватает музыкаль-
ной составляющей.

27Смотрите, кто приехал!

Справка «вГ»

Поклонникам хо-
рошо знаком новый 
состав Trubetskoy: ли-
дером группы стал 
второй солист «ля-
писов» Павел Бу-
латников, гитарист  
Руслан Владыко и ба-
рабанщик Александр 
Сторожук. Сергей 
Михалок создал панк-
рок-группу Brutto, ко-
торая записала около 
двадцати песен и га-
стролирует по Украи-
не, России и странам 
Западной Европы.

Покупательская способ-
ность снижается, но это 
происходит не только из-за 
перераспределения рас-
ходов, а еще и потому, что 

многие из нас не привыкли 
и не умеют искать другие 
возможности для решения 
задач. Спрашивайте! По-
можем! «5 элемент» пред-

лагает трезво взвесить 
баланс доходов и платежей 
и не отказывать себе в ком-
фортной и качественной 
жизни.

Как приобрести что-то, 
когда недостаточно денег 
и вы не можете позволить 
себе сразу оплатить по-
купку? Мы провели опрос 
покупателей в сети «5 
элемент» и выяснили, что 
сегодня для них самое 

критичное в кредитных 
предложениях банков.

Первая причина ба-
нальна: нет возможности 
взять справку о доходах. 
Не беда — в магазинах «5 
элемент» вам предложат 
услугу-заменитель. Вы 
сможете оплатить товар 
частями, оформив его в 
лизинг. Для покупателя 
с точки зрения удобства 
оформления ничего не 
меняется: нужно выбрать 
товар и оформить услугу у 
партнера «5 элемента» в 
кредитном отделе.

Совет: выбирайте и 
покупайте. Отсут-

ствие справки — не та 
причина, которая нару-
шит ваши планы, если 
вы хотите оплачивать 
товар частями.
Во-вторых, первоначаль-

ный платеж. Здесь у вас 
есть выбор: 

1) оформить кредит с 
учетом выплаты процентов 
банку (тогда первоначаль-
ный платеж может быть 

минимальным);
2) оформить акционный 

кредит (рассрочку) с более 
высоким первым взносом, 
но без переплат.

Желание купить в рас-
срочку с минимальным 
первым взносом похвально, 
но не имеет под собой эко-
номической почвы, ведь ре-
сурсы банка стоят недеше-
во, а розничная сеть и так 
берет на себя компенсацию 
ваших затрат (проще гово-
ря, платит банку проценты 
за покупателя).

Совет: вместе с кон-
сультантом банка 

подбирайте кредит с 
невысоким первона-
чальным платежом.
В-третьих, ежемесячный 

платеж по кредиту (рас-
срочке). Опираемся на 
принцип разумности. Если 
вы принесли справку об 
уровне доходов, который 
позволит вам выплачивать 
500 тысяч в месяц, но вы-
брали товар, ежемесячный 
платеж за который состав-
ляет 800 тысяч, то получе-
ние рассрочки или кредита 
маловероятно. Нужен ба-
ланс между необходимой 
суммой выплаты и вашими 
возможностями.

Совет: для снижения 
месячной суммы 

выплаты выбирайте 
кредиты (рассрочки) с 

более длительным сро-
ком кредитования.
И, конечно, всегда обра-

щайте внимание на товары, 
которые оформлены особо 
(специальными ценниками, 
красивым рекламным со-
провождением и т. п.). Еже-
дневно в сети «5 элемент» 
более 100 товаров про-
даются по СУПЕРЦЕНАМ, 
со скидками, участвуют в 
акциях, и приобретать их 
СУПЕРВЫГОДНО!

Мы, белорусы, неодно-
кратно убеждались в том, 
что найти выход можно из 
любой ситуации, а времен-
ные трудности — всего лишь 
повод проявить больше 
креативности. Девиз 2015 
года: больше новых пред-
ложений и обдуманных 
решений! Уверены, что с «5 
элементом» вы найдете ре-
шение своих задач и ваши 
покупки будут ВЫГОДНЫМИ 
и РЕАЛЬНЫМИ!

ЗАО «ПАТИО». УНП 100183195

Покупать в «5 элементе»  
ВЫГОДНО и РЕАЛЬНО!

Праздники в разгаре, впереди маячит отпуск, а до-
ходы не растут так быстро, как хотелось бы. Можно 
сколько угодно рассуждать о причинах, но от этого 
ситуация не меняется. Жить нужно сегодня и сей-
час: питаться, ездить, учить детей, обустраивать 
быт, работать и общаться. 

Что от «Ляписа» в Trubetskoy
Эвика ОТТО

«Это талая вода напоминает мне всегда…», «Ну, а 
ты, ты-ты кинула, ты…» — эти хорошо знакомые 
строки из песен группы «Ляпис Трубецкой» звуча-
ли в ночном клубе «Альфа Центавра» в прошлую 
субботу. Фанаты, не жалея сил, подпевали, скака-
ли и срывали майки на концерте новой группы 
Trubetskoy.

Павел Булатников жмет руки поклонникам. Фото Сергея Людкевича

«5 элемент»  
в Гродно:
• пр-т Космонав-

тов, 81А (ТЦ 
«Алми»)

• ул. Горького, 91 
(ТЦ «Корона»)

• ул. Победы, 47

Приглашаем в паломничество по святым местам
На протяжении многих лет паломники из 
Гродно отправляются к святым местам с 
просьбами и молитвами. Вместе с приходом 
Пресвятой Девы Марии Остробрамской Мате-
ри Милосердия в Гродно многие прихожане и 
жители города уже совершили паломничест-
ва по Беларуси, Литве, Польше. Этой весной 
наш приход приглашает в паломничество по 
святым местам Израиля и в Ватикан — центр 
христианства.
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2 Объявления

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

4 марта
КарПОВИч Михаил Константинович — 

председатель Лидского райисполкома,
ШНИПКО Виктор Владимирович — пред-

седатель баскетбольного клуба «При-
неманье»,

6 марта
КажурО Михаил Григорьевич — замес-

титель начальника управления — на-
чальник отдела туризма управления 
спорта и туризма облисполкома,

8 марта
БуБеНчИК александр Витальевич — ди-

ректор Гродненского торгового област-
ного унитарного предприятия «Бакалея»,

ВОрОНКО Максим Викторович — глав-
ный врач УЗ «Гродненский областной 
клинический центр “Психиатрия — нар-
кология”»,

ефреМеНКО Сергей Владимирович — 
директор ПЧУП «Цветлит» ОО «Бело-
русское общество глухих»,

КуЛеШа Зоя Вацлавовна — замести-
тель председателя Гродненского горис-
полкома,

9 марта
МяСНИКОВ Сергей Иванович — замес-

титель председателя комитета — глав-
ный государственный эксперт области 
по условиям труда комитета по труду, 
занятости и социальной защите облис-
полкома,

10 марта
ЛеОНОВИч Виктор Иванович — замес-

титель председателя комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
облисполкома.

Красная дата
4 марта — День милиции,
8 марта — День женщин.

Весеннего настроения, исполнения  
желаний, новых ярких эмоций и любви! 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

1000 МЕЛОЧЕЙ
ДЕТСКАЯ коляска, эл. шашлычница. 

Тел. 8-029-283-68-62
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
КОВЕР жаккардовый, 2,5х5 м. Светло-ко-

ричневый. Б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 50-11-16

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

МОРКОВЬ, «не кондиция», с доставкой. 
Потрескавшаяся, кривая, не гнилая. На 
корм животным или обмен на крупный 
картофель. Цена 2500 руб./кг. Скидки 
за объем. Тел. 8-029-231-45-44

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ДВИГАТЕЛЬ к а/м «Форд-Транзит», 2,5 ди-

зель. Тел. МТС 582-19-20 
ШИНЫ летние. 215х65 R16, 185х65 

R14, 195х65 R15. Тел.: 8-033-655-
82-76, 8-029-939-07-15

АВТОСАЛОН
«ОПЕЛЬ-КОМБО», 2008 г., минивэн, 1,4, 

газ-бензин, 8 300 у. е. Тел. МТС 8-029-
282-64-45

«ФОРД-МОНДЕО», 1994 г., газ-бензин, 
хэтчбэк. Торг уместен. Тел. 8-029-
784-69-21

БЫТТЕХНИКА
ТЦ «Витязь», 63 см. Тел. 8-029-283-45-08
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант». Новый. Высо-

та 140 см. 2 500 000 руб. Тел. 8-029-
867-05-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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 городу и РБ, до 2,5 
т. ИП Анисеня Д.П. УНП 591237185.  
Тел. 8-029-867-14-16

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по компьютерной обработ-
ке видео, кинозаписей, оцифровке. Тел. 
75-17-91

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

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, 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), не-
исправные. Тел. МТС 8-029-282-22-81

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

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

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

ХУТОР или дом, можно нежилой в Гроден-
ском р-не. Тел. МТС 582-19-20 

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

гу с доставкой. Тел. 8-025-619-89-34
ДИВАН + ДВА кресла, в отл. сост., пос-

ле перетяжки. Помогу с доставкой.  
Тел. 8-029-619-89-34

ДИВАН-КНИГА, в отл. сост., после пере-
тяжки. Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

КОМПЛЕКТ мягкой мебели «Армани силь-
вер», немного б/у. Тел.: 8-029-289-81-
87, 8-029-699-81-87

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

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

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

МЕНЯЮ
3-КОМНАТНУЮ квартиру, Калиновского 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖ, р-н Грандичей. Срочно. Тел. МТС 

286-41-85
ДАЧА, р-н Жиличей, приватизирована. 

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

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

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

24, 8-029-882-31-19
ЩЕНОК немецкой овчарки в Лиде, воз-

можна доставка. Тел. 8-029-328-64-90

РАЗНОЕ
МОТОБЛОКИ, мини-трактора, теплицы, 

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Абуховича 
Антона Эдуардовича считать недействи-
тельным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Козловско-
го Анатолия Рышардовича считать не-
действительным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бурдейко 
Владимира Николаевича считать не-
действительным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Журуна Ев-
гения Анатольевича считать недействи-
тельным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мешковой 
Надежды Владимировны считать не-
действительным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Свентицкой 
Евгении Леонидовны считать недейс-
твительным в связи с утерей

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чемериса 
Дмитрия Владимировича считать не-
действительным в связи с утерей

УТЕРЯН ключ к автомобилю «Вольво», с 
чипом. Вознаграждение. Тел. 8-029-
288-76-53

СДАЮ
2-КОМН. квартиру на ул. Малыщинской. 

Недорого. Тел. 8-029-885-29-46
2-КОМН. кв. с мебелью, ул. Домбровско-

го. Тел. 67-27-03
2-КОМН. кв. с мебелью и быттехни-

кой, на длит. срок, ул. Кленовая, 37.  
Тел. 8-029-589-41-38

2-КОМН. кв. на ул. Поповича. Тел.: 8-029-
267-84-83, 50-35-68

КВАРТИРА, 2- комн. на длительный срок, 
в р-не ул. О. Соломовой. Тел. 8-029-
268-12-98

КВАРТИРА, трехкомнатная, ул. Совет-
ских Пограничников, хороший ре-
монт, мебель, интернет, по договору.  
Тел. 8-029-789-75-27

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

ВОЗЬМУ парня на квартиру. Р-н Суворо-
ва. Тел. 53-23-59

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

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

ОЧЕНЬ красивая кошечка, 6 мес. Кот, 
большой, пушистый, 2 года. Кошка сте-
рилизованная, трехцветная, 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
ОКНА деревянные, новые, со стеклопаке-

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР-РАДИОЭЛЕКТРОНЩИК, для 

ремонта сварочных аппаратов. Тел.: 
8-029-278-69-02, 8-029-531-38-34

УСЛУГИ
АБОНЕМЕНТ. Windows + программы + 

антивирус + офис + Wi-Fi + интернет: 
установка, настройка. Восстановление 
данных. Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков и пр. Модернизация ПК. Выезд. 
ИП Янулевич В.А. УНП 591221820.  
Тел. МТС 8-033-624-08-59

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

АЛЬПИНИСТ промышленный. Гермети-
зация межпанельных швов, балконов, 
дымоходов. Сайдинг, утепление. Пок-
раска шифера, ремонт мягкой кровли. 
Спил аварийных деревьев. ИП Доме-
няко П.Е. УНП 591226253. Тел. МТС 
8-029-276-96-39

БАНИ, сауны под ключ (отделка вагонкой, 
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

ВНУТРЕННИЕ отделочные работы. Шпат-
левка, покраска, выравнивание стен и 
потолков, поклейка плинтуса потолоч-
ного. Облицовка плиткой. Новоселам 
скидка 10 %. ИП Стапулев В.И. УНП 
591212746. Тел. 8-029-285-31-53

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

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

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсо-
картон, 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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ КАНА-
ЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИС-
ТЕМ. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ГРОДНО 
И РАЙОНЫ. ИП ЛЮТКЕВИЧ В.Ч. УНП 
591204045. ТЕЛ. 8-029-883-45-03

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

ГИПСОКАРТОН, укладка плитки, лами-
нат и т. д. Качество, гарантия, скид-
ки. ИП Акопян С.А. УНП 591246336.  
Тел. 8-029-280-48-32

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

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Уста-
новка унитазов, смесителей, мо-
ек. Без выходных. ИП Трусь А.Н.  
УНП 590592127. Тел.: 48-42-84, 
8-029-584-23-52

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фаса-
дов и фурнитуры. ИП Кухарчик А.П.  
УНП 590892348 Тел. 868-73-58

КВАРТИРЫ под ключ. Ремонт лю-
бой сложности. ИП Гриневич Г.Г.  
УНП 590911500. Тел. МТС 702-67-94

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 рабо-
ты: шпатлевка, покраска, ламинат, 
плинтуса и мн. др. ИП Мурашко О.В.  
УНП 590839474. Тел.: МТС 8-029-
581-69-84, 8-033-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка Win-
dows, антивируса, интернета, обору-
дования, программ. Настройка Wi-Fi 
и др. компьютерные услуги, работа 
по адресу заказчика, гарантийное об-
служивание 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, абонемент, автообновля-
емый антивирус, Windows, програм-
мы, интернет, установка и настройка. 
Ремонт ноутбуков, ЖК-мониторов, 
блоков питания и т. д. любой сложнос-
ти. Гарантия. Выезд. ИП Келлер А.В.  
УНП 590855181. Тел.: 8-029-781-67-
58, 8-029-905-77-99

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. 8-029-866-10-76

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
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Модульная металлочерепица «Венеция»:  

надежность и красота
ровно год на белорусском 
рынке представлена модуль-
ная металлочерепица «Вене-
ция». Дилеры, строительные 
организации, кровельные 
бригады и частные застройщи-
ки за это время убедились в 
уникальности нового для нас 
кровельного материала. 

покупая «венецию»,  
вы получаете уверенность  
в крыше вашего дома

Не только реализацию, но и ответс-
твенность за качественный монтаж бе-
рет на себя компания «ТопРайз» ООО. В 
марте 2014 г.  на белорусском  рынке кро-
вельных материалов был представлен 
уникальный инновационный продукт — 
модульная металлочерепица «Венеция» 
польской компании BUDMAT. В Грод-
ненской области первым поставщиком 
модульной металлочерепицы «Венеция» 
является компания «ТопРайз» ООО.

 На протяжении 2014 года директор 
по экспорту компании BUDMAT Анджей 
Пухальский проводил презентации мо-
дульной металлочерепицы «Венеция» 
среди менеджеров дилерской сети, 
строительных организаций и кровельных 
бригад. Качественные и эстетические 
характеристики модульной металлоче-
репицы «Венеция» получили наивысшую 
оценку от представителей кровельных 
бригад, строительных и торговых ком-
паний, а также покупателей, которые 
приобрели этот продукт. В изготовлении 
модульной металлочерепицы «Венеция» 
применяется сталь высшего качества. Ее 
отличительной особенностью является 
уникальное покрытие против коррозии, 
что придает значительную стойкость к 
ультрафиолетовому излучению и всевоз-
можным царапинам.

Монтаж осилит  
один-единственный кровельщик

Уникальные разработки делают 
кровельные работы проще простого. 
Техническими конструкторами  и ди-
зайнерами компании BUDMAT создан 
новаторский и исключительный продукт 
— модульная металлочерепица «Вене-
ция». Аналогов ей нет, так как при разра-
ботке металлочерепицы «Венеция» было 
запатентовано пять основных решений 
ее производства. В модульной металло-
черепице «Венеция» учтены последние 
европейские нормы: толщина стального 
листа — от 0,5 мм, уникальное декора-
тивное покрытие Х-матт и D-матт тол-
щиной 35 микрон, слой оцинковки на 1 м 
кв. составляет от 275 граммов, наиболее 
долгая гарантия на рынке кровельных 
материалов — до 50 лет. 

Модульная металлочерепица «Ве-
неция» — единственная в мире самока-
либрующаяся металлочерепица. Этот 

эффект достигнут за счет уникальных 
запатентованных решений. Одним из них 
являются штамповки на поперечных кра-
ях накладываемых друг на друга листов 
с целью создания цельной и герметичной 
связанности соединений. А еще благо-
даря этому запатентованному решению 
нахлест при накладывании листов 
составляет  только 4 см, а в листовой 
металлочерепице — 10 см. Чтобы удобно 
было монтировать, в заводских условиях 
изготовлены винтовые отверстия для 
скрепления модулей. Это существенно 
облегчает монтаж и исключает наличие 
металлической стружки на поверхности 
крыши.

Монтаж металлочерепицы «Венеция» 
настолько прост, что с ним с легкостью 
справится один кровельщик. Легкие (3,7 
кг) и компактные листы под силу поднять 

на крышу даже в одиночку, причем без 
каких-либо вмятин и царапин. Но если 
уж повреждения возникнут, детали легко 
заменить полностью идентичными без 
демонтажа ската крыши.

изысканность  
в итальянском стиле

Крепкую, надежную поверхность 
кровли дополняет восхитительный 
внешний вид «Венеции». К тому же вам 
не придется подбирать цвета. Произ-
водитель модульной металлочерепицы 
«Венеция» компания BUDMAT предо-
ставляет сертификат соответствия цве-
та независимо от партии приобретения.  
Это означает, что покупатель в любой 
момент может взять необходимое ему 
количество модулей или вернуть, если 

приобретено больше, чем необходимо. 
Модульная металлочерепица «Ве-

неция» — это не только новаторский и 
качественный продукт, но и эстетичный 
— удовлетворит даже самый изыскан-
ный вкус. Специально запроектирован-
ный передний край модуля является 
изящным завершением кровельного 
покрытия, а также  позволяет воздуху 
свободно циркулировать, а конденсату 
— отрываться. Нельзя не отметить вы-
соту волны (перештамповки), она самая 
высокая в отрасли и составляет 35 мм. 
Высокая волна кровельного покрытия 
наталкивает на мысль об эксклюзив-
ности керамической черепицы, придает 
прочность кровельному покрытию и 
благодаря ей саморезы на кровельном 
покрытии незаметны.

Модули металлочерепицы «Венеция» 
одинаковы по отношению друг к другу, поэ-
тому не требуют дополнительной раскладки 
при монтаже. За счет небольшого размера 
модуля в отход материала даже на самых 
сложных кровлях пойдет лишь 5–7 %. 

«венеция» —  
просто, удобно, доступно

Модули упакованы на европалете 
размером 1200*810 мм в количестве 350 
штук, что составляет 281,75 м кв. полез-
ной площади. Каждые 35 модулей пере-
ложены листом пенопласта и обрамлены 
защитной пластиковой стрейч-пленкой. 

Дополнительным предохранением служат 
картонные уголки. Такой способ упаковки 
гарантирует защиту как от механических 
повреждений, так и от неблагоприятных 
погодных условий.

«Шаговая доступность» модульной 
металлочерепицы «Венеция» обеспечена 
ее наличием на складе, т. е. в любой 
момент можно приобрести необходимое 
количество модулей, не теряя времени 
на ожидание, пока ее изготовят. 

Приобретение модульной металлоче-
репицы «Венеция» у авторизированного 
дилера компании BUDMAT на территории 
Республики Беларусь дает письменную 
гарантию до 50 лет, а также авторский 
надзор во время монтажа.  

Продажа модульной металлочере-
пицы «Венеция» производится через 
торговую компанию «Топрайз» ООО. В 
офисе компании стоит готовый макет 
с кровлей «Венеция». То есть вы свои-
ми глазами увидите, как будет выгля-
деть крыша вашего дома. Представле-
ны также модули в 8 цветах.

рита романчук
ООО «ТопРайз». УНП 591006976

Где купить
Гродно, пер. Поповича, 10.
Тел. МТС (029) 234-53-21
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6 Крупным планом

Пришла весна: время выбрать правильную теплицу
В нашем климате 
вырастить хороший 
урожай без теплицы 
— задача почти невы-
полнимая. Сегодня мы 
узнаем, как без оши-
бок выбрать теплицу. 
10 важных факторов 
называет эксперт — 
директор ООО «Све-
топрозрачная кровля» 
Виктор Палёный.

1. выбор места
Принципиальный момент — освещен-

ность. Важно, чтобы теплица как можно 
дольше находилась под солнцем. Идеальная 
ее ориентация — с востока на запад по 
своей ширине. Соответственно, торцы или 
фронтоны должны быть обращены на север 
и юг.

2. выбор сезона  
для установки

Наилучшее время — ранней весной либо 
поздней осенью. Температура при установке 
теплицы не должна быть отрицательной. В 
момент монтажа происходит изгиб пластика. 
Гнуть и изгибать пластик при отрицательных 
температурах не рекомендуется. Летом, ког-
да температура на улице будет повышаться, 
пластик начнет расширяться. Идеальная 
температура для монтажа — около 10–12 
градусов по Цельсию. 

3. Крепеж теплицы  
к основанию

Нельзя допускать ошибки, выбирая тип 
основания теплицы. На рынке есть масса 
теплиц, предназначенных для установки как 

на фундамент, так и на грунт. Лучше остано-
вить свой выбор на теплице, которая имеет 
жесткую обвязку основания при помощи 
рамы. По основанию теплицы проходит про-
фильная труба сечением 40х20, благодаря 
которой теплица может ставиться как на 
грунт, так и на фундамент.

4. разборный  
или цельносварной каркас?

Каркас компактной разборной теплицы 
можно перевозить в багажнике легкового ав-
томобиля, а собрать уже на месте. Цельные 
конструкции, как правило, имеют заводскую 
сварку. Разборные легче транспортировать. 
Однако по всем остальным параметрам бо-
лее практичны цельносварные. Во-первых, 
вы не тратите время на установку и сборку 
теплицы. Во-вторых, цельная конструкция 
прочнее и надежнее. Таким образом, если 
при выборе теплицы хотите оттолкнуться от 
надежности, срока службы и прочности конс-
трукции, мы рекомендуем остановить свой 
выбор на теплицах из цельногнутой трубы и с 
цельными фронтонами.

5. Как выбрать  
материал для каркаса

Один из самых надежных вариантов 

— теплицы из профильной трубы. Важные 
параметры — сечение профильной трубы 
и толщина стенки металла. Для Беларуси 
толщина стенки металла должна состав-
лять не менее 1,5 мм. Разобраться в этом 
очень просто: перед покупкой теплицы надо 
открыть ее паспорт и посмотреть, прописы-
вает ли завод-изготовитель необходимость 
использования подпорок под дуги теплицы в 
зимний период.

6. выбор качественного  
поликарбоната

Не стоит покупать поликарбонат тех про-
изводителей, в названиях которых присутс-
твуют слова «Эконом», «Эко» или подобное. 
Дешевый полимер снижает прочность, срок 
службы и понижает общие эксплуатационные 
параметры листов. 

Второй момент — мы рекомендуем не 
покупать листы тоньше 4 мм. Они не предна-
значены для уличного использования.

Третий фактор — УФ-защита. Наиболее 
эффективным методом УФ-защиты является 
лакирование. Покупая листы, обратите вни-
мание, чтобы на них было написано «имеет 
УФ-защиту». Если на листе указана гарантия 
менее 10 лет или вообще не указана, значит, 
к этому продукту стоит отнестись насторо-
женно.

7. Монтаж поликарбоната
Важно учитывать, чтобы при монтаже 

поликарбоната каналы в нем располагались 
вертикально. 

Необходимо также герметизировать 
торцы сотового поликарбоната, чтобы пыль 
и грязь не попадали в открытые поры поли-
карбоната. Для этого нужно использовать 
торцевые герметизирующие ленты и торце-
вые профили. Чтобы материал не рвался, не 
образовывались волны и другие неприятные 
явления, во время монтажа пластика диа-
метр его отверстия должен быть несколько 
больше, чем диаметр самореза. Это позволит 
компенсировать возникающие проблемы при 
перепадах температур.

8. Необходима фурнитура
Не пренебрегайте использованием так 

называемых термошайб или шайб из оцинко-
ванного металла с уплотнительной резинкой 
EPDM (каучук). Основное назначение термо-
шайбы — это герметизация места крепления 
поликарбоната.

9. выбор внутренней  
комплектации

Перед покупкой теплицы вам необхо-
димо знать, какие растения планируете 
выращивать в ней и может ли возникнуть 
опасность перекрестного опыления. В 
частности, если планируете выращивать 
в одной теплице огурцы и помидоры, ре-
комендуется использовать внутренние пе-
регородки, чтобы избежать перекрестного 
опыления растений. Следует отметить и 
новшества, которые появились в послед-
ние два-три года: автоматические системы 
проветривания и автоматические системы 
полива.

10. правильная консервация  
теплицы на зиму

Поршни системы автоматического провет-
ривания необходимо снять на зимний период 
и хранить в теплом месте. Систему автомати-
ческого полива также необходимо демонтиро-
вать и хранить при плюсовой температуре. И 
еще одно. Для более эффективного выращи-
вания растений, чтобы урожай каждый год ра-
довал вас, необходимо переносить теплицу с 
места на место, чтобы почва промерзала. Тог-
да в грунте погибают все паразиты и прочие 
насекомые, которые могут вредить урожаю.

ООО «Светопрозрачная кровля»
УНП 591001987

адрес: 230001, г. Гродно,  
ул. Индустриальная, 2а, каб. 403
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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

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Огромный 
выбор тканей. Фотокаталог. Выезд в 
р-н. Качество. Гарантия. ИП Зарецкая 
Е.В. УНП 591163667. Тел.: 8-029-280-
02-48, 8-029-788-39-76

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИ-
ЗАЙНА М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИ-
ВАНА — УГЛОВОЙ, ТАХТУ И Т.Д. 
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ 
П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-
282-62-05

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

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, малярные рабо-
ты. ИП Короткая М.З. УНП 590356522. 
Тел. МТС 8-033-685-75-07

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

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 окон 
ПВХ. Работаем с физ. и юр. лицами. 
ИП Германович Д.Г. УНП 591211951. 
Тел. 8-029-780-38-53

7Услуги
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 обновле-
ние. Замена столешниц, фасадов, фур-
нитуры. 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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. ИП Жуковский 
В.Б. УНП 591207600. Тел.: 288-89-
37, 656-34-94

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, обли-
цовка плиткой, ламинат, откосы и др. 
ИП Гриц В.Р. УНП 591171163. Тел. 
8-029-559-13-68

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

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 блок-стенок, спален. 
Ремонт мебели. Монтаж встроенной в 
санузлах, кладовках. 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 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. 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 МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. 
ГОРОД, РАЙОН. КАЧЕСТВЕННО. ИП РАЧ-
КО 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 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 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 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 микрорайонах 
Принеманский, Вишневец. Выезд на 
дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 
590926241. Тел.: 66-21-50, МТС 
8-029-786-21-50

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 садовой техники, бензопил, га-
зонокосилок, мотопомп, культиваторов, 
электростанций, скутеров, строительно-
го электроинструмента европейских и ки-
тайских производителей. Восстановление 
автомобильных бамперов. Запчасти в на-
личии 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. Гарантия, выбор цве-
та. Скидки пенсионерам. Сайт tvoj-dom.
by. ИП Бортник А.А. УНП 590901141. 
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: отопление, водопровод, канали-
зация, замена змеевиков. Нал./безнал. 
расчет. ИП Жук С.В. УНП 590850626. 
Тел.: 8-029-268-12-98

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

СБОРКА И МОНТАЖ МЕБЕЛИ. ИП КУ-
ХАРЧИК 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

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕЖКОМНАТНЫХ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. ЗАМЕРЫ. ИП ЮШ-
КЕВИЧ А.А. УНП 590898532. ТЕЛ. 
8-029-589-94-09

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

УСТАНОВКА, ремонт, подъем надгробий 
любой сложности, с выездом на район. 
ИП Федченко Н.Н. УНП 591173020 
Тел. 8-029-585-01-48

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

ФОТОПОРТРЕТ. Различные виды порт-
рета. Детское и семейное фото, фото 
торжеств, корпоративов. Выезд по об-
ласти. Информация ИП Сташко Ч.М. 
УНП 591514028. Тел.: 8-029-289-81-
87, 8-029-699-81-87

ХИМЧИСТКА мягкой мебели и ковров. 
ИП Дюрдь И.В. УНП 590956699. Тел.: 
587-99-60, 783-72-46

ЧИСТКА колодцев. Сделаем все необхо-
димое для вашего колодца. ИП Сыма-
нович И.В. УНП 591336049. Тел. МТС 
8-029-573-15-14

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

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

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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