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Виктор Стефанович, расска-
жите, проводятся ли в мага-
зинах «АЛМИ» мероприятия, 
направленные на снижение 
цен, и изменилось ли что-то 
в последнее время?
— Сразу хотелось бы отме-

тить, что в магазинах «АЛМИ» за 
последнее время стало только 
больше акций и выгодных пред-
ложений для наших покупателей. 
На постоянной основе проходит 
акция «Журнал предложений» — с 
широким ассортиментом товаров 
на любой вкус и кошелек, на ко-
торые значительно снижена цена. 
По многочисленным просьбам в 
супермаркете и гипермаркете воз-
обновлено проведение «МЕГАак-
ции», в рамках которой покупатели 
имеют возможность приобретать 
самые необходимые и популярные 
товары со скидкой от 30 до 55 %. 
На протяжении всего года каждый 
человек, совершив покупку на 
сумму от 500 тыс. руб. в гипермар-
кете, в течение трех дней — до, 
во время и после дня рождения — 
может получить в подарок торт, а 
при покупках на 400 000 
в универсамах сети «АЛМИ» — 
коробку конфет. Плюс ко всему 
в гипермаркете регулярно про-
водятся акции от «Кухни АЛМИ» 
и «Пекарни АЛМИ», а также де-
густации товаров поставщиков. 
Более того, команда сотрудников, 
работающая над акциями, — еще 
и клиенты в магазинах «АЛМИ», 
поэтому каждая акция разраба-
тывается как для себя: мы тща-
тельно продумываем, что будет 
максимально интересно и, конеч-
но же, выгодно. Помимо всего это-
го в сети действует дисконтная 
программа с предоставлением 
скидки по дисконтной карте «Мой 
АЛМИ» на каждую покупку. В 
частности, в нашем гипермаркете 
покупателям нет необходимости 
что-то накапливать, ждать нача-
ла или конца периода — они мо-
гут прийти в любое удобное время 
и сразу получить честную скидку 
до 7 % . Нам важно мнение наших 
покупателей, поэтому, если вы 
хотите повтора какой-то из акций, 
можете написать об этом на элек-
тронный адрес control@almi.by, 
специально предназначенный для 
обратной связи.

Почему более выгодные 
акции проводятся только в 
гипермаркете? Ведь жите-

лям отдаленных районов 
не всегда удобно ехать туда 
специально, чтобы купить 
интересующий товар или по-
лучить большую скидку.
— Безусловно, мы стараемся 

привлечь больше покупателей 
именно в гипермаркет, он же 
торговый центр «АЛМИ» на пр. 
Космонавтов, 81, поскольку 
данный формат магазина изна-
чально предусматривает большее 
количество выгод. Говоря о нашем 
гипермаркете, хочу подчеркнуть, 
что в первую очередь это магазин 
выгодных покупок: здесь цены, 
как правило, ниже на 10 % и са-
мый широкий ассортимент, над 
которым постоянно ведется рабо-
та, исходя из предпочтений наших 
покупателей. Не стоит забывать, 
что торговый центр «АЛМИ» — это 
большой комплекс, где можно про-
вести время всей семьей: занять 
детей в игровой детской комнате, 
единственной в городе бесплатной 
для самых маленьких покупате-
лей, приобрести одежду и обувь 
для взрослых и детей, сувениры, 
цветы, драгоценные изделия, пар-
фюмерию, медикаменты и товары 
для домашних животных, восполь-
зоваться услугами банка, туристи-
ческого агентства, салона сотовой 
связи, ателье и многими другими. 
Хочется упомянуть и про «Кухню 
АЛМИ», ведь не все знают, что в 
гипермаркете можно не только ку-
пить домой полуфабрикаты, гото-
вые блюда и свежайшую выпечку 
от наших поваров, но и перекусить 
прямо в кафе непосредственно в 
торговом зале.

Скоро приближается ве-
сенний сезон. Чем порадует 
торговая сеть «АЛМИ» жите-
лей Гродно накануне самого 
красивого весеннего празд-
ника — 8 Марта?
— Для нас это лишний повод 

удивить покупателей, помочь вы-
брать самые желанные подарки 
для своих любимых. Нашим по-
купателям не нужно обременять 
себя заботами о готовке и ломать 
голову над тем, что же пода-
рить. Специально для каждого 
праздника наши повара готовят 
тематически оформленные блюда 
и торты, подбирается широкий ас-
сортимент подарков — и не стоит 
говорить, что все это по очень при-
ятным ценам. Как вам известно, 
к 14 февраля и 23 февраля мы 

предоставляли всем покупателям 
скидку в 10 % на мягкие игрушки, 
коробки конфет, парфюмерию и 
косметику. Специально для силь-
ной половины мы организовали 
продажу и достаточно оригиналь-
ных подарков — букетов из суше-
ной рыбы для настоящих мужчин. 
Как показали наблюдения, такие 
мероприятия оказались очень вос-
требованным, мы видели много 
довольных, улыбающихся лиц в 
эти дни, так как наши покупатели 
смогли приобрести оригинальные 
товары к празднику по снижен-
ным ценам. Конечно же, это было 
очень приятно. Сейчас прибли-
жается 8 Марта, и мы планируем 
дальше удивлять и радовать своих 
любимых покупателей — снижени-
ем цен, огромным выбором клас-
сических подарков, подарочными 
сертификатами разных номина-
лов: 200 000, 300 000, 500 000 и 
1 000 000 для своих близких. 
Здесь вы действительно найдете 
подарки на любой вкус — как 
говорится, приходите и убедитесь 
сами! Кстати, возможно приоб-
ретение сертификатов и по без-
наличному расчету. По заказу 
мы готовы сделать отдельный 
тираж определенного номи-
нала с тематическим оформ-
лением.

Нам хочется чаще видеть 
счастливые улыбки на лицах 
наших горожан, несмотря на 
житейскую обыденность, и 
мы стараемся всей своей 
работой привносить в 
жизнь нотки счастливых 
мгновений, радости и 
теплоты.

Планируются инте-
ресные развлека-
тельные мероприятия, 
которыми вы часто ба-
луете горожан?
— Да, в преддверии еще одно-

го весеннего празд-
ника, Масленицы, 
мы планируем 
провести благотво-
рительную акцию. 
В таком формате 
благотворительная 
акция пройдет 
впервые. Мы наце-

лены провести 
не только увеселительное меро-
приятие, которое можно будет по-
сетить всей семьей, но и привлечь 
больше внимания к тем, кто как ни-
когда нуждается в нашей помощи, 
в первую очередь финансовой. Все 
собранные средства будут перечис-
лены на благотворительный счет 
онкобольного ребенка. Сразу от-
мечу, что отчет о перечислении бу-
дет абсолютно открытым с нашей 
стороны, чтобы все видели, каким 
именно было мероприятие. Уже 
готовится достаточно насыщенная 

празднично-музыкальная 
программа с участием 
детских коллективов, с 
проведением конкурсов 
и викторин от ведущего. 
Дегустация традици-
онной «масленичной 
продукции» будет орга-
низована таким образом, 
что покупатели смогут не 
только попробовать блины 

с различными начинками от 
«Кухни АЛМИ» и партнеров, 

но и смогут внести свою неболь-
шую лепту в большое благотвори-
тельное дело, тем самым вместе с 
нами поделившись частичкой своей 
доброты. Будем рады всех видеть 
на мероприятии, которое состоится 
11 марта 2016 года в 16:00!

Виктор Стефанович, боль-
шое спасибо за интересный 
рассказ. Надеемся, что для 
наших читателей он был не 
только интересным, но и по-
лезным. Удачи вам и вашим 
покупателям!

Чего же нам ждать? Да только хорошего!
С начала 2016 года многие обеспокоены разговорами о все-
общем повышении цен и прочих изменениях отнюдь не в луч-
шую сторону. Мы попытались узнать, правда ли это и чего же 
ждать жителям Гродно от магазинов, в которые каждый из нас 
привык ходить за продуктами и предметами первой необхо-
димости. Наш корреспондент задал несколько вопросов пред-
ставителю сети магазинов «АЛМИ» — директору филиала по 
Гродненской области Виктору Стефановичу Сыревичу. 
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Филиал ЗАО "Юнифуд"  
по Гродненской области. УНП 800016624

"Национальные спортивные лотереи" РУП. УНП 190033145
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1000 МЕЛОЧЕЙ
ДВА КРЕСЛА, тумба под ТВ, видеомагнитафон «Самсунг», ко-

феварка «Филипс». Б/у. Тел.: 44-18-66, 8-033-688-76-80
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 8-029-784-

36-95
КАРТОФЕЛЬ и зерно с доставкой. Тел. 8-029-785-02-32
ОКОННЫЕ рамы со стеклами для теплиц, 60х160, б/у. 

Тел. МТС 8-029-282-22-81
ПИАНИНО. В хор. сост. Недорого. Тел.: 582-83-50, 69-59-48
ТУМБА под ТВ с двумя стекл. полками, серебр. Журнал. сто-

лик, черный, с матовым стеклом. Холодильник LG, двух-
камерный. Фотоаппараты: «Олимпик», «Кодак», «Кэнон». 
4 хрустальные вазы. Ковер 2х3 м, бордовый. Тел.: МТС 
8-033-686-66-55, 73-03-63

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8-029-

589-09-41

АВТОМОБИЛИ 
«НИССАН-БЛЮБЕРД», 86 г. в., серо-синий металлик, 2.0, 

инжектор, электрозеркала, стеклоподъемники, люк, сиг-
нализация, центр. замок, магнитола. 24 000 000 руб. 
Тел.: 41-61-40, 8-029-882-35-65, 8-044-572-17-37

«НИССАН-ПРИМЕРА», 2006 г. в., пробег 175 тыс. км, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-689-26-12

СКУТЕР «Вайпер», двухместный, 2008 г. в., пробег 2500 км. 
Без документов. На ходу. Тел. 8-029-722-34-32

«РЕНО-МЕГАН-СЦЕНИК», 1.9 TDI, 1998 г. в., цена договор-
ная. Тел. 8-033-312-11-67

ТРАКТОР Т-25, 1990 г. в. Тех. испр., с кабиной. Тел. 8-029-
586-23-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т: город от 120 000 до 180 

000 руб., район, 1 км — 15 000 руб. ИП Коркуть С.В.  
УНП 590802275. Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т, 3 т. Бригада грузчиков. Недоро-
го. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. МТС 789-76-14

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ. 1,5 т. ИП Горлукович В.П. 
УНП 590763690. Тел. 8-029-780-83-26

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ временную подработку. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8-029-280-95-49
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 42 года, без в/п. Можно времен-

ную или разовую. Опыт в строительно-отделочных работах. 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-029-780-90-25

СБОРЩИКИ мебели ищут работу. Тел. 8-029-888-83-74
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, сушка, сай-

динг, электрика, сантехника и др. Тел.: 75-35-82, 
8-033-652-52-47

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

СТУДЕНТ ищет любую подработку. Тел. 8-025-705-96-57

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по з/ч. Тел. 8-029-784-16-52
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8-029-589-09-41
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8-029-790-91-18.
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в раб. сост. 

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

Тел. МТС 8-029-282-22-81
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, Беларуси, СССР, 

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

МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор МТЗ. Можно не комплек-
тный. Тел. 8-029-772-04-43

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8-029-629-92-08
РОГА лося и оленя. 50 тыс. за кг. Тел.: 8-044-459-83-69, 

8-033-682-55-90
ЯНТАРНЫЕ изделия и янтарь. Дорого. Тел. 8-029-195-19-13

МЕБЕЛЬ
КОЖАНЫЙ диван, угловой, в отл. сост. Тел. 8-033-623-65-96

МОДА
СВАДЕБНОЕ платье «рыбка» со шлейфом. Рост 164–167 см, 

1 раз б/у, но в прекрасном состоянии. Болеро в подарок. 
Тел. 8-029-784-48-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМН. квартира, г. п. Зельва, ул. Пушкина, 4 эт., 60/1 кв. м., 

цена договорная. Тел. 8-033-312-11-67
3-КОМН. кв. в Новогрудке. Ремонт, возможен обмен на жи-

лье в Гродно. Тел.: 8-029-334-63-25, 8-029-691-37-88
4-КОМН. кв. без ремонта, р-н Румлёво. Тел. 8-025-743-46-93
4-КОМН. кв. в Щучине, срочно. Тел. 8-029-589-35-76
ДАЧА в д. Узбережи, дом деревянный, обложен кирпичом, 

140 млн руб. Тел. 8-044-702-94-38
ДАЧА, р-н Жиличей. Дом в 2 эт., сарай, баня, 6 соток. 

Тел.: 8-029-864-17-87, 74-12-22 (после 19:00)
ХУТОР, возле аг. Поречье или обмен на жилье в Гродно. 

Тел. 8-033-332-59-64
ЧАСТНЫЙ дом, 6 соток, ул. Щорса. Газ, свет, вода. 

Тел.: 8-033-657-04-66, 8-029-588-34-43

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ коза, молочная, молоко и козлята. Тел. 8-029-

785-73-26
ДОЙНАЯ коза. Тел. 96-43-55
ГУСИ бройлерные, утята бройлерные, индюшата бройлерные. 

Тел.: 8-029-262-50-57, 8-029-223-53-41
КРОЛИКИ пород «белый великан», «бельгийский великан», «фран-

цузский баран», «калифорнийский». Тел. 8-029-788-73-69
ЩЕНКИ бернского зенненхунда, 2,5 мес., ветпаспорт, клеймо, 

вольерное содержание. Тел. 8-029-586-98-18

РАЗНОЕ
ДЕВУШКА ищет мужчину до 48 лет для серьезных отношений. 

Без в/п, порядочного. Тел. 8-033-332-15-76
ПАВИЛЬОН, мини-рынок «Девятовка». Цена договорная. Тел.: 

8-033-695-17-44, 8-033-312-11-67

СДАЮ
1-КОМН. кв., с мебелью, ул. Комарова. Тел. 8-025-730-18-95
2-КОМН. квартиру на длительный срок, ул. Томина. Без де-

тей и животных. Тел. 8-033-622-27-88
2-КОМН. квартиру на длительный срок, с мебелью, хороший 

ремонт, 2-й этаж. Микрорайон Вишневец, рядом школа, ос-
тановка, магазин. Предоплата за 2 месяца из расчета 3 000 
000 бел. руб. за месяц. Тел. 8-033-655-57-72, Андрей

КОМНАТУ для 2 девушек, р-н Врублевского. Тел. 8-029-
589-99-39

СНИМУ
2-, 3-КОМН. квартиру в районе автовокзала, ж/д вокзала, 

ул. Пушкина, на длительный срок. Тел. 8-029-260-05-61
КВАРТИРУ. Тел. 8-033-685-20-40

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. Тел. МТС 8-029-234-09-67
КИРПИЧ старинный, пр-во Польши, б/у. Недорого. Половин-

ки в подарок. Тел. 8-029-788-15-40

ТРЕБУЕТСЯ
ГП «Стравита» приглашает на работу бывших учителей, вра-

чей, бухгалтеров, экономистов, предпринимателей стра-
ховыми агентами. Тел. 716-06-21, с 9:00 до 12:00

РДУСП «Стравита» приглашает молодых людей. Перспектив-
ная, хорошо оплачиваемая профессия страхового агента. 
Тел. 8-029-789-08-02, с 9:00 до 13:00

УСЛУГИ

АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штрабление, демон-
таж бетонных конструкций, расширение проемов. Отде-
лка квартир, утепление. УНП 591180314. ИП Солдатов 
Д.С. Тел. 788-90-82

АТЕЛЬЕ швейное дарит праздничные скидки 20 % на по-
шив и ремонт одежды с 1 по 10 марта. ИП Кунда С.А.  
УНП 590686777. Тел.: 8-029-589-35-76, 74-03-85

ВИДЕОСЪЕМКА утренников, фото, музыка, ведение, переза-
пись с кассет на DVD. ИП Борисова О.И. УНП 500574978. 
Тел. 8-029-585-94-62

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, 
электрика, сантехника и т. д. ИП Колбасов 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

ДАЧНЫЙ мастер. Все виды работ. ИП Чубатый А.В. 
УНП 590783786. Тел. 8-029-783-13-07

ДОМАШНИЙ мастер. Сантехника, электрика, сборка мебе-
ли и любые работы. ИП Чубатый А.В. УНП 590783786. 
Тел. 8-029-783-13-07

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

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фасадов и фурнитуры. Сбор-
ка и монтаж мебели. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. 
Тел. 868-73-58

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

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

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, программы, интернет — ус-
тановка и настройка. Ремонт ноутбуков, ЖК-мониторов, сист. 
блоков любой сложности. Гарантия. Выезд. ИП Келлер А.В. 
УНП 590855181. Тел.: 8-029-781-67-58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР — ремонт, Windows, интернет, Wi-Fi, антиви-
рус, выезд, недорого. ИП Зенин А.С. УНП 591126393.  
Тел.: МТС 8-029-284-87-09, Велком 941-47-56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, 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, Avast, ремонт, модернизация. Гарантия. 
ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8-029-866-10-76

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

КОМПЬЮТЕР: установка и настройка Windows, антивируса, про-
грамм. Интернет, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. Ремонт и модернизация. Га-
рантия. ИП Цебро В.А. УНП 590676471. Тел. 8-029-586-51-90

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

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

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

ОБЛИЦОВКА плиткой, санузлы под ключ, а также другие ви-
ды внутренней отделки. Помощь в выборе, доставке мате-
риалов. Консультации. Выезд в район. ИП Шмайкин А.В. 
УНП 590796391. Тел. МТС 8-029-883-81-40

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, прихожие, са-
нузлы. Шкафчики в туалет и на балкон. Отделка вагонкой, 
блок-хаусом. Изготовление беседок, веранд, хозпостроек. 
Доставка материалов. ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. 
Тел.: Велком 8-029-658-03-05, МТС 8-029-286-06-07

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, ДСП. Большой 
выбор цветовой гаммы. Сборка, установка мебели. Мон-
таж дверей, врезка фурнитуры. ИП Прудников Ю.Н.  
УНП 591101727. Тел. 8-033-687-32-52

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ и демонтажные работы, шпатлевка, плинтусы. 
Все виды работ. Опыт, качество, гарантия. ИП Янулевич 
В.А. УНП 591221820. Тел. 8-033-624-08-59

ОТДЕЛОЧНЫЕ и общестроительные работы: все виды. Ра-
бота с физ. и юр. лицами. ИП Грушевский В. Г. УНП 
590682409. Тел.: 8-029-888-18-40, 8-044-491-43-73

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы под ключ. Нанесение венецианских 
штукатурок, шпатлевка, покраска стен, потолков. Гипсо-
картон. Укладка плитки, паркет, ламинат. ИП Романчук 
А.В. УНП 591185742. Тел. 8-029-781-71-27

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА М/М. ДИВАН, 
ТАХТА, ИЗ ДИВАНА - УГЛОВОЙ, ТАХТУ И Т.Д. ЛЮБАЯ 
СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГАРАН-
ТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП 
НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

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

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой делаем угловую и дру-
гую, изготавливаем новую мебель, стаж 25 лет .Рассроч-
ка, гарантия 8 лет, 4 подушки бесплатно. ИП Стрелковский 
П.С. УНП 500297377. Тел.: 68-22-68, 8-029-660-95-
76, 8-033-310-48-10

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной мебели, монтаж встроенной 
в сан.узлах и т.п. ИП Богдевич Г.И. УНП 590631722.  
Тел. 8-029-780-12-03

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, столешниц, зашив-
ка труб в туалете, тумбы на балкон, шкафы-купе, сбор-
ка и установка. ИП Томулевич А.Ю. УНП 590936284.  
Тел. МТС 8-029-844-17-78

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДО-
МУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л.В. 
УНП 590892401.ТЕЛ.: 66-64-38, МТС 8-029-265-64-52

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

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

РЕМОНТ стиральных машин — автоматов на дому. 
Быстро. Качественно. Гарантия. ИП Бандурко О.В.  
УНП 591105763. Тел. 8-029-780-45-33

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

РЕМОНТ И ПРОКАТ КУЛЬТИВАТОРОВ, МОТОБЛОКОВ, ГАЗО-
НОКОСИЛОК И ДР. БЕНЗОТЕХНИКИ. ЧТУП «СВЯТОБОР». 
УНП 590766488. ТЕЛ. 8-029-781-79-38

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ 
К ЗАКАЗЧИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116.  
ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

РЕМОНТ импортных и отечественных телевизоров, с гаран-
тией. 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 м/р Принеманский, Вишневец. Вы-
езд на дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241. 
Тел.: 66-21-50, МТС 8-029-786-21-50

РЕМОНТ квартир: облицовка плиткой, сантехника, элек-
трика, штукатурка, шпатлевка и др. ИП Гриб А.А.  
УНП 591175049. Тел. 8-029-884-00-27

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 Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 586-18-18, Вел-
ком 196-31-33

РЕМОНТ подвески, рулевого управления, развал схождения, 
диагностика. Сварочно-кузовные работы. ИП Санько И.В. 
УНП 591183063. Тел. 8-029-867-14-78

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

РЕМОНТ холодильников и морозильников на дому, с гаран-
тией 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. БОЛЬ-
ШОЙ 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 выходных, город и 
район. ИП Олиев С.В. УНП 500495283. Тел.: 52-22-
19, МТС 8-033-624-39-73, Велком 8-029-646-28-03

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

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

САНТЕХНИКА  и  о топление .  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 материа-
лом. ИП Журавский Р.И. УНП 590853390. Тел. 8-029-
280-96-01

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 межкомнатных. Консультация. Замеры. 
ИП Юшкевич А.А. УНП 590898532. Тел. МТС 8-029-
589-94-09, 53-20-94

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ. УС-
ТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ. ГРОДНО И РАЙОНЫ. 
ИП ЛЮТКЕВИЧ В.Ч. УНП 591204045. ТЕЛ. 8-029-
883-45-03

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гарантия. ИП Пет-
рунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8-029-866-10-76

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. ИП Довиденок В.В. 
УНП 591162604. Тел. 8-029-589-52-44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: ремонт квартирной провод-
ки, розетки, выключатели, люстры, автоматы, эл. щиты, 
подключение стир. машин, духовых шкафов, штрабле-
ние, перенос розеток. Аварийный выезд. Консультации. 
Выезд на район. ИП Шмайкин А.В. УНП 590796391.  
Тел. 8-029-883-81-40

3 марта
ГОРОДНИЧЕВА Светлана Валерьевна — за-
меститель директора Гродненского областно-
го территориального фонда государственного 
имущества,
СТРЕБКОВ Олег Евгеньевич — главный врач 
Гродненского областного специализированного 
дома ребенка для детей с органическим пора-
жением центральной нервной системы и нару-
шением психики,
4 марта
АДАСЬКО Люция Евгенюшевна — замести-
тель председателя комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию облисполкома,
КАРПОВИЧ Михаил Константинович — пред-
седатель Лидского райисполкома,
ШНИПКО Виктор Владимирович — предсе-
датель баскетбольного клуба «Принеманье» 
(Гродно),
6 марта
КАЖУРО Михаил Григорьевич — заместитель 
начальника управления — начальник отдела 
туризма управления спорта и туризма облис-
полкома,
8 марта
БУБЕНЧИК Александр Витальевич — дирек-
тор Гродненского торгового областного унитар-
ного предприятия «Бакалея»,
ВОРОНКО Максим Викторович — главный 
врач Гродненского областного клинического 
центра «Психиатрия — наркология»,
ЕФРЕМЕНКО Сергей Владимирович — дирек-
тор ПЧУП «Цветлит» ОО «Белорусское обще-
ство глухих»,
КУЛЕША Зоя Вацлавовна — заместитель 
председателя Гродненского горисполкома.

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

«Вечёрка» желает успехов в работе, удачи и 
здоровья, семейного благополучия и счастья!

Поздравьте на страницах «Вечёрки»  
руководителей с днем рождения и юбилеем, а тру-
довые коллективы и коллег —  
с профессиональными праздниками.  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВод ПоздраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186


