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Незадолго до описывае-
мых событий сотрудники 
ПУ «Гродномежрайгаз» 
во время проведения 
очередных плановых ра-
бот обнаружили на двери 
подъезда одной из грод-
ненских новостроек объ-
явление, текст которого 
сразу привлек их внима-
ние. Неизвестный пред-
лагал свои услуги по про-
ведению сварочных работ 
быстро, качественно и 
недорого. Заинтересовав-
шись таким «умельцем», 
один из сотрудников меж-
райгаза тут же позвонил 
по указанному в объяв-
лении номеру. Предста-
вившись обывателем, он 
услышал крайне интерес-
ный «инструктаж». Рабо-
ты предлагали провести 
без вызова газовиков для 
отключения газа на вре-
мя проведения огневых 
и сварочных работ, а сам 
монтаж предполагал ис-
ключительно пожелания 
заказчика, невзирая на 
все возможные требова-
ния безопасности. На воп-
рос, будут ли проблемы с 
газовиками, последовал 
ответ: если что, скажите, 
что работы производил 
межрайгаз. Поблагодарив 
за информацию и обещав 
подумать, сотрудники гор-
газа сорвали объявление 
и в конце рабочего дня 
привезли его своему ру-
ководству. Решение было 
принято незамедлительно 
— необходимо поймать 
с поличным и наказать 

недобросовестных диле-
тантов-газовиков. Далее 
следовала подготовка 
мероприятия: отработка 
сценария, поиск и подго-
товка квартиры-ловушки 
— и финальный этап, ко-
торый, благодаря четкой и 
слаженной работе право-
охранителей и газовиков, 
прошел без каких-либо 
осложнений.

Как оказалось, горе-
специалисты трудились в 
паре. Оба никогда не ра-
ботали в газоснабжающих 
организациях и не имели 
ни малейшего понятия об 
элементарных требовани-
ях безопасности: как при 
проведении такого вида 
работ, так и при последу-
ющей эксплуатации того, 
что они монтируют. Благо-
даря счастливому стече-
нию обстоятельств никто 
не сгорел и не взорвался. 
Но если учесть, что, как 
правило, такими услугами 
пользуются в многоквар-
тирных жилых домах, 
можно лишь догадываться 
о возможных негативных 
последствиях, которых чу-
дом удалось избежать.

Что самое интерес-
ное, лжегазовики свято 
верили в то, что помо-
гают людям! Но когда их 
попросили объяснить, в 
чем заключается эта так 
называемая помощь, а 
затем уже настоящие спе-
циалисты дали соответс-
твующие комментарии, 
— увы, аргументы тут же 
иссякли.

УНП 500036445
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В Гродно пойманы  
лжегазовики

В чем опасность  
услуг дилетантов?

15 января 2015 года сотрудниками ОБЭП УВД адми-
нистрации Октябрьского района г. Гродно и отдела 
оперативного контроля и рейдовой работы ИМНС 
Октябрьского района г. Гродно совместно с пред-
ставителями ПУ «Гродномежрайгаз» была проведе-
на внеплановая проверка с использованием метода 
«контрольной закупки». Так завершился финальный 
этап кропотливой совместной работы по поимке 
преступников. Сложно подобрать более подходя-
щее определение для тех, кто, подвергая опасности 
жизни людей, пытается улучшить личное благосо-
стояние. Но обо всем по порядку.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелями подобных 
явлений, тут же обратитесь в любое время суток в ПУ «Гродно-
межрайгаз» по телефону горячей линии 79-01-64. 
Конфеденциальность гарантируем, а взамен вы получите ква-
лифицированную помощь и решение ваших проблем. Сделайте 
свою жизнь и жизнь окружающих вас людей безопасной. 
Не становитесь соучастником очередного преступления.
С уважением, ПУ «Гродномежрайгаз»

1. Цена выполнения работ в два 
раза выше, чем в горгазе.

2. Неофициальный незаконный 
перемонтаж с грубыми от-
ступлениями от действующих 

требований рано или поздно обернется 
для хозяина квартиры прекращением 
газоснабжения, походом в исполком 
за штрафом в размере до 20 базовых 
величин, получением внепланового инс-
труктажа в горгазе или перемонтажом в 
соответствии с действующими нормами 
и повторным пуском газа. Все это — по-
терянное время, неудобства, нервы и 
деньги.

3. Методы проведения работ не-
сут прямую угрозу здоровью 
и жизни всех без исключения 

жильцов дома.
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2 Объявления,  юбилей

1000 МЕЛОЧЕЙ
ГИТАРА Ibanez AEL 10 BK, электроакустичес-

кая. Цвет черный. Инструмент в отличном 
состоянии, б/у, куплен в Польше. Цена 
300 у. е. по курсу НБ РБ. Стойка и чехол 
в подарок. Тел. МТС 8-033-322-59-12

ДОСКА необрезная, толщиной 25, 40, 50 
мм. Тел. 8-033-689-85-34 

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

ИНСТРУМЕНТ, весь б/у, 9 ед. Цена за все 
750 000 руб. Тел. 8-033-310-35-77

КАРТОФЕЛЬ крупный, средний, мелкий. 
Доставка. Тел. 8-033-689-85-34

КАРТОФЕЛЬ отборный, доставка. Тел. 
8-029-28-78-216

КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-029-785-
02-32

МАССАЖНЫЙ стол, складной, новый. Тел. 
8-029-880-76-35

ПЛАСТИНКИ виниловые. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

РАДИКУЛИТНЫЙ пояс, медицинский. Тел. 
50-32-73

РУБЛИ 1909 года, в хорошем состоянии, 4 
купюры номиналом 25, 10 и 5 руб. Об-
лигации 1951 года, 2 шт. Марки СССР, 
«Эрмитаж», б/у, 5 шт. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

КОФЕМОЛКА «Колумбия», ручная, в от-
личном состоянии, б/у. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

СВИНИНА. Тел. 8-029-280-86-18
СМАРТФОН, все функции, 500 тыс. руб. 

Тел. 8-033-389-23-42
ТЕЛЕФОНЫ Motorola C380 и SONY CM-

DX1000, с з/у, все б/у. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОПЛЕЕР SONY SLV-P116EE, с п/у и 

инструкцией на русском. Тел. 8-033-
322-59-12 

ТЕЛЕВИЗОР «Витязь», 54ТЦ-6010, RC5, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-033-322-
59-12 

ТЕЛЕВИЗОР «Витязь», 63 см, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-283-45-08

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 2-камерный, бе-
лый, высота 185 см. В отличном состо-
янии. Тел. 8-029-597-01-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 Т, ПО ГО-

РОДУ, РБ. ИП СТАСЕВИЧ С.А. УНП 
591140424. ТЕЛ. 8-029-784-55-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. Изотерма, хо-
лодильник. Беларусь — Россия. ЧТУП 
«Эрдэнэт». УНП 590665205. Тел. 
8-029-674-66-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и области ав-
томобилями ГАЗ, ЗИЛ, до 7 т. ИП Мирук 
М.С. УНП 591237328. Тел. 8-033-
321-40-21

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. Бригада грузчиков. ИП 
Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. МТС 
789-76-14

ИЩУ РАБОТУ
СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет 

подработку. Тел. 8-029-782-20-21
ЭЛЕКТРИКА, ответственного за электрохо-

зяйство. Тел. 8-029-786-69-65
ЭЛЕКТРИКА, ответственного за электро-

хозяйство ЖСПК, ТС. Тел.: 8-029-282-
43-79, 8-025-693-32-06

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, картины времен СССР, лю-

бого размера и в любом виде и др. Тел. 
8-029-785-46-70

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно 
в нерабочем состоянии. Тел. 8-029-
784-16-52

ДИСКИ DVD с фильмами. 5 тыс. за диск. 
Тел. 8-033-389-23-42

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

КОПЕЙКИ советские, рубли, любые другие 
монеты. Значки, знаки, награды и доку-
менты к ним. Портсигар, подсвечник, 
подстаканник, часы и военную форму. 
Тел. 8-029-773-32-69

МОНЕТЫ старые, монеты памятные Рос-
сии, Беларуси, СССР, бумажные деньги, 
награды, утюг на углях, самовар. Тел. 
8-029-781-22-88

МОТОБЛОК «МТЗ» или мини-трактор 
«МТЗ», можно нерабочий. Тел. 8-029-
239-56-10

СИНТЕПОН (отходы швейного производс-
тва). Вывезу сам. Тел. МТС 8-029-
784-16-52

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

МЕБЕЛЬ
ДИВАН-КНИГУ, б/у, в отличном состоя-

нии. Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

ДИВАН + два кресла, в отличном состоя-
нии, после перетяжки. Помогу с достав-
кой. Тел. 8-029-784-16-52

КОМПЛЕКТ мебели, б/у. Стол письменный, 
2 тумбочки, шкаф, черно-красные, для 
кабинета, офиса. Тел. 8-029-589-06-66

КРЕСЛА, 2 шт., Тел.: 74-55-73, МТС 688-
76-80

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, б/у, в отличном состо-
янии. Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

КРОВАТЬ, б/у, в отличном состоянии. По-
могу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

М/МЕБЕЛЬ: два кресла + диван, в от-
личном состоянии, цвет кофе с моло-
ком. Самовывоз. Тел. 8-033-605-65-39

ПРИХОЖАЯ, стенка-горка, шкаф «Коман-
дор», угловой, б/у. Тел. 8-029-753-65-15

ТАХТА, б/у, в хорошем состоянии. Помо-
гу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ 3-комнатную, 1 этаж, кирпич-

ный дом, приватизирована — на 2-ком-
натную с раздельными входами или 
продам. Тел. 8-033-654-29-34

ПОЛДОМА, частный сектор, Октябрьский 
р-н, на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-886-46-72

МОДА
ОЖЕРЕЛЬЕ из 50 жемчужин + серьги, куп-

лено на индийской выставке, новое. Тел. 
8-033-322-59-12

САПОГИ женские, р-р 36, зимние, на-
туральные, светло-коричневые. Тел. 
8-029-992-06-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМН. квартира на двух уровнях, со все-

ми удобствами, в аг. Индура (20 км от 
Гродно). Тел. 8-029-887-93-33

КВАРТИРА, 2-комн, в/ч, Лабно-Огородники, 
12 км от Гродно. Тел. 8-029-677-12-28

ПОЛДОМА в аг. Поречье. Рядом озеро и 
санаторий. Тел.: МТС 8-029-241-93-68, 
Велком 8-029-972-30-43

ПЕС, КОТ И…
КОЗЫ, 4 особи. Тел.: 8-029-304-27-23, 

8-029-530-16-91
ЩЕНКИ йоркширского терьера — мини, 2 

месяца. Тел. 8-029-285-17-00 

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ на имя Иванова Ильи Андрееви-

ча, выданный УО «ГГПТК коммунального 
хозяйства», считать недействительным 
в связи с утерей

ИНВАЛИД 2-й группы примет в дар мягкую 
мебель и кухню или купит недорого. Тел. 
95-14-81, после 20.00

НУЖДАЮСЬ в женщине по оформлению 
соц.защиты за инвалидом. Тел.: 76-69-
88, 8-033-364-13-20

СВАДЕБНЫЙ бизнес (салон). Продам. Тел. 
780-16-40

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Карпача Мак-
сима Николаевича, выданный УО «ГГАУ» 
считать недействительным в связи с утерей

СПАСИТЕ свои записи с кино-, фотопленки, ви-
деокассет, бобинных, кассетных магнитофо-
нов, фотографий от гибели. Перепишу все 
на диск. ИП Корчак А.П. УНП 500378454. 
Тел.: 75-17-91, МТС 781-72-93

СДАЮ
3-КОМН. квартира на длительный срок. 

Тел. 8-033-626-66-99
ГАРАЖ, р-н Фолюша, Лососно. Тел. 8-029-

282-37-15
КВАРТИРУ 1-комн. в районе гостини-

цы «Турист», на сутки. ИП Мискевич 
В.В. УНП 591169785. Тел. 8-033-
386-95-46

КВАРТИРУ, 1-комнатную, центр, на часы и 
сутки. ИП Чекавая С.В. УНП 591234117. 
Тел. МТС 8-029-287-46-23

КВАРТИРУ, 2-комнатную, на длительный 
срок, 2-й этаж, р-н О. Соломовой. Тел. 
8-033-657-66-18

КВАРТИРУ, 2-комнатную, с мебелью, бы-
товой техникой, р-н Девятовки, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-033-612-45-29, 
8-044-488-40-62

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС, 
45 КВ. М, ЦЕНТР, УЛ. ОЖЕШКО. ТЕЛ. 
8-029-780-18-24

ПОМЕЩЕНИЕ, 22 кв. м, ул. Захарова, 24 
(ТЦ «Лира»), можно с юридическим ад-
ресом, недорого. ИП Руденко Д.В. УНП 
591229316. Тел. 8-029-786-99-98

СКЛАД, 25, 35, 50, 60 кв. м. Тел. 884-
88-61

СНИМУ
КОТТЕДЖ или дом, на длительный срок. 

Можно без внутренней отделки, на 
длительный срок. Тел. МТС 8-029-
784-16-52

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТ, 7 месяцев, белого цвета, приучен к 

лотку, игривый. Тел. 8-029-886-68-93
КОТ пушистый, породистый, 1,5–2 года. 

Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91
КОТЯТА, 2 месяца, в добрые руки. Приучены 

к лотку. Ласковые, игривые. Тел.: 8-029-
582-67-86, 64-82-43 (после 19.00)

КОШЕЧКА, в 7 лет лишилась хозяина и 
друга. Очень красивая, ласковая, чис-
топлотная, стерилизована. Очень ждет 
человека, с которым снова будет счас-
тлива. Тел. 8-029-787-54-39

КОШЕЧКА, 9 месяцев, стерилизована. 
Аккуратная с туалетом. В добрые руки. 
Тел. 72-24-16

КОШЕЧКА-ОХОТНИЦА, красивая, трехцвет-
ная, кофейного цвета. Приучена к лот-
ку. Стерилизована. В добрые руки. Тел.: 
8-029-582-67-86, 64-82-43

КОШКА, очень красивая, важная, общи-
тельная, ласковая, в дар. Пушистой и 
черно-белой красавице 1,5 года. Кош-
ка стерилизована, здорова, к лотку при-
учена. Тел. 8-029-784-41-02

Беловежский край не 
позволяет себе почивать 
на лаврах, пользуясь бо-
гатством и привлекатель-
ностью местной природы. 
Здесь активно осваивают 
инвестиции, в том числе 
иностранные.

Председатель Свислочского райис-
полкома Владимир Онищик поздра-
вил жителей района с юбилеем:

— В небольшом по историческим 
меркам юбилее отразилась судьба 
десятков тысяч людей. За 75 лет 
на Свислоччине произошло немало 
событий достойных восхищения. Но 
во все времена главным богатством 
Свислоччины считались ее люди — 
трудолюбивые, доброжелательные, 
гостеприимные и отзывчивые.

Самым достойным председатель 
райисполкома вручил заслуженные 
награды.

История беловежского  
местечка

Историкам Свислочь известна с 
середины ХIII века, когда наряду с 
Гродненским, Новогрудским, Волко-
высским существовало и Свислоч-
ское удельное княжество. Первое 
упоминание о поселении встречает-
ся в Ипатьевской летописи и дати-
руется 1256 годом.

Свислочь разрасталась благода-
ря своему выгодному географичес-
кому положению и уже в 1523 году  
получила статус местечка. С 1563 
года Свислочью и окружающими 
землями владел Ян Ходкевич, кото-
рый в 1572 году обменял Свислочь 

на Ляховичи. С 1667 года владель-
цем местечка был прусский земле-
владелец Кришпин-Киршенштейн.

Особое место в истории Свисло-
чи занял период с 1778 года, когда 
ее хозяином стал Винцент Тышке-
вич, сенатор Великого княжества 
Литовского, 

15 января 1940 года был образо-
ван Свислочский район.

Только цифры  
по итогам 2014 г.:

• темп роста экспорта товаров — 
2,5 раза);

• заработная плата в целом по 
району составила 4402,2 тыс. руб-
лей;

• выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ и услуг на одного 
среднесписочного работника возросла 
на 127,9 процента к уровню 2013;

• за счет всех источников фи-
нансирования построено 4767 кв. 
метров жилья;

• произведено промышленной 
продукции на сумму 60 млрд рублей.

Инвестиции идут в бизнес
В 2014 году начата реализация 

инвестиционного проекта «Произ-
водство древесного угля» — в д. 
Теляки начато строительство заво-
да по производству древесного угля 
ООО «БСПэнерджи» (привлечено 
инвестиций на сумму 967 тыс. дол-
ларов США). Из общей суммы инвес-
тиций 137,9 млрд рублей направлено 
на строительно-монтажные работы; 
58,6 млрд рублей (24 процента) — 
на приобретение машин, оборудова-
ния, транспортных средств.

Основными экспортерами в 
районе являются иностранное ООО 
«ВестЛоджинг», ООО «БСПэнерд-
жи», ООО «Сорбье».

На производственном участке 
«Свислочская фабрика лозовой ме-
бели» ОАО «Гроднопромстрой» пос-
ле проведения технологического пе-
ревооружения усовершенствовано 

качество выпускаемой продукции, 
повышена ее конкурентноспособ-
ность на внутреннем рынке. Сегодня 
среднемесячный объем производс-
тва продукции составляет порядка 
двух миллиардов рублей.

Продукция из дерева  
идет на экспорт

В 2014 году созданы две новые 
организации, имеющие промыш-
ленное производство — ИООО 
«ВестЛоджинг» (производство цел-
люлозы и древесной щепы) и ООО 
«БСПэнерджи» (переработка дре-
весины, производство древесного 
угля, 15 человек работающих). Оба 
предприятия полностью экспорто-
ориентированы.

В декабре 2014 года в Свислочи 
открылся торговый центр «Евро-
опт», общей площадью 2,6 тыс. кв. 
метров, где трудоустроены 75 свис-
лочан. 

Со Свислочской ярмарки  
в Беловежскую пущу

Свислоччина славится регио-
нальными праздниками: ежегодно 
шумит «Свислочская ярмарка», при-
глашает Областной экологический  
фестиваль леса «Гамоняць пушчы 
беларускія», прошел первый от-
крытый региональный пленэр юных 
художников «Симфония величия 
Беловежской пущи».

Регион открывает новые возмож-
ности для развития туризма в Свис-
лочском районе. В агроусадьбе ор-
ганизован центр реабилитации  для 
детей с ограниченными возможнос-
тями, иппотерапия, этнографичес-
кое подворье. Деревья в окрестнос-
тях промаркировали специальным 
знаком «Велосипед» для велотурис-
тов. В детской школе искусств поя-
вился туристско-информационный 
центр.В целом в районе открыто 16 
туристических маршрутов.

Алёна СИНЕВИЧ

Свислочский район:  
богатство природы и деловой подход
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Ошмянский район

Юбилей

Праздник четырех районов
В первый месяц нового года сразу четыре района Гродненской области празднуют юбилеи: Вороновский, Мостовский, Свислочский и Ошмянский. С 75-летием жителей районов поздравили и еще позд-
равят руководители, депутаты, популярные артисты. Что может быть лучше, если есть повод вспомнить историю, подвести итог прожитых десятилетий и попытаться построить планы на будущее? Газета 
«Вечерний Гродно» присоединяется к поздравлениям и в тематическом выпуске «Юбилей района» расскажет о том, как живут юбиляры и чего ждут от 2015 года.

Логистикой займутся  
австрийцы
Инвестдоговор предполагает 
строительство современного 
логистического центра рядом с 
погранпереходом «Каменный Лог». 
Здесь на более чем 10 гектарах 
запланировано построить сто-
янки для грузового и легкового 
транспорта, складские помещения 
площадью свыше 20 тысяч квад-
ратных метров, гостиничный ком-
плекс, станцию техобcлуживания 
автотранспорта. Строительство 
планируется начать в этом году. 
Стать основным инвестором заин-
тересована компания с австрийс-
ким капиталом.

Как рассказала заместитель 
председателя Ошмянского 
райисполкома Галина Лютковс-
кая, недалеко от Ошмян на трас-
се М7 Минск — Ошмяны — грани-
ца Литовской Республики начато 
строительство еще одного объек-
та придорожного сервиса. ЧТПУП 
«Туалсан» инвестирует средства 
в комплекс — здесь будет кафе, 
гостиница, автостоянка для боль-
шегрузных автомашин.

Еще один значительный ин-
вестпроект — строительство 
предприятия для выпуска дрож-
жевого экстракта.

Первый замес-
титель председа-
теля Ошмянского 
райисполкома 
Виталий Ясюкай-
тис уточняет:

— Актуальная 
задача для наших 
предприятий — 
восстановить и 
увеличить размер 

экспорта. Это касается в основном 
мясокомбината и других произ-
водств перерабатывающей отрас-
ли. Нет причин не справиться с 
этим, мы учли все требования рос-
сийских партнеров. В целом район, 
его инфраструктура развиваются 
планомерно. Наша специфика 
— приграничье. Это особые воз-
можности и в развитии культурных 
проектов. Финальные торжества в 
честь юбилея района запланирова-
ны на 6 февраля. Приглашаем всех 
поучаствовать в празднике.

На сегодняшний день согласно 
программе «Культура Беларуси» 
завершены работы подготовитель-
ного периода в Гольшанском замке.

В 2015 году начинается рестав-
рация северной башни Гольшанского 
замка. В замке были проведены 
археологические исследования, ус-
тановлено ограждение и расчищена 
территория. На эти работы за два 

года направлено около 4 миллиар-
дов рублей. Об этом сообщает за-
меститель председателя Ошмян-
ского райисполкома Александр 
Саванец.

По программе «Культура Бе-
ларуси» предусмотрено финан-
сирование реставрации северной 
башни Гольшанского замка и кон-
сервации сохранившихся сооруже-
ний. В августе в Ошмянах пройдет 
фестиваль «Гольшанский замок». 

Реализовано три  
международных  
культурных проекта:

• по созданию музея Дуги Стру-
ве в сельской библиотеке агрого-
родка Гольшаны;

• совместно с Литвой: «Две сто-
роны — одна история и культура», 
совместное проведение фестива-
лей,  в том числе «Гольшанский за-
мок». В Ошмянском краеведческом 
музее им. Ф. Богушевича открыт 
информационный центр, создан 
виртуальный 3D-тур, осуществлена 
информационная поддержка исто-
рико-культурного наследия;

• проект «Культура управления 
территорией» (КУТ) нацелен на 
развитие местного самоуправления. 
Старосты деревень получили воз-
можность предложить свои идеи для 
благоустройства отдаленных сель-
ских населенных пунктов, помочь 
людьми, волонтерами. На базе Коль-
чунской сельской библиотеки создан 
социально-информационный центр.

Подошли к реализации еще 
одного проекта. Возле деревни 
Огородники Новоселковского 
сельского Совета находится валун 
«Невестин камень», памятник при-
роды республиканского значения. 
Планируется благоустроить при-
легающую территорию, провести 
краеведческую конференцию, со-
здать новый туристический объект.

Подтвердили знак качества
Среди победителей конкурса 

«Лучшие товары Республики Бе-
ларусь 2014 года» — два предпри-
ятия Ошмянщины.

В номинации «Продовольс-
твенные товары» звания лауре-
ата конкурса удостоены:

Ошмянский сыродельный завод 
филиал ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат» — сыры 
«Фитнес-Чиз» 25-процентный, 
«Король» и «Российский новый» 
50-процентные;

ОАО «Ошмянский мясокомби-
нат» — колбаса сыровяленая «Ме-
довая» высшего сорта.

Алёна СИНЕВИЧ

Фото Сергея Людкевича

Около десятка инвестпроектов реализуется в Ошмянском 
районе в этом году: вкладывают средства в торговлю, объек-
ты придорожного сервиса, строительство, энергетику и про-
мышленность. Ошмянский сыр признан лауреатом конкурса 
«Лучшие товары Беларуси». Обустраивается территория у па-
мятника природы валуна «Невестин камень». Поводов шумно 
отпраздновать юбилей района хватает.

История Ошмянского  
района в датах
1341 г. — первое упоминание в Хро-
нике литовской и жмойтской. 
XIV в. — ошмянские земли вошли в 
состав ВКЛ.
Конец XIV в. — Ошмяны получают 
статус города от великого князя 
ВКЛ Ягайло.
С 1387 по 1772 г. — Ошмяны — 
центр староства
1566 г. — Ошмяны получают Магде-
бургское право, город становится 
центром уезда в составе Вильнюс-
ского воеводства.
22 мая 1792 г. — Ошмяны получили 
свой первый герб («Весы»).
1795 г. — уезд вошел в состав Рос-
сийской империи.
1922 — 1939 гг. — Ошмянский уезд 
в составе Польши.
15 января 1940 г. — образован 
Ошмянский район.
25 июня 1941 г. — 7 июля 1944 г. — 
Ошмянщина под оккупацией немец-
ко-фашистских захватчиков.
1991 г. — район стал приграничной 
территорией.
2005 г. — учреждена официальная 
геральдическая символика города 
Ошмяны.
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В Ошмянах освоили выпуск 
нового вида сыра

Сегодня ошмянский сыр под 
торговой маркой «Сырный рай» 
стал настоящим брендом, гарантией 
вкусного и качественного продукта 
не только в Беларуси, но и за ее 
пределами. А теперь ассортимент 
«Сырного рая» пополнился новой 
продукцией. В ассортименте сыров 
типа «Ольтермани» каждый найдет 
себе сыр по вкусу — и соблюдающий 
диету, и гурман. Своими удивитель-
ными ароматическими, вкусовыми, а 
также потребительскими качествами 
сыр выделяется на фоне аналогич-
ных молочных продуктов.

Характерной чертой всех видов 
является легкая кислинка с пикант-
ным послевкусием. 

Как рассказал заместитель ди-
ректора Ошмянского сырзавода 
Станислав Ратина, новый продукт 
будет выпускаться в форме цилиндров 
87 и 280 миллиметров в диаметре. Для 
изготовления этого сыра используют 
только высококачественное коровье 
молоко и специальную закваску. Сыр 
типа Ольтермани нашел широкое 
применение в кулинарии. Лучше все-
го, конечно же, подавать этот сыр в 
качестве самостоятельной закуски. 
Но его можно также использовать в 
приготовлении различных канапе, бу-
тербродов, салатов и даже супов.

Отличием этого сыра является 
низкое содержание жира, отсутствие 
лактозы, большое количество вита-
минов и минералов. Его можно смело 
употреблять тем, кто заботится о 
своей фигуре и занимается спортом.

Новый цех для сырного рая
Любителям молочных продуктов 

уже полюбились сыры «Кантали», 
«Фитнес-Чиз», «Старославянский», 
«Буковинский», «Российский осо-
бый», «Князь Гольша». Последний 
— местная разработка. По вкусовым 
качествам этот сыр напоминает 
«Российский», но… вкуснее и дешев-
ле. Знаменитый Гольшанский замок 
в Ошмянском районе дал название 
новому сыру.

— У нашего предприятия широкий 
ассортимент, — говорит директор 
Ошмянского сырзавода Иван Гинь-
ко. — Сегодня завод входит в число 
самых современных и высокопроизво-
дительных отраслевых предприятий 
страны. С помощью нового оборудо-
вания он в летний сезон производил 
18 тонн сыра в сутки. После открытия 
нового цеха мощность увеличится 
еще на 5 тонн в сутки.

Открытие нового цеха позволит 
еще более разнообразить ассортимен-
тный перечень (сроком созревания от 
10 до 90 суток, от 15 до 55 процентов 
жира в сухом веществе), одновремен-
но производить сыр как насыпью, так 
и из пласта, полностью перерабаты-
вать поступающее сырье круглый год.

Для нового цеха построено одно-
этажное здание, закончены внутрен-
ние и внешние отделочные работы, 
подведены все коммуникации. Цех обо-
рудован испанской линией Corporation 
Fibosa International. Стоимость проекта 
— почти 70 миллиардов рублей.

Качество подтверждается 
оценкой гурманов

«Ошмянский сыродельный за-
вод» относится к числу старейших 
промышленных предприятий города. 
Свою деятельность завод начал в 
1947 году. В 2006 году реализована 
первая очередь инвестиционного 
проекта «Модернизация цеха по 
выработке твердых сыров». Был ре-
конструирован участок по выработке 
твердых сыров. Приобретена новая 
линия фирмы OBRAM по выпуску 
твердых сыров типа «Российский» и 
«Голландский» производительностью 
15 тонн в сутки.

На предприятии завершена вторая 
очередь технического перевооружения. 

Введено в эксплуатацию современное 
посолочное отделение (типа «река»). 

В 2010 году в сыродельном цехе 
появился третий сыроизготовитель 
и два ряда туннельных прессов, что 
позволило увеличить производитель-
ность. В 2011 году в ходе реализации 
очередного проекта было закуплено и 
установлено оборудование польского 
производства по сгущиванию сыво-
ротки методом нанофильтрации.

Ошмянский сыр регулярно получает 
высокие оценки в конкурсе народной 
дегустации на сырном фестивале в 
Гродно. Не так давно завод получил 
звание лауреата конкурса «Лучшие 
продукты Республики Беларусь на рын-
ке Российской Федерации», а сыр «Фит-
нес-чиз» стал призером белорусского 
смотра качества сыров. Ошмянцы не 
раз становились победителями респуб-
ликанского общественного конкурса 
«Лучшая продукция года». В копилке 
наград — гран-при за стабильное ка-
чество, золотые медали на ярмарке 
«Беларусь-Россия», проходившей в 
Москве.

Предприятие при изготовлении 
твердых сыров применяет передовые 
технологии, использует только высо-
кокачественные компоненты ведущих 
европейских производителей. В час-
тности, за активное сотрудничество 
завод отмечен дипломом компании 
Chr. Hansen (Дания).

Сертификаты
Продукция Ошмянского сыродель-

ного завода сертифицирована сразу по 
нескольким международным системам: 
менеджмента качества, соответствую-
щего международному стандарту СТБ 
ISO 9001-2009, управления качеством 
и безопасностью пищевых продуктов 
на основе анализа риска и критических 
точек (НАССР), международного эколо-
гического сертификата СТБ ISO 14001. 
Все это служит гарантией соответствия 
ошмянских сыров мировому стандарту.

Лидеры продаж
• Сыр «Чемпион Liat» 19%
Сыр твердый сычужный. Срок 

созревания — не менее 20 суток. 
На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков угловатой, 
щелевидной и неправильной формы, 
допускается их неравномерное рас-
положение. Вкус и запах — выражен-
ный сырный с наличием остроты и 
легкой кисловатости. Энергетическая 
ценность: не менее 192 ккал. Размер 
головки — 28x15 см, вес головки — 
8–9 кг, кол-во в коробке — 2 шт.

• Сыр «Российский новый» экстра, 
20%

Сыр твердый сычужный. Срок 
созревания — не менее 20 суток. 
На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков угловатой, 
щелевидной и неправильной формы, 
допускается их неравномерное рас-
положение. Вкус и запах выраженный 
сырный с наличием остроты и легкой 
кисловатости. Энергетическая цен-
ность не менее 192,6 ккал. Размер го-
ловки — 28x15 см, вес головки — 8–9 
кг, кол-во в коробке — 2 шт.

Алёна СИНЕВИЧ

5Всё для вас

В сырный рай дверь открыта для каждого

Ошмянский район

Рецепты блюд с сыром
Сырный флан

Ингредиенты для теста: сливочное масло (охлажденное) — 150 г, мука — 175 г, ледяная вода — 2–3 ст. л.; 
для наполнителя: густые сливки — 300 г, яйцо (желток) — 3 шт., мука — 2 ст. л., сыр (натертый) — 200 г, соль, свежемо-
лотый черный перец — по вкусу, мускатный орех (натертый) — 1/4 ч. л., бренди (по желанию) — 1 ст. л., мадера (по жела-
нию) — 1 ст. л.

Суп с морепродуктами 

Попробуйте приготовить его с добавлением сыра «Ольтермани» и лемонграсса.
Лук-порей порежьте колечками, чеснок мелко порубите, томаты черри порежьте на половинки.
С лимона снимите цедру. Зелень и лемонграсс мелко порубите.
Сыр натрите на крупной терке. В кастрюле с толстым дном обжарьте чеснок, лук-порей и затем добавьте к ним морской 
коктейль, мидии (сорт «киви»), воду и сливки 20%. Доведите суп до кипения. В момент кипения добавьте цедру, зелень, 
томаты черри, соль и перец. Убавьте огонь и дайте супу немного потомиться.

УНП 500837843. «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

Традиционный сливочный сыр типа «Ольтермани» на-
чнут производить в Ошмянах. В субботу, 31 января, на 
Ошмянском сырзаводе пройдет церемония открытия 
нового цеха. Успешно закончен инвестиционный про-
ект «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО 
«Лидский молочно-консервный комбинат»

Директор Ошмянского сырзавода Иван Гинько

Фото Сергея Людкевича
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6 Имидж

Волшебный аромат  
натуральных пряностей

На ОАО «Белкофе» смеси специй 
и монопряности выпускают принципи-
ально без искусственных добавок, в 
том числе глутамата натрия. Будь то 
приправа хмели-сунели, для засолки 
cала, для ухи, карри, для шашлыка, 
для тушения картофеля или другая 
— вас удивят приятный аромат све-
жих специй и невысокая цена. А ведь 
еще не так давно в Европе специи 
ценились на вес золота!

Специи и пряности придают 
блюдам и продуктам неповторимый 
вкус и аромат. Употребление в пищу 
разнообразных приправ продлевает 
молодость или просто поднимает на-
строение. 

В современной белорусской кухне 
используются смеси «карри» (кори-
андр, куркума, стручковый и черный 
перец) и «хмели-сунели». В ассорти-
менте ОАО «Белкофе» более 150 на-
именований продукции. Особенно уз-
наваема продукция ОАО «Белкофе», 
выпускаемая под брэндом «Бибар», 
— пряности и приправы. Сейчас про-
изводитель расширяет ассортимент 
приправ. В частности, на прилавках 
появилось 12 новых специй.

Уникальные вкусные  
новинки собственной  
разработки

Специалисты предприятия посто-
янно обновляют ассортимент. Недав-
но на прилавках магазинов появились 
новинки — смеси специй для драни-
ков и мачанки. Теперь, чтобы удивить 
гостей домашними кулинарными 
шедеврами, не нужно на свой страх и 
риск добавлять в блюдо соль и перец 
по вкусу. Достаточно найти новинки 
от ОАО «Белкофе».

Особая разработка 2014 года — 
ароматизированная соль для кулина-
рии. Теперь хозяйка придаст блюду осо-
бый вкус и аромат, просто посолив его.

Злаки для детей и  
взрослых

Как быть, если по той или иной 
причине доктор не советует употреб-
лять кофе? ОАО «Белкофе» предла-
гает альтернативный кофе — нераст-
воримые напитки на основе злаковых 
культур. Традиционные технологии 
позволяют сохранить все полезные 
вещества зерна. В напитках «Утро», 
«Золотой колос», «Ароматный», «Яч-
менный» и других сохранены все по-
лезные вещества. Кроме того, они не 
содержат кофеин.

Каждый напиток создан по ори-
гинальной рецептуре с учетом поже-
ланий покупателей, поэтому любой 
может найти напиток по своему вкусу: 
с цикорием, имбирем, мятой или ме-
лиссой. И что особенно важно: нет 
ограничений по количеству выпитого 
напитка, возрасту, времени суток. Для 
людей с пониженным давлением от-
лично подходят напитки «Янтарный», 
«Народный», «Утро», «Сюрприз» — в 
их состав входит натуральный кофе.

Андрей Иванович ГАРЦУЕВ, ди-
ректор ОАО «Белкофе»:

— Отличительная особенность 
и главный принцип в работе нашего 
предприятия — только натуральная 
продукция, без примесей и аромати-
заторов, ведь для каждого из потре-
бителей продукции при ее приобре-
тении и употреблении важнейшими 
критериями являются прежде всего 
качество и безопасность для здо-
ровья. Наша продукция прошла все 
необходимые испытания по проверке 
качества на соответствие гигиеничес-
ким требованиям безопасности, пи-
щевой ценности, имеет сертификаты 
соответствия и обладает высокими 
вкусовыми качествами. Мы уверены, 
что наши пряности, приправы, кофе, 
напитки принесут пользу и хорошее 
настроение каждому покупателю.

Алёна СИНЕВИЧ 

ОАО «Белкофе»  
оказывает услуги по:

• обжарке кофе;
• обжарке семян подсолнечника 

и зерновых культур (овес, ячмень, 
рожь);

• расфасовке сыпучих пищевых 
продуктов от двух граммов;

• производству кондитерской 
глазури.

Осуществляем поставки в пред-
приятия торговли, общественного 
питания и детские учреждения.

БЕЛКОФЕ: богатый выбор настоящего вкуса и аромата

ОАО «Белкофе» работает на бело-
русском рынке почти 70 лет и явля-
ется поставщиком кофе, кофейных 
напитков и специй для предприятий 
торговли, предприятий обществен-
ного питания и детских учреждений.
Тщательно отобранные кофейные 
зерна поставляют из стран Латинс-
кой Америки, Индии и Африки.
Строго выдержанные технологии 
обжарки, хранения и упаковки, 
разработанные с учетом природных 
особенностей продукта, позволяют 
создать и сохранить неповторимый 
вкус и аромат кофе.
В каталоге — различные купажи на-
турального кофе: кофе натуральный 
жареный молотый и в зерне «Пре-
миум» — сорт премиум, среднеоб-
жаренный. Смесь элитных сортов 
арабики из Эфиопии, Танзании, Гва-
темалы дарит напитку изысканный 
вкус и незабываемый аромат с ду-
шистыми винными нотами и долгим 
послевкусием. «Классик» — высший 
сорт, среднеобжаренный. Тщательно 
отобранные, обжаренные и смо-
лотые зерна арабики и робусты из 
Индии, Бразилии и Мексики прида-
ют напитку классический нежный 
аромат и приятный, чуть горькова-
тый вкус, благодаря которому он 
является идеальным утренним на-
питком. А еще — «Медиум», высший 
сорт, среднеобжаренный. Смесь 
лучших сортов арабики и робусты из 
Бразилии, Камеруна и Индии.
Кроме традиционных видов продук-
ции, таких как кофе и кофейные 
напитки, ОАО «Белкофе» занима-
ется переработкой и производством 
сухих сыпучих пищевых продуктов:
• перец черный целый и молотый;
• перец душистый целый;
• пряности и приправы;
• кисели с фруктовым ароматом 
(4 вида лесных ягод и фруктов) и 
другое.

В 2011 году предприятие стало победителем в сфере производства продуктов 
питания в области с присвоением звания «Лучший предприниматель года».
Предприятие работает уже почти 70 лет, завод такого профиля был единствен-
ным в Беларуси, его продукция поставлялась во все регионы бывшего СССР. 
В 1982 году после реконструкции завод был фактически отстроен заново, а 
на месте старого цеха обжарки установили новое испанское оборудование для 
производства натурального кофе. В ОАО предприятие было преобразовано в 
1997-м. 
Производственный цех общества оснащен обжарочной линией испанской 
фирмы «Текейра». Для размола кофе используется микромельница для особо 
мелкого помола. Микромельница «Бурат» используется для размола перца, 
есть также мельница для размола зерна и кофе при производстве кофейных 
напитков. 
ОАО «Белкофе» модернизировало также цех приправ и специй.

Приправа для драников

Драники — блюдо традиционно белорусское, простое и уникальное. С приправой обычное блюдо станет вкусней и пикан-
тней, если добавить ее по вкусу к тертому картофелю. Приправа хороша и для других блюд из картофеля. Состав: соль 
поваренная пищевая йодированная (вещество, препятствующее слеживанию и комкованию Е 536), лук сушеный, чеснок 
сушеный, перец душистый молотый, мускатный орех молотый, зелень укропа сушеная, перец черный молотый.

Приправа для мачанки

Мачанка — это белорусское национальное блюдо, готовится из обжаренных свежих свиных ребрышек, которые затем 
тушатся на сковороде или в глиняном горшочке с подливкой из масла и муки (иногда добавляют молоко). Используйте 
приправу, и вы удивите даже своих домочадцев. Добавляйте по вкусу. Состав: соль поваренная пищевая йодированная 
(вещество, препятствующее слеживанию и комкованию Е 536), морковь сушеная дробленая или молотая, лук сушеный 
дробленый или молотый, чеснок сушеный дробленый или молотый, перец черный молотый, зелень укропа сушеная, зе-
лень петрушки сушеная.

ОАО «Белкофе»
ул. Пушкина, 2, 231103, г. Ошмяны, Республика Беларусь
e-mail: belkofe@bgb.by 

тел.: (+375 1593) 42-200, 45-710, 44-166,
тел./факс (+375 1593) 40-664
 
ОАО «Белкофе». УНП 500057141

Что для нас важнее — вкус или качество продуктов? 
Именно от ответа на этот вопрос зависит здоровье, а 
не только разнообразие меню. Если, заботясь о здо-
ровье семьи, вы одновременно ищете вкус и пользу 
— обратите внимание на приправы «Бибар», кофей-
ные напитки и другие новинки от ОАО «Белкофе».

Директор ОАО «Белкофе» Андрей Гарцуев
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ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА для работы в офисе. ИП Игна-

това Е.Е. УНП 590703102. Тел. 8-033-
654-77-83

УСЛУГИ
АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметиза-

ция межпанельных швов. Спил слож-
ных деревьев. Сайдинг, утепление. ИП 
Доменяко П.Е. УНП 591226253. Тел. 
МТС 8-029-276-96-39

ВАННАЯ, туалет «под ключ». Сантехника, 
электрика любой сложности. Плитка, 
гипсокартон, потолки и стены. Установка 
умывальников, с/м. ИП Яцковский Ю.Р. 
УНП 591127387. Тел. 8-029-780-23-38

ВАШ мастер выполнит бытовой ремонт 
любой сложности. Навеска карнизов, 
кронштейнов, сборка мебели и др. ИП 
Гриневич Г.Г. УНП 590911500. Тел. 
8-033-687-32-52

ВИДЕОСЪЕМКА профессиональная: свадьбы, 
выпускные, юбилеи. ИП Шевченко М.В. 
УНП 591245010. Тел. МТС 871-61-68

ВИДЕОСЪЕМКА, фото, музыка, ведение, 
перезапись с кассет на DVD. ИП Бори-
сова О.И. УНП 500574978. Тел. 8-029-
585-94-62

ВНУТРЕННИЕ отделочные работы. Опыт. 
Порядочность в работе. Делаю также не-
большие объемы работ. ИП Жук С.П. УНП 
591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокар-
тон, шпатлевка, покраска, ламинат и др. 
ИП Гасевич В.И. УНП 590605087. Тел. 
8-029-231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка, штукатурка, шпат-
левка, гипсокартон, поклейка обо-
ев, покраска и др. ИП Карпук А.Н.УНП 
590868021 Тел. 8-029-780-84-71

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

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

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

ГИПСОКАРТОН, ламинат, укладка плитки. 
ИП Акопян С.А. УНП 591246336. Тел.: 
8-033-386-15-56, 8-029-280-48-32

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

ГРУЗЧИКИ и другие разовые работы. Под-
берем авто. Быстро, недорого. ИП Ка-
заков А.А. УНП 591202836. Тел. МТС 
8-029-283-80-96

ГРУЗЧИКИ, АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОГО ОБЪ-
ЕМА. ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ. КАЧЕСТ-
ВЕННО, НЕДОРОГО. ИП КИСЕЛЕВ А.В. 
УНП 591118511. ТЕЛ.: МТС 8-029-
783-14-54, 8-044-492-72-93

ГРУЗЧИКИ, автомобиль. Недорого. ИП Со-
коловский Д.В. УНП 591209394. Тел. 
582-54-79

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ м/м по индивидуальному 
заказу. ООО «ЕкатеринаМебель». УНП 
590959312. Тел.: 8-029-788-39-76, 
8-029-280-02-48

КВАРТИРЫ «под ключ». Ремонт лю-
бой сложности. ИП Гриневич Г.Г. УНП 
590911500. Тел. МТС 8-029-702-67-94

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. Опыт, ка-
чество, гарантия. Отделочные работы: 
шпатлевка, покраска, ламинат, плин-
тусы и мн. др. ИП Мурашко О.В. УНП 
590839474. Тел.: МТС 8-029-581-69-
84, 8-033-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка 
Windows, антивируса, интернета, обо-
рудования, программ. Настройка Wi-Fi и 
др. компьютерные услуги, работа по ад-
ресу заказчика, гарантийное обслужива-
ние до 12 месяцев. ИП Зенин А.С. УНП 
591126393. Тел.: МТС 8-029-284-87-
09, Велком 8-029-941-47-56

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

КОМПЬЮТЕР, ноутбук, установка Windows. 
Удаление вирусов, установка драйверов. 
Выезд на дом. ИП Приходько В.О. УНП 
591203383. Тел. 8-029-576-04-83

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, ре-
монт, Windows, антивирус, интернет, 
Wi-Fi. Доступные цены. Без выходных. 
Выезд в город, район. ИП Якимша Д.Г. 
УНП 591226317. Тел. 8-029-783-60-95

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

КОМПЬЮТЕР: аккуратная установка 
Windows, антивируса, программ. На-
стройка интернета, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. 
Ремонт. Гарантия. ИП Цебро В.А. УНП 
590676471. Тел. МТС 8-029-586-51-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь, ремонт и мо-
дернизация Windows XP, 7, 8. Есть про-
блемы — звони! Цены приемлемые. ИП 
Бартошевич Ю.С. УНП 591214486. Тел. 
8-029-781-93-23

КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, ле-
чение, консультации, программы. ИП 
Турков О.В. УНП 590876577. Тел.: 76-
63-66, 8-029-883-38-14

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

ОБЛИЦОВКА плиткой. ИП Тертичный А.Л. 
УНП 591116746. Тел.: МТС 8-029-780-
83-13, Велком 8-029-371-71-11

ОБЛИЦОВКА плиткой: ванная, туалет «под 
ключ», гипсокартон, сайдинг, ламинат и др. 
строительные работы. ИП Романовский И.А. 
УНП 590954627. Тел. 8-029-787-54-02

ОБШИВКА сайдингом, вагонкой, блок-хаус, 
МДФ, шкафчики в туалет и на балкон, бе-
седки. Укладка половой доски. ИП Здано-
вич А.Ч. УНП 590051381. Тел.: Велком 
8-029-658-03-05, МТС 8-029-286-06-07

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ 
«ПОД КЛЮЧ». УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА, 
ПОДБОР МАТЕРИАЛА. ИП ЛАРГИН Э.И. 
УНП 590357544. ТЕЛ. 8-029-585-39-92

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсо-
картон, стяжка, ламинат и др. ИП Ос-
тровский М.В. УНП 591237619. Тел. 
8-029-286-38-83

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой де-
лаем угловую и другую мебель, стаж 
— 20 лет, гарантия — 8 лет. ИП Стрел-
ковский П.С. УНП 500297377. Тел.: 41-
36-84, 8-029-660-95-76

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, измене-
ние дизайна любой сложности. Ши-
рокий выбор тканей, фотокаталоги, 
гарантия. ООО «ЕкатеринаМебель». УНП 
590959312. Тел.: 8-029-788-39-76, 
8-029-280-02-48

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ 
И Т. Д. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ И 
МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГЛО-
ВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТОКАТА-
ЛОГ. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. ИП МАЙКОВС-
КИЙ О.И. УНП 590933734. ТЕЛ. МТС 
8-033-624-90-50

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизай-
на м/м. Большой выбор тканей. Делаем 
из матраса — тахту, кресло-кровать, 
еврокнигу. К дивану доделываем угол. 
Консультация, доставка бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. ИП Ла-
рионов О.И. УНП 590593149. Тел. 
8-033-311-51-05

ПЕРЕШИВ, ремонт одежды из меха, кожи, 
ткани. Ателье в центре. ИП Кунда С.А. 
УНП 590686777. Тел.: 8-029-589-35-
76, 74-03-85

ПЕРЕШИВ, ремонт тюля, штор, покры-
вал, одеял. ИП Петрова И.М. УНП 
590708502. Тел.: 8-029-883-66-56, 
75-52-11

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

РЕГУЛИРОВКА и ремонт пластиковых 
окон и дверей. Замена стеклопакетов в 
балконных рамах. Установка ПВХ-окон. 
Работаем с физ. и юр. лицами. ИП Гер-
манович Д.Г. УНП 591211951. Тел. 
8-029-780-38-53

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фаса-
дов, столешниц, зашивка труб в туа-
лете, тумбы на балкон, шкафы-купе, 
сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю. 
УНП 590936284. Тел. МТС 8-029-
844-17-78

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБО-
ТЫ С «АТЛАНТОМ». ГОРОД, РАЙОН. 
ИП ГАЙДУКЕВИЧ А.А. УНП 591132599. 
ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 625-20-35, 
МТС 585-55-74

РЕМОНТ бензо- и электроинструмента. 
ЧМУП «САЛТЕРРА». УНП 591015877. 
Тел.: 8-029-278-69-02, 8-029-531-
38-34

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л.В. 
УНП 590892401. ТЕЛ.: 50-84-38, 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 с/м — автоматов, срочный, на 
дому. Гарантия. Все виды работ. Прием 
неисправных машин на запчасти. ИП Са-
вельев В.В. УНП 590675832. Тел.: 77-
20-97, 8-029-781-23-07

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

РЕМОНТ и раскрой дубленок, меха, швей-
ных изделий. Имеется своя ткань. ИП 
Ковалева Г.В. НА 2391015. Тел.: 8-029-
585-51-48, 41-61-40

РЕМОНТ импортных и отечественных те-
левизоров, 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. Возможен выезд к заказчику. 
ИП Бойченко В.Д. УНП 500282608. Тел. 
8-029-785-05-60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Мо-
жейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 
54-68-03, МТС 586-18-18, Велком 
196-31-33

РЕМОНТ ноутбуков и ПК. ИП Куделько 
П.В. УНП 591412257. Тел. МТС 8-029-
888-65-55

РЕМОНТ окон, дверей из ПВХ, любой 
сложности. ИП Ворожун В.В. УНП 
590973545. Тел.: 8-029-333-54-65, 
8-033-654-79-98

РЕМОНТ отечественных и импортных 
ЦТ. Гарантия. ИП Будзько В.Г. УНП 
590005809. Тел.: 46-05-85, 8-029-
703-37-05, 8-029-981-87-16

РЕМОНТ садовой техники, бензопил, га-
зонокосилок, мотопомп, культиваторов, 
электростанций, скутеров, строитель-
ного электроинструмента европейских 
и китайских производителей. Восста-
новление автомобильных бамперов. 
Запчасти в наличии и под заказ. ЧМУП 
«САЛТЕРРА». УНП 591015877. Тел.: 
8-029-531-38-34, 8-029-278-69-02

РЕМОНТ телевизоров в микрорайонах 
Принеманский, Вишневец. 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 вы-
ходных, город и район. ИП Олиев С.В. 
УНП 500495283. Тел.: 522-219, МТС 
8-033-624-39-73, Велком 8-029-646-
28-03

РЕМОНТ, перешив швейных меховых ко-
жаных изделий. Петченко Ж.И. НА 
8182755. Тел.: 43-85-55, 8-033-312-
54-95

РЕПЕТИТОР: польский, русский, анг-
лийский. НА 2459532. Тел.: 8-025-
751-17-23, 8-029-882-11-703, 
8-029-882-11-70

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цвета, га-
рантия. ИП Лобик И.Л. УНП 590968481. 
Тел. 8-025-945-31-68

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия, выбор 
цвета. Скидки пенсионерам. ИП Борт-
ник А.А. УНП 590901141. Тел. 8-033-
683-35-91

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. Отопление, во-
доснабжение, канализация. ИП Камына 
И.И. УНП 591216210. Тел. 8-029-254-
61-33

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

УСТАНОВКА дверей всех типов. Отделка. 
ИП Савицкий А.Н. УНП 591203567. 
Тел.: МТС 788-56-14, 74-18-14

ШПАТЛЕВКА потолков, стен. ИП Ярош В.Н. 
УНП 591246959. Тел. МТС 287-59-57

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, демонтаж стен и 
крепление предметов. ИП Ванюке-
вич Е.А. УНП 591239545. Тел. 8-029-
883-93-22

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех ви-
дов. Ремонт электроинструментов и бы-
товой техники. ИП Ковалев В.Ю. УНП 
590891339. Тел.: 41-61-40, МТС 882-
35-65, Велком 8-044-572-17-37

ЭМАЛИРОВКА (реставрация ванн). Гаран-
тия. Договор. Качество, grodno-vanna.ru. 
ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 
8-029-298-23-78

7Услуги

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

КОШКА, очень красивая, трехцветная, ак-
куратная, 1,5 года. Приучена к лотку. 
Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

МЕТАЛЛОЛОМ, 1 тонна. Тел. 8-033-
310-35-77

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ собачка-малышка, в 
дар. «Девочка», стерилизована, ей 9 ме-
сяцев. Умная, ласковая, чистоплотная. К 
выгулу приучена. Размером с мопса, вес 
7 кг. Только для квартирного содержа-
ния. Тел. 8-029-787-54-39

СОБАКА, «девочка», 5 месяцев, в дар. 
Палевого окраса, здоровая, активная, 
общительная, очень любит детей. Вы-
растет средних размеров и весом 15–
17 кг. Тел. 8-029-783-95-09

ЩЕНОК, «девочка», 1 месяц, в дар. Очень 
смышленая и здоровая. Вырастет сред-
них размеров. Тел. 8-029-784-41-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОКНА, деревянные, новые, со стеклопаке-

тами, поворотно-откидные. Тел. 8-029-
589-06-66

ПОТОЛОК натяжной (18 кв. м), белый (ма-
товый), р-р 5,08 х 3,40 (для зала). 1 шт. 
— 400 000 руб. Тел. 8-033-310-35-77

ЭКРАНЫ декоративные, на батареи. Тел. 
8-029-674-99-94
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