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2 Реклама

Как лекарства действуют при артрозе?

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Чтобы победить болезнь, 
прежде всего нужно пони-
мать, что она собой пред-
ставляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! 
А он очень серьезный! 
Многие знают по себе, что 
артрит или артроз могут 
порою скрутить так, что 
небо с овчинку покажется.

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, ощущает 

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 воспалительные. Признаком 
того, что заболевание имеет дис-
трофическую природу, служит 
окончание «-оз» в его названии 
(например, «артроз», «остеохон-
дроз»). Суть болезни — разруше-
ние межсуставного хряща из-за 
нарушений нормального питания 
и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т. п.) воспа-
ляются ткани сустава. При этом 
человек испытывает боль (иногда 

довольно сильную), возникает 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограничены. 
В тяжелых случаях болезнь даже 
может привести к деформации 
сустава.
Что делать,  решает врач. От-
вет на этот вопрос зависит от 
того, насколько далеко зашла 
болезнь. В зависимости от этого 
рекомендуются различные мето-
дики и лекарственные средства: 
хондопротекторы, противовос-
палительные и обезболивающие 
препараты, физиотерапия, ЛФК 
— или, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-
таки лучшее лечение суставов 
— комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапия. Осуществлять 
такие процедуры можно аппара-
том АЛМАГ-01. Вот уже более де-
сяти лет его применяют для этих 
целей в медицинских учреждени-
ях и в домашних условиях.
Как действует АЛМАГ? Во-пер-
вых, он может помочь снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ дает воз-
можность воздействовать на пер-
вопричину, заболевания. Извест-
но, что под влиянием магнитного 

поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне 
воздействия увеличиваются. К 
пораженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и 
питательные вещества. Получая 
все необходимое в достаточном 
объеме, межсуставный хрящ 
перестает разрушаться, и забо-
левание не развивается. АЛМАГ 
может помочь и при воспалитель-
ных заболеваниях. Ведь воспале-
ние, по сути своей, — ответная 
реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т. п. При 
этом, как правило, конечность 
отекает, в тканях сустава накап-
ливаются вредные вещества. АЛ-
МАГ за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность вы-
вести оттуда этих «диверсантов», 
тем самым лишить подпитки вос-
палительные процессы. Регуляр-
ное проведение физиопроцедур 
с помощью аппарата АЛМАГа-01 
дает возможность взять болезнь 
под контроль и улучшить качес-
тво жизни. Важно, что АЛМАГ 
обладает свойством усиливать 
действие лекарственных препа-
ратов, тем самым способствуя 
повышению результативности 
комплексного лечения.

Мучительная боль в суста-
ве не дает уснуть, мешает 
ходить… Пытаясь изба-
виться от нее, мы готовы 
поверить в любое чудо-ле-
карство. Между тем боль-
шинство широко исполь-
зуемых препаратов вовсе 
не избавляют от артроза, 
а лишь временно снимают 
симптомы.

Нестероидные  
противовоспалительные 
средства (НПВС)
При артрозе нестероидные средс-
тва традиционно применяют для 
устранения боли и воспаления 
в суставе. Убрав с их помощью 
острую боль, врач предполагает 
впоследствии перейти к насто-
ящему лечению: физиотерапии, 
ЛФК. Но пациенты, получив вре-
менное облегчение, считают, что 
НПВС лечат заболевание. Многие 
даже назначают их себе сами — 
и, уняв боль, успокаиваются. Арт-
роз тем временем прогрессирует, 
потому что хрящ продолжает 
разрушаться. Есть данные, что 
длительное применение НПВС 
приводит к обезвоживанию хря-
щевой ткани, в результате чего 
пораженный артрозом хрящ начи-
нает разрушаться быстрее. Кроме 
того, НПВС — сильнодейству-
ющие препараты с множеством 
побочных эффектов. 

Хондропротекторы
Хондропротекторы считаются ве-
ществами, питающими хрящевую 
ткань и восстанавливающими ее 
структуру. Но в результате иссле-
дований, проведенных в мире с 
1980 по 2002 год, были сделаны 
выводы, что хрящ они не восста-
навливают. Кроме того, хондпро-
текторы не обладают выраженным 
обезболивающим действием — это 
вывод по итогам исследования, 
проведенного Национальным 
институтом здоровья США на го-
сударственные средства (т. е. фар-
мкомпании не могли влиять на его 
результаты) в течение четырех лет 
с участием 1583 человек.

Мази и гели
Призваны уменьшить боли и облег-
чить состояние пациента. Это сим-
птоматические средства, которые 
никоим образом не влияют на тече-
ние основного заболевания. Эффек-
тивность их ниже, чем у таблеток, т. 
к. через кожу проникает только 5–7 
% действующего вещества. 

Внутрисуставные инъекции
Чаще всего в сустав вводят 
препараты кортикостероидных 
гормонов. Они быстро подавляют 
боль и воспаление при отеках и 
припухании сустава, однако дейс-
твуют не на всех. А если эффект 
есть, то злоупотреблять ими не-
льзя — гормоны, как и НПВС, мо-
гут разрушить хрящ. Это экстрен-
ная мера, после которой должно 
последовать настоящее лечение. 
Кроме того, при проколах и без 
того больной сустав еще сильнее 
травмируется и подвергается 
риску инфицирования, после чего 
артроз может усугубиться острым 
артритом. 
Практически все врачи и многие 
пациенты убедились на собс-
твенном опыте, что лекарства, 
назначаемые сегодня при арт-
розе, — это средства, временно 
снимающие симптомы. Болезнь 
же в это время прогрессирует, и 
после такого многолетнего лече-
ния артроз первой стадии посте-
пенно переходит в четвертую и 
заканчивается операцией либо 
инвалидностью. 

Что можно сделать самому?
• Как можно меньше увлекаться 
лекарствами, использовать их 
лишь в острой стадии болезни и 
только по назначению врача. В 
идеале — не принимать совсем и 
уж точно не назначать себе само-
стоятельно! 

• Не заниматься физкультурной 
и спортивной самодеятельнос-
тью при больных суставах. Все, 
что причиняет малейшую боль, 
делать нельзя — это вредно для 
сустава.
• Максимально снизить нагрузку 
на больной сустав. Если есть 
лишний вес, попытаться его уб-
рать. Как можно меньше ходить 
и стоять. Не носить тяжести. Хо-
дить с тростью — она разгружает 
больной сустав. Категорически 
нельзя бегать, прыгать, присе-
дать, катать палки и банки, пол-
зать на коленях.
• Начать ЛЕЧЕНИЕ сустава, 
включающее физиолечение и ле-
чебную физкультуру. 
Физиопроцедуры направлены 
на восстановление нормального 
кровообращения в суставе. И осо-
бого внимания здесь заслуживает 
магнитотерапия. Во-первых, это 
сильное кровоускоряющее средс-
тво. Во-вторых, она не создает 
нагрузку на сердце. А в-третьих, 
магнитотерапия сегодня доступна 
даже в домашних условиях — в 
свободной продаже есть магни-
тотерапевтические аппараты, не 
требующие медицинских знаний. 
Их может использовать любой 
больной с одобрения врача. Ре-
комендуется выбрать приборы, 
воздействующие бегущим им-
пульсным магнитным полем — и 
глубина проникновения у него 
больше, и привыкания к нему 

не возникает. . Под воздействи-
ем магнитного поля происходит 
расширение сосудов (в зоне воз-
действия), уменьшается вязкость 
крови, улучшается газообмен и 
питание повреждённых тканей, 
а также возникает противовос-
палительный, противоотёчный и 
болеутоляющий эффект,  что ос-
танавливает  разрушение хряща.
Лечебная физкультура заставля-
ет сустав двигаться и работать, 
активизирует в нем восстано-
вительные процессы. Комплекс 
упражнений должен быть разра-
ботан специалистом исходя из 
состояния конкретного пациента. 
В крайнем случае их можно взять 
из книг или других источников. 
Но комплекс должен: а) реко-
мендоваться именно при вашем 
виде артроза; б) быть опробован 
кем-то другим с положитель-
ным результатом; в) критически 
пересмотрен вами, исходя из 
собственных возможностей; г) 
вначале применяться очень осто-
рожно и с анализом собственных 
ощущений.
Магнитотерапия и лечебная физ-
культура, а также меры по сниже-
нию вредной нагрузки на сустав 
должны стать вашими главными, 
первоочередными задачами. Не 
жалейте на них времени и сил — 
они помогут уберечь ваши суставы 
от самого страшного.

На правах рекламы

РФ ИНН 6204001412

Алмаг-01
  
(аппарат магнитотерапевти-
ческий бегущим импульсным 
полем, малогабаритный)

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703 от 17.12.12.

Медицинская техника. Перед 
применением проконсультируй-
тесь с врачом.
Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
применению 
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3С пользой для вас

Красивая лоджия — мечта 
многих хозяек. Однако не-
редко эта часть квартиры 
используется для склади-
рования различных беспо-
лезных вещей. Сломанная 
бытовая техника, старая ме-
бель, непригодная домашняя 
утварь — чего только здесь 
не найдешь! Кроме того что 
беспорядок доставляет не-
удобства хозяевам, так еще и 
портит вид всему дому и за-
метен с улицы прохожим! И 
так происходит, как правило, 
именно с незастекленными 
балконами и лоджиями.

Остекление поможет использо-
вать каждый квадратный метр 
эффективно! Это решение осо-
бенно благоприятно для облада-
телей маленьких квартир, где не-
достаточно свободной площади. У 
остекленных балконов и лоджий 
совершенно новые возможности! 
Например, по своему усмотрению 
вы можете устроить там зону 
отдыха, разместить тренажеры, 
организовать небольшой личный 

кабинет. А кто-то давно мечтает 
завести на лоджии оранжерею и 
наслаждаться круглый год видом 
«зимнего сада» в уютной обста-
новке за чашкой чая! В любом 
случае, используя качественное 
остекление, у вас появится не-
ограниченное пространство для 
реализации своих идей!
Если вы решили обустроить балкон, 
самое время узнать о возможнос-
тях, ведь для каждого отдельного 
случая должны использоваться раз-
ные виды балконных рам! 

Алюминий или пластик?  
Выбираем подходящий  
вариант
Для наружного остекления при-
меняются теплые балконные 

рамы из ПВХ-профиля, а также 
рамы из алюминия.
Если планируете использовать 
балкон или лоджию только для 
просушивания белья и хранения 
вещей, выберите раму из холод-
ного алюминия. Она защитит 
от дождя, ветра, пыли и посто-
ронних предметов с улицы, а по 
цене будет дешевле пластиковой. 
Раздвижная система открывания 
— наиболее подходящий вариант 
для балконов, когда створки не 
распахиваются, а сдвигаются в 
сторону, как, например, у систем 
фирмы Alutech. Это позволяет 
экономить место и располагать 
предметы вблизи окна. Из пре-
имуществ алюминиевых профи-
лей, кроме доступной цены, мож-

но отметить высокую прочность и 
надежность.
Хотите, чтобы в трескучие моро-
зы балкон не подмерзал, выбери-
те раму из теплого пластикового  
профиля. Используя дополни-
тельные меры по утеплению 
лоджий и балконов (вынос отопи-
тельной системы, обшивка стен), 
можно превратить эту часть 
квартиры в дополнительную жи-
лую площадь. В данном случае  
рекомендуется остекление плас-
тиковым профилем. Специалис-
ты рекомендуют качественный 
5-камерный ПВХ-профиль с мон-
тажной шириной не менее 70 мм. 
Почему именно он? Благодаря 
увеличенной монтажной ширине 
и двум контурам уплотнения дан-

ная система имеет высокие пока-
затели по тепло- и шумозащите, 
устойчива к ветровым нагрузкам 
и интенсивным осадкам. Допол-
нительно, если окно выходит на 
оживленную трассу или дом нахо-
дится вблизи источников громких 
звуков, попросите специалистов 
оконной компании подобрать для 
вас оптимальную толщину стек-
лопакета для более качественной 
защиты от шума. Установка бал-
конной рамы значительно повы-
сит уровень комфорта в вашем 
доме.

В кризисные времена многие 
вспоминают про экономию. 
Каждый решает этот вопрос 
по-своему: кто-то готов пе-
рейти на дешевое, а кто-то 
ограничивает себя, довольс-
твуясь необходимым.

Оконному бизнесу сегодня не-
просто: покупательский спрос 
снижается, люди не готовы много 
тратить. Чтобы сохранить тот 
же уровень продаж некоторые 
оконщики снижают цены. К со-
жалению, уменьшение стоимости 
часто происходит за счет эконо-
мии на материалах. Покупатель 
может и не догадываться об этом 
и приобрести окна низкого качес-
тва, которые выходят из строя, 
даже не дотянув до своего гаран-
тийного срока.

Уловки, которые  
используются при  
производстве экономокон
Экономят часто на невидимом. 
Например, на армирующем про-
филе (стальная опора внутри 
окна, которая служит для усиле-
ния оконной конструкции и креп-
ления фурнитуры). Предлагают 

окна, у которых армирующий про-
филь идет не по всему контуру, а 
частично, например — только на 
углах, где крепится створка. Это 
не обеспечивает надлежащей 
жесткости конструкции и значи-
тельно сокращает срок службы 
изделия. Такое окно может де-
формироваться, а створки со вре-
менем «провиснуть».
Часто брендовая марка профи-
ля заменяется неизвестной, ус-
тупающей по цене и качеству мо-
делью. Дешевый пластик более 
восприимчив к внешним воздейс-
твиям: может пожелтеть, быстрее 
загрязняется, боится царапин и 
повреждений.
Узнать о количестве камер и ши-
рине профиля может только лю-
бознательный покупатель. Такому 
будет сложно вместо теплого 5-ка-
мерного профиля продать 3-камер-
ный. Отметим, что для жилых по-
мещений рекомендуется установка 
5-камерного профиля с монтажной 
шириной не менее 70 мм. 
Часто экономят и на фурнитуре. 
Устанавливают сомнительные 
аналоги или неполный комплект 
фурнитуры. Это проявляется в  
тугом открывании-закрывании 

окна, неправильной работе ство-
рок, провисанию, появлению ще-
лей. В итоге приходится заменять 
окно полностью, так как ПВХ-
профили не подлежат ремонту.
Не последний пункт экономии 
— тонкий стеклопакет и стекло 
низкого качества.  С таким окном 
будет холодно и очень шумно. 
Покупатель, привлеченный 
низкой ценой на окна, склонен 
доверять и зачастую не придает 
значения таким важным вещам, 
как статус фирмы и ее опыт на 
рынке.  Купив дешевые окна у 
малоизвестного продавца, клиент 
рискует нажить себе неприятнос-
ти. Бывает, фирма закрывается 
буквально за неделю, и тогда при 
любых вопросах обслуживания 
или устранения неполадок возни-
кают сложности. Другие подряд-
чики часто не хотят брать на себя 
ответственность за чужие недо-
четы, в итоге клиент остается на-
едине со своими проблемами. 
Крупные компании дорожат сво-
им статусом, у них уже наработан-
ная база клиентов и репутация, 
терять которую они никогда не 
захотят. Добросовестный произ-
водитель не станет экономить на 

комплектующих, которые отвеча-
ют за надежность. Ни одна кли-
ентоориентированная компания 
не позволит нарушить собствен-
ные принципы и мораль, так как 
ей в первую очередь важно, что-
бы клиенты были довольны. 
Экономить или нет, каждый реша-
ет для себя сам, но помните, что, 
покупая окна даже в сложное 
время, лучше не рисковать, ведь 
они должны быть надежной за-
щитой, сохранять тепло и дарить 
уют долгие годы. 
При необходимости замены ста-
рых окон рекомендуем обратить-
ся в  республиканскую компанию 
«Окнаград». Она уже более 12 
лет на рынке производства и 
установки окон, является одним 
из лидеров в этой области и заре-
комендовала себя как професси-
онал и надежный  партнер. Ком-
пания производит окна, двери, 
балконные рамы из экологически 

чистого пластика и комплектую-
щих европейских марок. На из-
делие и монтаж предоставляется 
единая неделимая гарантия 60 
месяцев. Каждый клиент компа-
нии сможет после гарантийного 
периода обратиться в сервисный 
отдел для решения вопросов, ка-
сающихся обслуживания окон. В 
услуги компании входит монтаж, 
замер, доставка, а также сервис-
ное и техническое обслуживание. 
«Профессионализм, аккурат-
ность, вежливость» — 90 % кли-
ентов рекомендуют компанию 
«Окнаград» своим знакомым.

Сделав заказ в компании «Окна-
град» в этом месяце, вы сможете 
пользоваться всеми преиму-
ществами выгодной рассрочки 
0 % сроком до 10 месяцев. При 
выплате всей суммы договора 
за 2 месяца — предоставляется 
скидка на изделие 20 %.

Что может скрываться за низкой ценой  
на пластиковые окна?

Остекляем балкон. Что надо знать?

Звоните по телефонам: 647-20-00 (МТС/Velcom), 8 (0152) 60-60-60. 
Приходите в офис компании: ул. Калиновского, 3 
(рядом с гостиницей «Беларусь»), оф. 12. 
Еще больше полезной информации на официальном сайте компании 
www.oknagrad.by.

Заказать современные, надежные, прочные системы из алюминия или теплую балконную раму из немец-
кого профиля вы можете на официальном сайте компании «Окнаград» www.oknagrad.by по телефонам: 
60-60-60; 647-20-00 (МТС/velcom) или посетив офис по адресу: ул. Калиновского, 3 (рядом с гостиницей 
«Беларусь»), оф.12. Менеджеры компании подберут для вас оптимальный по стоимости и характеристи-
кам вид, ответят на ваши вопросы. Технолог сделает точные замеры, эскиз конструкции, и это совершен-
но бесплатно! 

За красивой и удобной лоджией обращайтесь в компанию «Окнаград», и вы получите 5-летнюю га-
рантию на изделие и выполненные работы! 
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Компания Verano Ryszard 
Miazga («Верано Рышард 
Мязга») производит широкий 
спектр водяных конвекторов: 
конвекторы внутрипольные 
(встраиваемые), конвекторы 
водяного отопления с естест-
венной и принудительной кон-
векцией, напольные конвекто-
ры (в т. ч. конвекторы скамееч-
ного типа), а также настенные, 
фасадные конвекторы и внут-
рипольные конвекторы-конди-
ционеры. Область применения 
водяных конвекторов очень ши-
рока: от частного (котеджного) 
строительства и заправочных 
станций до аэропортов, биз-
нес-центров, университетов и 
библиотек, то есть они нужны 
там, где нужно экономить теп-
ловую энергию и вместе с тем 
создать мягкий микроклимат, 
не забыв при этом об эстетике 
интерьера. 
Фирма Verano Ryszard Miazga 
— одна из самых инновацион-
ных фирм в Польше и в Цент-
ральной и Восточной Европе. 
Она располагается в Люблине. 
Она была основана 02.11.1978. 
Фирма быстро стала известным 
производителем конвекторов 
в Польше и за границей. В 2011 
году Verano начинает свою де-
ятельность в Свободной Эконо-
мической зоне в Люблине. 
Динамика продаж Verano вы-
водит ее на первое место в 
Польше среди производителей 
аналогичной отопительной 
техники. По итогам 2014 года 
конвекторы марки Verano 
занимали почти 85 % рынка 
водяных конвекторов Польши. 
Технологические и произ-
водственные решения Verano 
делают ее одной из самых 
современных фабрик в Европе, 
а проведенные в 2014 году в 
немецком Штутгарте испытания 
показали, что на сегодняш-
ний день конвекторы Verano 
являются самыми мощными в 

Европе, обгоняя своих извест-
ных конкурентов из Германии, 
Бельгии, Чехии. При этом цены 
— умеренные, а сроки постав-
ки — небольшие: в среднем 
около двух недель. Конвекторы 
Verano реализовывались в 2014 
году и в Беларуси, в том числе 
в головной офис ОАО «Белгазп-
ромбанк» в Минске.
Продвижением бренда Verano 
на территории СНГ занимается 
частное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Польтова-
ры». Наша фирма хорошо за-
рекомендовала себя в области 
продвижения маркетинговых и 
иных консультационных услуг. С 
нами сотрудничают несколько 
известных в Польше фирм.
В настоящее время фирма 
Verano ищет партнеров для 
сотрудничества в Гродненской 
и Брестской областях Белару-
си. Заинтересованные фирмы 
смогут заключать прямые кон-

тракты с производителем, про-
ектные организации получат 
у нас подробную техническую 
информацию, а индивидуаль-
ные клиенты — необходимую 
консультацию.
Основную долю в производстве 
водяных конвекторов фирмы 
Verano занимают внутриполь-
ные конвекторы с естествен-
ной конвекцией (VK15), а также 
конвекторы с принудительной 
конвекцией (VKN5).
Внутрипольные (встраиваемые) 
конвекторы с успехом приме-
няются для отопления элегант-
ных просторных помещений как 
в жилищном строительстве, 
так и в общественных зданиях: 
автомобильные салоны, выста-
вочные центры, церкви, музеи, 
замки и дворцовые комплексы 
— то есть там, где нужно обес-
печить оптимальную темпера-
туру и вместе с тем сохранить 
эстетику интерьера и его функ-
циональность. Широкий выбор 
решеток (жестких и сворачива-
емых), начиная от деревянных 
и заканчивая алюминиевыми, 
в том числе модульного типа, 
позволяет подобрать конвектор 
практически к любому интерь-

еру даже для самого требова-
тельного клиента.
Фирма Verano является одной 
из немногих фирм в Европе, 
производящих нетипичные 
внутрипольные конвекторы, 
включая радиальные и лома-
ной формы. Следует добавить, 
что радиальные конвекторы 
изготавливаются по уникаль-
ной технологии, что позволяет 
сгибать весь теплообменник, а 
не спаивать его из отдельных 
частей.
Настенные конвекторы Verano 

характеризуются классической 
формой, а идеально гладкая 
поверхность корпуса позволяет 
окрашивать ее практически в 
любой цвет.
Представителей фирм, заин-
тересованных в данном обо-
рудовании, и индивидуальных 
предпринимателей просим об-
ращаться к нам, на фирму ЧУП 
«Польтовары». Мы поможем 
заключить прямые контракты 
с производителем, а также 
обеспечим сопровождение кон-
тракта от начала заключения и 

до его реализации. Частным ли-
цам сможем помочь с выбором 
необходимого оборудования. 
В связи с увеличением запро-
сов в октябре мы планируем 
принять на работу еще одного 
сотрудника. Просим обращать-
ся к нам:

ЧУП по оказанию услуг 
«Польтовары». 
Ул. Рогачевского, 27-9 
Тел.: 8 (0152) 94-93-80, 8 (029) 
280-23-71

 УНП 591009393

Конвекторы Verano — тепло в каждый дом
Приближается зима. Самое время приготовиться к 
ней, подобрав соответствующее отопительное обору-
дование. Одним из лучших предложений на сегодняш-
нем рынке являются водяные конвекторы «Верано» 
(Verano) от самого известного в Польше производителя 
конвекторов.
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СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, сушка, 
сайдинг, электрика, сантехника и др. Тел.: 75-35-
82, 8-033-652-52-47

СБОРЩИКИ мебели. Тел.: 8-029-783-94-74, 8-029-
358-59-99

ЭЛЕКТРИК, ответственный за электрохозяйство. Тел. 
8-044-708-18-65

КУПЛЮ
3-КОМНАТНУЮ квартиру в центе. Тел. 8-029-788-14-68
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по з/ч. Тел. 8-029-

784-16-52
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8-029-790-91-18
ГАРАЖ со светом, ямой. Р-н Поповича, ф-ки «Динамо». 

Тел. 8-029-882-50-77
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, са-
мовар. Тел. 8-029-781-22-88

МОНЕТЫ, старые деньги до 1939 г. Тел. 8-033-394-88-48
МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор, можно в нерабо-

чем состоянии. Тел. 8-029-518-01-63
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру, можно с про-

блемами. Тел.: 65-06-13, МТС 8-029-268-10-79
ХРОМОВЫЕ и яловые сапоги, новые. Тел. 8-029-

892-34-78

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, б/у. В хор. сост. Чистый, аккуратный. Помогу 

с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
КУХОННЫЙ стол, 4 табурета. Все новое. Недорого. Тел. 

8-033-655-29-55
М/МЕБЕЛЬ, 1+2, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8-029-287-55-46

МЕНЯЮ
2-ЭТАЖНЫЙ коттедж в Зарице на 2-, 3-комн. квартиру 

или продаю. Тел. 8-029-887-15-36

НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖ, р-н Грандичей, свет, яма, 16 кв. м. Тел. 8-029-

886-42-30
ДАЧНЫЙ участок, р-н Коробчиц, 11 соток, дерев. дом, 

беседка, сарай. Свет, отопление, колодец. Тел. 
8-029-781-47-72

ДЕРЕВЯННЫЙ дом, 44 кв. м, участок 22 сотки, хозпос-
тройки, д. Горны, 20 км от города. Тел.: 66-96-75, 
8-033-689-79-64

ДОМ в деревне с постройками. 25 соток земли. 18 км 
от «Химволокно». 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, при-
родн. газ, телефон. Тел. 8-029-782-14-44

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. М. Демидково, 10 соток, об-
работанный. Недорого. Тел. 53-06-93

ПЕС, КОТ И...
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 8-029-

882-31-19

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в дар стиральную машину, холодильник и м/м. 

Тел. 884-88-61
ДЕВУШКА ищет мужчину для серьезных отношений до 

48 лет. Без в/п, порядочного. Тел. 8-033-332-15-76
ПОРЯДОЧНЫЙ одинокий надежный мужчина познако-

мится с одинокой женщиной для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-029-286-22-37

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации ИП Высоцкий Е.С., 
УНП 590041428 считать недействительным в свя-
зи с утерей

СПАСИТЕ свои записи на видеокассетах, кинопленке, фото 
от гибели. Перепишу все на диск. ИП Корчак А.П.УНП 
500378454. Тел.: 75-17-91, МТС 781-72-93

СДАЮ
2-КОМН. квартиру на сутки, часы. Р-н Кабяка. ИП Гороц-

кевич А.Л. УНП 591181497. Тел. 8-033-623-87-87
3-КОМН. квартира, в частном секторе, без ремонта и 

удобств. Тел. 8-025-732-79-50
ГАРАЖ. Район «Вясёлки». Тел. 8-029-311-36-46
ГАРАЖ, «Понемунь-авто-4»: яма, свет. Тел.: 8-029-585-

00-93, 8-029-785-80-18
ПОМЕЩЕНИЕ в исторической части города, 26 кв. м (2 

комнаты). Цена приемлемая. Тел. 8-029-585-91-77
СКЛАД. Тел. 884-88-61

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, 2,5 мес. Веселые, озорные, игривые, приуче-

ны к лотку. С хорошим аппетитом. В добрые руки. 
Тел.: 8-029-582-67-86, 64-82-43

КОТЯТА, красивые, 2 мес., приучены к лотку, хорошо 
кушают, чистые. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КОШКА, красивая, стерилизованная, возраст 8 мес. 
Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

КОШКА стерилизованная, год, в добрые руки. Тел.: 43-
07-15, 8-029-889-22-91

СОБАКА, большая, красивая, типа овчарки, в добрые 
руки. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ или зубной врач. Тел. 8-029-

780-09-70
МУЖЧИНЫ и женщины от 35 до 55 лет, стрессоус-

тойчивые, на работу страховыми агентами в РДУСП 
«Стравита». Достойное вознаграждение. Тел. 8-029-
716-06-21 (с 9:00 до 13:00)

ЖЕНЩИНЫ для работы в офисе или на дому. Свободный 
график. Доход 5 000 000 руб. Тел. 8-029-782-77-78

РДУСП «Стравита» приглашает молодых людей. Перспек-
тивная, хорошо оплачиваемая профессия страхово-
го агента. Тел. 8-029-789-08-02 (с 9:00 до 13:00)

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межпа-

нельных швов, балконов, дымоходов. Сайдинг, утеп-
ление. Покраска шифера, ремонт мягкой кровли. 
Спил аварийных деревьев. ИП Доменяко П.Е. УНП 
591226253. Тел. МТС 8-029-276-96-39

БАЛКОНЫ под ключ. Обшивка сайдингом, установка 
окон, отделка откосов, кладка блоков, стяжка, мос-
китные сетки. ИП Сивопляс А.Ю. УНП 591122252. 
Тел. 8-029-787-07-48

ВНУТРЕННИЕ отделочные работы. Шпатлевка, пок-
раска, выравнивание стен и потолков, поклейка 
плинтуса потолочного, поклейка обоев. Облицовка 
плиткой. ИП Стапулев В.И. УНП 591212746. Тел. 
8-029-285-31-53

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир. Полная, частичная. По-
рядочность в работе. ИП Жук С.П. УНП 591140677. 
Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка, все виды, любая сложность. По-
мощь в доставке и выборе материалов. ИП Тертич-
ный А.Л. УНП 591116746. Тел. МТС 580-79-95

ВНУТРЕННЯЯ отделка. Качественно, недорого. ИП Пе-
тухов П.Е. УНП 590957284. Тел. МТС 325-62-71

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

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

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, плинту-
сы и мн. др. Опыт, качество, гарантия. ИП Януле-
вич В.А. УНП 591221820. Тел.: МТС 581-69-84, 
8-029-624-08-59

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

КОМПЬЮТЕР: Windows 10–8.1–7–ХР, ремонт ком-
пьютеров, недорого, выезд. ИП Зенин А.С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-284-87-09, Велком 
8-029-941-47-56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, уста-
новка 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, анти-
вируса, программ. Интернет, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. Ре-
монт и модернизация. Гарантия. ИП Цебро В.А. УНП 
590676471. Тел. 8-029-586-51-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: АНТИВИРУСНАЯ ДИА-
ГНОСТИКА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА 
WINDOWS И ПО. ИНТЕРНЕТ. РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ПРОБЛЕМ. ОПЫТ, ПОРЯДОЧНОСТЬ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ (ГО-
РОД, РАЙОН). ИП САНУКЕВИЧ Н.Н. УНП 590907323. 
ТЕЛ.: ВЕЛКОМ 395-22-48, МТС 785-22-48

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ: РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ. 
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ, ФАСАДОВ, ФУРНИТУ-
РЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА. ИП МАУРЕНКО О.Н. УНП 
591106851. ТЕЛ. 8-033-686-30-57

КУХНИ, замена фасадов, столешниц. Доп. шкафчики. ИП 
Кравчук Я.С. УНП 500508835. Тел. 8-029-887-15-36

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

ОБЛИЦОВКА плиткой, санузлы под ключ, а также дру-
гие виды внутренней отделки. Помощь в выборе, 
доставке материалов. Консультации. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. МТС 8-029-883-81-40

ОБНОВЛЕНИЕ, ремонт, новый дизайн корпусной мебе-
ли. Монтаж встроенной мебели в кладовках, сануз-
лах, на балконах. ИП Богдевич Г.И. УНП 590631722. 
Тел.: 8-029-780-12-03, 8-044-726-41-44

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

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. ИП Грешевский В.Г. УНП 
590682409. Тел.: 8-029-888-18-40, 8-044-491-43-73

ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, АНТРЕСОЛЕЙ, ШКАФ-
ЧИКОВ ИЗ ПЛИТ МДФ, ДСП. БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. ИП ГРИНЕВИЧ Г.Г. УНП 
590911500. ТЕЛ. 8-033-687-32-52

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: все виды. Помощь в подбо-
ре и доставке материалов. ИП Якубчик В.В. УНП 
590873218. Тел. 8-029-881-70-58

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, ремонт, изменение дизайна м/м. Большой 
выбор тканей. Делаем из матраса — тахту, крес-
ло-кровать, еврокнигу. К дивану доделываем угол. 
Консультация, доставка бесплатно. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. ИП Ларионов О.И. УНП 590593149. 
Тел. 8-033-311-51-05

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, 
ТАХТУ И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕС-
ТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 
ИП НЕХВЕДОВИЧ П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 
8-029-282-62-05

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, дизайн, изготавливаем 
новую. Стаж 25 лет. Гарантийный талон на 8 лет. 4 
подушки бесплатно, рассрочка. «ДТПмебель». УНП 
590711461. Тел.: 8-029-660-95-76, 8-033-310-
48-10, 68-22-68, Стрелковский Петр Степанович

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

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

ПОЛЫ — шлифовка, реставрация деревян. полов, ла-
кировка. ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 
8-029-298-23-78

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткани, ко-
жи и меха. Ателье в центре. ИП Кунда С.А. УНП 
590686777. Тел.: 74-03-85, 8-029-589-35-76

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГОРОД, РАЙОН. КА-
ЧЕСТВЕННО. 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 и наладка всех типов швейных машин и оверло-
ков. ИП Варнель В.Е. УНП 590854223. Тел.: 8-029-
887-29-41, 76-54-73

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

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. Воз-
можен выезд к заказчику. ИП Бойченко В.Д. УНП 
500282608. Тел. 8-029-785-05-60

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 АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ША-
БАЛИНА Л.В. УНП 590892401.ТЕЛ.: 66-64-38, 
МТС 8-029-265-64-52

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

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

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

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

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

РЕМОНТ, перешив швейных меховых кожаных изде-
лий. Петченко Ж.И. НА 8182755. Тел.: 43-85-55, 
8-033-312-54-95

РЕМОНТ, подключение, диагностика стиральных ма-
шин — автоматов: замена подшипников, эл. водо-
нагревателей, вод. насосов и т. д. На дому, выезд, 
без выходных. ИП Демченко В.А. УНП 591212639. 
Тел. МТС 8-029-785-08-27

РЕПЕТИТОР по англ. языку. Разговорный англ., помощь 
школьникам. НА 5757382. Тел. 8-029-866-77-57

РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Квалифицированная 
помощь. Подготовка к ЦТ. Лойко Г.В. НА 1731141. 
Тел. 8-029-589-45-52

РЕПЕТИТОРСТВО: русский язык. Качественная подго-
товка к ЦТ. НА 1950109. Тел. 8-029-883-50-33

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цвета, гарантия. ИП Ло-
бик И.Л. УНП 590968481. Тел. 8-025-945-31-68

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор цвета. Скидки пен-
сионерам. Сайт tvoj-dom.by. ИП Бортник А.А. УНП 
590901141. Тел. 8-029-787-51-17

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. 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

САНТЕХ. работы любой сложности. Водопровод, отоп-
ление, канализация. Гарантия, качество. ИП Бе-
лаш Е.Ю. УНП 591181601. Тел. 8-029-788-86-37

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, за-
мена полотенцесушителей, монтаж экопластовым 
материалом. ИП Журавский Р.И. УНП 590853390. 
Тел. 8-029-280-96-01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: отопле-
ние, водопровод, канализация, замена змеевиков. 
Нал./безнал. расчет. ИП Жук С.В. УНП 590850626. 
Тел. 8-029-268-12-98

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Установка сантех. оборудования. 
Отделочные работы: плитка, стяжка, шпатлевка, 
ламинированные полы и др. ИП Строк В.Ю. УНП 
591230244. Тел. 8-029-782-25-99

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак С.И. УНП 
591244226. Тел. 8-029-782-20-21

УСТАНОВКА дверей всех типов. Плотницкие работы. ИП 
Савицкий А.Н. УНП 591203567. Тел. МТС 788-56-14

ФИЗИКА: репетитор, имеющий опыт преподавания в ли-
цейских классах, поможет подготовиться к ЦТ или эк-
замену в Вуз. ИП Мартинович А.И. УНП 590851806. 
Тел. 8-029-266-33-44

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

7Объявления, услуги

22 октября
ЛИС Святослав Николаевич — со-
ветник председателя облисполкома,
СНЕЖИЦКИЙ Виктор Александро-
вич — ректор Гродненского государс-
твенного медицинского университета,
23 октября
МИШАРИН Сергей Васильевич — 
председатель Новогрудского районно-
го Совета депутатов,
24 октября
АГЕЙ Елена Александровна — за-
меститель председателя облиспол-
кома,
25 октября
ПРИЛЕПСКАЯ Наталья Вячесла-
вовна — начальник отдела энергети-
ки, транспорта и связи облисполкома,
27 октября
ШПАРЛО Сергей Геннадьевич — на-
чальник Гродненского областного 
управления Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь.

Красная дата
25 октября — День автомобилиста и 
дорожника.

Пусть жизнь складывается из  
светлых красок и незабываемых  

событий, а каждый новый день  
приносит удачу  

и дарит прекрасное настроение! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
руководителей с днем рождения и 
юбилеем, а трудовые коллективы —  
с профессиональными праздниками 
(1 ноября — День работников граж-
данской авиации).  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕСТь ПоВоД ПозДрАВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

1000 МЕЛОЧЕЙ
ВАЗЫ, подсвечники, сувениры. Б/у. Тел. 50-16-44
ВОРОТА и калитку из сетки-рабицы. Тел. 8-029-582-19-20
ДЕТСКАЯ и прогулочная коляски. Тел.: 96-05-17, 

8-029-394-33-23
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
МОБИЛЬНЫЙ телефон «Самсунг 5611». Новый, год 

гарантии. Тел. 8-029-281-23-35
СКАМЕЙКИ на кладбище, новые. От 420 000 руб. Тел. 

8-029-784-65-78
ТЫКВА, в большом кол-ве. Тел. 8-044-767-43-24

АВТОЗАПЧАСТИ
РЕЗИНА, р-р 225х70х15, С, 2014 г., б/у, в отличном сост., 4 

шт., фирма «Барум», 5 350 000 руб. Тел. 8-029-780-08-40

АВТОМОБИЛИ 
«ОПЕЛЬ-ЗАФИРА», минивэн, 1999 г., объем 1,8, се-

ребристый, бензин. Тел. 8-029-268-12-98

БЫТТЕХНИКА
ХОЛОДИЛЬНИК «Самсунг», пр-во Кореи, б/у, недорого. 

Тел. 8-029-286-59-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. Город, РБ. Верхняя, боковая 

загрузка. ИП Стжалковский С.М. УНП 590687809. 
Тел. 8-029-887-24-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 т., грузчики. ЧП «Витолье» УНП 
591509030. Тел. 8-029-582-54-79

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

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 по Гродно и РБ, до 1,5 тонны. По-
мощь 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, дли-
на — до 5 м. Гродно, район, РБ. ИП Федута В.В. 
УНП 590623259. Тел. 8-029-785-97-60

ИЩУ РАБОТУ
МОЛОДЫЕ люди ищут подработку. Тел. 8-025-537-51-20
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без в/п. Можно времен-

ную работу. Навыки строительно-отделочных работ. Се-
тевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-029-780-90-25
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