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11 января
АФАНАСЬЕВА Татьяна Юрьевна — дирек-

тор Национального исторического архи-
ва Беларуси в г. Гродно, 

РЫСИК Станислав Альбинович — дирек-
тор ОАО «Гроднолифт»,

13 января
ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ Виктор Павлович — 

пресс-секретарь облисполкома,
СТРЕЛКОВСКАЯ Нелли Андреевна — 

директор Понемуньского детского до-
ма г. Гродно.

Отмечают в мире
11 января — Международный день «спа-

сибо»,
15 января — Всемирный день снега (Меж-

дународный день зимних видов спорта),
16 января — Всемирный день группы The 

Beatles и День ледовара,
17 января — Всемирный день детских 

изобретений.

Хорошего настроения, высоких  
достижений, гармонии, процветания, 

крепкого здоровья и успехов! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и 
друзей, руководителей, коллег и трудовые 
коллективы с днём рождения, юбилеем, с 

профессиональными и другими праздниками 
(скоро: 19 января — День спасателя).
Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

Квартира, автомобили, деньги и не только: 
что жители Гродненщины выиграли у «Евроопта» в 2016 году

Ушедший год оказался 
счастливым для многих 
участников народной 
игры «Удача в придачу!» 
из Гродненской облас-
ти. С прошлого февраля 
наши земляки получили 
от «Евроопта» более 2500 
призов, включая двухком-
натную квартиру в Минс-
ке, 4 автомобиля, крупные 
денежные суммы и совре-
менную технику.

В 2016 году жители Гроднен-
щины выиграли у «Евроопта» 
2536 призов на сотни тысяч 
долларов в эквиваленте. При 
этом обычный поход в магазин 
принес Люции Гирдь из Лиды 
двухкомнатную квартиру в Мин-
ске, а еще четверо победителей 
получили новые автомобили. 
К слову, сразу два из четырех 
внедорожников отправились во 
всё ту же Лиду, а остальные — в 
Гродно и Мосты.

Кроме этого, жители реги-
она стали обладателями 95 
смартфонов и планшетов, а 
также выиграли более чем 2400 
денежных призов. Двоим учас-
тникам «Удачи в придачу!» из 
Гродно и Лиды достались самые 
солидные суммы — по 10 000 
рублей каждому. Областными 
лидерами по количеству выиг-
ранных у «Евроопта» подарков 
в прошлом году оказались уже 
упомянутые Гродно, Лида и Мос-
ты, а также Слоним, Сморгонь и 
Волковыск.

В целом за 2016 год организа-
торы «Удачи в придачу!» разыг-
рали призы на сумму около трех 
миллионов долларов, в том числе 
3 квартиры в Минске, 51 авто-
мобиль и около 800 гаджетов. 
Самой везучей участницей игры 
стала пенсионерка Ирина Борисо-
ва из Рогачёва, которая вряд ли 
когда-нибудь забудет этот Новый 
год. Из рекордных 600 тысяч че-
ловек, претендовавших на призы 

в 23-м туре, именно она получила 
«под ёлочку» трёхкомнатную 
квартиру в столице.

— У меня чуть сердце не ос-
тановилось, когда нам сообщили 
новость! Мы с дочерью вместо 
того, чтобы нарезать салаты и го-
товиться к празднованию Нового 
года, проплакали несколько ча-
сов. Я всю жизнь проработала на 
заводе, а сейчас вышла на пен-
сию. Дочка живёт в Минске, сни-
мает квартиру, собирается замуж. 
И тут такой подарок! Я понимала, 
что решить вопрос с жильём в 
Минске поможет только чудо. И 
вот оно произошло — в канун 
праздника. До сих пор с трудом 

верится. Теперь я всем знакомым 
расскажу, что в этой игре дейс-
твительно всё по-честному, — де-
лится победительница.

Удачу Ирины можно назвать 
вполне заслуженной. Она учас-
твует в игре с самого старта, не 
пропуская ни одного тура, но до 
31 декабря ни разу не выигрыва-
ла. И вот благодаря известному 
телеведущему Леониду Якубови-
чу, который и вытянул счастли-
вый шар из лототрона, а также 
купленной в «Евроопте» пачке 
кофе ей наконец-то повезло.

Впрочем, тем, кто в декабре 
тоже надеялся выиграть кварти-
ру, расстраиваться не стоит. Ор-

ганизаторы «Удачи в придачу!» 
снова подарят жильё в столице 
уже в ближайшем туре, 14 янва-
ря. И ещё одно важное измене-
ние в призовом фонде: вместо 
1100 денежных сумм «Евроопт» 
разыграет 30 000 денежных 
сертификатов и 100 планшетов 
— наравне с квартирой и тремя 
внедорожниками. 

На этом нововведения не за-
канчиваются. Принять участие в 
игре «Удача в придачу!» теперь 
могут и клиенты онлайн-гипермар-
кета «ГиперМолл», который рабо-
тает во всех областных центрах 
Беларуси, а также во всех городах 
и более чем трёхстах деревнях 

Минской области. Правила игры 
для тех, кто делает покупки в 
«ГиперМолле», точно такие же, как 
для клиентов магазинов торговой 
сети «Евроопт» и онлайн-гипер-
маркета «Е-Доставка».

Помимо этого, участие в игре 
теперь доступно каждому из 36 
тысяч сотрудников «Евроопта». 
Организаторы объясняют такой 
шаг очень просто: за год проведе-
ния розыгрышей в прямом эфире 
и на глазах обычных покупателей 
убедиться в честности и прозрач-
ности «Удачи в придачу» мог 
каждый. Трудно не согласиться.

ООО «Евроторг». УНП 101168731
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Всё для вас2

Бесплатная доставка еды и промтоваров 
заработала в Гродно

С 25 декабря в новом онлайн-ги-
пермаркете «ГиперМолл» могут 
совершать покупки жители Мин-
ска, Гродно, Витебска, Гомеля, 
Могилёва, Бреста, а также жители 
всех городов и более чем 300 де-
ревень Минской области. Причём 
доставку заказа можно оформить 
как на собственный адрес, так 
и обеспечить покупками своих 
родственников или знакомых из 
маленьких населенных пунктов. В 
случае оформления покупок для 
кого-то заказ оплачивается через 
интернет банковской картой после 
оформления заказа либо наличны-
ми при получении. «ГиперМолл» до-
ставляет покупки по тому адресу, 
который укажет покупатель.

— Все наши новые сервисы 
в первую очередь социальные. 
Мы стремимся давать доступ к 
широкому ассортименту това-
ров тем людям, которые живут в 
посёлках и деревнях. При этом 
понимаем, что у людей постарше, 
проживающих в сельской мест-
ности, наверняка будут сложнос-
ти с оформлением заказа, так как 

доступ в интернет или умение 
пользоваться планшетом либо 
компьютером есть далеко не у 
всех. Поэтому адресуем свое со-
общение скорее детям и внукам, 
у которых теперь появился лег-
кий способ позаботиться о своих 
близких: просто оплатить покупку 
и указать адрес, а доставку мы 
возьмем на себя, — отметил ди-
ректор сервиса «ГиперМолл» 
Василий Вилько. — Наши ку-
рьеры проложат маршруты во 
все областные центры, а также в 
города и более чем 300 деревень 
Минской области. Зона доставки 
при этом будет постоянно расти. 

Главное преимущество онлайн-
магазина «ГиперМолл» — низкие 
цены. Сотрудники компании пос-
тоянно проверяют 12 самых по-
пулярных торговых сетей страны, 
чтобы установить цены на анало-
гичные товары ниже, чем в других 
магазинах. Кроме того, если по-
купатель найдет товар дешевле, 
чем в «ГиперМолл», и сообщит об 
этом через форму обратной связи, 
то на сайте доставки цена на этот 

товар будет оперативно снижена. 
Такой мониторинг цен и посто-

янная обратная связь от покупа-
телей позволяют формировать 
самые доступные цены. При этом 
доставка товаров осуществляет-
ся бесплатно.

Что можно купить в «Гипер-
Молле»? Бакалею, молочную 
продукцию с длительным сроком 
хранения, хлебобулочные изде-
лия, напитки, сладости, детское 
питание и товары для детей, 
бытовую химию, косметику и 
парфюмерию, одежду, обувь, га-
лантерею, товары для дома и для 
животных, товары для сада и ого-
рода, а также технику, электрото-
вары, автотовары, книги и многое 
другое. Ассортимент каждый 

день увеличивается на 500 новых 
товарных позиций. В течение 
двух месяцев он будет в 3–4 раза 
больше, чем ассортимент любого, 
даже самого большого гипермар-
кета страны.

Таким образом решается важ-
ная социальная задача: жители 
малых городов и деревень Бела-
руси получают доступ к широкому 
перечню товаров по лучшим це-
нам. Процесс покупки становится 
простым, быстрым и комфорт-
ным. Экономятся время и деньги. 
Сотрудники компании постоянно 
работают над ассортиментом 
«ГиперМолла», и вскоре он будет 
шире, чем в любом гипермаркете 
страны. 

Примечательно и то, что в 

«ГиперМолле» также действуют 
привычные для покупателя ак-
ции — такие, как «Красная цена». 
Кроме того, покупатели интернет-
гипермаркета также могут ста-
новиться участниками народной 
игры «Удача в придачу!». На них 
распространяются те же правила, 
что и на других покупателей тор-
говой сети «Евроопт». 

Интернет-гипермаркет рабо-
тает без выходных дней. Заказ 
на сайте можно размещать круг-
лосуточно из любой точки мира. 
Доставка по Минску осуществля-
ется в день оформления заказа, 
по Минской области — в течение 
одного-двух дней.

ООО «Евроторг». УНП 101168731

Теперь заказать продукты питания и промышленные 
товары можно через интернет бесплатно. В Белару-
си заработал интернет-гипермаркет «ГиперМолл» от 
торговой сети «Евроопт». Он расположился на сайте 
https://gipermall.by/.



Вечёрка | www.vgr.by             
11 января 2017 года (№ 2)

Объявления 3

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ швейное занимается по-

шивом, ремонтом и переши-
вом одежды. Ткань, кожа, мех.  
ИП Кунда С.А. УНП 590686777. 
Тел.: 74-03-85, 8-029-589-35-76

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ: техни-
ко-экономическое обоснование, 
доходность инвестиций и иное. 
ИП Бойко Б.И. УНП 591519193. 
Тел. 8-029-785-01-31

ВНУТРЕННЯЯ отделка, шпатлёвка, 
монтаж гипсокартона, наклейка 
обоев, укладка ламината, покрас-
ка и др. Рассрочка до 12 мес. ИП 
Карпук А.Н. УНП 590868021. 
Тел. 8-029-780-84-71

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, 
гипсокартон, ламинат, электри-
ка, сантехника и т. д. ИП Кол-
басов О.А. УНП 291209872.  
Тел. 8-029-223-06-98

ГРУЗЧИКИ. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ЕСТЬ ГРУЗОВИЧОК. ИП ПАХОЛЬ-
ЧЕНКО Д.В. УНП 591201549. 
ТЕЛ. 8-029-888-83-74

ЗАМЕНА и ремонт сантехни-
ки. Установка унитазов, сме-
сителей, моек. ИП Трусь А.Н.  
УНП 590592127. Тел.: 48-42-
84, 8-029-584-23-52

ЗАМЕНА фасадов, столешниц. 
Ремонт корпусной мебели. 
Сборка, установка. ИП Фи-
латов А.С. УНП 591143053.  
Тел. 8-033-318-77-42

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщи-
ны. Опыт работы — 11 лет. ИП 
Коркуть М.Н. УНП 590913730. 
Тел. 8-029-782-71-61

КЛЕЮ обои, малярные работы. ИП 
Сахарчук С.М. УНП 590756274. 
Тел. 8-029-587-54-57, Светлана

КОМПЬЮТЕР, Windows, антиви-
рус, программы, интернет — 
установка и настройка. Ремонт 
ноутбуков, ЖК-мониторов, сист. 
блоков любой сложности. Га-
рантия. Выезд. ИП Келлер А.В.  
УНП 590855181. Тел.: 8-029-
781-67-58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР — РЕМОНТ, 
WINDOWS, ИНТЕРНЕТ, WI-
FI, АНТИВИРУС, ВЫЕЗД, НЕ-
ДОРОГО. ИП ЗЕНИН А.С. УНП 
591126393. ТЕЛ.: МТС 8-029-
284-87-09, ВЕЛКОМ 941-47-56

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

КОМПЬЮТЕР: Windows. Анти-
вирус. Интернет, Wi-Fi. Ре-
монт. Недорого. Гарантия.  
ИП Цебро В.А. УНП 590676471.  
Тел. 8-029-586-51-90

ОБЛИЦОВКА плиткой, декор. кам-
нем: ванная, туалет под ключ, 
сайдинг, ламинат. ИП Рома-
новский И.А. УНП 590954627.  
Тел. 8-029-787-54-02

ОТДЕЛКА: арки, шпатлёвка, гипсокар-
тон, сайдинг, облицовка плиткой, га-
логенки и т. д. ИП Барановский В.В.  
УНП 591137016. Тел. 8-033-392-
65-11

ОБШИВКА сайдингом: дачи, бал-
коны, кухни, прихожие, санузлы. 
Шкафчики в туалет и на балкон. 
Отделка вагонкой, блок-хаусом. 
Изготовление беседок, веранд, 
хозпостроек. Облицовка плиткой. 
Перефуговывание плитки. ИП 
Зданович А.Ч. УНП 590051381. 
Тел.: Велком 8-029-658-03-05, 
МТС 8-029-286-06-07

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: коттеджи, 
квартиры под ключ. Услуги дизай-
нера. Гарантия, качество. Недо-
рого. Нал./безнал. расчёт. ЧТУП 
«Дворакстрой». УНП 591023067. 
Тел. 8-029-542-13-23

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИЗАЙНА М/М. ДИВАН, ТАХТА, 
ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ТАХ-
ТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПО-
ДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 
ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И.  
УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-
282-62-05

ПЕРЕТЯГИВАЕМ м/мебель, изме-
няем дизайн под соврем. вид, 
спинки м/мебели делаются со 
стёгаными чехлами — очень кра-
сиво, угловая, высокое качество, 
впереди деревянные накладки, 
более 500 образцов тканей, всё 
в наличии, привозится, показыва-
ем. Профессиональная консульта-
ция и работа, подарок, доставка. 
ИП Фунт С.Г. УНП 500489509. 
Тел.: 94-96-18, 8-029-912-48-
20, 8-029-781-26-50

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, измене-
ние дизайна м/м. Большой вы-
бор тканей. Делаем из матраса 
— тахту, кресло-кровать, ев-
рокнигу. К дивану доделываем 
угол. Консультация, доставка 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. ИП Ларионов О.И. 
УНП 590593149. Тел. 8-033-
311-51-05

ПЛИТОЧНЫЕ работы любой слож-
ности. Опыт работы — 16 лет. 
ИП Лобик И.Л. УНП 590968481. 
Тел. 8-029-832-54-50

ПРОЧИСТКА дымовых труб, пе-
чей и прочее. Тел.: 74-22-88,  
МТС 267-83-20

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГА-
РАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л.В. 
УНП 590892401. ТЕЛ.: 66-64-
38, МТС 8-029-265-64-52

РЕМОНТ С/М — АВТОМАТОВ, 
П/М. ГАРАНТИЯ. ИП ДЕНИ-
СИК В.Л. УНП 590689444.  
ТЕЛ.: 587-24-41, 75-03-27

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, 
на дому. Гарантия. Все виды работ. 
Приём неисправных машин на за-
пчасти. Стаж — 16 лет. ИП Саве-
льев В.В. УНП 590675832. Тел.: 
77-20-97, 8-029-781-23-07

РЕМОНТ телевизоров в м/р При-
неманский, Вишневец. Выезд на 
дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. 
УНП 590926241. Тел.: 66-21-
50, МТС 8-029-786-21-50

РЕМОНТ импортных и отечественных 
телевизоров с гарантией, выезд на 
дом ежедневно. 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 ИМПОРТНЫХ, ОТЕ-
ЧЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К ЗА-
КАЗЧИКУ. 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 Бой-
ченко В.Д. УНП 500282608.  
Тел. 8-029-785-05-60

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАНТОМ». 
ГОРОД, РАЙОН. ИП ГАЙДУКЕ-
ВИЧ А.А. УНП 591132599. ТЕЛ.: 
94-40-45, ВЕЛКОМ 625-20-35, 
МТС 585-55-74

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: мон-
таж, демонтаж, установка лю-
бого сантехоборудования. ИП 
Гордейчик В.С. УНП 591225272. 
Тел. 8-029-586-59-02

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой 
сложности: водопровод, канали-
зация, отопление, ремонт сме-
сителей, установка душевых 
кабин, моек, унитазов и др. ИП 
Прохоров Д.В. УНП 590918760. 
Тел. 8-029-271-01-62

1000 МЕЛОЧЕЙ
2 КРЕСЛА, тумба под ТВ, ТВ 

«Самсунг», кофеварка «Фи-
липс», ковер. Б/у. Тел.:44-18-
66, 8-033-688-76-80

БАРАНИНА. Тел. 8-029-780-23-
15

ВОРОТА и калитка из сетки-раби-
цы. Тел. 8-029-582-19-20

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

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-033-635-
47-81

КРОЛЬЧАТИНА. Тел. 8-029-780-
23-15

БЫТТЕХНИКА
СПУТНИКОВЫЕ антенны. НТВ. 

Тел. 8-029-780-43-38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т: город от 

12 до 18 руб., район, 1 км — 
1 руб 50 коп. ИП Коркуть С.В. 
УНП 590802275. Тел. 8-029-
780-25-90

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3,5 т. Город, 
РБ, РФ. Недорого. ОДО «Егор». 
УНП 500153657. Тел.: 8-029-
265-65-28, 8-029-631-26-79

ГРУЗОТАКСИ до 2 т. Гродно, 
РБ. Грузчики. Недорого. ИП 
Михно В.С. УНП 591122770.  
Тел. 8-033-689-89-79

ИЩУ РАБОТУ
СБОРЩИКИ мебели ищут работу. 

Тел. 8-029-888-83-74
ИЩУ работу ответственного за 

электрохозяйство в ЖСПК, ТС. 
Тел. 8-029-786-69-65

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, 

сабли, часы, иконы, самовары. 
Тел.: 72-02-26, 8-029-394-
49-98

БЫЧКОВ, 70–100 кг. Тел. 8-029-
227-10-65

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тах-
ту, можно не в раб. сост.  
Тел. 8-029-784-16-52

ИНОМАРКУ в любом состоянии. 
Тел. 8-029-838-78-33

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

М/М: диван, кресло-кровать, тах-
та, дёшево или приму в дар. 
Можно неисправную. Вывезу 
сам. Тел. 8-029-868-80-25

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп, 
мотоцикл «Минск». Тел. 8-029-
629-92-08

НОУТБУК в любом состоянии. 
Тел. 8-033-900-33-86

ТАХТУ, 2-спальную или угловую. 
М/м (до 50 руб.). Тел. 8-029-
282-62-05

МЕБЕЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, после пере-

тяжки, в отличном состоянии. 
Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

МОДА
ДУБЛЁНКА мужская, классичес-

кая, цельная. Р-р 48–50, рост 
185. Стартовая цена 400 руб-
лей. Тел. 8-029-682-54-89

ШУБА, кролик, натуральная, чер-
ная. Новая. Р-р 52–56. 250 руб. 
Тел. 8-029-866-53-29

ПЕС, КОТ И...
КОТЯТА породы мейн-кун, про-

фессиональный питомник.  
Тел. 8-029-862-74-35

КОТЯТА породы бурма. Тел. 8-025-
769-62-00

РАЗНОЕ
ПЕЧАТЬ на имя ИП Мануилова 

Александра Юрьевича считать 
недействительной

ПРОПАЛ чихуахуа, черный, 13 
лет. Вознаграждение. Тел.: 
8-029-780-80-86, 52-39-61

СДАЮ
1-КОМН. кв., на сутки, Космонав-

тов. Тел. 8-029-780-43-38

СОВСЕМ ДАРОМ
ОВЧАРКА немецкая, старше го-

да, в добрые руки. Тел. 8-029-
866-09-26

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА необрезная. Тел. 8-033-

635-47-81
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