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11 июня
Ковалёв александр васильевич — 

главный врач Гродненской областной  
психиатрической больницы «Жодиш-
ки»,

12 июня
БарсуК Игорь александрович — ди-

ректор УЗ «Объединенная медицинс-
кая автобаза»,

14 июня
Гой Мечислав Брониславович — 

председатель Гродненского гориспол-
кома,

КондратовИч ольга Максимовна 
— директор регионального филиала 
ОАО «Белкнига» «Гроднокнига»,

16 июня
ШведКо Жанна александровна — ди-

ректор Поречской государственной 
вспомогательной школы-интерната 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Гродненс-
кого района.

Красная дата
14 июня — День работников легкой про-

мышленности Беларуси.
Пусть переполняет энергия для  
осуществления всех начинаний,  

сопутствуют успех и удача, а в доме 
царят уют, мир, любовь и счастье. 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» своих 
руководителей с днем рождения и юбиле-
ем, а трудовые коллективы — с професси-
ональными праздниками (скоро: 21 июня 
—  День медицинского работника).

Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВоД ПозДраВиТь!
свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

1000 МЕЛОЧЕЙ
БАНКИ 3-литр., 3500 за шт.; 1-литр., с крыш-

кой, 3000 за шт.; 0,5-литр., с крышкой, 
1500 за шт.; под закатку, 1000 за шт. Тел. 
50-39-93

ТЕЛЕВИЗОР «Горзионт 29KF», 500 000 руб. 
Тел. 8-029-289-30-59

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, с доставкой. Тел. 8-029-785-
02-32

РЕЗИНОВАЯ лодка. Б/у. Тел. 74-89-91
ТУМБА под ТВ с двумя стекл. полками, се-

ребр. Журнал. столик, черный, с матовым 
стеклом. Фотоаппараты: «Олимпик», «Ко-
дак», «Кэнон». 4 хрустальные вазы. Духи 
«Пуасон», Франция. Тел.: МТС 8-033-686-
66-55, 73-03-63

АВТОЗАПЧАСТИ
ДВИГАТЕЛЬ от «Форда», 1,6 D, со сцеплением 

и коробкой в сборе. Тел. 8-029-947-17-49
ТУРБИНЫ к авто. Большой выбор. Низкие це-

ны. Сайт www.turbolader.by. ИП Афанасенко 
А.В. УНП 200638985. Тел.: 8-029-626-01-
51, 8-029-826-41-51

АВТОСАЛОН
«ПЕЖО 406», 2,0 бензин, 2003 г. в., круиз-

контроль, торг уместен. Тел.: 96-47-19, 
8-033-386-95-24

СКУТЕР. Тел .8-033-685-20-40
«ФОЛЬКСФАГЕН-ПАССАТ В3», универсал, бе-

лый, 1,8, бензин, 1989 г. В хорошем состо-
янии. Тел. 8-029-883-17-85

«ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ», 1997 г. в, 1,6, МПИ, 
белого цвета, 5-дверная, цена договор-
ная. Тел.: МТС 780-47-65, 784-16-37, 
64-90-20

БЫТТЕХНИКА
СТИРАЛЬНАЯ машина, б/у, требующая ремон-

та. Тел. 8-029-280-18-18
ТЦ «Витязь-63». Тел. 8-029-283-45-08
ХОЛОДИЛЬНИК Nord, б/у. В хор. состоянии. 

Цена договорная. Тел.: МТС 8-029-285-77-
97, Велком 8-029-922-86-89

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 2-камерный. Б/у, 
хорошее сост., 900 тысяч. Тел. 8-029-
369-11-96

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

до 150 000 руб., район, 1 км — 15 000 руб. 
Нал./безнал. расчет. ИП Коркуть С.В. УНП 
590802275. Тел. 8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т/20 куб. Квартирные, 
офисные переезды по городу и РБ. Грузчи-
ки. ИП Илькевич Д.М. УНП 591174055. 
Тел. 8-033-669-00-80

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, разгрузке. 
ИП Венцко В.Г. УНП 591222536. Тел. МТС 
8-033-686-46-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т + 5 пас. мест, 12 
куб. м, длина — до 5 м. Гродно, район, 
РБ. ИП Федута В.В. УНП 590623259. Тел. 
8-029-785-97-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Бригада грузчи-
ков. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. 
МТС 789-76-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: город, район. Боковая 
и задняя загрузка, тент, до 2 т. Переезд 
квартир. Мебель, стройматериалы. Вы-
воз мусора. Без выходных. ИП Хомчик Б.А. 
УНП 590873644. Тел.: 8-029-782-92-07, 
8-044-481-94-01

ИЩУ РАБОТУ
ЖЕНЩИНА, 39 лет, ищет работу. Есть санитар-

ная книжка. Тел. 8-025-940-08-58
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, 

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

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйс-
тво. Тел. 8-029-786-69-65

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйс-
тво ЖСПК, ТС. Тел.: 8-029-282-43-79, 
8-025-693-32-06

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-029-883-93-22

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по з/ч. Тел. 

8-029-784-16-52
АККУМУЛЯТОР неисправный, б/у. Тел. 8-029-

589-09-41
АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, часы, ико-

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

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

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

МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, 
Беларуси, СССР, бумажные деньги, награ-
ды, утюг на углях, самовар. Тел. 8-029-
781-22-88

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8-029-
629-92-08

ПРЕДМЕТЫ старины и искусства. Тел.: 8-029-
699-31-50, 8-029-283-70-45

САПОГИ хромовые, яловые, неношенные. Тел. 
8-029-892-34-78

СТИРАЛЬНУЮ машину — автомат, в лю-
бом состоянии, до 10 лет. Тел. 8-029-
234-22-23

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

МЕБЕЛЬ
БЛОК-СТЕНКА «Ипуть». Тел. 8-029-789-13-73 
БЛОК «Чилим», светло-коричневый, 230х360, 

б/у, 1 млн 100 тыс. руб.; трельяж, б/у, 300 
тыс. руб. Тел. 8-029-886-75-14 

ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, аккуратный. 
Помогу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

МЕЖКОМНАТНЫЕ двери из массива сосны, 
остекленные. Новые. Срочно. Недорого. 
Тел. 8-029-286-24-88

СТЕНКА «Заславль», б/у, в хорошем состо-
янии, 3 секции, коричневого цвета. Тел. 
8-029-287-09-91

ТАБУРЕТ кухонный, светлый, 4 шт., недорого. 
Тел. 8-029-583-78-60

ТУМБОЧКА, 95*37*58. Б/у. Тел. 50-20-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМН. квартира, ул. Домбровского, 37, 

50/34/6 кв. м, 3-й этаж 5-этажного дома, 
все документы готовы к продаже, 575 млн 
бел. руб., торг, без посредников. Тел. МТС 
8-033-331-95-02

3-КОМН. квартира на двух уровнях со всеми 
удобствами в аг. Индуре (20 км от Гродно). 
Тел. 8-029-887-93-33

4-КОМН. квартира, ул. Кабяка, общ. пл. 80 кв. 
м, 1-й этаж 10-эт. дома. Балкон, лоджия, 
кладовка, подвал. Тел. 8-029-528-32-57

ДАЧНЫЙ участок приватизированный, 8 соток, 
общ. «Крыница», Луцковляны. Тел. 64-90-62

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

ДОМ, Волковысский р-н, д. Лозы, 60 км от 
Гродно, 60 кв. м, 25 соток, погреб, сарай, 
хоз. постройка, природный газ, телефон. 
Тел. 8-029-782-14-44

ЖИЛОЙ дом, д. Озёры, 56 кв. м, 13,5 сотки, 
летняя кухня, веранда, сени, погреб, 3 са-
рая. Тел. 8-029-880-73-55

КОТТЕДЖ, аг. Турья, 2 км от Щучина. Без 
внутренних работ, с мансардой, подвалом, 
гаражом, площадь — 271 кв. м, все ком-
муникации. Живописное место, рядом лес. 
Хозпостойка 136 кв. м. Участок 0,186 га, 
огражден, обработан, газон. Тел. 8-029-
787-35-79

ПЕС, КОТ И...
КОЗА, 2 молочные особи и козлята. Тел.: 94-

11-99, 8-033-654-67-50
КОЗА дойная, козочки и козлята. Козье моло-

ко. Тел. 8-029-785-73-26
КОТЕНОК. Тел. 8-029-780-83-87
КОТЯТА шотландские вислоухие, цвет голубой. 

Тел. МТС 545-84-57
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 

8-029-882-31-19
ПОРОСЯТА черные. 10 особей. Тел.: 96-47-

19, 8-033-386-81-56, 8-033-386-95-24
ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-029-268-77-90
ЩЕНОК немецкой овчарки, в Лиде, возможна 

доставка. Тел. 8-029-328-64-90

РАЗНОЕ
ПЕРЕПИШУ видеокассеты, кинопленки, фо-

то, звуковые сообщения на диск. ИП Кор-
чак А.П. УНП 500378454. Тел.: 75-17-91, 
МТС 781-72-93

ПРОПАЛ белый кот, в районе пр. Янки Купалы, 
автоколонны, 2 года. Кто видел или нашел, 
просьба позвонить. Вознаграждение. Тел.: 
54-12-39, 8-029-784-32-73

СВИДЕТЕЛЬСТВО юр. лица ООО «АРБ-трэйд», 
УНП 5906844297, считать недействитель-
ным в связи с утерей

СЧИТАТЬ недействительным страховой полис 
КН 0927247 по добровольному страхова-
нию от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу

УТЕРЯНО свидетельство ИП на имя Гордеева 
Д.Е. УНП 591153425

СДАЮ
1-КОМН. кв., р-н ул. Гагарина. Тел.: 72-34-77, 

8-033-321-14-21
1-КОМН. квартиру на ул. Лиможа. С хорошим 

ремонтом. С новой мебелью. На длительный 
срок. Тел. МТС 8-033-349-55-59

2-КОМН. кв., БЛК. Тел. 8-029-268-97-76
2-КОМН. кв., с мебелью. На длит. срок. Жела-

тельно семье. Тел. 8-029-784-53-93
2-КОМН. квартиру, без мебели, молодой се-

мье, ул. Домбровского. Тел.: 787-99-86, 
782-84-63

СКЛАД, 25, 60 кв. м, офис 20 кв. м. Тел. 
884-88-61

СНИМУ
КВАРТИРА 2-, 3-, 4-комнатная, р-н ж\д вокза-

ла. Тел. 8-029-268-49-06
ЧАСТНЫЙ сектор, для молодой семьи. Недо-

рого. Своевременная оплата. Тел. 8-029-
882-32-22

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, двое, красивые, пушистые, рыжие. 

1,5 мес., «мальчики». Тел.: 77-19-22, 
8-029-288-88-43

КОТЯТА, пять, черно-белые, красивые, само-
стоятельные. Тел. 8-033-620-27-11

ЩЕНКИ комнатной собачки, в добрые руки. 
Тел.: 77-03-83, 8-029-868-12-76

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ на беседку: старый брус и 

старинная черепица. Тел. 8-029-685-64-15

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОГРАММИСТ. Тел. 8-029-264-98-17

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт карбю-

раторов, регулировка СО, СН. Компьютерная 
диагностика электронных систем автомоби-
ля. ИП Некрасов И.В. УНП 591204428. Тел. 
8-029-280-27-94

АЛМАЗНАЯ резка и сверление отверстий, без 
пыли. Разрушение и перемещение стен. 
Нал. и безнал. расчет. ИП Сиволоб П.Н. 
УНП 591238258. Тел. 8-029-283-25-04

АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПОЛ-
НИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: УСТРА-
НЕНИЕ ТЕЧИ СТЫКОВ, БАЛКОНОВ, ДВА 
ВИДА УТЕПЛЕНИЯ, ПОКРАСКА, ШТУКА-
ТУРКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И Т. Д. ИП 
ШЕШИН С.В. УНП 591251841. ТЕЛ. 8-029-
789-46-87

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, дымоходов. 
Сайдинг, утепление. Покраска шифера, ре-
монт мягкой кровли. Спил аварийных дере-
вьев. ИП Доменяко П.Е. УНП 591226253. 
Тел. МТС 8-029-276-96-39

ВИДЕОСЪЕМКА.  ИП Корчак А.П. УНП 
500378454. Тел.: 75-17-91, МТС 8-029-
781-72-93

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир и коттеджей. 
Опыт. Порядочность в работе. Делаю так-
же небольшие объемы работ. ИП Жук С.П. 
УНП 591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, 
шпатлевка, покраска, ламинат и др. ИП Га-
севич В.И. УНП 591236467. Тел. 8-029-
231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка, все виды, любая слож-
ность. Помощь в доставке и выборе матери-
алов. ИП Тертичный А.Л. УНП 591116746. 
Тел. МТС 580-79-95

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

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

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

ВСЕ виды столярно-плотницких работ. Две-
ри, бани, полы, вагонка, сайдинг. Возмо-
жен выезд на район. ИП Гриневич Г.Г. УНП 
590911500. Тел. 8-033-687-32-52

ВЫРАВНИВАНИЕ, шпатлевка потолков, стен, 
покраска. Нанесение декоративных штука-
турок. Отделка балконов. ИП Микулевич 
С.О. УНП 590145988. Тел.: 63-16-81, МТС 
8-029-284-57-44

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт, изменение дизайна 
корпусной мебели, кухни и т. д. Дадим ста-
рушке вторую молодость! Стаж 10 лет. ИП 
Гоманчук А.В. УНП 590592183. Тел.: 76-
83-24, МТС 784-88-32, 786-06-80

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, шпатлевка, 
плинтусы и мн. др. Опыт, качество, гаран-
тия. ИП Янулевич В.А.. УНП 591221820. 
Тел.: МТС 581-69-84, 8-029-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка Windows, 
антивируса, интернета, оборудования, про-
грамм. Настройка Wi-Fi и др. компьютерные 
услуги, выезд, низкие цены и скидки, гаран-
тийное обслуживание 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, настройка, 
установка ПО, консультации, помощь при по-
купке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8-029-633-89-50, 8-029-888-69-49

КОМПЬЮТЕР, Avast, ремонт, модерниза-
ция. Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-76

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, ремонт, 
Windows, антивирус, интернет, Wi-Fi. До-
ступные цены. Без выходных. Выезд в город, 
район. ИП Якимша Д.Г. УНП 591226317. 
Тел. 8-029-783-60-95
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2 Для того чтобы почитать

Странный пленник
В послевоенном СССР 

никто и представить не 
мог, что, вернувшись на 
родину, этот чудак на-
пишет мировой бестсел-
лер, который перевер-
нет сознание людей и 
заставит очень многих 
по-другому взглянуть на 
самих себя. 

Постижение взаи-
модействия живых су-
ществ между собой и 
с окружающей средой 
стало предметом науч-
ных исследований на 
рубеже ХIХ–ХХ веков. 
Вопросы — один важ-
нее другого. Что явля-
ется импульсом пос-
тупков животных? Что 
такое инстинкт? Почему 
на один и тот же стимул 
человек и животное реа-
гируют по-разному? Как 
научиться управлять аг-
рессией, а то и вовсе по-
давить ее? 

Ответы искали мно-
гие — зоологи, физиоло-
ги, психологи, а дошел до 
глубин, пожалуй, толь-
ко австрийский ученый, 

ставший основателем 
этологии. Он сформули-
ровал совершенно новые 
представления о поведе-
нии животных и о самом 
«продвинутом» предста-
вителе животного мира 
— человеке. И последней, 
крайней точкой, подтол-
кнувшей к научным про-
зрениям, стала страшная 
война...

К 1946 году он был в 
плену уже более трех лет. 
Побывал в нескольких 
лагерях и везде работал 
врачом. В минуты досу-
га узники слушали его 
лекции о поведении жи-
вотных и человека. А еще 
поставил в самодеятель-
ном театре «Фауста». Для 
всех в лагере он был в 
одном лице врачом, свя-
щенником и… клоуном. 
Последнее — из-за того, 
что в скудную лагер-
ную еду нередко добав-
лял насекомых, а иногда 
пытался пристрастить 
к этому и своих товари-
щей. Там же начал писать 
труд своей жизни, за ко-
торый тридцать лет спус-

тя получит Нобелевскую 
премию.

Детство Лоренца
О чем человек дума-

ет в неволе? О прошлом. 
Этот парадокс легко 
объясним. Будущее ту-
манно или его, кажется, 
вовсе нет. Это страшит и 
ложится непереносимой 
тяжестью, справиться с 
которой одному порой 
не под силу. Единствен-
ное спасение — вспоми-
нать то, от чего стано-
вится легче. 

В ереванском лаге-
ре Конрад Лоренц то и 
дело мысленно возвра-
щался в родную дере-
вушку Альтенберг на бе-
регу Дуная вблизи Вены. 
На чердаке родитель-
ского дома у него жили 
галки — целая колония. 
Их гомон стоял везде — 
в доме, в саду, где они 
чувствовали себя при-
вольно вместе с други-
ми домашними живот-
ными, коих в поместье 
было множество. 

Но пришла пора про-

щаться с детскими за-
бавами. Отец Адольф 
Лоренц решил, что Кон-
раду нужно идти учить-
ся на врача. Сын подчи-
нился воле родителей 
и поступил в Венский 
университет, где полу-
чил степень доктора ме-
дицины. Но о птицах не 
забыл. И даже более того 
— стал изучать их пове-
дение.

В первой трети ХХ 
века, согласно теории 
академика Павлова, по-
ведение животных объ-
яснялось исключительно 
рефлексами — условны-
ми и безусловными. А 
большинство физиоло-
гов вообще считало, что 
инстинкта нет. Живот-
ные рассматривались 
как биологические ме-
ханизмы, подвластные 
программе, которую мо-
жет корректировать че-
ловек. 

Но Лоренц был убеж-
ден, что это не совсем 
так. Ведь как быть с тем, 
что животные ведут 
себя спонтанно и целе-
направленно? Они ведь 
не ждут, когда появится 
пища или строительные 
материалы для жилища, 
а ищут все сами. Это на-
блюдение подтолкнуло 
Лоренца к новой тео-
рии, которая в корне от-
личалась от рефлектор-
ной.

«Гусиный отец»
В 1936 году Лоренц, 

опираясь на исследова-
ния немецкого физио-
лога Эриха фон Холс-
тема, сформулировал 
собственную гипотезу. 

Суть ее состояла в том, 
что в основе поведения 
животных лежит врож-
денный инстинкт и оп-
ределенная последова-
тельность движений, 
имеющая генетически 
закрепленную формулу. 

Гипотеза Лоренца 
позволяла рассмотреть 
естественное поведение 
животных в природной 
среде, а не сводилась к 
примитивным физио-
логическим реакциям, 
которые не связыва-
лись воедино. Физиоло-
ги были в ярости — все 
их доводы в одно мгно-
вение рушились. Лоренц 
говорил о том, что прак-
тически всё в поведении 
животных заложено на 
генетическом уровне и 
является врожденным с 
момента появления на 
свет. Учиться ничему не 
нужно — есть ключевые 
врожденные стимулы, 
которые сразу же дают 
реакцию. 

Впоследствии Лоренц 
внес коррективы, за-
явив, что враждебность 
частично является при-
обретенной. Но есть 
особые, универсальные 
для всего вида свойства. 
Период обучения Ло-
ренц обозначил как по-
лучение впечатлений. 
И он является наиболее 
интересным.

Он много лет изучал 
поведение серых гусей, 
за что его шутливо на-
зывали «гусиным от-
цом». Лоренц заметил, 
что с первого момента 
появления на свет гуси 
навсегда запоминают 
облик своих родителей. 
И если первым, кого 
птицы увидят, будет че-
ловек, то они воспри-
мут его своей матерью. 
Он провел эксперимент 
в инкубаторе. Вылу-
пившиеся птенцы пер-
вым увидели Лоренца 
и затем всегда следова-
ли за ним. Есть кадры 
кинохроники, где уче-
ный плывет по озеру, 
а за ним — стая гусей. 
Это явление получило 
название импринтин-
га — запечатления. От-
крытие, сделанное Ло-
ренцем, позволило ему 
наблюдать за птицами, 
как за собственными де-
тьми.

«Не животные  
похожи на человека, 
а человек —  
на животных»

В 1936 году судьба 
свела Лоренца с гол-
ландским зоологом Ни-
колаасом Тинбергеном. 
Их взгляды невообра-

зимым образом совпа-
ли по всем позициям. 
Именно эти двое зало-
жили теоретические ос-
новы этологии и нашли 
огромное количество 
поклонников нового на-
правления.

Лоренц пошел в гору 
— стал заведующим ка-
федрой психологии Кё-
нигсбергского универ-
ситета. Это назначение 
вызывало шок в науч-
ной среде — зоолог ру-
ководит психологами! А 
он еще установил в сво-
ем кабинете аквариум, 
чтобы тщательно изу-
чить поведение рыб.

Но признание оказа-
лось недолгим. Лоренц 
сделал то, о чем впос-
ледствии очень сильно 
жалел. Он писал: «Дело 
не в том, что животные 
похожи на человека, а в 
том, что человек похож 
на животных». В кон-
це 30-х годов высказал 
опасение, что развитие 
цивилизации приведет 
к резкому нарушению 
генетических основ по-
ведения человека. И в 
результате этого мно-
гие врожденные нор-
мы поведения быстро 
исчезнут, а другие, бо-
лее примитивные, ги-
пертрофируются. Он 
написал статьи о необ-
ходимости исключить 
деградировавшие пато-
логические элементы. 

Подобные мысли во 
времена третьего рейха 
звучали как обоснова-
ние теории расовой чис-
тоты, а евгеника стано-
вилась научной основой 
истребления людей, не 
подпадавших под «здо-
ровый образец». А вдо-
бавок ко всему в 1938 
году он вступил в Наци-
онал-социалистическую 
немецкую рабочую пар-
тию... 

Много лет спустя он 
писал: «Я надеялся, что 
что-то хорошее может 
прийти от наци. Люди 
лучше, чем я, более ин-
теллигентные, верили 
этому. И среди них мой 
отец. Никто не предпо-
лагал, что они подразу-
мевали убийство, ког-
да говорили о селекции. 
Я никогда не верил в на-
цистскую идеологию, но 
подобно глупцу думал, 
что я мог бы усовершенс-
твовать их, привести к 
чему-то лучшему. Это 
была наивная ошибка».

Писал марганцовкой 
на листах из-под  
цемента

Коллега Лоренца Тин-
берген все понимал и 

Проект «ВГ»

Эпоха в лицах

Игорь КОЗЛОВ

В июне 1946 года в лагерь под Ереваном был достав-
лен австрийский военнопленный, о котором вскоре 
стали ходить легенды. Он выбивался из общей се-
рой массы. Говорили, что он ученый, что знает язык 
птиц и однажды свистом вернул своего пропавшего 
скворца. Удивление вызывало и то, что в пищу этот 
человек нередко употреблял мух, пауков и скорпио-
нов, а на мешках из-под цемента постоянно что-то 
писал марганцовкой.

Забытый пророк
Невероятная судьба основателя этиологии Конрада Лоренца
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все видел. Политичес-
кие взгляды двух друзей 
решительно не совпада-
ли, а война и вовсе раз-
вела их по разные сторо-
ны баррикад. Тинберген 
участвовал в голланд-
ском движении сопро-
тивления, был аресто-
ван и несколько лет 
провел в концлагере. А 
Лоренца в 1941 году мо-
билизовали в действую-
щую армию. В Польше 
он служил психиатром и 
неврологом, а через три 
года был отправлен на 
восточный фронт в ка-
честве хирурга. 

В июне 1944 года 
Конрад Лоренц попал в 
плен. Именно там на-
чал писать главный труд 
жизни — марганцовкой 
на листах из-под цемен-
та. Он с трудом верил, 
что заметки удастся вы-
везти на родину, но не 
писать о пережитом не 
мог.

Но произошло чудо. 
В 1947-м, когда подо-
шел срок репатриации 
и Лоренца перевели в 
Красногорский лагерь 
под Москвой, рукопись 
не только разрешили 
забрать с собой, но и 

дали пишущую машин-
ку, чтобы перепечатать. 
Двести машинопис-
ных страниц отправили 
цензору. Но ответа не 
последовало. Под свою 
ответственность на-
чальник Красногорско-
го лагеря разрешил уче-
ному вывезти на родину 
рукописный вариант, 
взяв с того слово, что в 
тексте нет никакой по-
литики, а только наука.

Агрессия, или Так 
называемое зло

После Второй миро-
вой войны в обществен-
ном мнении то и дело 
возникал главный воп-
рос: как могло случиться, 
что люди из страны Гёте 
и Шиллера, Баха и Генде-
ля сотворили такое? 

Лоренц книгой «Так 
называемое зло» подби-
рается к непростым от-
ветам. Она вышла через 
18 лет после окончания 
войны. Многие и тогда, и 
сегодня считают, что она 
взорвала мир и стала от-
кровением. В ней ученый 
рассматривает биологи-
ческие основы агрессив-
ного поведения у живот-
ных и заявляет: «Агрессия 

является врожденным, ин-
стинктивно обусловлен-
ным свойством». 

Он доказывает это 
множеством примеров 
и обобщает: «Агрессия — 
это такой же инстинкт, 
как и все остальные, и в 
естественных условиях 
служит сохранению жиз-
ни и вида. Агрессия — ин-
стинкт внутривидовой. 
Животным разных видов 
нет смысла уничтожать 
друг друга. Для сохране-
ния вида агрессия необ-
ходима, так как агрес-
сивно настроенные друг 
к другу животные рас-
селяются равномерно и 
всем хватает пропита-
ния. Агрессия необходи-
ма для борьбы за самку 
и для защиты потомс-
тва». 

Но затем Лоренц де-
лает вывод: «За многие 
тысячелетия у живот-
ных вместе с развитием 
агрессивного инстинкта 
развивается и механизм, 
запрещающий убивать 
себе подобных, так как 
агрессивное поведение 
абсолютно необходимо 
только для обозначения 
своего превосходства».

Физиология  
священного трепета

А как быть с челове-
ком? Лоренц пытает-
ся понять и найти свои 
подходы к проблеме аг-
рессивности человека. 

«Существует одна че-
ловеческая реакция, — 
пишет он, — это так на-
зываемое воодушевление. 
Уже само название под-
черкивает, что человеком 
овладевает нечто очень 
высокое, сугубо челове-
ческое, а именно — дух. По 
спине и по наружной по-
верхности рук пробегает 
священный трепет. Этим 
переживаниям соответс-
твуют знакомые всем 
физиологические проявле-
ния — осанка становит-
ся более напряженной, 
локти выдвигаются на-
ружу, голова гордо подня-
та, подбородок выдвинут 
вперед, а лицевая муску-
латура создает опреде-
ленную мимику — герои-
ческое лицо. 

Но такие же физиоло-
гические проявления мы 
видим у самца обезья-
ны, который выходит на 
борьбу с противником. 
Животное пытается 
изобразить себя более 

крупным, чем на самом 
деле является. Так что 
человеческий трепет 
— тот же самый инс-
тинкт боевого порыва. 
Человек — единственное 
существо, которое спо-
собно воодушевлением 
посвящать себя высшим 
целям и ради этого уби-
вать своих собратьев в 
убеждении, будто так 
надо для достижения са-
мых высших целей». 

Актуально ли это се-
годня? Пусть каждый по-
думает.

Лоренц же делает 
грустные выводы: «Если 
у сильно вооруженных ви-
дов эволюционный отбор 
выработал инстинктив-
ный запрет применять 
вооружения во внутриви-
довых стычках, то слабо 
вооруженные виды име-
ют и слабую врожденную 
мораль. А человек и есть 
от природы слабо воору-
женный вид. При нападе-
нии он мог только поца-
рапать, ударить (да и то 
не сильно) или укусить. С 
момента создания ору-
жия человек стал самым 
сильным и опасным видом 
на земле. А инстинктив-
ный запрет на примене-
ние вооружения остался 
слабым».

Восемь смертных 
грехов

В 1973 году, прорабо-
тав долгое время в ба-
варском центре эколо-
гических исследований, 
Лоренц вернулся на ро-
дину. Он возглавил со-
зданный специально 
для него этологический 
институт социологии 
животных. 

В книге «Восемь смер-
тных грехов цивилизо-
ванного человечества» 
он говорит о негатив-
ных последствиях раз-
вития цивилизации — 
изобретении ядерного 
оружия, разрушении ок-
ружающей среды, унич-
тожении национальных 
традиций, появлении 
массовых идеологий.

Только мы сами мо-
жем найти способ из-
бежать опасных пос-
ледствий, которые 
возникают из-за про-
тиворечия между при-
родной конституцией 
человека и условиями, 
порожденными циви-
лизацией. Слова этоло-
га поистине пророчес-
кие: «Человек, как вид, 
находится сейчас у пово-
рота времени. Мышле-
ние, доставленное нашей 
культуре ее естествоз-
нанием, дает ей возмож-
ность избежать гибели, 

постигшей все высокие 
культуры прошлого».

Нобелевская премия 
за «дурачество с 
птицами и рыбами»

В ранние годы атеизм 
пронизывал его рабо-
ты. Лоренц никогда не 
упоминал слово «душа». 
Однако он был убеж-
ден, что у каждого из нас 
есть способность ощу-
щать этические и эстети-
ческие ценности. Уже в 
преклонном возрасте он 
признается, что чувство 
важности этических цен-
ностей заложено во Все-
ленной Творцом. И сло-
во «Творец» написано с 
большой буквы. Лоренц 
считал, что творчество 
есть неотъемлемая часть 
мира. Гармонию и кра-
соту научным способом 
объяснить нельзя. Че-
ловек подобен Творцу 
только там, где он прояв-
ляет свою естественную 
культуру.

В 1973 году Конра-
ду Лоренцу, Николаасу 
Тинбергену и Карлу фон 
Фришу была присуждена 
Нобелевская премия по 
медицине и физиологии. 
Когда Лоренц узнал о по-
четной награде, пожалел, 
что отца уже нет в живых 
и представил, как тот 
бы воскликнул: «Неве-
роятно! Этот мальчиш-
ка получает Нобелевскую 
премию за дурачество с 
птицами и рыбами».

Он надеялся, что сво-
им словом и научны-
ми исследованиями 
сможет изменить мир 
к лучшему. Нам всем 
тоже недавно казалось, 
что человеческая агрес-
сия ушла в прошлое и 
войн никогда не будет, 
что все мы поумнели и 
сделали выводы. Но но-
вый, ХХI век дает все 
основания думать, что 
не все так просто, что 
люди, перестав пом-
нить о прошлом и де-
лать выводы из недав-
них трагедий, способны 
на агрессию, которой 
мир еще не знал, или ту, 
которая погубила дру-
гие цивилизации, о ко-
торых мы сегодня толь-
ко догадываемся…

УНП 591607615

3Для того чтобы почитать

Забытый пророк
Невероятная судьба основателя этиологии Конрада Лоренца

Конрад Захариас Лоренц (7 ноября 1903 г. — 27 февраля 1989 г.) — австрийский ученый-этолог, лауре-
ат Нобелевской премии. Автор книг «Так называемое зло» («Агрессия»), «Человек находит друга», «Кольцо 
царя Соломона», «Оборотная сторона зеркала», «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» 
и других. 

Родился и умер в Вене. Был одним из главных представителей так называемого «классического сравни-
тельного исследования поведения». Конрад называл эту область исследований до 1949 года «психологией 
животных» и считался в немецко-говорящих странах отцом-основателем этого понятия. В 1973 году ему 
вместе с коллегами была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытия, касаю-
щиеся структуры и освобождения индивидуальных и социальных примеров поведения.

В своей книге «Оборотная сторона зеркала», которую Конрад считал своей главной работой, он изло-
жил свои представления о взаимосвязи между генетическими и цивилизационными влияниями на спо-
собность познания человека.
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4 Акции, скидки
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5Поздравления, реклама
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6 Реклама

«неприметный» артроз

артрИт, артроЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Это заболевание не 
настолько на слуху, 
как рак или сердечно-
сосудистые, однако 
статистика распростра-
ненности артроза пока-
зывает внушительные 
цифры.

Артрозом болеет от 10 до 15 % 
населения Земли. С возрастом 
риск появления артроза увеличи-
вается. Часто его симптомы обна-
руживаются уже в 30–40 лет. Из 
тех, кто старше 50 лет, 27 % стра-
дают артрозом, а с достижением 
60–70 лет заболеваемость дости-
гает 60–70 %. Эта болезнь имеет 
давнюю историю, и подвержен ей 
не только человек. В частности, 
палеонтологическими исследова-
ниями доказано, что артроз был 
еще у травоядных динозавров, 
живших от 70 до 200 миллионов 
лет назад.

Артроз — это заболевание сус-
тавов, сопровождающееся разру-
шением хрящей.

Вызвать артроз могут:
•	 травмы	суставов	(такой	

артроз называется посттравмати-
ческим);

•	 наследственный	фактор;
•	 длительная	статическая	

нагрузка на сустав;
•	 возрастные	изменения	в	

структуре суставного хряща;

•	 избыточный	вес,	кото-
рый в разы увеличивает нагрузку 
на	суставы	(в	особенности	ниж-
них конечностей);

•	 нарушение	обмена	
веществ	(сахарный	диабет,	за-
болевание желез внутренней 
секреции), что приводит к сбоям 
в синтезе хрящевой ткани;

•	 плоскостопие	—	сме-
щает центр тяжести и повышает 
нагрузку на суставы;

•	 проблемы	с	сосудами	
нижних конечностей, что услож-
няет питание хрящевой ткани.

Хрящ питается только через 
суставную жидкость, так как 
собственной кровеносной сети у 
него нет. Суставная жидкость в 
зоны	контакта	(трущиеся	повер-
хности) хряща попадает только 
при движении. Поэтому артроз 
зачастую бывает спровоцирован 
малоподвижностью суставов.

стадии артроза и их симпто-
мы

Первая стадия проявляется 
болезненностью и дискомфортом, 
возникающим при интенсивной 
физической нагрузке. После от-
дыха все симптомы, возникшие 
при нагрузке, исчезают. При этом 
объем движений в суставе не 
ограничен, мышечная сила пов-
режденной артрозом конечности 
не изменена. Рентгенологически 
выявляются минимальные при-
знаки повреждения суставных по-
верхностей	(возможно	выявление	

сужения суставной щели).
Вторая стадия. Боли возни-

кают не только при длительных 
физических нагрузках, но и при 
незначительных движениях. От-
дых не дает желаемого облегче-
ния, мало того, в период отдыха 
болезненность в пораженных 
суставах может и не стихать. По-
является скованность движений, 
ограничение подвижности сус-
тавов. Естественно, в условиях 
болезненности движений такой 
больной предпочитает не нагру-
жать сустав, ограничивает под-
вижность, что ведет к атрофии 
соответствующих мышц. На рент-
генограмме определяются явные 
симптомы артроза: деформация 
сустава, костные разрастания, 
сужение суставной щели, появле-
ние костных разрастаний вблизи 
суставной щели.

Третья стадия. Движения в пов-
режденных суставах вызывают не-
выносимую боль, потому они резко 
ограничиваются на рефлекторном 
уровне. Болезненность может 
возникать и в условиях отсутствия 
движения в суставе. Пациент 
принимает вынужденную позу, в 
которой болезненность снижается. 
Передвижения становятся возмож-
ными лишь при помощи костылей 
или каталки. К тому же подвиж-
ность суставов становится резко 
ограниченной, либо пропадает вов-
се — когда происходит сращение 
суставных поверхностей костей, 
называемое анкилозом.

Профилактика артроза
Следует поддерживать двига-

тельную активность в пределах 
возрастной нормы. Необходимо 
беречь весь организм в целом и 
особенно суставы от переохлаж-
дения. Важно носить обувь на 
удобном каблуке, не сидеть, поло-
жив ногу за ногу. После тяжелого 
трудового дня нужно разгрузить 
суставы ног — можно сделать уп-
ражнение «велосипед», поболтав 
ногами в воздухе, это снимает 
статическое напряжение в суста-
вах. Обязателен контроль мас-
сы тела. Доказано, что тучным 
людям достаточно снизить свой 
вес на 5–7 кг, чтобы уменьшить 
нагрузку на больной сустав и сни-
зить выраженность артроза.

Лечение артроза
При лечении артрозов необ-

ходимо соблюсти следующие 
условия:

1. нормализовать кровообра-
щение в местных сосудах;

2. обеспечить расслабление 
рядом расположенных мышц;

3. обеспечить расслабление 
окрестных соединительноткан-
ных	элементов	(связок,	фасций,	
апоневрозов и др.);

4. улучшить локальный лимфо-
отток и венозный отток;

5. противовоспалительные ме-
роприятия;

6. обезболивание.
Интересно, что практически 

всё вышеперечисленное под 
силу магнитотерапии — самому 
современному методу физиоте-
рапевтического лечения. Она на-
правлена на общее оздоровление 
всего организма, восстановление 
работы эндокринных органов и 
кровообращения. Главные эффек-
ты от ее применения — быстрое 
обезболивание и снятие воспа-
ления, устранение спазма мышц, 
регенерация поврежденных 
хрящевых структур, стимуляция 
кроветворения и повышение 
защитных свойств организма. Ме-
тод показал хорошие результаты 
в лечении артроза I–II степени и 
рекомендован даже ослабленным 
больным, поскольку имеет мини-
мальные противопоказания. На 
фоне ускорения кровотока под 
воздействием магнитного поля в 
больном суставе улучшается пи-
тание хряща и «доставка» в него 
действующих веществ лекарств. 
В итоге достигается главная цель 
лечения: остановить прогрессиро-
вание заболевания.

В помощь магнитотерапии 
необходимо «приставить» диету, 
лечебную физкультуру и прием 
хондропротекторов.

НПВС	(нестероидные	противо-
воспалительные средства) врачи 
стараются назначать только в 
случае крайней необходимости 
и на срок не более двух недель, 
поскольку длительное их приме-
нение опасно для печени, почек и 
желудочно-кишечного тракта.

чтобы победить бо-
лезнь, прежде всего 
нужно понимать, что 
она собой представ-
ляет. Как говорится, 
врага надо знать в 
лицо. а он очень серь-
езный! Многие знают 
по себе, что артрит 
или артроз могут по-
рой скрутить так, что 
небо с овчинку пока-
жется.

Обычно эти заболевания не 
возникают внезапно. На первых 
порах они даже не доставляют 
особых неудобств. Человек испы-
тывает легкий дискомфорт и ско-
ванность в движениях, чувствует 
несильную боль и похрустывание 
в суставах. К сожалению, на эти 
первые звоночки мало обра-
щается внимания, полагаясь на 
авось... А между тем время идет, 
недуг прогрессирует. И наконец 
настает момент, когда боль стано-
вятся непереносимой.

Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата делятся на две 
группы: дистрофические и воспа-
лительные. Признаком того, что 
заболевание имеет дистрофичес-
кую природу, служит окончание 
«-оз»	в	его	названии	(например,	
артроз и остеохондроз). Суть бо-
лезни — разрушение межсустав-
ного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабже-
ния тканей. При воспалительных 

заболеваниях	(артрите,	бурсите	и	
т. п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает 
боль	(иногда	довольно	сильную),	
возникает припухлость и покрас-
нение кожи, движения скованы и 
ограничены. В тяжелых случаях 
болезнь даже может привести к 
деформации сустава. 

Что делать, решает врач. Ответ 
на этот вопрос зависит от того, 
насколько далеко зашла болезнь. 
В зависимости от этого врачами 
рекомендуются различные мето-
дики и лекарственные средства: 
хондопротекторы, противовос-
палительные и обезболивающие 
препараты, физиотерапия, ЛФК, 
а как крайнее средство — хирур-
гическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов — это 
комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапия. Осуществлять 
такие процедуры можно аппаратом 
АЛМАГ-01. Вот уже более десяти 
лет его применяют для этих целей 
в медицинских учреждениях и в 
домашних условиях.

Как действует АЛМАГ? Во-пер-
вых, он может помочь снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или арт-
розом. Во-вторых, АЛМАГ дает 
возможность воздействовать 
на первопричину, заболевания. 

Известно, что под влиянием маг-
нитного поля аппарата микроцир-
куляция крови и обмен веществ 
в зоне воздействия улучшаются. 
К пораженному суставу начинают 
поступать в достаточной мере 
кислород и питательные вещес-
тва. Получая все необходимое в 
достаточном объеме, межсустав-
ный хрящ перестает разрушаться, 
и заболевание не развивается 
дальше. АЛМАГ может помочь и 
при воспалительных заболева-
ниях. Ведь воспаление, по сути 
своей, — ответная реакция орга-
низма на какой-то отрицательный 
внешний фактор: травму, инфек-
цию и т. п. При этом, как правило, 
конечность отекает, в тканях 
сустава накапливаются вредные 
вещества. АЛМАГ за счет все 
того же усиления кровотока дает 
возможность вывести оттуда этих 
«диверсантов», тем самым ли-
шить воспалительные процессы 
их подпитки.

Регулярное проведение фи-
зиопроцедур с помощью аппарата 
АЛМАГ-01 дает возможность 
взять болезнь под контроль и 
улучшить качество жизни. Важно, 
что АЛМАГ обладает свойством 
усиливать действие лекарствен-
ных препаратов, тем самым повы-
шая результативность комплекс-
ного лечения.

на правах рекламы

ОАО “Елатомский приборный завод”, Россия, 
ИНН 6204001412

алмаг-01 (аппарат  
магнитотерапевтический 
бегущим импульсным 
полем, малогабаритный)
Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703 от 17.12.12.

Медицинская техника. Перед примене-
нием проконсультируйтесь с врачом.
Имеются противопоказания. Ознакомь-
тесь с инструкцией по применению.

УНП 190282322
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КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, лечение, 
консультации, программы. ИП Турков О.В. 
УНП 590876577. Тел.: 76-63-66, 8-029-
288-34-18

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ: РЕМОНТ И ОБНОВ-
ЛЕНИЕ. ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ, ФАСАДОВ, 
ФУРНИТУРЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА. ИП МАУ-
РЕНКО О.Н. УНП 591106851. ТЕЛ. 8-033-
686-30-57

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

НЕМЕЦКИЙ язык: помощь школьникам, под-
готовка к ЦТ и сдаче экзаменов в инс-
титуте им. Гете. ИП Мартишек Т.И. УНП 
591173217. Тел. 8-029-246-63-17

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

ОТДЕЛКА дверных проемов, антресолей, 
шкафчиков из плит МДФ, ДСП. Большой 
выбор цветовой гаммы. ИП Гриневич Г.Г. 
УНП 590911500. Тел. 8-033-687-32-52

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: все виды. ИП Почебут 
С.П. УНП 591209182. Тел. МТС 8-029-
882-23-88

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсокар-
тон, стяжка, ламинат и др. ИП Островский 
М.В. УНП 591237619. Тел. 8-029-286-
38-83

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА: УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ДЕМОН-
ТАЖ, СБОРКА СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ВЫЕЗД ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. РАССРОЧКА. ИП МА-
КОВСКИЙ В.Ф. УНП 591250434. ТЕЛ.: 74-
12-85, МТС 687-06-72

ПАМЯТНИКИ. Установка, ремонт, выезд на 
район. ИП Жовнерчик А.А. УНП 500474150. 
Тел. 8-029-265-23-70

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. 
Большой выбор тканей. Делаем из матраса 
— тахту, кресло-кровать, еврокнигу. К дива-
ну доделываем угол. Консультация, доставка 
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, ДОСТАВ-
КА. ИП ЯНУШКЕВИЧ А.А. УНП 591113203. 
ТЕЛ.: 8-029-287-47-29, 8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА м/м, в том числе старые модели. 
Любой ремонт. Пенсионерам и инвалидам 
скидки. Выезд в район. Подарки. Гарантия. 
ИП Глебик В.О. УНП 590040314. Тел.: 43-
76-95, 8-029-587-12-52

ПЕРЕТЯЖКА м/м, изменение дизайна любой 
сложности, большой выбор ткани, кожзаме-
нителей. Фотокаталог. 15 лет опыта работы. 
Возможно изготовление по фото заказчи-
ка. Гарантия. Каждому клиенту — пуф или 
2 подушки в подарок. ИП Шкнай А.Н. УНП 
591129974. Тел. МТС 8-029-869-56-70 

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой де-
лаем угловую и другую мебель, стаж 20 
лет, гарантия 8 лет. ИП Стрелковский П.С. 
УНП 500297377. Тел.: 64-10-69, 8-029-
66-09-576

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. 
ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГЛОВУЮ МЯГКУЮ 
МЕБЕЛЬ. ФОТОКАТАЛОГ. ВЫЕЗД СПЕЦИ-
АЛИСТА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. 
ИП МАЙКОВСКИЙ О.И. УНП 590933734. 
ТЕЛ. МТС 8-033-624-90-50

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИ-
ЗАЙНА М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВА-
НА — УГЛОВОЙ, ТАХТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ 
СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫ-
ЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП 
НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 
8-029-282-62-05

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

ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ, балясины + перила. 
Установка. Декоративные блоки на столбы 
+ шапки. Качество. Доставка. ИП Бохан 
П.Н. УНП 59080485. Тел.: 8-033-381-49-
73, 8-029-916-03-39

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ, обновление, ремонт кор-
пусной мебели. Монтаж встроенной в са-
нузлах, кладовках и т. д. ИП Богдевич Г.И. 
УНП 590631722. Тел.: 8-029-780-12-03, 
8-044-726-41-44

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ, 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. ГАРАН-
ТИЯ. ИП ДЕНИСИК 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 с/м — автоматов, срочный, на дому. 
Гарантия. Все виды работ. Прием неисправ-
ных машин на запчасти. ИП Савельев В.В. 
УНП 590675832. Тел.: 77-20-97, 8-029-
781-23-07

РЕМОНТ, подключение, диагностика стираль-
ных машин — автоматов: замена подшип-
ников, 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 ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
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 МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С 
«АТЛАНТОМ». ГОРОД, РАЙОН. ИП ГАЙДУ-
КЕВИЧ А.А. УНП 591132599. ТЕЛ.: 94-40-
45, ВЕЛКОМ 625-20-35, МТС 585-55-74

РЕМОНТ холодильников на дому, без выход-
ных, 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

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

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

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Буд-
зько В.Г. УНП 590005809. Тел.: 46-05-
85, 8-029-703-37-05, 8-029-981-87-16

РЕМОНТ телевизоров в микрорайонах Прине-
манский, Вишневец. Выезд на дом. Гаран-
тия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241. Тел.: 
66-21-50, МТС 8-029-786-21-50

РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ, ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ, 
ОБМОСТКА ТРОТУАРКОЙ, ОСВЕЩЕНИЕ 
НАДПИСЕЙ СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ (АК-
РИЛ). ИП СОПИК Е.Н. УНП 591229888. 
ТЕЛ.: МТС 785-69-70, 585-01-29

РЕМОНТ бензопил, газонокосилок, мотопомп, 
культиваторов, электростанций, электроинс-
трумента европейских и китайских произво-
дителей. Запчасти в наличии и под заказ. 
ЧМУП САЛТЕРРА. УНП 591015877. Тел.: 
8-029-531-38-34, 8-029-278-69-02

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, Велком 196-31-33

РЕМОНТ планшетов, GPS-навигаторов, закачка 
карт. ИП Канюк Д.В. УНП 590957256. Тел. 
МТС 8-029-780-16-07

РЕМОНТ пром. и бытового швейного оборудо-
вания. Оказание услуг п/п. ИП Грасевич М.А. 
УНП 591249682. Тел. 8-029-547-13-95

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

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 ком-
нат, замена полотенцесушителей, монтаж 
экопластовым материалом. ИП Журавский 
Р.И. УНП 590853390. Тел. 8-029-280-96-01

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложнос-
ти: водопровод, канализация, ремонт сме-
сителей, установка душевых кабин, моек, 
унитазов и др. ИП Прохоров Д.В. УНП 
590918760. Тел. 8-029-270-15-04

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

СБОРКА МЕБЕЛИ, МОНТАЖ КУХОНЬ. ИП ВО-
РОНОВ 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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛОВКА ДРОВ, ПО-
КОС ТРАВЫ. ИП РУСЕЛЕВИЧ Ю.Я. УНП 
591232778. ТЕЛ. 8-029-583-48-27

СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. УСТАНОВ-
КА ДВЕРЕЙ. ОТДЕЛКА БАНЬ, САУН, ДОСКА 
ПОЛА, БЕСЕДКИ И ДР. ИП ЛЮБЧИНСКИЙ 
В.Г. УНП 590157663. ТЕЛ. МТС 582-10-46

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, усадьб. Евро-
пейское качество. Недорого. Сайт www.
baltregion.grodno.by ИП Зенин А.С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-585-85-22, 
Велком 8-044-718-30-40

УСТАНОВКА НАДГРОБИЙ, ПАМЯТНИКОВ. РЕ-
МОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДНЯТИЕ НАДГРО-
БИЙ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ИП КУРГАНОВ А.Л. УНП 
591252133. ТЕЛ.: 76-95-35, 8-029-286-41-85

УСТАНОВКА памятников любой сложности. ИП 
Декола В.А. УНП 591177970 Тел. 868-84-44

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

ЭЛЕКТРИКА: все виды работ: недорого, гаран-
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. 
Тел. 8-029-866-10-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех видов. Ре-
монт 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

7Услуги
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     с гарантией 

   60-14-37,           786-77-38

ИП Доромейчик Д.Н. 
УНП 590681111

УНП 190282322
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