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РАЗНОЕ

СТАЛО ИЗВЕСТНО

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ

Проскочу! Не проскочил...

Б

ывшая графская конюшня
продана на аукционе,
организованном комитетом
«Витебскоблимущество».

Более 50 стран мира присоединились к акции,
посвященной Международному дню безопасности
на железнодорожных переездах.

Каждый объект —
в дело

Э

тот день отмечается 10
июня, он проходит в целях
предупреждения аварийности на железнодорожных переездах, его девиз в нынешнем году:
«Отвлечение убивает! Соблюдай
меры безопасности на железнодорожном переезде». К международному сообществу присоединилось
и Витебское отделение БЖД.
Обслуживающее 877 километров
общей протяженности железнодорожного пути, оно имеет 58 станций, 48 остановочных пунктов,
267 железнодорожных переездов,
в том числе 2 — охраняемых.
Почти все происшествия на железнодорожных переездах связаны с несоблюдением водителями,
а также пешеходами и велосипедистами правил дорожного движения.
Беспечность, невнимательность,
самоуверенность или непонимание
существующих рисков, стремление

Здание расположено в деревне Залесье, на территории бывшего усадебного комплекса графа Молля,
в Глубокском районе и является памятником архитектуры XIX века. Еще совсем недавно объект использовала по прямому назначению местная сельхозорганизация, а позже он был передан районному
предприятию ЖКХ.
Конюшню выставляли на аукцион уже в пятый раз,
в том числе второй раз за базовую величину. В итоге
ее за 30 рублей приобрел единственный покупатель
— физическое лицо, житель Минска. Вместе с объектом в лот входил земельный участок площадью
в 2 гектара. Приобретенный объект минчанин планирует в последующем использовать под жилье. По
условиям аукциона покупатель должен провести реконструкцию строения в течение 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи.
Конюшня остается единственной сохранившейся хозяйственной постройкой усадьбы. Рядом находится фундамент усадебного дома, разрушенного в 80-е годы прошлого столетия. Дополнительную
туристическую привлекательность объекту придает
место его расположения: между озерами Белое и Муромщина в непосредственной близости от огромного графского парка, в котором сохранились редкие
виды растений.
Конюшня графа Молля включена в перечень неиспользуемых объектов культуры на территории
Витебской области. С полным списком можно ознакомиться на сайте облисполкома и комитета «Витебскоблимущество».
На сегодня из 230 объявленных в текущем году
комитетом «Витебскоблимущество» аукционов результативными оказались только 44.
Наиболее востребованными являются объекты,
выставляемые на торги с установлением начальной
цены, равной одной базовой величине (таковых 28),
и те, что продаются со снижением цены на 80 процентов.
Подготовила Светлана ЛЮБОЧКА.

ПРОДАЮ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

6-камерный морозильник «Атлант» в отличном состоянии.
Тел. (8-033) 341-52-31.
КВАРТИРЫ

срочно элитную 3-комнатную
61,74 кв. м (5-й этаж 10-этажного кирпичного дома) в Витебске
в р-не облбольницы, по госцене, торг, или обменяю на новую
2-комнатную квартиру в Минске.
Тел. (8-033) 638-39-47.
2-комнатную 49,50 кв. м (3-й этаж
9-этажного кирпичного дома) по
проспекту Генерала Людникова,
15. Цена договорная.
Тел. (8-029) 798-34-00.
ДОМА

2-этажный дом 96 кв. м с террасой (зимний, новый, два с/у, три
комнаты, кухня-гостиная, теплый
пол, электричество, водопровод,
газ, локальная канализация, учас
ток 25 соток) в аг. Крынки Лиозненского района.
Тел. (8-029) 817-49-07.
деревянный дом (новый, 9х12 м,
обложен кирпичом, хозпостройки,
сад, участок 25 соток), от Витебска 1 км по оршанскому направлению.
Тел. (8-029) 819-67-92.
дом 35 кв. м (участок 13,6 сотки,
колодец, с/у на улице) в г. п. Лиозно. Цена договорная.
Тел. (8-033) 675-01-23 —
МТС.
коттедж у озера Девино.
Тел. (8-029) 236-83-33.
ДАЧИ

дачу (садовый дом 30,4 кв. м с
верандой, террасой, подвалом,
ухоженный участок, две теплицы)
в Краево, 10 мин. ходьбы от остановки дизель-поезда.
Тел.: 61-76-52,
892-77-90 — МТС,
293-88-65 — МТС.
участок (дом, колодец) в СТ
«Авангард-2004» в Краево.
Тел. (8-029) 593-13-05.

В черте Витебска
расположены
24 железнодорожных
переезда, из них 12 —
на подъездных путях.
Все они оборудованы
свето-звуковой
сигнализацией.
На одном из них — на станции
Чепино — профилактическую акцию проводили представители Витебской дистанции пути совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции
и Витебского отдела внутренних
дел на транспорте.
— Станция работает в круглосу-

Наталья ДРОЗДОВА. Фото автора.

Водителям, проезжающим переезд, Антон Воротень и другие участники акции
вручали памятки.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ

радиоаппаратуру из СССР. Недорого. Усилители, колонки, касОгромный выбор кур-молодок,
сетные магнитофоны, бобинные
кур-несушек. Возраст 90–180
магнитофоны, проигрыватели
дней. Красного, белого, черпластинок, эквалайзеры, про
ного, крапчатого, голубого
игрыватели компакт-дисков, можокрасов. Цены от 7 руб. При
но в нерабочем состоянии.
покупке 10 — одна в подарок!
Тел. (8-029) 920-04-83.
Доставка по району и области
ваш
автомобиль, возможно в
бесплатно! Акции, скидки, понеисправном состоянии, с докударки!
ментами. Также рассмотрю при(ИП Моисеенко М.Ю. УНП 391513825.)
обретение вместе с гаражом в
Тел.: (8-029) 769-22-98,
Витебске.
(8-033) 305-60-33.
Тел. (8-029) 920-04-83.
поросят породы ландрас (белого автомобиль, микроавтобус, мотоокраса, от 6 до 30 кг) — цена от 90 цикл в любом состоянии (газ, бенруб. Доставка.
зин, дизель, АКПП, МКПП), в том
Тел. (8-029) 886-33-48.
числе аварийный, не на ходу, или в
высокоудойную козу; очень вкус- отличном состоянии, или с любыми дефектами. Заберу сам в день
ное молоко. Цена договорная.
обращения. Дорого, быстро, леТел.: (8-029) 832-42-53,
гально. (ИП Буйневич И.В. УНП 391683517.)
69-96-00.
Тел.: (8-033) 617-68-98 — А1,
ПРОЧЕЕ
(8-029) 958-87-43 — А1.
холодильник «ЗИЛ» (б/у, в рабоавто
(иномарку) в любом состоячем состоянии).
нии, с проблемами или без, можТел. (8-029) 817-49-07.
но аварийный. Заберу сам.
сенокос (трава очень хорошая) (ИП Федосов Д.А. УНП 791049258.)
рядом с городом. Можно самокос.
Тел.: (8-029) 907-04-13,
(8-029) 534-48-19.
Тел. (8-033) 371-30-40 — МТС.

УСЛУГИ

КУПЛЮ
дорого предметы старины и
времен СССР: картины (до
2000 г.), иконы, нагрудные
знаки, ковер с изображением
Ленина, фарфоровые статуэтки, статуэтки из металла и
бивня моржа, часы, елочные
игрушки, янтарь и изделия из
него, детские машинки времен
СССР и многое другое.
Тел.: (8-029) 296-40-05 —
МТС, 20-93-06.

проскочить перед приближающимся поездом — все это приводит
к печальным последствиям.

точном режиме, здесь производятся маневровые операции по подаче
вагонов на пути, их прибывает большое количество под погрузку и выгрузку — порядка тысячи вагонов
в месяц, — рассказывает начальник
станции Антон Воротень. — Когда
подходит маневровый состав, переезд, естественно, перекрывается, это может происходить примерно два-три раза за час, и здесь
собирается большое количество
проходящего транспорта.
— Участок действительно напряженный, — подтверждает госавтоинспектор Дмитрий Савелёнок.
— Но водители у нас в основном
дисциплинированные. В период
проведения акции мы напоминаем
им правила поведения на железнодорожных переездах, вручаем памятки и листовки.
— За последние годы в черте Витебска ДТП на переездах не было,
— говорит начальник отделения охраны правопорядка и профилактики
Витебского отдела внутренних дел
на транспорте Андрей Чикирёв. —
Единственный случай произошел
на подъездных путях на улице Гагарина в районе керамического завода, когда водитель нарушил правило и проехал на запрещающий
сигнал светофора, в результате
столкнулся с локомотивом маневрового поезда. К счастью, никто не
пострадал. Сейчас в силу вступил
новый Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 18.10 которого за
нарушение правил проезда водителю грозит штраф от двух до четырех базовых величин. Помощь
в профилактической работе нам
оказывают добровольные дружины — на Витебском отделении БЖД
их 28, сюда входит более 100 человек. Только за 5 месяцев мы провели уже 185, в том числе и совместных рейдовых мероприятий.

Ремонт отечественных цветных
телевизоров, в том числе срочный, на дому у заказчика. Качест
венно и с гарантией в удобное для
заказчика время.
(ИП Качанов О.И. УНП 390251813.)

Тел.: 68-72-27,
(8-029) 710-27-73 — МТС,
(8-029) 689-90-40 — А1 (с 8.00
до 21.00, без выходных).
Ремонт телевизоров, в том числе
отечественных (кинескопных),
на дому у заказчика. Возможен

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИП Скорынкин А. С. УНП 391506557

Тел. (8-033) 317-50-50

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОМОВЕНИЕ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КОПКА МОГИЛЫ
КАТАФАЛК РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ, ПОМИНКИ
ОГРАДЫ ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

срочный ремонт. Удобное для заказчика время. Гарантия. Обслуживаются Витебск и район.
(ИП Пятков В.А. УНП 700397824.)

Тел.: 66-11-37,
(8-029) 651-11-37 — А1,
(8-029) 895-75-28 — МТС
(с 8.00 до 21.00).
Ремонт холодильников, морозильников любой сложности,
всех моделей. На дому у заказчика. Опыт работы более 20 лет. Гарантия на все виды работ. Низкие
цены. Порядочность гарантируем.
(ИП Евменов В.Ф. УНП 391195634.)

Тел. (8-029) 249-44-24 — МТС.
Ремонт холодильников, морозильников и стиральных машин-автоматов всех марок и моделей. Выезд мастера на дом в
кратчайшие сроки, качественные
услуги. Гарантия на запчасти и выполненную работу.
(ИП Курьянович Д.П. УНП 391914836.)

Тел.: (8-029) 261-16-11 —
МТС, (8-029) 834-37-87 — А1.
Сервис от ЗАО «Атлант» производит ремонт любой сложности
холодильников, посудомоечных
и стиральных машин всех модификаций: «Атлант», Indesit, Ariston,
Beko, Nord и т. д., замена уплотнителей. Выезд на район. Гарантия
на холодильники 2 года, СМА —
2 года.
(ИП Старовойтов М.А. УНП 391341508.)

Тел.: (8-029) 812-10-32 —
МТС, (8-029) 712-00-95.
Ремонт автоматических стиральных и посудомоечных машин. Гарантия на ремонт. Работаем без
выходных.
(ИП Бельский А.В. УНП 391669090.)

Тел.: (8-029) 911-43-73,
(8-029) 533-43-73.

Ремонт холодильников, морозильников «Атлант», «Индезит», «Аристон», «Стинол»,
«Норд», Веkо, LG NF, Samsung
NF и др. за 2 часа на дому у заказчика. Без выходных с 8.00
до 20.00. Выезд на районы: Городок, Шумилино, Бешенковичи, Лепель, Лиозно, Руба и др.
Гарантия на холодильники до
10 лет — один год, больше 10
лет — 6 месяцев.

66-60-60,
66-55-79 (факс)
reklama_vitbichi@mail.ru

куратность. Выезд на район.
(ИП Пашкевич А.В. УНП 391912450.)

Тел. (8-029) 599-23-13.
Ремонт
и изготовление корпусной
(ИП Тушкин С.Н. УНП 391809884.)
мебели под заказ. Кухни, шкаТел.: (8-029) 593-68-95 — МТС
фы-купе, шкафы-кровати, горки,
(диспетчер-консультант),
прихожие, детские и многое дру(8-029) 621-40-18 — А1
гое. Замена фасадов, столешниц,
(механик), (8-029) 276-96-54.
фурнитура, сборка заводской меРемонт фундаментов, замена бели, врезка моек.
нижних венцов. Монтаж наруж- (ИП Доронин Я. М. УНП 391920595.)
ного сайдинга, ремонт кровли, теТел. (8-033) 615-52-57.
кущее строительство крыш любой Отделочник без вредных привысложности. Гарантия. Рассрочка. чек выполнит все виды строительОкна ПВХ.
ных работ, штукатурные работы.
(ИП Климов М.В. УНП 391824899.)
Поклейка обоев, укладка ламиТел. (8-029) 224-67-24.
ната и керамической плитки. НаОтделка квартир. Строительство тяжные потолки. Низкие расценки
домов под ключ. Фундамент. на шпатлевочные работы.
Крыша. Кладка. Срубы. Печи. (Коваленко В.Л. СА 7891655.)
Электрика. Сантехника. ПрофесТел.: (8-029) 297-70-89,
сиональный опыт в сфере более
24-60-84.
10 лет. Скидки пенсионерам и Сантехнические работы: монтаж
за объем. Доставка материалов. и замена трубопроводов, котлов,
Ответственность, договор, га- радиаторов, полотенцесушитерантия.
лей, унитазов, душевых кабин,
(ИП Кузнецов И.С. УНП 391046411.)
сварочные работы.
Тел.: (8-029) 895-71-23,
(ИП Горюнов И.П. УНП 390404934.)
(8-025) 637-03-03.
Тел. (8-029) 711-19-42.
Женщина-маляр выполнит поклейку обоев, малярные и отдеЭлектрик оказывает услуги
лочные работы, косметический
по замене проводки, устаремонт. Покраска, шпатлевка,
новке розеток, выключатевыравнивание стен. Помощь в долей, люстр; производит монставке материалов. Любой объем
таж щитового оборудования
работы. Уборка в квартире, мойка
и многое другое. Выезд на
окон. Опыт. Ответственность. Акрайон. Возможна рассрочка
по карте «Халва».

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Весь спектр
ритуальных
услуг

ТИХАЯ
ОБИТЕЛЬ

ул. П. Бровки, 50/3

памятники, ограды

Тел.: (8-029) 897-05-51, 51-10-10,
(8-029) 661-11-53, (8-029) 186-48-88.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ВИТЬБИЧЕЙ»:

КРУГЛОСУТОЧНО
ритуальный зал,
катафалк,
гробы и венки
от производителей

БЕСПЛАТНАЯ

доставка РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

УНП 391685920 ЧП «Тихая обитель»

(ИП Иванов А.В. УНП 391677378.)

Тел. (8-029) 779-99-98 —
МТС.

Покос травы, вспашка земли мотоблоком, восстановление заброшенных участков.
(Ахременко С.А. СВ 2303207.)

Тел.: (8-033) 317-15-99,
(8-029) 225-09-22.

