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

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, маляр-
ка, балконы. ИП Шандроха И.И. УНП 591202070. Тел. 
8-029-583-37-78

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка: шпатлевка, штукатурка, покраска, обои, 
ламинат и др. Качественно. Недорого. ИП Вилькевич О.Л. 
УНП 591243352. Тел.: 8-029-239-19-67, 8-044-790-35-14

ВОДОПРОВОД, отопление, замена старых труб на пластико-
вые. Расчет материала. Гарантия. Укладка плитки. Опыт 
15 лет. ИП Мартич Э.И. УНП 590119934. Тел. МТС 789-
20-84, www.grodno-santeh.by

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

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

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

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фасадов и фурнитуры. ИП Ку-
харчик А.П. УНП 590892348. Тел. 868-73-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели: кухни, шкафы-купе и многое 
другое. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. Тел. 868-73-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой корпусной мебели: кухни, столы, шка-
фы и т. д. ЧПУП «Мебель для жизни». УНП 591016010. 
Тел. 8-029-786-43-70

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт работы — 11 
лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 590913730. Тел.: 8-029-782-
71-61, 8-029-780-91-69

КЛЕЮ обои любой сложности, шпатлевка, плинтусы и мн. 
др. Опыт, качество, гарантия. ИП Янулевич В.А.. УНП 
591221820. Тел.: МТС 581-69-84, 8-029-624-08-59

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

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

КОМПЬЮТЕР: аккуратная установка Windows, антивирус, програм-
мы, настройка интернета, Wi-Fi, ремонт компьютеров, гарантия 
до 12 месяцев, выезд. ИП Зенин А.С. УНП 591126393. Тел.: 
МТС 8-029-284-87-09, Велком 8-029-941-47-56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, установка ПО, 
консультации, помощь при 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, Windows, ремонт, настройка. Выезд. Скид-
ки. Гарантия. ИП Коваленя И.А. УНП 591241957. Тел. 
8-033-331-71-17

КОМПЬЮТЕР, ноутбук, Windows, антивирус, интернет, Wi-
Fi, настройка, обслуживание, модернизация. Нал.без-
нал. расчет. ИП Курочко А.А. УНП 591181813. Тел. 
8-029-786-90-01

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: АНТИВИРУСНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА WINDOWS И ПО. 
ИНТЕРНЕТ. РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ. ОПЫТ, ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ВЫЕЗД 
К КЛИЕНТУ (ГОРОД, РАЙОН). ИП САНУКЕВИЧ Н.Н. УНП 
590907323. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ 395-22-48, МТС 785-22-48

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

НАРУЖНЯЯ и внутренняя отделка. Выезд на район. Помощь 
в выборе и доставке материалов. ИП Сушко И. В. УНП 
591255783. Тел. 8-033-622-33-49

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 другие виды 
внутренней отделки. Помощь в выборе, доставке матери-
алов. Консультации. ИП Шмайкин А.В. УНП 590796391. 
Тел. МТС 8-029-883-81-40

ОБЛИЦОВКА плиткой: ванная, туалет под ключ, сайдинг, ла-
минат. Кладка кирпича, блоков и др. ИП Романовский И.А. 
УНП 590954627. Тел. 8-029-787-54-02

ОБНОВЛЕНИЕ кухонь: замена фасадов и столешниц. Большой 
выбор материалов и расцветок. Рассрочка. ЧП «Домосед», 
г. Гродно, ул. Тельмана, 4. УНП 590794728. Тел.: 77-32-
42, 8-029-265-48-16, 8-029-289-72-55

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

ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПЛИТ МДФ, 
ДСП. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. СБОРКА, УС-
ТАНОВКА МЕБЕЛИ. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ. 
ИП ГРИНЕВИЧ Г.Г. УНП 590911500. ТЕЛ. 8-033-687-32-52

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, облицовка плиткой, ла-
минат, дерев. полы, откосы и др. ИП Гриц В.Р. УНП 
591171163. Тел. 8-029-559-13-68

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА ММ. 
ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ТАХ-
ТУ И Т.Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫ-
ЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ИП НЕХВЕДО-
ВИЧ П.И. УНП 591171306. ТЕЛ. 8-029-282-62-05

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

ПЕРЕТЯЖКА ММ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ИЗ ДИВАНА — УГ-
ЛОВОЙ, ИЗ МАТРАЦА — ТАХТА; ЕВРОКНИГА И ДР. ФО-
ТОКАТАЛОГ 500 ВИДОВ ТКАНЕЙ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА. 
ИП ЯНУШКЕВИЧ А.А. УНП 591113203. ТЕЛ.: 8-029-287-
47-29, 8-029-339-89-11

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

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мм. Изменения дизайна любой сложнос-
ти. Огромный выбор ткани. Фотокатологи. Выездна район. 
Подушки в подарок. ИП Зарецкая Е.В. УНП 591163667. 
Тел.: 8-029-788-39-76, 8-029-280-02-48

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

ПОЛЫ — шлифовка, реставрация, снятие краски и лака, лакиров-
ка. ИП Васильев Р.С. УНП 591209751. Тел. 8-029-298-23-78

ПОШИВ одежды из кожи, меха, овчины. Перешив кожаных 
изделий, меховых, дубленок, подгонка по фигуре, ремонт. 
Перекрой одежды на любую фигуру. ИП Войтас В.С. УНП 
500143152. Тел. 8-029-281-46-58

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткани, кожи 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. Ук-
ладка ламината, линолеума и плинтусов. Обшивка сайдингом. 
ИП Сыч В.В. УНП 590757811. Тел. МТС 8-029-781-65-20

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной мебели, монтаж встроеной в сан. узлах 
и т. п. Рациональные банкетки для прихожей. ИП Богдевич Г.И. 
УНП 590631722. Тел.: 8-029-780-12-03, 8-044-726-41-44

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, столешниц, зашивка труб 
в туалете, 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 ДОМУ. НИЗКИЕ ЦЕ-
НЫ. ГАРАНТИЯ. ИП ВОРОБЕЙ В.Н. УНП 590736878. 
ТЕЛ.: 65-06-13, МТС 8-029-869-87-16

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬ-
ШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАНТОМ». ГОРОД, РАЙОН. 
ИП ГАЙДУКЕВИЧ А.А. УНП 591132599. ТЕЛ.: 94-40-45, 
ВЕЛКОМ 625-20-35, МТС 585-55-74

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

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

РЕМОНТ СМ — АВТОМАТОВ, ПМ. ГАРАНТИЯ. ИП ДЕНИ-
СИК В.Л. УНП 590689444. ТЕЛ.: 587-24-41, 75-03-27

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

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

РЕМОНТ, подключение, диагностика стиральных машин — ав-
томатов: замена подшипников, эл. водонагревателей, вод. 
насосов и т. д. На дому, выезд, без выходных. ИП Дем-
ченко В.А. УНП 591212639. Тел. МТС 8-029-785-08-27

РЕМОНТ и наладка всех типов швейных машин и оверлоков. ИП Вар-
нель В.Е. УНП 590854223. Тел.: 8-029-887-29-41, 76-54-73

РЕМОНТ и установка памятников и надгробий. ИП Хари-
тонов М.Б. УНП 591179269 Тел.: 8-029-234-09-67, 
8-029-690-55-48

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

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

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

РЕМОНТ телевизоров в мр Принеманский, Вишневец. Выезд 
на дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241. Тел.: 
66-21-50, МТС 8-029-786-21-50

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО: химия, подготовка к ЦТ, контр. работы: ана-
литическая, неорганическая, общая и др. НА 0609514. 
Тел. 8-029-786-65-96, Татьяна

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ, покраска кожаной мебели, автосидений, 
одежды, обуви и др. изделий из кожи. ИП Еда В.В. УНП 
591183275. Тел. 8-029-281-78-64

САНТЕХ. работы любой сложности. Водопровод. отопление, 
канализация. Гарантия, качество. ИП Белаш Е.Ю. УНП 
591181601. Тел. 8-029-788-86-37

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. УНП 
590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 8-029-586-18-18, 
Велком 8-029-196-31-33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, замена поло-
тенцесушителей, монтаж экопластовым материалом. ИП 
Журавский Р.И. УНП 590853390. Тел. 8-029-280-96-01

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: водопровод, ка-
нализация, ремонт смесителей, установка душевых кабин, 
моек, унитазов и др. ИП Прохоров Д.В. УНП 590918760. 
Тел. 8-029-270-15-04

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: вода, канализация, отопление. Установ-
ка смесителей, ванн, умывальников, замена полотенцесушите-
лей. ИП Шмайкин А.В. УНП 590796391. Тел. 8-029-883-81-40

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: монтаж, демонтаж, установка 
любого сантех. оборудования. ИП Гордейчик В.С. УНП 
591225272. Тел. 8-029-586-59-02

СБОРКА и монтаж мебели. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. 
Тел. 8-029-868-73-58

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

СБОРЩИКИ мебели. ИП Пахольченко Д.В. УНП 591201549. 
Тел.: 8-029-888-83-74

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛОВКА И РУБКА ДРОВ. ИП РУСЕ-
ЛЕВИЧ Ю.Я. УНП 591232778. ТЕЛ. 8-029-583-48-27

УСТАНОВКА межкомнатных дверей любой сложности. Обив-
ка вагонкой. ИП Микула С.И. УНП 591150916. Тел.: МТС 
393-64-85, Велком 316-98-74, 72-37-91

ФИЗИКА: репетитор, имеющий опыт преподавания в лицейских 
классах, поможет подготовиться к ЦТ или экзамену в вуз. ИП 
Мартинович А.И. УНП 590851806. Тел. 8-029-266-33-44

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех видов. Ремонт электроинстру-
ментов и бытовой техники. ИП Ковалев В.Ю. УНП 590891339. 
Тел.: 41-61-40, МТС 882-35-65, Велком 8-044-572-17-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: монтаж проводки, перенос розе-
ток, выключателей, установка светильников, и другие виды ра-
бот. ИП Шмайкин А.В. УНП 590796391. Тел. 8-029-883-81-40

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, бу. В хорошем состоянии. Чистый, аккуратный. По-

могу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34
ДИВАН, 2 кресла, современный дизайн. Цвет — однотонный ко-

фе с молоком. Отличное сост. 5 млн. Тел. 8-029-588-41-33
КОМОД-СЕРВАНТ, бу. Тел.: 43-60-82, 8-029-888-60-82
КУХОННЫЙ стол, 4 кухонных табурета. Новые. Недорого. 

Тел. 8-029-986-50-10

МОДА
КОСТЮМ мужской, бежевый, р-р 52, рост 178 см. Отл. сост. 

Тел.: 43-60-82, 8-029-888-60-82
КОСТЮМ мужской, новый, р-р 48, темный цвет. Дешево. Тел. 75-67-33
ШУБА из чернобурки, импортная, длинная, р-р 48–52, 6 000 

000 руб. Тел.: 69-95-55, 8-029-867-16-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
4-КОМН. квартира, площадь 58,3 кв. м, 4-й этаж, Проле-

тарская ул. (напротив школы № 5), недалеко жд вокзал, 
детсад, косметический ремонт. Тел. 8-029-686-14-85

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

ГАРАЖ в р-не Грандичей. Тел. 43-68-31
ДАЧА. Р-н д. Каролино, ст «Золушка», 5 соток. Тел. 8-029-283-29-91
ДОМ в деревне с постройками. 25 соток земли. 18 км от 

«Химволокно». Тел.: 53-01-74, 8-033-325-30-85
КОТТЕДЖ (Грод. район, д. Заречанка), недостроенный, обмен на 

2–3-комнатную квартиру, без доплаты. Тел. 8-029-780-64-87
4-КОМН. квартира, Девятовка, 1-й этаж 5-этажного дома, 

площадь 87,257,19 кв. м, чешской планировки, построй-
ка 1981 г. Можно под офис. Тел. МТС 8-033-312-35-11

ПЕС, КОТ И...
ПОРОСЯТА ПРИВИТЫЕ, КАСТРИРОВАННЫЕ, 10 НЕДЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8-025-709-52-17, 8-01595-3-88-24
ДОЙНАЯ коза, молочная. Молоко козье. Тел. 8-029-785-73-26
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-24, 8-029-882-31-19
ПОРОСЯТА. Тел. 280-86-18
ЩЕНКИ английского кокер-спаниеля. Родились 29.10.15, ры-

жие и черные. Тел.: 8-033-687-51-93, 8-033-685-85-49

РАЗНОЕ
УТЕРЯНЫ документы: пенсионное удостоверение и права. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 96-02-97, 96-33-62
ДЕВУШКА ищет мужчину до 48 лет для серьезных отношений. 

Без вп, порядочного. Тел. 8-033-332-15-76
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной 58–60 лет, только для 

серьезных отношений. Тел. 8-029-283-58-43
МАССАЖНЫЙ стол, новый, импортный. Тел. 8-029-880-76-35
СВИДЕТЕЛЬСТВО и печать ИП Парая Михаила Николаевича, УНП 

590813988, считать недействительными в связи с утерей
СВИДЕТЕЛЬСТВО и печать ООО «Империя страсти», УНП 

590998546, считать недействительными в связи с утерей
СЛУЖЕБНОЕ удостоверение № ГЮ461 на имя Берташа Е.Д. 

считать недействительным в связи с утерей
СПАСИТЕ свои записи на видеокассетах, кинопленке, фото, 

звук от гибели. ИП Корчак А.П.УНП 500378454. Тел.: 75-
17-91, МТС 781-72-93

СДАЮ
2-КОМН. квартиру на длительный срок. Р-н Вишневца. Тел. 

8-029-284-04-33
2-КОМН. квартиру на сутки, часы. Р-н Кабяка. ИП Гороцкевич 

А.Л. УНП 591181497. Тел. 8-033-623-87-87
3-КОМН. квартиру, с мебелью. На длительный срок. Тел. 

8-033-626-66-99
КОМНАТЫ, 2 или 3 в четырехкомнатной квартире, ул. Ка-

бяка, проживание без хозяев, желательно семейным, на 
длительный срок. Тел. 8-029-528-32-57

РАБОЧИЕ МЕСТА парикмахера и мастера по маникюру в 
аренду, в новой парикмахерской. Тел. 8-029-883-54-56

ПОМЕЩЕНИЕ изолированное, площадь 52, 54 кв. м, с отде-
льным входом, ул. Пушкина, 28. «ЖСПК № 8 г. Гродно». 
УНП 500080339. Тел. 8-029-127-13-88

СДАЮ гараж в районе «Вясёлки», недорого. Тел. МТС 620-61-93

СОВСЕМ ДАРОМ
БОЛЬШАЯ красивая собака (типа овчарки) в добрые руки. 

Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91
НАВЕСНОЙ шкаф для посуды в кухню, бу, в хорошем сост., 

недорого или в дар. Тел. 48-18-19
КОТЕНОК, очень красивый, пепельный с белым окрасом, 4 

месяца. С особенностью (без глазика), с хорошим харак-
тером (игривый, добрый), ищет самого доброго, любя-
щего и заботливого хозяина. К лотку приучен, помощь в 
кастрации. Тел. 8-029-784-41-02

КОТЕНОК. Хорошенький, ласковый, игривый, пушистенький, 
«мальчик» персикового цвета, 3 месяца, очень энергич-
ный и активный, ищет дом. К лотку приучен. Смелый и 
очень ручной. Тел. 8-033-360-76-25

КОТЕНОК, 3 мес., рыжий. В добрые руки. Тел. 53-45-01
КОТЯТА, 2,5 мес. Веселые, озорные, игривые, приучены к 

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

КОТЯТА, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 8-033-621-55-90
КОШКА стериализованная, один год. Тел.: 43-07-15, 8-029-

889-22-91
ЩЕНКИ, 3 мес. Добрые, ласковые, очень красивые. В доб-

рые руки. Тел. 8-029-583-41-11
ЩЕНКИ маленькой породы, очень красивые, 2 «мальчика», 2 

«девочки», в добрые руки. Тел.: 95-12-96, 8-029-285-65-10

ТРЕБУЕТСЯ
РДУСП «Стравита» приглашает молодых людей. Перспектив-

ная, хорошо оплачиваемая профессия страхового агента. 
Тел. 8-029-789-08-02, с 9:00 до 13:00

СТРАХОВЫЕ агенты: ГП «Стравита» приглашает бывших учи-
телей, врачей, бухгалтеров, экономистов, предпринима-
телей. Тел. 716-06-21, с 9:00 до 12:00

УСЛУГИ
АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штробление, демонтаж 

бетонных конструкций, расширение проемов. Отделка вартир, 
утепление. УНП 591180314. ИП Солдатов Д.С. Тел. 788-90-82

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межпанельных швов, 
балконов, дымоходов. Сайдинг, утепление. Покраска шифе-
ра, ремонт мягкой кровли. Спил аварийных деревьев. ИП До-
меняко П.Е. УНП 591226253. Тел. МТС 8-029-276-96-39

ВАННА, туалет под ключ. Сантехника. Плитка, гипсокартон, 
стяжка. Потолки, стены, конструкция любой сложности. ИП 
Яцковский Ю.Р. УНП 591127387. Тел. 8-029-780-23-38

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

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, 
покраска, поклейка обоев и др. Возможна рассрочка. ИП 
Карпук А.Н. УНП 590868021. Тел. 8-029-780-84-71

25 ноября
ШУЛЕЙКО Николай Антонович — предсе-
датель Гродненской областной организации 
белорусского профсоюза работников энер-
гетики, электротехнической и топливной 
промышленности,
СУХОРУКОВ Павел Яковлевич — главный 
редактор областного унитарного информа-
ционно-рекламного предприятия «Рэдакцыя 
газеты “Гродзенская праўда”»,
27 ноября
ДУДЬКО Андрей Петрович — директор 
Гродненского торгового областного унитар-
ного предприятия «Обувьторг»,
28 ноября
ЗАХАРЬЯЩЕВ Александр Фёдорович — 
директор государственного диагностичес-
кого учреждения «Гродненская областная 
ветеринарная лаборатория»,
29 ноября
ЗАЛОГА Геннадий Чеславович — генераль-
ный директор ОАО «Гроднооблсельстрой»
30 ноября
ЗИНЧУК Елена Андреевна — директор 
гимназии № 10 г. Гродно,
СОЛОДУХИН Алексей Михайлович — ди-
ректор Гродненского государственного му-
зыкального колледжа,
2 декабря
БЕЛЕЙ Леонид Иосифович — директор 
Гродненского государственного профессио-
нального технологического колледжа.
Пусть вас не оставляют оптимизм и вера 
в чудеса, будут счастье, удача и любовь!

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

1000 МЕЛОЧЕЙ
АККУМУЛЯТОР, бу, в рабочем состоянии. Тел. 8-029-589-09-41 
БАЛКОННАЯ дверь из сосны. Тел. 75-67-33
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
КРОВАТЬ 1,5-спальная, кресла, видеомагнитофон «Самсунг», 

кофеварка «Филипс». Бу. Тел.: 74-55-73, 8-033-688-76-80 
МОБИЛЬНЫЙ телефон Samsung GT-S5611, HSDPA 7,2 Мбс, 

камера 5 Мп с АФ, интернет и т. д. Цвет серебряный, но-
вый, недорого. Тел. Лайф 8-025-939-73-64

СВИНИНА. Тел. 8-029-280-86-18
ТУРМАНИЕВЫЙ мат, бу. Тел. 8-029-286-72-38
ШВЕЙНАЯ машина «Подольск» с электроприводом. Недоро-

го. Тел. 8-029-915-18-77
ЯБЛОКИ, лук. Тел. 8-029-283-45-08

АВТОСАЛОН
«ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ», после аварии, на ходу, 1998 г. в., 1.6 б., 9 млн 

200 тыс. Торг уместен. Тел.: 8-033-729-75-26, 8-033-622-42-60

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

грузка. 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 до 2 т. Гродно, РБ. Грузчики. Недорого. Без вы-
ходных. ИП Михно В.С. УНП 591122770. Тел. 8-033-689-89-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и РБ, до 1,5 т. Помощь при пог-
рузке, разгрузке. ИП Венцко В.Г. УНП 591222536. Тел. 
МТС 8-033-686-46-59

ИЩУ РАБОТУ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, 40 лет, без вп. Можно времен-

ную или разовую. Навыки строительно-отделочных работ. 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-029-780-90-25

ЖЕНЩИНА ищет разностороннюю работу по договору, доку-
менты ИП. Интим не предлагать. Тел. 8-029-781-81-63

СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, сушка, сай-
динг, электрика, сантехника и др. Тел.: 75-35-82, 
8-033-652-52-47

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДАВ-400, можно по зч. Тел. 8-029-784-16-52
АККУМУЛЯТОР неисправный, бу. Тел. 8-029-589-09-41
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8-029-790-91-18.
ДИВАН, бу, мм, 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, бумаж-

ные деньги, награды, утюг на углях, самовар. Тел. 8-029-781-22-88
МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор, можно в не рабочем со-

стоянии. Тел. 8-029-518-01-63
МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8-029-629-92-08
ПОЛУШУБОК, стриженая норка, новый, р-р 46-48. Тел. 

8-033-654-29-34
ЯНТАРНЫЕ бусы и др. изделия из натурального янтаря (куло-

ны, подвески, сувениры). Тел. 8-029-137-80-15
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2 Для того чтобы почитать

званый обед  
у немецкого посла

Этот прием вошел в исто-
рию Второй мировой войны 
спустя почти полвека после 
ее окончания благодаря упо-
минанию в мемуарах одной 
из его участниц, которая была 
в составе приглашенных от 
Большого театра, но не имела 
никакого отношения к танце-
вальному искусству. В деле-
гации министерства культу-
ры была некая Ярцева из 
общества культурных связей 
с заграницей (ВОКС). Весь-
ма привлекательную даму в 
роскошном черном бархат-
ном платье со шлейфом граф 
фон Шуленбург пригласил на 
тур вальса. Он и догадаться не 
мог, что его случайное пяти-
минутное вальсирование на-
кануне войны войдет в учеб-
ники по истории внешней 
разведки.

За несколько часов до при-
ема в немецком посольстве 
начальник главного управ-
ления контрразведки комис-
сар Петр Васильевич Федо-
тов пригласил в свой кабинет 
майора НКВД Зою Ивановну 
Рыбкину. С контрразведкой 
она никаких связей не имела 
и с волнением думала, в чем 
причина вызова. Но с пер-
вых же слов Федотова волне-
ние ушло — он сразу перешел 
к делу: рассказал, что немец-
кий посол дает званый обед, и 
попросил Рыбкину быть сре-
ди приглашенных от ВОКС. Во 
время приема ей следовало 
изучить обстановку и уловить 
как можно больше мелких 
«говорящих» деталей.

Обед прошел гладко, без 
отклонений от протокола. 
Когда гости перешли в зал, где 
подавали десерт, военный ат-
таше завел патефон. И тогда 
граф фон Шуленбург пригла-
сил Рыбкину, представленную 
Ярцевой, на танец…

Элитный клуб  
для избранных

В советском искусстве су-
ществовал целый раздел, ко-
торый назывался коротко и 
емко — лениниана. Он вклю-
чал в себя все направления 
творческого самовыражения 
— от монументальной скуль-
птуры и живописи, класси-
ческих музыкальных жанров, 

таких как балет, опера, сим-
фония, соната, до рассказов и 
повестей для детей. 

Войти в элитарный клуб 
авторов, запечатлевающих 
образ Ленина «на века», поз-
волялось избранным. Попасть 
туда со стороны почти невоз-
можно. Отбор был не менее 
строгим, чем в отряд космо-
навтов. Платили за эту рабо-
ту щедро, так же щедро выда-
вали всевозможные награды. 
Хочу заметить, что качество 
этих работ и по меркам ны-
нешнего времени довольно 
высокое, а фигура вождя ми-
рового пролетариата в твор-
ческом плане была по плечу 
не многим. 

В Ленине сплелись все пе-
рипетии и сложности новой 
эпохи. Он и герой, и антиге-
рой — в зависимости от поли-
тических взглядов каждого из 
нас. Так, при его жизни, в 1917 
году, норвежские социал-де-
мократы выдвигали Ильича 
на Нобелевскую премию мира 
за добровольных выход Рос-
сии из Первой мировой вой-
ны. И еще неизвестно, кто бы 
стал ее обладателем, не опоз-
дай активисты с оформлени-
ем документов.

Мое поколение помнит 
Зою Ивановну Воскресенс-
кую как детского писателя, 
сценариста известного филь-
ма «Сердце матери», посвя-
щенного семье Ульяновых, 
который снял Марк Донской. 
Хрестоматийная картина для 
своего времени. 

О фамилии писательницы 
по мужу — Рыбкиной — тогда 
никто не знал. В кругу литера-
торов слышали, что она была 
разведчицей, но о том, какого 
уровня, ни один из коллег по 
цеху не догадывался. 

Литература стала ее вто-
рой жизнью, которая началась 
в пятьдесят лет. В 1962 году 
вышла в свет первая книжка 
— «Сквозь ледяную мглу». Ти-
раж ее изданий в СССР достиг 
22 642 000 экземпляров. Воз-
можно, она так бы и осталась 
в нашей памяти детской пи-
сательницей, внесшей свою 
лепту в лениниану, если бы 
не перестройка. В конце 80-х 
годов, незадолго до смерти, 
узнав о том, что она рассек-
речена, Зоя Воскресенская-
Рыбкина написала мемуары 

«Теперь я могу сказать прав-
ду». Это книга о ее «первой», 
самой значительной и яркой 
жизни. 

Картины выдали,  
что война не за горами 

Вот что пишет Зоя Воскре-
сенская о том самом вальсе на 
посольском приеме:

«Мой партнер был вни-
мателен, вежлив, но не мог 
скрыть своего удручающего со-
стояния. “Не кажется ли вам 
забавным, господин посол, — 
спросила я, — что мы танцу-
ем с вами в балетной труппе 
Большого театра?” “Действи-
тельно забавно, — усмехнулся 
Шуленбург. — Такое, к сожа-
лению, случается лишь раз в 
жизни, а я к этому не готов”. 
“Вы не любите танцевать?” — 
спросила я с наивностью в го-
лосе. “Признаться, не люблю, 
но вынужден, вынужден”, — еще 
раз подчеркнул Шуленбург. 

Я вдруг почувствовала ка-
кой-то другой смысл в его сло-
вах, высказанных с горечью. 
Танцуя, мы прошли по анфи-
ладе комнат, и я отметила в 
своей памяти, что на стенах 
остались светлые, не пожел-
тевшие квадраты от снятых 
картин. Где-то в конце анфи-
лады как раз напротив от-
крытой двери возвышалась 
груда чемоданов. В это время 
к нам не подошел, а подбежал 
запыхавшийся военный атта-
ше: “Господин посол, вам нуж-
но отдохнуть, я похищаю у вас 
даму”. “Я тоже устала”, — от-
ветила я».

А спустя несколько часов 
эта дама в вечернем платье 
докладывала о том, что в не-
мецком посольстве начина-
ют снимать картины и паку-
ют чемоданы. Вывод — прием 
затеян для отвода глаз. Вой-
на не за горами. К лету 1941 
года Зоя Воскресенская была 
ведущим аналитиком вне-
шней разведки СССР. Именно 
к ней стекалась вся информа-
ция о подготовке Германии к 
войне против СССР. Именно 
она, работавшая в то время с 
Корсиканцем и Старшиной, 
поддерживала связь с немец-
кой антифашистской группой 
«Красная капелла», хотя об 
этом и мельком не упомина-
ется в блестяще снятом десять 
лет назад одноименном сери-

але.
К лету 1940 года советские 

спецслужбы находились в со-
стоянии повышенной боевой 
готовности. Зоя Рыбкина, до 
замужества Воскресенская, и 
ее начальник Павел Журав-
лёв завели литерное дело под 
названием «Затея». В нем со-
средотачивалась информация 
о подготовке Германии к вой-
не.

Известна последняя хрес-
томатийная записка Стали-
ну, написанная за пять дней 
до войны, в резолюции кото-
рой он предложил Меркулову 
и Берии послать источник в 
люфтваффе к такой-то мате-
ри. Исходный материал для 
этой записки приписывают 
Рихарду Зорге. Но это не так. 
Во-первых, источник в люф-
тваффе — это Харро Шульце-
Бойзен, член «Красной ка-
пеллы». С 1936 года он был 
начальником пятого рефера-
та штаба авиации, где и вошел 
в контакт с антинацистской 
группой доктора юридичес-
ких наук и философии Арви-
ка Харнака, который с 1940 по 
1942 годы занимал пост госу-
дарственного советника ми-
нистерства хозяйства Герма-
нии. Правильность выводов 
записки, написанной за три 
дня, спасла Зою Ивановну от 
репрессий. Так иногда быва-
ет, что трагедии, с одной сто-
роны, уносят чьи-то жизни, а 
с другой — кого-то спасают. 
Все, кто был причастен к со-
ставлению этого материала, 
остались живы и невредимы. 

Как воскресенская  
пришла в разведку

Первая служебная коман-
дировка Воскресенской — в 
Харбин. Там она выполняла 
задания центра во время ос-
трейшей борьбы за Китайско-
восточную железную дорогу. 
Затем были Латвия, Германия 
и Австрия. В 1935–39 годах 
ее назначили заместителем 
резидента разведки НКВД в 
Финляндии. Официально она 
выполняла обязанности ру-
ководителя советского пред-

ставительства «Интурист» в 
Хельсинки и была известна 
как «мадам Ярцева». А в 1936 
году в эту страну прибыл но-
вый советский консул — Бо-
рис Рыбкин, он же резидент 
внешней разведки.

Между СССР и Финлянди-
ей сложились крайне сложные 
отношения. Задание у Зои 
Ивановны оказалось весьма 
непростым: ни много ни мало 
найти подходы к Маннергей-
му. А договориться с ним нуж-
но было об обмене террито-
риями. Это — первое задание 
для Бориса Рыбкина, правой 
рукой которого должна стать 
Воскресенская. Предстояло 
миром уладить назревавший 
советско-финский конфликт. 
Переговоры закончились без-
результатно — в декабре 1939 
года разразилась советско-
финская война.

Как только началась Вели-
кая Отечественная, Зоя Ива-
новна поступила в распоря-
жение особой группы НКВД 
— группы Судоплатова, кото-
рая готовила диверсионно-
разведывательные отряды. 
Воскресенская-Рыбкина при-
нимала деятельное участие в 
организации первых парти-
занских соединений — Ковпа-
ка и Медведева. Вознесенская 
готовила и первую диверси-
онную группу под командова-
нием «аса диверсий» Ивана 
Старинова.

Поздней осенью 1941-го, 
став супругами, Рыбкины вы-
летают в Швецию. Зоя Ива-
новна начинает работать под 
руководством посла СССР в 
этой стране Александры Кол-
лонтай.

секретные  
экономические  
соглашения

Швеция обычно придер-
живалась нейтралитета. Но 
еще до начала Второй миро-
вой вела активную торговлю 
с Германией. Разрешила тран-
зит через свою территорию 
немецких войск и техники на 
северный финский фронт.

Когда Германия напала на 

СССР, Швеция отреагировала 
очень «нейтрально». Осенью 
1941-го во время битвы под 
Москвой король Швеции Гус-
тав Адольф V послал своему 
немецкому тезке поздрави-
тельную телеграмму, в кото-
рой пожелал фюреру успехов 
в борьбе с большевизмом. 
Швеция поставляла железную 
руду в Германию, получая за 
сырье золотыми немецкими 
марками. То, что это золото 
переплавлялось из коронок 
сожженных в концлагерях уз-
ников, «миролюбивую» Шве-
цию того времени мало инте-
ресовало.

Супруги Рыбкины при-
нимали активное участие в 
подготовке секретных эконо-
мических соглашений, нуж-
ных СССР. Так, им удалось за-
ключить бартерную сделку. 
В обмен на платину Советс-
кий Союз получал высокока-
чественную шведскую сталь, 
крайне необходимую для са-
молетостроения. Эта сделка 
была заключена при актив-
ном содействии близкого к 
Коллонтай агента — актера и 
сатирика Карла Герхарда. Ак-
терская профессия позволяла 
ему быть связным между со-
ветскими и финскими дипло-
матами.

Эти секретные соглаше-
ния, по сути, нарушали ней-
тралитет Швеции. Однако де-
ньги решили дело. Банк, через 
который проводилась покуп-
ка, получил приличную при-
быль. Контрольным пакетом 
в нем владела семья Валлен-
бергов. Один из ее предста-
вителей, Рауль Валленберг, 
дипломат, спас жизнь тыся-
чам евреев в Венгрии и умер в 
тюрьме на Лубянке, хотя тай-
на его гибели до сих пор оста-
ется нераскрытой.

агент по имени альма
Самая крупная удача Зои 

Воскресенской — агент под 
псевдонимом Альма. Эта нор-
вежка регулярно поставляла 
информацию о немецких со-
единениях в этой северной 
стране, оккупированной не-

проект «вГ»

ОАО  
«Слонимский мясокомбинат» 
представляет цикл материалов 
«Эпоха в лицах»

Игорь КОЗЛОВ

В мае 1941 года в Москву прибыла необычная деле-
гация. Немцы, дабы опровергнуть слухи о скором 
начале войны против Советского Союза, решили 
продемонстрировать верность заключенному до-
говору о ненападении: прислали в столицу СССР 
представителей культуры — группу артистов балета 
Берлинской оперы. В их честь посол Германии граф 
Вернер фон Шуленбург дал обед, на который пригла-
сили и звезд Большого театра.

Вальс с послом
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мцами. Через норвежскую 
агентуру Воскресенская узна-
ла о том, что в Германии пол-
ным ходом идет разработка 
сверхоружия. 

Речь шла об атомной бом-
бе. Но для ее создания нужна 
была тяжелая вода, которую 
производили в Норвегии на 
заводах «Норст Гидра», а за-
тем вывозили в Германию. 
Эти сведения поступили со-
юзникам, которые приня-
ли меры, чтобы уничтожить 
предприятия, производив-
шие тяжелую воду.

Через Зою Воскресенс-
кую поддерживалась связь 
с немецким антифашистом 
Эрнстом Волльвебером под 
псевдонимом Антон. Первый 
контакт с ним Воскресенс-
кая установила в 1938 году. 

Из Финляндии она приезжа-
ла в Норвегию. Чтобы снаб-
дить его группу новыми пас-
портами, шифрами, деньгами 
и инструкциями. В это вре-
мя шла война в Испании, а 
его группа топила парохо-
ды, перевозившие оружие 
для Франко. В Москву Антона 
пригласили по линии Комин-
терна. Он прошел курс обу-
чения подпольной деятель-
ности за рубежом в качестве 
руководителя диверсионной 
группы. Его группа потопила 
в портах несколько немецких 
военных кораблей. По всей 
Европе были заготовлены 
тщательно скрытые тайники 
со взрывчаткой. Гестапо уда-
лось напасть на след агента, 
и ему пришлось бежать. Имея 
при себе фальшивый паспорт 

на имя гражданина Дании, он 
сумел перебраться в Швецию, 
но был предан одним из учас-
тников группы и арестован 
шведскими властями.

Антона обвинили в подде-
лке документов, приговорили 
к шести месяцам принуди-
тельных работ с дальнейшей 
высылкой из Швеции. Но 2 
января 1941 года немецкая 
миссия в Стокгольме извес-
тила МИД Швеции о том, что 
Волльвебер подлежит высыл-
ке в Германию. А 22 янва-
ря немецкий посол передал 
министру иностранных дел 
Швеции официальную ноту, 
в которой содержалось требо-
вание о его выдаче Германии 
как особо тяжкого государс-
твенного преступника.

Генеральный секретарь 
МИД Швеции Эрик Бухеман 
не мог сказать Коллонтай, как 
себя вести, чтобы пойманный 
не был выдан. Но в своих до-
кументах пальцем четко по-
казал, где было напечатано, 

что если две страны, Герма-
ния (преступления) и СССР 
(он гражданин СССР), требу-
ют его выдачи, то приори-
тет имеет та страна, гражда-
нином которой он является. 
Волльвеберу спешно сделали 
советское гражданство. 

В своих мемуарах Зоя Ива-
новна напишет: «Переговоры 
со шведами закончились тем, 
что они отказались выдать его 
немцам, мотивировав свой от-
каз так — он должен быть су-
дим по шведским законам. Пос-
ле окончания войны Волльвебер, 
так и не дождавшись суда, был 
шведами освобожден и выехал 
в спасенную от фашистов Гер-
манию. Он был назначен мини-
стром внутренних дел ГДР».

Как спасали директора
По заданию центра в 1942 

году Воскресенская подбирает 
связника для передачи квар-
цев для радиостанций и ново-
го шифра членам «Красной ка-
пеллы» в Берлин. Связник под 
кодовым именем Директор это 
задание успешно выполнил. Од-
нако из центра пришла шиф-
ровка: «Директор – провокатор, 
а все члены “Красной капеллы” 
арестованы». Центр предлагал 
направить Директора в Бер-
лин на связь с бывшим аген-
том, работавшим в гестапо, но 
оказавшимся двойником. Если 
Директор благополучно вер-
нется — значит, он предатель. А 
если не вернется, то на верную 
смерть отправили честного и 
порядочного человека. А в том, 
что он честен, супруги Рыбки-
ны не сомневались.

Зоя Воскресенская об этом 
впоследствии писала: «Этого 
допустить нельзя. Погибнет 
ради чего? Ради того, чтобы 
Центр убедился в своем не-
правильном предположении? 
Не велика ли цена этой жерт-
вы? Мы настойчиво пытались 
доказать Центру свою право-
ту. Последовал приказ: «Вы-
полняйте указание!» Мы снова 
просили все взвесить. В ответ 
— грубый окрик. Тогда мы ре-
шили обратиться к наркому. 
Просили отменить указание, 
не губить человека. Через пару 
дней пришел ответ: «Посыл-
ка “Директора” в Берлин от-
меняется». С ним предложено 
прекратить всякую связь».

вторая жизнь  
разведчицы

С этого времени обязан-
ности резидента исполняла 
Зоя Ивановна. Она должна 
была налаживать связь с аген-
турой в Финляндии и сделать 
все возможное для быстрей-
шего выхода из войны этой 
страны. Переговоры не были 
легкими. Финны стремились 
выйти из войны с миниму-
мом потерь — без репараций 
и потери территорий. Слож-
нейшие переговоры закон-
чились тем, что 20 сентября 
1944 года Финляндия вышла 
из войны и подписала пере-
мирие с СССР.

В разгар переговоров в 
Швецию прилетел новый ре-
зидент, Зоя Воскресенская 
была отозвана домой. Но ее 
возвращение не обошлось без 
приключений. Она летела над 

оккупированной Норвегией, 
и самолет подвергся обстрелу. 
А затем из Англии на гружен-
ном танками и боеприпасами 
судне конвой отплыл в Мур-
манск, где корабль подвергся 
атаке немецких подводных 
лодок.

В Москве она продолжи-
ла работать начальником 
немецкого отдела. А в июне 
1953 года, сразу после арес-
та Берии, стали брать тех, с 
кем она работала не одно де-
сятилетие. Были арестованы 
легендарная личность раз-
ведки Павел Судоплатов, его 
заместители уроженец Шкло-
ва Наум Эйтингон и минча-
нин Яков Серебрянский. Вос-
кресенская была в числе тех 
немногих, кто открыто засту-
пился за них. Ее уволили из 
разведки и перевели подаль-
ше от Москвы — в Воркуту, на 
место начальника спецотдела 
лагеря. А через несколько лет 
отправили в отставку в чине 
полковника.

Вторая, писательская 
жизнь принесла ей спокойс-
твие и признание. А обо всем, 
что было, чем занималась 
и с кем работала, пришлось 
забыть. Она и подумать не 
могла, что наступит время, 
когда сможет рассказать о пе-
режитом и увиденном. Но оно 
пришло, и все узнали не толь-
ко писателя, но и разведчицу 
Зою Ивановну Воскресенс-
кую-Рыбкину.

ОАО «Слонимский мясокомбинат».

УНП 500041325

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
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Правила проведения рекламной игры  
«Кассовый чек, как счастливый билет  
в торговом центре «OldCity»
Настоящие правила проведе-
ния рекламной игры «Кассовый 
чек, как счастливый билет в 
торговом центре «OldCity» (да-
лее — Правила), направленной 
на формирование налоговой 
культуры в части истребования 
покупателями кассовых чеков 
при приобретении товаров и 
услуг (работ) в торговом центре 
"OldCity", разработаны в соот-
ветствии с Положением о про-
ведении рекламных игр на тер-
ритории Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 
30.01.2003 № 51 (с изменениями 
и дополнениями), и определяют 
порядок проведения реклам-
ной игры «Кассовый чек, как 
счастливый билет в торговом 
центре «OldCity» (далее — Рек-
ламная игра). 
В настоящих Правилах нижепе-
речисленные термины имеют 
следующее значение: 
Игровой чек — платежный 
документ (кассовый чек), 
сформированный кассовым 
оборудованием и получаемый 
участниками рекламной игры, 
при покупке товаров или услуг 
(работ), в том числе в объектах 
общественного питания в пери-
од с 01.12.2015 г. по 27.12.2015 г. 
в торговом центре: "OldCity".
Данные для регистрации игро-
вого чека — комбинация симво-
лов (букв и цифр) в заданных 
параметрах: 

1. Первая буква (русского 
или латинского алфавита) 

названия торгового центра (для 
ТЦ "OldCity" следует указать 
букву O (русский алфавит или 
латиница).

2. Дата покупки в игровом 
чеке в формате ДД.ММ.

ГГ или ДД-ММ-ГГ;

3. Время покупки в игровом 
чеке в формате ЧЧ:ММ 

или ЧЧ.ММ;

4. Учетный номер платель-
щика (обозначенный на 

игровом чеке буквами УНП и 
цифрами от 0 до 9) в формате 
УНП хххххххххх, где ххххххххх = 
комбинация от девяти до две-
надцати цифр, в зависимости 
от отображения на игровом 
чеке.
Порядковый номер участника 
— это номер, который присва-
ивается участнику по времени 
и дате корректной регистрации 
данных из игрового чека и от-
правки Персональных данных.
Текущий розыгрыш — каждый 
розыгрыш Рекламной игры, 
проходящий в установленную 
дату и время в соответствии с 
Правилами Рекламной игры.

1. Организатор Рекламной 
игры. 

Организатором Рекламной 
игры является закрытое ак-
ционерное общество «Стро-
ительное управление № 2» с 
местонахождением по адресу: 
Республика Беларусь, 230005, 
г. Гродно, ул. Дубко, 17, УНН 
500020565, зарегистрирован-
ное Гродненским городским 
исполнительным комитетом 

решением от 29.12.2000 г. № 
1049 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей за № 500020565.

2. Участники Рекламной 
игры.

Участниками Рекламной игры 
являются физические лица 
— граждане Республики Бела-
русь, а также лица, постоянно 
проживающие на территории 
Республики Беларусь, выпол-
нившие условия участия в Рек-
ламной игре.
В Рекламной игре не имеют 
права участвовать лица, состо-
ящие в трудовых отношениях с 
ее Организатором, а также их 
супруга (супруги), близкие родс-
твенники и лица, находящихся 
с такими лицами в отношениях 
свойства.

3. Наименование Реклам-
ной игры: «Кассовый чек, 

как счастливый билет в торго-
вом центре «OldCity»

4. Территория проведения 
Рекламной игры: ТЦ 

"OldCity", расположенный по 
адресу: г. Гродно, ул. Дубко, 17. 

5. Срок начала Рекламной 
игры: 1 декабря 2015 г.

6. Срок окончания Реклам-
ной игры: 25 января 2016 

г.

7. Наименование товаров, в 
целях стимулирования ре-

ализации, которых проводится 
Рекламная игра.
Все товары и услуги (работы), 
реализуемые в ТЦ «OldCity», за 
исключением алкогольных, сла-
боалкогольных напитков, пива, 
табачных изделий, лекарствен-
ных средств.

8. Призовой фонд Реклам-
ной игры.

Призовой фонд Рекламной 
игры формируется за счет де-
нежных средств Организатора 
в размере 30 000 000 (тридцать 
миллионов) белорусских руб-
лей. Призовой фонд рекламной 
игры включает следующие 
призы:
- Двадцать денежных призов в 
размере 1 250 000 (один мил-
лион двести пятьдесят тысяч) 
белорусских рублей каждый, на 
общую сумму 25 000 000 (двад-
цать пять миллионов) белорус-
ских рублей;
- Один денежный приз в разме-
ре 5 000 000 (пять миллионов) 
белорусских рублей. 
Денежный приз выплачивается 
за вычетом подоходного нало-
га.

9. Порядок участия в Рек-
ламной игре.

9.1. Для участия в Рек-
ламной игре необ-

ходимо в срок с 01.12.2015 по 
27.12.2015.

9.1.1. Приобрести лю-
бые товары или 

услуги (работы) на сумму не ме-
нее 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) белорусских рублей в 
одном игровом чеке (без учета 
стоимости алкогольных, слабо-
алкогольных напитков, пива, 

табачных изделий, лекарствен-
ных средств) в торговом цент-
ре: ТЦ "OldCity";

9.1.2. зарегистриро-
вать Данные для 

регистрации из игрового чека 
одним из следующих способов:

9.1.2.1 на интернет-
сайте www.

nalog.gov.by (далее — интер-
нет-сайт) Участнику необходи-
мо заполнить регистрационную 
форму, указав:
1) первую букву (русского или 
латинского алфавита) назва-
ния торгового центра (для ТЦ 
"OldCity" следует на сайте в Ре-
гистрационной форме выбрать 
букву O (русский алфавит или 
латиница);
2) ввести Дату покупки в чеке 

в формате ДД.ММ.ГГ или ДД-
ММ-ГГ;
3) ввести время покупки в чеке 
в формате ЧЧ:ММ или ЧЧ.ММ;
4) ввести Учетный номер пла-
тельщика (обозначенный на 
игровом чеке буквами УНП и 
цифрами от 0 до 9) в формате 
УНП хххххххххх, где ххххххххх = 
комбинация от девяти до две-
надцати цифр, в зависимости от 
отображения на игровом чеке;
5) ввести данные об Участнике 
(фамилия, имя, отчество либо 
фамилию и инициалы, почто-
вый адрес Участника: область, 
район, населенный пункт, улица, 
дом, корпус (при наличии), но-
мер квартиры (при наличии)), а 
также номер мобильного теле-
фона Участника в международ-

ном формате.

9.1.2.2. посредством 
СМС-сооб-

щения — Участнику необходимо 
отправить на короткий номер 
Рекламной игры 7115 (далее — 
Короткий номер) в сетях опе-
раторов сотовой связи velcom, 
MTC, life:) (стоимость входящего 
и исходящего СМС-сообщения 
для абонентов составляет 0 
(ноль) белорусских рублей) дан-
ные для регистрации игрового 
чека — комбинация символов 
(букв и цифр) в заданной пос-
ледовательности: 
1) Первая буква (латинская или 
русская) названия торгового 
центра (если игровой чек за 
приобретенный товар или услу-
гу, получен в торговом Центре 
«OldCity», то следует отправить 
букву O (русский алфавит или 
латиница) 
2) Через пробел после буквы 
нужно ввести Дату покупки в 
чеке в формате ДД.ММ.ГГ или 
ДД-ММ-ГГ;
3) Через пробел после даты 
нужно ввести время в формате 
ЧЧ:ММ или ЧЧ.ММ;
4) Через пробел после времени 
нужно ввести Учетный номер 
плательщика (обозначенный на 
чеке буквами УНП и цифрами 
от 0 до 9) в формате УНП ххх-
ххххххх, где ххххххххх = комби-
нация от девяти до двенадцати 
цифр, в зависимости от отобра-
жения на чеке.
Пример СМС-сообщения: О 
01.12.2015 11.00 УНП 111111111
В одном СМС-сообщении мож-
но отправить Данные только из 
одного Игрового чека!
СМС-сообщение на Короткий 
номер не должно содержать 
никакой дополнительной ин-
формации, кроме Данных для 
регистрации игрового чека.
Если Данные для регистрации 
игрового чека, отправленные 
Участником на Короткий но-
мер, корректны (то есть со-
ответствуют всем заданным 
Правилами параметрам), то в 
ответном СМС-сообщении с 
Короткого номера 7115 Учас-
тник получает уведомление о 
корректности регистрации па-
раметров, и что для принятия 
участия в ближайшем розыг-
рыше Участнику необходимо в 
отдельном СМС-сообщении на 
Короткий номер 7115 прислать 
персональные данные Участ-
ника (фамилия, имя, отчество 
либо фамилия и инициалы, 
почтовый адрес Участника: 
область, район, населенный 
пункт, улица, дом, корпус (при 
наличии), номер квартиры (при 
наличии)).
После отправки данного СМС-
сообщения с персональными 
данными на Короткий номер 
Участнику приходит с Коротко-
го номера 7115 ответное СМС-
сообщение с подтверждением 
участия в Рекламной игре, а 
также порядковый номер учас-
тника (1, 2, 3 и т. д.).
Участник, отправивший СМС-
сообщение с корректными Дан-

При регистрации уникального кода посредством СМС-сообщения участ-
нику могут быть высланы следующие ответные сообщения с Короткого 
номера:

Действие 
участника 

Корот-
кий но-
мер

Ответное СМС

Латиница Кириллица

Любое со-
общение до 
начала рек-
ламной игры

7115 Igra nachnetsya 
01.12. 2015 goda. 
Zhelaem udachi

Игра начнется 
01.12.15 года. Жела-
ем удачи

Отправлены 
корректные 
данные для 
регистрации 
из игрового 
чека

7115 Vashi dannyje 
prinyaty. Dlya 
uchastiya v 
rozygryshah prizov 
otprav’te svoyu 
familiyu, imya, 
otchestro ili familiyu 
i inicialy, pochtovyj 
adres na nomer 7115. 

Ваши данные при-
няты. Для участия 
в розыгрышах 
призов отправьте 
свои фамилию, имя, 
отчество или фа-
милию и инициалы, 
почтовый адрес на 
номер 7115.

Некоррект-
ные данные 
для регистра-
ции из игрово-
го чека

7115 Nevernye dannyje. 
Otprav’te na nomer 
7115 soglasno 
shablony: bykva 
nazvanija torgovogo 
centra probel data 
pokypki probel 
vremaya pokupki 
probel nomer YNP ot 
9 do 12

Неверные данные. 
Отправьте на но-
мер 7115 согласно 
шаблону: буква 
названия торгового 
центра пробел дата 
покупки пробел 
время покупки про-
бел номер УНП от 
9 до 12

Фамилия, 
имя, отчество 
или фамилия 
и инициалы и 
адрес

7115 Pozdravlyaem! Vy 
stali uchastnikom 
rozygryshej prizov. 
Vash porjadkovyj 
nomer uchastnika 
xxxxxxx. Sohranite 
chek do kontsa igry!

Поздравляем! Вы 
стали участни-
ком розыгрышей 
призов. Ваш по-
рядковый номер 
участника xxxxxxx. 
Сохраните чек до 
конца игры!

Данные для 
регистрации 
из игрового 
чека, от-
правленные 
вместо фами-
лии, имени, 
отчество или 
фамилии и 
инициалы и 
адреса

7115 Dannyje ne prinjaty. 
Dlja uchastija v 
rozygryshah prizov 
otprav'te svoi familiju, 
imja, otchestvo ili 
familiju i inicialy, 
pochtovyi adres na 
nomer 7115. 

Данные не приня-
ты. Для участия в 
розыгрышах призов 
отправьте свои 
фамилию, имя, 
отчество или фа-
милию и инициалы, 
почтовый адрес на 
номер 7115. 

Неверный 
УНП 

7115 Nevernyi nomer YNP. 
Prover’te i otprav’te 
na nomer 7115 
soglasno shablony: 
bykva nazvanija 
torgovogo centra 
probel data pokypki 
probel vremaya 
pokupki probel nomer 
YNP ot 9 do 12.

Неверный номер 
УНП . Проверьте 
и отправьте на но-
мер 7115 согласно 
шаблону: буква 
названия торгового 
центра пробел дата 
покупки пробел 
время покупки про-
бел номер УНП от 
9 до 12

Любое сооб-
щение после 
завершения 
регистрации 
участников

7115 Registrazija dannych 
zakonchilas’ 
27.12.2015 v 
23:59:59.

Регистрация 
данных закончи-
лась 27.12.2015 в 
23:59:59.
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в торговом центре «OldCity»
ными для регистрации игрового 
чека на Короткий номер для 
участия в Рекламной игре, но 
не отправивший СМС-сообще-
ние с указанными в нем персо-
нальными данными Участника, 
не допускается к участию в 
Рекламной игре до того момен-
та (то есть ему не присваива-
ется Порядковый номер Учас-
тника), пока не отправит СМС-
сообщение с персональными 
данными на Короткий номер и 
не получит СМС-сообщение с 
Короткого номера с подтверж-
дением участия в Рекламной 
игре и Порядковым номером 
Участника.
Для отправки личных данных 
Участником могут быть исполь-
зованы символы как латинско-
го алфавита, так и русского. 

9.2. С одного номера те-
лефона отправлять 

на Короткий номер Данные для 
регистрации игрового чека мо-
жет только один Участник.

9.3. Регистрация Данных 
для регистрации 

каждого нового игрового чека 
осуществляется через запол-
нение новой регистрационной 
формы на интернет-сайте www.
nalog.gov.by либо путем отправ-
ки нового СМС-сообщения на 
Короткий номер 7115.

9.4. Один Игровой чек 
может принимать 

участие в Рекламной игре толь-
ко один раз.

9.5. Каждый Участник 
может принимать 

участие в Рекламной игре 
неограниченное количество 
раз при условии выполнения 
требований, необходимых для 
участия в Рекламной игре.

9.6. Участники при 
заполнении регист-

рационной формы на интернет-
сайте www.nalog.gov.by и при 
отправке СМС-сообщения на 
Короткий номер 7115 обязаны 
вводить достоверную инфор-
мацию!

9.7. Организатор не несет 
ответственности за 

ошибки, допущенные Участни-
ками Рекламной игры при вво-
де или отправке Данных для 
регистрации игрового чека, и за 
достоверность Персональных 
данных и прочих сведений, ука-
занных при регистрации на ин-
тернет-сайте либо с помощью 
СМС-сообщения.

9.8. Организатор не 
вступает в спор в 

случае возникновения споров 
об определении принадлеж-
ности Игрового чека тому или 
иному лицу. 

9.9. ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ДОЛЖНЫ СОХРА-

НИТЬ ИГРОВЫЕ ЧЕКИ ДО 
ОКОНЧАНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
ИГРЫ.

10. Место, даты, время и 
порядок проведения 

Розыгрыша призового фонда, 
в том числе порядок опреде-
ления выигравших участников 
рекламной игры: 
Розыгрыши призов проходят 

по адресу: Республика Бела-
русь, г. Гродно, торговый центр 
«OldCity», ул. Дубко, 17 (Атри-
ум) посредством случайного 
выбора из прозрачной ёмкости 
представителем Комиссии кар-
точки участника определяется 
победитель.

10.1. Розыгрыши Призов 
проводятся по сле-

дующему графику:

10.2. По Данным для 
регистрации каж-

дого игрового чека Организа-
тор оформляет одну карточку 
Участника, которая содержит:
•	 порядковый	номер	
участника,
•	 фамилия,	имя,	отчес-
тво либо фамилия и инициалы 
Участника.

10.2.1. Все карточки, 
участвующие 

в розыгрыше, засыпаются в 
прозрачную ёмкость и переме-
шиваются, затем один из чле-
нов комиссии достает из этой 
емкости количество карточек 
согласно таблице 1 и 2 — так 
определяются победители. 

10.2.2. Карточки 
Участников, 

ставшие Победителями Теку-
щего розыгрыша Призов, учас-
твуют в розыгрыше Главного 
Приза. 

10.2.3. Карточки 
Участников, 

не ставших Победителями 

Текущего розыгрыша Призов, 
участвуют в розыгрыше Главно-
го Приза.

10.2.4. Результат 
каждого 

Розыгрыша в обязательном 
порядке фиксируется в Прото-
коле розыгрышей, подписанном 
присутствующими на заседании 
членами комиссии. 

11. Порядок уведомления 
победителей о резуль-

татах розыгрыша, порядок по-
лучения выигрыша.

11.1. Организатор 
уведомляет побе-

дителей в течение 5 дней со 
дня проведения розыгрыша 
посредством почтового уведом-
ления на адрес, указанный при 
регистрации персональных дан-
ных. Кроме того, Организатор 
может уведомить победителя 
звонком по номеру телефона 
Участника.

11.2 Выдача призов 
осуществляется по 

адресу: 230005 г. Гродно, ул. 
Дубко, 17, каб. 132 закрытое 
акционерное общество «Строи-
тельное управление № 2». 

11.3. Организатор при 
выдаче Призов 

Участникам Рекламной игры 
признается налоговым аген-
том и несет ответственность 
за соблюдение действующего 
налогового законодательства 
Республики Беларусь. Денеж-

ный приз выдается участнику 
за вычетом подоходного нало-
га.

11.4. Выдача призов Ор-
ганизатором осу-

ществляется при предъявлении 
Участником оригинала игрового 
чека и паспорта гражданина 
Республики Беларусь вида на 
жительство на территории Рес-
публики Беларусь. 
Денежный приз не выдается 
Участнику в случае, если:
сумма покупок в игровом чеке 
составляет менее 180 000 бе-
лорусских рублей;
товар, приобретенный по иг-
ровому чеку, был возвращен 
продавцу.

11.5. Организатор не оп-
лачивает Участни-

кам Рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту 
получения Призов.

11.6. Организатор име-
ет право прове-

рить достоверность данных, 
указанных в игровом чеке, 
предъявленном участником Ор-
ганизатору, до момента выдачи 
призов.

11.7. В случае если Побе-
дителем Рекламной 

игры является несовершенно-
летний Участник, Призы выда-
ются законному представителю 
(родителю, усыновителю, попе-
чителю) при предъявлении пас-
порта гражданина Республики 
Беларусь вида на жительство 
на территории Республики 
Беларусь законного представи-
теля и свидетельства о рожде-
нии ребенка (иного документа, 
подтверждающего представи-
тельство несовершеннолетнего 
лица).

12. Комиссия по проведе-
нию Рекламной игры.

12.1. Для контроля за 
соблюдением офи-

циальных Правил Рекламной 
игры, утверждением резуль-
татов, подведением итогов по 
результатам проведения Рек-
ламной игры, рассмотрением 
спорных случаев, принятием 
решений по устным и письмен-
ным жалобам, и замечаниям, 
возникшим при проведении 
Рекламной игры, Организатор 
создает Комиссию по проведе-
нию Рекламной игры в следую-
щем составе: 
1. Стасюк Кристина Александ-
ровна — специалист по марке-
тингу ЗАО «СУ № 2» — предсе-
датель комиссии;
2. Войтешик Надежда Сергеев-
на — помощник руководителя 
ЗАО «СУ № 2»;
3. Вашкевич Иван Иванович — 
начальник службы безопаснос-
ти ЗАО «СУ № 2»; 
4. Черняк Мария Геннадьевна — 
юрисконсульт ЗАО «СУ № 2»; 
5. Горбацевич Дмитрий Михай-
лович — начальник управления 
координации и организации 
контрольной работы инспекции 
МНС по Гродненской области. 
13. Информация о Рекламной 
игре, публикация Правил Рек-
ламной игры. 

13.1. Правила Реклам-
ной игры подле-

жат опубликованию в газете 
«Вечерний Гродно» до начала 
Рекламной игры.

13.2. Результаты 
Рекламной игры 

будут опубликованы в газете 
«Вечерний Гродно» в срок до 
15.01.2016.

13.3. Имена победите-
лей Рекламной 

игры будут размещены на ин-
тернет-сайте www.nalog.gov.by 

13.4. Информацию о 
правилах и усло-

виях участия в Рекламной игре 
можно получить на интернет-
сайте www.nalog.gov.by, а также 
по телефону горячей линии: (8 
017) 229 79 79; (8 0152) 41 01 01. 

14. Прочие условия

14.1. Участие в Реклам-
ной игре предпола-

гает ознакомление и полное 
согласие Участников с настоя-
щими Правилами и принятие на 
себя обязательства соблюдать 
все их условия и требования.

14.2. Факт участия в 
Рекламной игре 

означает, что ее участники со-
глашаются с тем, что их имена, 
отчества, фамилии, фотогра-
фии, видео-, аудио- и иные 
материалы о них могут быть 
использованы Организатором 
в любых рекламных и(или) 
информационных материалах, 
связанных с проведением Рек-
ламной игры, без уплаты како-
го-либо вознаграждения участ-
никам. Победитель Рекламной 
игры дает свое согласие на 
интервью в средствах массо-
вой информации и съемку для 
рекламных материалов, подго-
товленных в связи с проведе-
нием данной Рекламной игры, 
без выплаты ему какого-либо 
вознаграждения. Все права на 
такие рекламные материалы 
принадлежат Организатору.

14.3. Организатор не 
несет ответс-

твенности за работу сети Ин-
тернет и операторов сотовой 
связи (например, плохое соеди-
нение с провайдером, поломки 
в сети и т.д.).

14.4. Организатор не 
несет ответс-

твенности за невозможность 
связаться с Участником в 
случае недостоверной инфор-
мации, предоставленной Учас-
тником.

14.5. Споры между 
Организатором и 

Участниками Рекламной игры 
рассматриваются в судебном 
порядке согласно законода-
тельству Республики Беларусь.

14.6. Все возможные 
претензии участ-

ников Рекламной игры в отно-
шении организации Рекламной 
игры должны быть адресованы 
Организатору игры по адресу: 
230005 г. Гродно, ул. Дубко, 17

 Зарегистрирована Министерством  
Торговли Республики Беларусь 2669  
от 17.11.2015

Таблица № 1. Розыгрыш Призов.

Розыг-
рыш № 

Участвуют По-
рядковые но-
мера, зарегист-
рированные

Дата и время 
розыгрыша

Призы для ТЦ 
«OldCity» 

1 С 01.12.2015 
(00:00:00) по 
06.12.2015 
(23:59:59).

08.12.2015, 
12:00.

5 денежных призов 
в размере 1.250.000 
белорусских рублей 
каждый. 

2 С 07.12.2015 
(00:00:00) по 
13.12.2015 
(23:59:59).

15.12.2015, 
12:00

5 денежных призов 
в размере 1.250.000 
белорусских рублей 
каждый. 

3 С 14.12.2015 
(00:00:00) по 
20.12.2015 
(23:59:59).

22.12.2015, 
12:00

5 денежных призов 
в размере 1.250.000 
белорусских рублей 
каждый. 

4 С 21.12.2015 
(00:00:00) по 
27.12.2015 
(23:59:59).

29.12.2015, 
12:00

5 денежных призов 
в размере 1.250.000 
белорусских рублей 
каждый. 

Таблица № 2. Розыгрыш Главного Приза

Розыгрыш № Участвуют 
Порядковые но-
мера, зарегист-
рированные

Дата и время 
розыгрыша

Приз для 
участников ТЦ 
«OldCity» 

1 С 01.12.2015 
(00:00:00) по 
27.12.2015 
(23:59:59).

29.12.2015, 
13:00

1 денежный 
приз в размере 
5.000.000 бело-
русских рублей 

Таблица № 3. График выдачи Призов

Дата розыгрыша Дата выдачи призов

Победители розыгрыша призов 
08.12.2015

c 23.12.2015 по 04.01.2016 

Победители розыгрыша призов 
15.12.2015

c 30.12.2015 по 11.01.2016 

Победители розыгрыша призов 
22.12.2015

c 06.01.2016 по 18.01.2016 

Победители розыгрыша призов 
29.12.2015

c 13.01.2016 по 25.01.2016 
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