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2 Объявления, услуги
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, БеП

ларуси, СССР, бумажные деньги, награды, 
утюг на углях, самовар. Тел. 8П029П781П22П88

МОТОБЛОК МТЗ или миниПтрактор, можно неП
исправный. Тел. 8П029П772П04П43

МЕБЕЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, в отП

личном состоянии. Помогу с доставкой.  
Тел. 8П025П619П85П34

М/М мебель (два дивана, кресло). СтенкаПгорка, 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 8П033П624П71П68

СЕРВАНТ СТЕНКА «Серебрянка», б/у, недорого. 
Тел.: 75П03П49, 8П029П589П92П67

МЕНЯЮ
3 КОМН. кв., 5/5 этаж. кирп. Центр. на 2Пкомн. 

+ доплата, либо 1 комн. + 1 комн., либо 
на 2Пкомн. в Минске или продам. Тел.: 44П
18П66, 8П033П688П76П80

НЕДВИЖИМОСТЬ
3 КОМН. кв на Клецкова. Тел. 8П029П723П53П42
ГАРАЖ, Лососно. Оштукатуренный, подвал, 

яма, свет. Тел.: 53П01П74, 8П029П782П56П89
ДОМ в д. Сидорки (80 км от Гродно). Со всеми 

удобствами, возле озера. Тел. 8П033П350П22П01
ДОМ, д. Лихачи, Поречский с/с. Тел.: 96П32П

57, 8П029П847П20П11
ЖИЛОЙ дом (хутор), возле аг. Поречье. Дом, 

летняя кухня, гараж, сарай, пруд, большой 
новый сад. Тел. 8П033П332П59П64

УЧАСТОК, 22 сотки, дерев. дом, хозпостройки 
в д. Горны, 20 км от города. Тел.: 884П19П
21, 886П18П93

ЧАСТНЫЙ дом, 6 соток, ул. Щорса. Газ, свет, воП
да. Тел.: 8П033П657П04П66, 8П029П588П34П43

ПЕС, КОТ И...
ДЕТЕНЫШИ хорьков, 1 мес., 2 нед. Тел. МТС 

632П16П93
ДОЙНАЯ молочная коза, козочки, козлята и моП

локо. Тел. 8П029П785П73П26
КОЗА. Тел. 91П75П16, 8П033П310П87П03
КРОЛИКИ породы «бельгийский великан», «беП

лый великан», «французский баран», «калиП
форнийский». Тел. 8П029П788П73П69

КУРЫ НЕСУШКИ, гуси, индюки. Тел. 8П029П
886П54П55

ПЧЕЛЫ с ульями и медом. Тел. 77П18П15
ШОТЛАНДСКИЕ вислоухие котята, персидские 

и британские котята. Тел. 8П029П758П16П47
ЩЕНКИ лабрадора, ротвейлера. Содержание 

вольерное. Недорого. Тел. 8П029П883П78П22

РАЗНОЕ
ПЕЧАТЬ ООО «МКМ» считать недействительП

ной в связи с утерей
РАЗЫСКИВАЕТСЯ Мартынов Виктор АнисимоП

вич, 1962 г. р., уроженец деревни ЛисичиП
но Куньинского района Псковской области. 
Последнее место проживания: г. Гродно,  
ул. Лиможа, д. 38, кв. 72. Пропал в 2006 
году в Калининграде. Просьба к гражданам 
и юридическим лицам, знающим о его месП
тонахождении, сообщить сведения в суд 
Ленинского района г. Гродно в течение двух 
месяцев со дня выхода объявления

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет УО «Гродненский торП
говый колледж Белкоопсоюза» на имя ШаП
бановой Карины Вячеславовны считать 
недействительным в связи с утерей 

СДАЮ
1-КОМН. кв. без ремонта, ул. Пушкина. 2 000 000 

без коммун. платежей. Тел. 8П044П703П25П32
2 КОМН. квартиру на длительный срок. 2 этаж, 

балкон. РПн О.Соломовой. Тел.: 8П033П657П
66П18, 8П029П882П08П96

3 КОМН. кв. Тел. 8П033П686П39П47

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, красивые, двое, «мальчик» и «девочП

ка», 3 мес., приучены к лотку, кушают самоП
стоятельно. Тел. 8П033П620П27П11

КОТ, молодой, белый, с очень красивой отдеП
лкой. Стерилизован, к лотку приучен. В добП
рые руки. В квартиру. Тел. 72П24П34

КОТЯТА,  2 «мальчика»,  2 «девочки», 
2 мес. Приучены к лотку. В добрые руки.  
Тел.: 8П029П788П34П22, 8П029П889П17П00

КОТЯТА, 1,5 мес., приучены к лотку, окрас темП
ный с оранжевыми полосками, с белыми 
лапками. Тел. 8П029П882П38П20

КОШЕЧКА, «блондинка», на 3 лапках. В добрые 
руки. Стерилизована. Тел. 72П24П34

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка для пола «Полонез», РФ, 

300х300, 150 кв. м. Тел. 8П029П788П15П40

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт карбюП

раторов, регулировка СО, СН. Компьютерная 
диагностика электронных систем автомоП
биля. ИП Некрасов И.В. УНП 591204428.  
Тел. 8П029П280П27П94

АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, 
сверление отверстий большого диаметП
ра. Работа бензорезом. Утепление фасаП
дов. УНП 591180314. ИП Солдатов Д.С.  
Тел. 788П90П82

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

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

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка униП
тазов, смесителей, моек. ИП Трусь А.Н. 
УНП 590592127. Тел.: 48П42П84, 8П029П
584П23П52

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, программы, 
интернет — установка и настройка. Ремонт 
ноутбуков, ЖКПмониторов, сист. блоков люП
бой сложности. Гарантия. Выезд. ИП Келлер 
А.В. УНП 590855181. Тел.: 8П029П781П67П
58, 8П029П905П77П99

КОМПЬЮТЕР — ремонт, Windows, интернет, 
WiПFi, антивирус, выезд, недорого. ИП Зенин 
А.С. УНП 591126393. Тел.: МТС 8П029П284П
87П09, Велком 941П47П56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, 
установка ПО, консультации, помощь при поП
купке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8П029П633П89П50, 8П029П888П69П49

КОМПЬЮТЕР, Windows, Avast, ремонт, моП
дернизация. Гарантия. ИП Петрунин П.С.  
УНП 591218305. Тел. 8П029П866П10П76

КОМПЬЮТЕР: Windows. Антивирус. ИнтерП
нет, WiПFi, ПО. Ремонт. Недорого. Гарантия.  
ИП Цебро  В .А .  УНП 590676471.  
Тел.: 8П029П586П51П90, 8П029П949П35П71

ОБЛИЦОВКА плиткой ванной и туалета. 
ИП Максимчик П.С. УНП 591184705.  
Тел. 8П029П789П70П49

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, 
прихожие, санузлы. Шкафчики в туалет и 
на балкон. Отделка вагонкой, блокПхаусом. 
Изготовление беседок, веранд, хозпостроек. 
Перефуговывание плитки. Доставка материП
алов. ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. 
Тел.: Велком 8П029П658П03П05, МТС 8П029П
286П06П07

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, ДСП. 
Большой выбор цветовой гаммы. Сборка, усП
тановка мебели. Реставрация антресолей, 
шкафов, кухонь, тумб. ИП Прудников Ю.Н. 
УНП 591101727. Тел. 8П033П687П32П52

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, 
обои. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. 
Тел. 8П029П866П10П76

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, ламинат, 
штрабление стен, откосы и др. ИП Гриц В.Р. 
УНП 591171163. Тел. 8П029П559П13П68

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛО
ВОЙ, ТАХТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГА
РАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬ
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. 
УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. 
Большой выбор тканей. Делаем из матраса — 
тахту, креслоПкровать, еврокнигу. К дивану додеП
лываем угол. Консультация, доставка бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. ИП Ларионов 
О.И. УНП 590593149. Тел. 8П029П868П80П25

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 мягкой мебели, из любой делаем 
угловую и другую, изготавливаем новую меП
бель, стаж 25 лет. Рассрочка, гарантия 5 лет, 
4 подушки бесплатно. ЧУП «ДТП Мебель». 
УНП 590711461. Тел.: 68П22П68, Велком 
8П029П660П95П76, МТС 8П033П310П48П10

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

ПЛИТОЧНЫЕ работы любой сложности. 
Опыт работы — 16 лет. ИП Лобик И.Л.  
УНП 590968481. Тел. 8П029П832П54П50

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткаП
ни, кожи и меха. Ателье в центре. ИП КунП
да С.А. УНП 590686777. Тел.: 74П03П85, 
8П029П589П35П76

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной мебели, обновлеП
ние и монтаж встроенной мебели в прихоП
жих, санузлах, кладовках, ремонт всех типов 
мебели. ИП Богдевич Г.И. УНП 590631722. 
Тел. 8П029П780П12П03

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА
ШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАН
ТИЯ. 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.: 54П
68П03, МТС 586П18П18, Велком 196П31П33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. ГаП
рантия. Все виды работ. Прием неисправных 
машин на запчасти. ИП Савельев В.В. УНП 
590675832. Тел.: 77П20П97, 8П029П781П23П07

РЕМОНТ импортных и отечественных телевиП
зоров с гарантией, выезд на дом. ИП БурсеП
вич С.П. УНП 590569381. Тел.: 52П35П78,  
МТС 8П029П282П22П81

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП БудзьП
ко В.Г. УНП 590005809. Тел.: 46П05П85, 
8П029П703П37П05, 8П029П981П87П16

РЕМОНТ телевизоров в м/р Принеманский, 
Вишневец. Выезд на дом. Гарантия. ИП ГурП
вич Г.Л. УНП 590926241. Тел.: 66П21П50, 
МТС 8П029П786П21П50

РЕМОНТ телевизоров с гарантией. Выезд к заП
казчику. ИП Гайдук О.Н. УНП 590651116. 
Тел.: 41П16П91, МТС 8П029П788П19П32

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 
20 лет. Возможен выезд к заказчику.  
ИП Бойченко В.Д. УНП 500282608.  
Тел. 8П029П785П05П60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП МожейП
ко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54П68П03,  
МТС 586П18П18, Велком 196П31П33

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, отделка жилья, офисов. ОкП
на ПВХ. ООО «Белстройбит Запад».  
УНП 590665233. Тел. 8П033П685П12П322

РЕМОНТ всех холодильников. Недорого. ГаП
рантия. ИП Воробей В.Н. УНП 590736878.  
Тел.: 65П06П13, 8П029П869П87П16

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИ
КОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГО
РОД, 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 МОРОЗИЛЬНИ
КОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАН
ТОМ». 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 выходП
ных, город и район. ИП Олиев С.В. УНП 
500495283. Тел.: 52П22П19, МТС 8П033П
624П39П73, Велком 8П029П646П28П03

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цвета, гаП
рантия. ИП Лобик И.Л. УНП 590968481.  
Тел. 8П025П945П31П68

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Качество. 
Сайт grodnoПvanna.ru. ИП Васильев Р.С.  
УНП 591209751. Тел. 8П029П298П23П78

РЕСТАВРАЦИЯ  ванн.  ИП Белюк В.В. 
УНП 591170593. Тел. 8П029П887П69П53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко 
В.И. УНП 590763172. Тел.: 54П68П03,  
МТС 8П029П586П18П18, Велком 8П029П
196П31П33

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложносП
ти: водопровод, канализация, ремонт 
смесителей, установка душевых кабин, 
моек, унитазов и др. ИП Прохоров Д.В.  
УНП 590918760. Тел. 8П029П270П15П04

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: монтаж, демонП
таж, установка любого сантех. оборудоваП
ния. ИП Гордейчик В.С. УНП 591225272. 
Тел. 8П029П586П59П02

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак С.И. 
УНП 591244226. Тел. 8П029П782П20П21

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гаранП
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305.  
Тел. 8П029П866П10П76

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

16 июня
ШВЕДКО Жанна Александровна — 
директор Поречской государственной 
вспомогательной школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, Гродненского района,
18 июня
КАРПИНСКИЙ Святослав Здиславович 
— директор ОАО «Радиоволна»,
20 июня
ШАФРАНСКИЙ Олег Витальевич — на-
чальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства облисполкома,
21 июня
СУЛЬЖИЦКИЙ Станислав Фабиянович 
— председатель Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-
ности строительных материалов.

Красная дата
19 июня — День медицинского работника.

Пусть исполняются желания
и каждый день будет только хорошее 

настроение!

Отмечают в мире
15 июня — Всемирный день ветра, 
18 июня — Всемирный день вязания на 
публике, 
20 июня — Всемирный день мотоцик-
листа, 
21 июня — Международный день скейт-
бординга.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
 родных и друзей, руководителей, коллег 
и трудовые коллективы с днем рождения, 
юбилеем, с профессиональными 
и другими праздниками. 
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВод ПоздраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

1000 МЕЛОЧЕЙ
2 КРЕСЛА, тумба под ТВ, видеомагнитофон 

и ТВ «Самсунг», кофеварка «Филипс». Б/у.  
Тел.: 44П18П66, 8П033П688П76П80

БАНКИ, 3 л, тумба под ТВ с двумя стекл. полП
ками, серебр. Журнал. столик, черный, с 
матовым стеклом. Холодильники LG, двухП
камерный, «МинскП16», Фотоаппараты: 
«Олимпик», «Кодак», «Кэнон». 4 хрустальП
ные вазы. Ковер 2х3 м, бордовый. Тел.: МТС 
8П033П686П66П55, 73П03П63

ДИВАН, журнал. стол, кухон. стол и стиральная 
машина. Тел. 8П029П267П40П17

ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. 
Тел. 8П029П784П36П95

КАРТОФЕЛЬ и зерно, доставка. Тел. 8П029П
785П02П32

КАРТОФЕЛЬ кормовой, зерно. Тел.: 8П029П
699П20П24, 8П029П877П74П22

МОЙКА новая, 400 000 руб. Тел. 8П029П
880П07П56

ПАМПЕРСЫ NEVO, рПр медиум (или № 2 и 3). 
Ходунки дешевые. Тел. 8П029П283П39П34

СВИНИНА. Тел. 8П029П280П86П18
ЧУГУННАЯ ванна, б/у, 170 см. Тел. 8П029П

280П86П18

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8П029П589П09П41

АВТОСАЛОН
МОТОЦИКЛ «ЯваП350». Тел. 8П033П321П39П01
ТРАКТОР Т40 АМ с навесным оборудованиП

ем, 70 млн руб. Тел.: 8П033П307П13П30, 
8П0151П44П11П01

БЫТТЕХНИКА
«ВИТЯЗЬ ТЦ-501», 37 см, с цифровой приП

ставкой, б/у, хор. сост., 1 000 000 руб.  
Тел. МТС 8П033П657П21П98 

СПУТНИКОВЫЕ  антенны.  Установка . 
Тел. 8П029П780П43П38

ТВ «Горизонт», б/у, в хорошем сост., 400 000 
руб. Тел. 8П029П880П07П56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает к сотрудничеству 

ИППгрузоперевозчиков. Требования: фурП
гон изотермический, грузоподъемность 4–6 
тонн, санпаспорт. ЧТЭУП «ПРОЭКСПЕДИТ». 
УНП 591021886. Тел. 8П029П583П13П01

ИЩУ РАБОТУ
СБОРЩИКИ мебели ищут работу. Тел. 8П029П

888П83П74
ИЩУ работу ответственного за электрохозяйсП

тво в ЖСПК, ТС. Тел. 8П029П786П69П65
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, без в/п. Можно 

временную или разовую работу. Опыт строП
ительноПотделочных работ. Сетевой маркеП
тинг не предлагать. Тел. 8П029П780П90П25

ПЕРЕПИСЫВАЮ на диск видеозаписи, киноП
пленки, фото, звук. Тел.: 71П02П91, 8П029П
781П72П93

СБОРЩИК мебели ищет подработку. Опыт раП
боты. Тел. 8П029П789П73П90

СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет подП
работку. Тел. 8П029П782П20П21

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8П029П524П48П53

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВП400, можно по з/ч. 

Тел. 8П029П784П16П52
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8П029П

589П09П41
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8П029П790П

91П18.
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в 

раб. сост. Тел. 8П029П784П16П52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неисП

правные. Тел. МТС 8П029П282П22П81
М/М: диван, креслоПкровать, тахта, дешево или 

приму в дар. Можно неисправную. Вывезу 
сам. Тел. 8П029П868П80П25

МЕДОГОНКУ из нержавейки на 3 или 4 оборотП
ные секции. Тел. 8П033П623П86П15
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В Беларуси уже с 1 июля 
стартует деноминация: за-
мена «старых» рублей про-
изойдет по курсу 1 к 10 000. 
И сразу возникают вопросы: 
будет ли подорожание и как 
лучше поступить со своими 
сбережениями?

После 31 декабря «старые» де-
ньги выйдут из оборота. Поэтому 
сейчас рекомендуется их пра-
вильно вложить, чтобы получить 
хорошую выгоду и остаться в бу-
дущем довольным. Оптимальный 
вариант — приобретать нужные 
и полезные вещи. Летом для 
многих остро звучит тема ремон-
та, который часто начинается с 
замены окон. Давно планировали 
заменить? Пора воплощать!

оКНа SALAMANDER от компании 
«окнаград»: функциональность  
и комфорт

Окна из 5-камерного профиля 
Salamander создают комфортные 
условия в помещении с любым 
микроклиматом. Монтажная шири-
на 73 мм и мощность профиля, ук-
репленного внутри непрерывным 
армированием из стали, допуска-
ют установку 2-камерного теплого 
стеклопакета толщиной до 40 мм.

Современные оконные сис-
темы обязательно с энергос-
берегающим стеклом. За счет 
невидимого глазу ультратонкого 
покрытия с серебром такой стек-
лопакет действует как термос, 
отражая тепловое излучение от 

солнца и нагретых предметов. Тем 
самым создается максимально 
благоприятный микроклимат в 
вашем доме при любых погодных 
условиях.

Пластиковые окна сегодня — 
это еще и безопасность, высокая 
надежность, комфорт. Данными 
качествами их наделяет фурниту-
ра. Австрийская фурнитура MACO 
для вашего окна — это: удобная 
система микропроветривания, 
плавный и бесшумный ход створ-
ки, защита от неправильного от-
крытия и захлопывания створки 
при сквозняке. 

Современные ПВХ-окна являют-
ся одним из средств, необходимых 
для повышения качества вашей 
жизни. Мечтаете о новых окнах, 
но пока не решались на ремонт? 
Выгодные условия покупки сыграют 
вам на руку! Какой вариант являет-
ся оптимальным и удобным?

 «сильная рассрочка» 0 % 
на 12 месяцев от компании 
«окнаград»

«Сильная Рассрочка» позволя-
ет не платить сейчас, вам также 
не придется бежать менять свои 
деньги в банк. 

рассроЧКа 0 % на 12 месяцев 
— оцените преимущества:

1. Предоплата не нужна. 
Закажите новые окна 

прямо сейчас, даже если вы не 
готовы платить — при заключе-
нии договора вам не понадобится 
ни рубля. 

2. Рассрочка под 0 % — 
без комиссий банка, без 

переплат. 

3. Отсрочка первого плате-
жа до 50 дней после за-

ключения договора. Вы уже поль-
зуетесь новыми окнами, оценили 
весь комфорт и только после этого 
вносите свою первую оплату.

4. Стабильность и полное 
игнорирование изменчи-

вых курсов валют: сумма в дого-
воре зафиксирована в рублях — 
вы чувствуете себя уверенно!

5. Легкое оформление в 
течение 20 минут прямо 

на дому или в офисе компании: 
не нужно идти в банк — за вас 
все сделают менеджеры.

6. Минимум документов и 
без поручителей. Нужны 

только вы, ваш паспорт и справка 
о доходах.

7. Актуально: до 31 декабря 
вы можете вносить как 

деньги старого образца, так и но-
вые купюры.

Совет! В экономических про-
гнозах деноминация часто свя-
зана с ростом цен и дефицитом. 
Взять сейчас стабильную рас-
срочку 0 % на 12 месяцев будет 
вполне оправданным решением.

Компания «Окнаград» пред-
лагает действительно выгодные 
условия. Когда у вас на руках 
все бонусы «Сильной Рассроч-
ки», вы защищены от возможных 

последствий деноминации. Вы 
выгодно вкладываете свои сбере-
жения и получаете долгожданный 
комфорт: щадящая рассрочка 0 
% без первоначального взноса 
позволяет вам завершить ремонт 
в короткие сроки, и еще оста-
нутся деньги на другие важные 
покупки!

Звоните: 8 (0152) 60-60-60, 
МТС +375 (33) 647-20-00, 
Velcom +375 (29) 647-20-00. 
Приходите в наш офис:  
г. Гродно, БЛК, 15.

ОДО "МегаБлок-плюс" УНП 390518235

При деньгах и с новыми окнами: 

в РАССРОЧКУ 0 % на год!
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ААТ «Банк БелВЭБ». Лiцэнзiя Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь на ажыцяўленне банкаўскай дзейнасцi ад 27.12.2013 №6. УНП 100010078

БАНК ДЛЯ ВАШЫХ ІНІЦЫЯТЫЎ

(+375 17) 215-61-15

Працэнтная стаўка – 35,5% гадавых
Атрыманне крэдыту без дадатковых камісій
• афармленне крэдыту на працягу 1 гадзiны
• без паручыцеляў
• магчымасць датэрмiновага пагашэння без абмежаванняў i штрафаў
• да 80 млн беларускiх рублёў на тэрмiн ад 2 да 4 гадоў

ХУТКI КРЭДЫТ
«Спрынтар»

ДАВОДЗЬЦЕ

IНIЦЫЯТЫВЫ

ДА КАНЦА

г. Гродна, вул. Вялікая Траецкая, 51

(+375 152) 79-07-37

Для детских праздников и дней рождения есть «Планета развлечений»

Дети не любят шопинг — это доказа-
но не учеными, а опытными мамами, 
которые хоть раз отправлялись на 
«длительную прогулку» по магазинам 
со своим ребенком.

Первые полчаса малыш просто капризнича-
ет, не понимая, почему он не может забрать 
домой все, что ему нравится, а после этого 
переходит в стадию истерики, успокоить 
которую можно только двумя способами — 
либо скупить пол-отдела игрушек и весь от-
дел со сладостями, либо вернуться домой. 
Забудьте об этом и смело отправляйтесь в 
«Корону Техно»: здесь открылась детская 
комната «Планета развлечений», где вашего 
ребенка с удовольствием примут в объятия 
заботливые воспитатели-педагоги и отпра-
вят его в незабываемое и веселое путешес-
твие по миру беззаботного детства.

Подвижные и развивающие игры, лаби-
ринт с горками и батут, настольный хоккей и 
море позитивных эмоций от общения с дру-
гими детьми ждут вашего малыша в детской 

комнате «Планета развлечений», пока вы 
будете наслаждаться шопингом, свободным 
от детских капризов. Опытные воспитатели 
найдут подход к каждому ребенку, предо-
ставив ему право выбора, чем заняться: 
бегать, резвиться, танцевать или воплотить 
в жизнь самые смелые фантазии, занимаясь 
рисованием, лепкой или создавая поделки 
из различных материалов.

В торговом центре «Корона Техно» 
детская комната «Планета развлечений» 
открыта относительно недавно, однако у ее 
создателей многолетний опыт работы с де-
тьми. Они знают и умеют создавать хорошее 
настроение, находить подход к детям всех 
возрастов и с самыми разными увлечениями.

На «Планете развлечений» живут 
индейцы, ковбои и сказочные персонажи, 

которые сумеют рассмешить даже самого 
грустного ребенка. Баба-яга, капитан Джек 
Воробей, веселый клоун сделают незабыва-
емым любой детский праздник. В детской 
комнате можно отметить день рождения, 
пригласить своих друзей или найти новых. 
Аниматоры приложат все усилия, чтобы 
дети были счастливы, а праздник получился 
веселым и оригинальным.

В детской комнате «Планета развлече-
ний» вы также можете оставить ребенка в 
случае необходимости на более длительное 
время — здесь действует программа «Без-
лимит», которая предусматривает нахож-
дение ребенка в комнате под присмотром 
воспитателей-педагогов от пяти часов за 
фиксированную сумму. И это дешевле, чем 
нанимать няню. Самое главное — самостоя-
тельность вашего малыша. Детей в комнату 
берут от 3 до 12 лет.

Кстати, детям постарше тоже скучать 
не придется — аниматоры и педагоги 
предлагают им подвижные игры на основе 
компьютерных, но без «привязки» к стулу 
и монитору.

Для постоянных посетителей детской 
комнаты «Планета развлечений» предус-
мотрена система скидок и «подарочных» 
карт. Например, если ваш ребенок станет 
обладателем «Карты победителя», у него 
появится возможность получать приятные 

подарки во время участия в играх при посе-
щении комнаты.

На сайте детской комнаты «Планета 
развлечений» — детскаякомната.бел — 
можно найти анонс всех мероприятий, тема-
тических вечеринок и акций, которые здесь 
проходят, узнать, когда комнату посетит тот 
или иной сказочный персонаж или когда 
откроется новая творческая лаборатория. 
Например, на ближайшее время запланиро-
вано проведение мастер-классов по обуче-
нию технике рисования «эбру» (живописи на 
воде) — это позволит раскрыть творческий 
потенциал ребенка, развить мелкую мо-
торику рук и фантазию. Возможно, ваш 
ребенок настоящий художник, а вы об этом 
не знаете — приведите его на занятия по 
эбру и готовьтесь к персональной выставке 
маленького Дали или Леонардо!

Каждое шестое посещение де-
тской комнаты «Планета развлече-
ний» бесплатно, для многодетных се-
мей и постоянных клиентов предус-
мотрены скидки. Комната работает 
ежедневно с 10:00 до 21:00. Узнать 
подробности можно у администрато-
ра по телефону +375-29-789-14-21.

ИП Литвинова Н. В. УНП 591259273
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Жильцы последних этажей не 
понаслышке знают, что такое про-
течка кровли в многоквартирном 
доме в периоды сильных дождей, 
зимних оттепелей и таяния снега. 
Кроме того, протечки могут быть 
связаны с конденсатом, скаплива-
ющимся под кровельным ковром. 
Это настоящее бедствие: страдает 
не только имущество, причиняется 
немалый вред и здоровью людей. 

Некачественная гидроизоляция кровли 
— одна из наиболее важных проблем и 
для владельцев зданий. Протечки кров-
ли приводят к повреждению дорогосто-
ящего оборудования внутри объекта и 
разрушению конструкций. 

Нередко случается так, что, когда 
крыша протекает, очень сложно вы-
явить конкретное место течи — пов-
реждение кровли может находиться 
совсем не там, где капает с потолка 
внутри жилья.

Что делать, если крыша в доме 
протекает?

Сегодня рынок кровельных матери-
алов пополнился принципиально новым 

видом продукции для гидроизоляции 
— безбитумным полимерным составом 
R-COMPOSIT.

R-COMPOSIT — высокотехнологич-
ный, полимерный, однокомпонентный 
гидроизоляционный материал, образует 
эффективное, прочное, долговечное, 
стойкое к механическим и атмосферным 
воздействиям, эластичное покрытие, 
полноценно выполняющее функцию гид-
роизоляции. Наносится в жидком виде 
на любое основание: битумные рулонные 
материалы, металл, бетон, кирпич, штука-
турка, профнастил, шифер, черепица, де-
рево, пол, стена и др. Также R-COMPOSIT 
можно применять для гидроизоляции 
ванных комнат и санузлов, фундаментов, 
бассейнов и трубопроводов.

R-COMPOSIT применяется как для 
устройства новой кровли, так и для 
ремонта плоских, скатных, арочных и ку-
польных конструкций крыш. Наносится 
на старый кровельный ковер без его сня-
тия, не требует вывоза и утилизации ос-
татков кровли, что существенно снижает 
стоимость и сроки работ, а также сводит 
к минимуму ущерб, наносимый зданию в 
процессе производства работ. Идеально 

подходит для гидроизоляции геомет-
рически сложных элементов кровли и 
участков с ограниченным доступом, та-
ких как водоприемные воронки и водо-
отводы, примыкания к парапетам, пояса 
вокруг вентиляционных коробов, места 
проходки через кровлю трубопроводов и 
кабелей, установленные на поверхности 
кровли опоры оборудования, крепления 
рекламных модулей, растяжки антенн и 
молниеотводов и пр. 

Преимущества применения R-
COMPOSIT:

• экологически чистое покрытие на 
водной основе;

• превосходная адгезия практически 
к любым кровельным материалам и 
основаниям;

• высокая прочность и эластичность 
(растяжение 500 %);

• стойкость к перепадам темпера-
тур, атмосферным воздействиям;

• отражает 85 % солнечного излу-
чения;

• низкая теплопроводность;
• наносится без применения откры-

того пламени и органических раствори-
телей, слабогорючий материал (Г1);

• водостойкий;
• защита от образования конден-

сата;
• паропроницаем;
• наносится валиком, кистью, шпа-

телем; 
• долгий срок службы (гарантия 15 

лет).
В результате:
• продление срока службы кровли 

за счет снижения разрушающего воз-
действия ультрафиолета и уменьшения 
температурных деформаций;

• повышение комфорта в помещени-
ях, не оборудованных кондиционерами;

• снижение тепловой нагрузки на 
электронику, механизмы и другое обо-
рудование;

• оптимизация температурного 
режима хранения продукции и сырья, 

особенно горюче-смазочных и лакокра-
сочных материалов, продуктов питания 
и др.

R-COMPOSIT следует рассматри-
вать как вариант энергоэффективной 
альтернативы традиционным кровлям. 
Если вы планируете строительство 
нового здания, замену или восстановле-
ние существующей кровли, подумайте о 
применении данного материала.

Консультация с выездом на объект. 
ООО «МГКинвест» — дилер в Гродно. 

Тел.: 8-029-644-38-77
8-029-585-38-77

Сайт производителя: 
www.inn-t.com

УНП 590887151

Протекает крыша? 

Наталья КОРНЕЕВА

Нерегулируемый пешеход-
ный переход через улицу Ан-
тонова (возле прохода к рын-
ку) «переехал» на перекрес-
ток Антонова — Пороховая 
возле гостиницы «Семашко».

Изменение связано с тем, что ря-
дом, на расстоянии 50 метров, на 
перекрестке проспект Космонав-

тов — улица Антонова есть пеше-
ходный переход, который регу-
лируется светофором, сообщил 
начальник отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД облиспол-
кома Андрей Цыдик.
Ликвидированы зебры через 
Ткацкую улицу (на выезде из го-
рода в направлении поселка Со-
поцкин) и на Славинского (учас-
ток дороги возле предприятия 
«Химволокно» к Ольшанке, возле 
магазина «Птушка»).

Наталья КОРНЕЕВА

На перекрестке Калинов-
ского — Болдина — Весен-
няя изменилась организа-
ция дорожного движения.

Изменения коснулись выезда 
с улицы Калиновского. Рань-
ше здесь было по две полосы 
в каждом направлении. Теперь 
водители, которые въезжа-
ют на улицу со стороны Пыш-
ков, попадают в одну полосу, а 
для автомобилей в сторону пе-
рекрестка организованы три 
полосы. Кроме того, на пере-
крестке установлена допол-
нительная правоповоротная 
секция светофора. Водители, 
которые едут с улицы Калинов-
ского, из крайней правой поло-
сы могут повернуть направо, из 

центральной — налево и пря-
мо, из крайней левой — толь-
ко налево. Изменения на пе-
рекрестке введены для того, 
чтобы разгрузить улицу Ка-
линовского в послеобеденное 
время и повысить пропуск-
ную способность на участке, 
сообщил старший инспектор 
отделения агитации и пропа-
ганды ГАИ УВД облисполкома 
Олег Дук. Похожая схема дви-
жения и на перекрестке воз-
ле «Химволокно», если ехать 
в сторону Ольшанки.

Убрали зебры на Ткацкой и Славинского Перекресток возле Пышков проезжаем по-новому
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