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Едут под  
запрещающий знак

На пересечении дороги, 
ведущей к «Кронон-парк 
отелю», и «Тропы здоровья» 
установлен знак «Движение 
запрещено». По правилам, 
ехать под него могут толь-
ко машины коммунальщи-
ков, дорожников, почты и 
другие транспортные сред-
ства, которые обслуживают 
организации, расположен-
ные в этой зоне, а также те, 
кто живет здесь или рабо-
тает. Остальным, в том чис-
ле и родителям юных спор-
тсменов, въезд запрещен. 
Однако знак на перекрестке 
стоит так, что провоцирует 
водителей нарушить ПДД.

— Стоянки возле зелен-
хоза и областной больницы 
постоянно заняты. Идти от-
туда не меньше 200–300 ме-
тров, а с остановки — поч-
ти километр. Еще тяжелый 
баул с хоккейной формой 
тянуть, а ведь многие дет-
ки едут с мамами и бабуш-

ками, — возмущен отец 
юного хоккеиста Дмитрий. 
— Дорога небезопасная: во-
дители на крутых джипах, 
несмотря на ограничение 
в 30 км/ч, несутся к ресто-
рану с бешеной скоростью. 
В прошлом году здесь сби-
ли маленького хоккеиста. А 
ведь можно отодвинуть знак 
ближе к «Кронону» и сделать 
стоянку на территории кат-
ка, чтобы водители могли 
проехать, не нарушая ПДД.

Могут сделать  
платную парковку

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный ком-
плекс в Пышках работает 
с 7:00 до 21:00. Целый день 
здесь тренируются дети 
6–12 лет. Одновремен-
но на катке занимается до 
80 ребят. Не меньше посе-
тителей и в выходные. Но 
оставлять машину негде, 
своей стоянки у ФОКа нет. 
Вот водители и облюбовали 
газоны вдоль забора. 

В то же время на терри-
тории самого катка, прямо 
у входа в манеж, есть не-
сколько площадок, где мож-
но было бы организовать 
парковки, но они закрыты 
шлагбаумом. Пускают сюда 
только, чтобы высадить 
ребенка или забрать его с 
тренировки. Оставлять ма-
шину запрещено, говорит 
директор ФОКа в урочи-
ще Пышки Чеслав Костюк.

В администрации Грод-
ненского центра олимпий-
ского резерва по хоккею с 
шайбой, которому принад-
лежит каток в Пышках, о 
проблеме знают.

— Вопрос будет рассма-
триваться после заверше-
ния строительства фут-
больного манежа. Тогда 
будет понятно, где проло-
жат подъездные пути, ка-
кой участок территории у 
нас останется. Возможно, 
организуем для посетите-
лей платную парковку, — 
пояснил заместитель ге-
нерального директора по 
воспитательной работе 
ГУ «Гродненский центр 
олимпийского резер-
ва по хоккею с шайбой» 
Игорь Лапенок.

К слову, родители не-
однократно обращались 
и в Госавтоинспекцию. В 
ГАИ рассказали, что сей-
час ведется проверка и по-
сле этого решат, менять ли 
организацию дорожного 
движения на перекрестке в 
Пышках.

26 Четыре колеса

Справка «ВГ»

За нарушение требо-
ваний дорожных зна-
ков или разметки 
предусмотрен штраф 
— от 1 до 5 базовых (от  
210 000 до 1 050 000 ру-
блей), повторно в те-
чение года — от 2 до 8 
базовых (от 420 000 до 
1 680 000 рублей). Сто-
янка на газоне обой-
дется нарушителю в  
1 базовую (или 210 000 
рублей), за повтор-
ное нарушение пра-
вил остановки и сто-
янки — 2 базовые (или  
420 000 рублей), пояс-
нил старший инспек-
тор отделения аги-
тации и пропаганды 
ГАИ УВД облисполко-
ма Олег Дук.

Свадьба, которая запом-
нится выездной регистра-
цией на лоне природы, 
пропитанная чистотой 
деревенского воздуха, на-
циональным колоритом, 
традициями и уютом в со-
вокупности с огромным ко-
личеством развлечений для 
гостей, — это мечта, кото-
рая может стать реально-
стью в усадьбе «Славичи».

Если вы еще сомневае-
тесь, где провести главное 
торжество в вашей жизни, 
загляните в «Славичи», 
и перед вами предстанет 
удивительное сочетание 
природы, традиционного 
деревенского стиля и со-
временного комфорта. 
Здесь смешанный лес, река 
и чистый воздух находятся 
в гармонии с уютными до-
миками, оснащенными по 
последнему слову техники. 

Продуманный интерьер 
банкетного зала позволяет 
одновременно отдыхать 
почти сотне гостей, не 
мешая друг другу, — пре-
красный аргумент для мо-
лодоженов с большим коли-
чеством родственников!

Скучать гостям «Сла-
вичей» точно не придет-
ся: катамараны, катер, 
водные лыжи, квадро-
циклы, а теперь еще и 
прогулки по Неману на 
яхте, вмещающей до 10 
человек, — далеко непол-
ный список развлечений, 
которые украсят любое 
торжество, мероприятие 
или просто выходной день 
для всей семьи. Даже де-
тям найдется занятие по 
душе — детская площад-
ка с качелями и другими 
аттракционами сделают 
отдых комфортным и для 

родителей, и для самых 
маленьких и непоседливых 
искателей приключений.

Если вас интересует не 
свадьба, а активный от-
дых, в усадьбе «Славичи» 
вам предложат любой вид 
времяпровождения — от 
традицинных и распростра-
ненных развлечений вроде 

пейнтбола и лазертага до 
специфических и душевных 
сбора грибов, рыбалки или 
участия в ружейной охоте.

Цены на отдых в усадь-
бе «Славичи» более чем 
доступные. Например, ор-
ганизация свадьбы здесь 
обойдется дешевле, чем в 
городском ресторане. И это 

с учетом стоимости про-
живания гостей! А мастера 
кухни без труда удовлет-
ворят любые гастрономи-
ческие запросы: блюда 
национальной кухни, про-
стая «домашняя еда» или 
изысканная кулинария для 
гурманов — решать вам.

Усадьба «Славичи» — 

прекрасное место для тех, 
кто не привык скучать. 
Здесь к вашим услугам 
беседка прямо над Не-
маном, бассейн, обору-
дованные площадки для 
шашлыков, волейбольная 
площадка и множество 
других развлечений, кото-
рые сделают ваш отдых 
незабываемым!

Анна ВЛЕЗЬКО
Толкач А.А. НА 8005675

Усадьба для свадьбы! И не только…  
«Славичи» приглашают отдохнуть

Сегодня в моде оригинальные тематические свадь-
бы и активный отдых на природе. Совместить эти 
два тренда предлагают в усадьбе «Славичи», рас-
положенной на живописном берегу Немана, всего в 
10 километрах от Гродно.

Заказать проведе
ние свадьбы, бан

кета или узнать 
более подробную 

информацию об 
отдыхе в усадьбе 

«Славичи» можно 
на сайте http://

www.homestead.by  
или по телефонам: 
+375 29 989 84 81, 
+375 33 621 68 71

Для кого дорога?
Родители юных хоккеистов не могут подъехать к катку в Пышках

Наталья КОРНЕЕВА

— Четыре года вожу сына-хоккеиста на трениров-
ку в Пышки и всегда парковалась у входа на тер-
риторию катка. А с недавних пор здесь постоянно 
дежурит инспектор и тех, кто едет под запрещаю-
щий знак, штрафует. Почему нельзя организовать 
движение так, чтобы родителям было удобно 
оставить машину, а ребенку не нужно было идти 
пешком километр? — пожаловалась мама одного 
из воспитанников Ольга.

Кстати

Сейчас на террито-
рии бывшего оздо-
ровительного лагеря 
«Юные космонавты» 
рядом с крытым кат-
ком строят футболь-
ный манеж для тре-
нировок и матчей. 
Под строительство 
отведен земельный 
участок площадью 3 
га. Одновременно в 
манеже смогут зани-
маться 300 человек. 
Под куполом окажет-
ся более 1000 мест 
для зрителей. В про-
шлом году на месте 
будущего манежа за-
ложили капсулу. За-
вершить строитель-
ство планируется к 1 
июля 2016 года.

В прошлом году здесь сбили маленького хоккеиста

На пересечении дороги, ведущей к «Кронон-парк отелю», 
и «Тропы здоровья» установлен знак «Движение запре-
щено». А ведь можно отодвинуть знак ближе к «Кронону» и 
сделать стоянку на территории катка, чтобы водители 
могли проехать, не нарушая ПДД. Фото Сергея Людкевича
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2 Объявления, услуги
1000 МЕЛОЧЕЙ

2 КРЕСЛА, тумба под ТВ, видеомагнитофон «Самсунг», 
кофеварка «Филипс». Б/у. Тел.: 44ж18ж66, 8ж033ж
688ж76ж80

БАНКИ, 3 л, тумба под ТВ с двумя стекл. полками, сеж
ребр. журнал. столик, черный, с матовым стеклом. 
Холодильники LG, двухкамерный, «Минскж16». Фож
тоаппараты: «Олимпик», «Кодак», «Кэнон». 4 хрусж
тальные вазы. Ковер 2х3 м, бордовый. Тел.: МТС 
8ж033ж686ж66ж55, 73ж03ж63

ВОРОТА и калитку из сеткижрабицы. Тел. МТС 8ж029ж234ж09ж67
ДАЧНАЯ сумка на колесиках, новая, электромассажер. 

Тел. 8ж033ж311ж78ж21
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 8ж029ж

784ж36ж95
ЗЕРНО озимой пшеницы. Тел.: МТС 785ж16ж17, 69ж65ж49
КАРТОФЕЛЬ кормовой, зерно. Тел.: 8ж029ж699ж20ж24, 

8ж029ж877ж74ж22
КАРТОФЕЛЬ продовольственный и семенной, зерно с 

доставкой. Тел. 8ж029ж785ж02ж32
ОКОННЫЕ рамы со стеклами для теплиц, 60х160, б/у. 

Тел. МТС 8ж029ж282ж22ж81
ПИАНИНО. В хор. сост. Недорого. Тел.: 582ж83ж50, 

69ж59ж48
СКАМЕЙКУ ритуальную со спинкой. Каркас метал., 

окрашен. Сиденье лавки из дерева. 580 000 руб.  
Тел. 8ж029ж784ж65ж78

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8ж029ж

589ж09ж41
ПРИЦЕП. Тел. 8ж029ж784ж16ж37

АВТОСАЛОН
ЛЕТНЯЯ резина 195/60/R15, 4 шт. Немного б/у, недож

рого. Тел. 8ж029ж783ж48ж38

БЫТТЕХНИКА
СПУТНИКОВЫЕ антенны. Установка. Тел. 8ж029ж780ж43ж38
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлантж МХМ 162», б/у, 1 000 000 

рублей. Тел. 8ж044ж757ж39ж92
ХОЛОДИЛЬНИК POZIS. Б/у, в хор. состоянии, цена дож

говорная. Тел.: МТС 8ж029ж285ж77ж97, Велком 
8ж029ж922ж86ж89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т: город от 120 000 до 180 

000 руб., район, 1 км — 15 000 руб. ИП Коркуть С.В. 
УНП 590802275. Тел. 8ж029ж780ж25ж90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т, 3 т. Бригада грузчиков. Недорож
го. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. МТС 789ж76ж14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ, до 2,5 т. ИП Аниж
сеня Д.П. УНП 591237185. Тел. 8ж029ж867ж14ж16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ. 1,5 т. ИП Горлукож
вич В.П. УНП 590763690. Тел. 8ж029ж780ж83ж26

ИЩУ РАБОТУ
СБОРЩИКИ мебели ищут работу. Тел. 8ж029ж888ж83ж74
ЖЕНЩИНА ищет подработку с 15:00. Интим и сетеж

вой маркетинг не предлагать. Тел. 8ж033ж657ж68ж48
ИЩУ любую разовую подработку, мужчина. Тел. МТС 

8ж029ж209ж47ж44

ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, без в/п. Можно временную или 
разовую работу. Опыт в строительножотделочных работах. 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8ж029ж780ж90ж25

КЛАДКА и ремонт печей, кухонных очагов, каминов. Тел.: 
94ж88ж26, 8ж029ж187ж34ж43

СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет подработку. 
Тел. 8ж029ж782ж20ж21

КУПЛЮ
АВТО. Любое. Быстро. Тел. 8ж029ж871ж47ж47
АВТОМОБИЛЬ ДАВж400, можно по з/ч. Тел. 8ж029ж784ж16ж52
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8ж029ж589ж09ж41
БЫКА, корову, тёлку, коня. Тел. 8ж029ж790ж91ж18
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в раб. сост. 

Тел. 8ж029ж784ж16ж52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неисправные. 

Тел. МТС 8ж029ж282ж22ж81
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, Беларуси, 

СССР, бумажные деньги, награды, утюг на углях, саж
мовар. Тел. 8ж029ж781ж22ж88

МОТОБЛОК МТЗ или минижтрактор МТЗ. Можно не комж
плектный. Тел. 8ж029ж772ж04ж43

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8ж029ж629ж92ж08
РОГА лося и оленя. 50 тыс. за кг. Тел.: 8ж044ж459ж83ж

69, 8ж033ж682ж55ж90
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, можно с проблемами. 

Тел.: 65ж06ж13, 8ж029ж869ж87ж16
ХРОМОВЫЕ и яловые сапоги, новые. Тел. 8ж029ж892ж34ж78

МЕБЕЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, в отличном сож

стоянии. Помогу с доставкой. Тел. 8ж025ж619ж85ж34

МОДА
СВАДЕБНОЕ платье «рыбка» со шлейфом. Рост 164–167 

см. 1 раз б/у, но в прекрасном состоянии. Болеро в 
подарок. Тел. 8ж029ж784ж48ж73

НЕДВИЖИМОСТЬ
1/2 ДОЛИ квартиры, В. Ольшанка, общая площадь 53,3 

кв. м. Рядом школа, садик. Тел. 8ж029ж267ж28ж77
2 КИОСКА на остановке общественного транспорта, в 

хорошем месте. Тел. 8ж029ж283ж83ж71
2-КОМН. кв., 1жй этаж 2жэт. дома, 33,3/24(19/5)/7,2. 

Потолки натяж., высота 3 м, стеклопакеты, ламинат, 
плитка, земельный участок 0,1025 га, ржн частного секж
тора, рядом Грандичский рынок. Тел. 8ж029ж789ж45ж39

2-КОМН. кв., ул. Суворова. 54,1 кв. м, в кирпичном дож
ме, 1 эт. Тел. 8ж029ж784ж52ж00

2-Х КОМН. кв., 1 эт. 2 эт. д., 33,3/24(19/5)/7,2. Потолж
ки 3 м. натяж., стеклопакеты, ламинат, плитка, зем. 
уч. 0, 1025 гр, ржн частного сектора, рядом Грандичж
ский рынок Тел.8ж029ж789ж45ж39

4-КОМН. кв. в Щучине, срочно. Тел. 8ж029ж589ж35ж76
ДАЧА в д. Зарице. Дом 6х8 кв. м, гараж, сарай, 2 подж

вала. Тел. 8ж029ж655ж74ж64
ДАЧА в лесу, ржн д. Горны, рядом Неман, 2жэт., гараж, 2 

подвала, сараи, баня, теплицы, 2 туалета, колодец, 
огороженная. Тел. 8ж029ж784ж16ж37

ДАЧА, ржн д. Жиличей. Дом в 2 эт., сарай, баня, 6 сож
ток. Тел.: 8ж029ж864ж17ж87, 74ж12ж22 (после 19:00)

ДАЧА, садовое товарищество «Общепитовец», свет, вода, 
вагончик, 5,5 сотки. Тел. 8ж033ж321ж96ж43

ДАЧА, ржн Погоран, ст. «Энергетикж4», 6,3 сотки. Дом, 
хозпостройки, вода поливная, питьевая, свет. Цена 
договорная. Тел.: 8ж029ж609ж01ж86, 8ж029ж326ж65ж88

ДАЧНЫЙ участок, д. Горница, с/д «Ирина», 5 соток, без домика, 
частично обработан, с ограждением. Тел. 8ж033ж325ж31ж18

ДОМ, 41,2 кв. м с участком 9 соток в деревне Макары 
Мостовского района, 90 км от Гродно. Дом находится 
в живописном месте на берегу Щары. Рядом Липичанж
ская пуща. 80 000 000 (торг). Тел. 8ж044ж482ж14ж53

ЖИЛОЙ дом (хутор) возле аг. Поречье или обмен на жиж
лье в Гродно. Дом, летняя кухня, гараж, сарай, пруд, 
большой новый сад. Проезд поездом из Гродно до д. 
Узбережи, 38 км. Тел. 8ж033ж332ж59ж64

УЧАСТОК, 22 сотки, дерев. дом, хозпостройки в д. Горж
ны, 20 км от города. Тел.: 884ж19ж21, 886ж18ж93

ЧАСТНЫЙ дом, 6 соток, ул. Щорса. Газ, свет, вода. 
Тел.: 8ж033ж657ж04ж66, 8ж029ж588ж34ж43

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ молочная коза, козочки, козлята и молоко. 

Тел. 8ж029ж785ж73ж26
ДОМАШНИЕ цыплята. Доставка. Тел. 8ж029ж268ж77ж90
КУРЫ-НЕСУШКИ, гуси, индюки. Тел. 8ж029ж886ж54ж55
ПЧЕЛОСЕМЬЯ. Тел. 8ж029ж280ж00ж84

СДАЮ
3-КОМН. кв. Тел. 8ж033ж686ж39ж47
3-КОМН. квартиру, с мебелью, благоустроенную. На длиж

тельный срок. Рядом «Евроопт», детсад, амбулатория. 
Тел. 8ж033ж626ж66ж99

ВОЗЬМУ студента на подселение. Недорого. Есть интерж
нет. Звонить с 8:00 до 12:00. Тел. 43ж86ж72

ГАРАЖ. Район «Весёлки». Тел. 8ж029ж311ж36ж46
КОМНАТУ в ржне магазина «Брест». Тел. 8ж029ж868ж16ж29

СОВСЕМ ДАРОМ
2 КОШЕЧКИ, 6 мес., тигровый окрас, очень красивые. 

Стерилизована. В самые добрые руки. Тел. 55ж64ж56
КОТЯТА, красивые, приучены к лотку, хорошо кушают, 

чистые. Тел.: 43ж07ж15, 8ж029ж889ж22ж91
КОТЯТА, красивые, ухоженные в хорошие, добрые руки. 

Тел. 8ж033ж620ж27ж11
КОШКА, красивая, пышная, стерилизованная. Очень чистопж

лотная, приучена к лотку, возраст 1 год. Звонить вечеж
ром (можно поздно). Тел.: 43ж07ж15, 8ж029ж889ж22ж91

МОРСКАЯ свинка в дар. Окрас трехцветный. С клетж
кой. Тел. 33ж16ж39

СОБАКА красивая, умная, «мальчик», похожа на лабраж
дора. Тел.: 43ж07ж15, 889ж22ж91

ШОТЛАНДСКАЯ кошка, окрас голубой, возраст 2 года, 
есть документы (родословная). Тел. 8ж029ж785ж73ж26

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОКНА деревянные. Двойные, б/у. Тел. 8ж029ж166ж05ж18
СЕТКА-РАБИЦА. Доставка. ИП Балинский И.В. 

УНП 591213556. Тел. 8ж029ж782ж06ж87

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР, с опытом работы, предпочтительно с 

клиентской базой, в парикмахерскую на ул. Суворож
ва. Тел. 8ж029ж784ж52ж00

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт карбюраторов, 

регулировка СО, СН. Компьютерная диагностика 
электронных систем автомобиля. ИП Некрасов И.В. 
УНП 591204428. Тел. 8ж029ж280ж27ж94

АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штрабление, 
демонтаж бетонных конструкций, расширение прож
емов. Отделка квартир, утепление. УНП 591180314.  
ИП Солдатов Д.С. Тел. 788ж90ж82

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межпаж
нельных швов, балконов, дымоходов. Сайдинг, 
утепление. Покраска шифера, ремонт мягкой кровж
ли. Спил аварийных деревьев. ИП Доменяко П.Е.  
УНП 591226253. Тел. МТС 8ж029ж276ж96ж39

ВНУТРЕННЯЯ отделка всех видов, любой сложности. Утеплеж
ние, отделка фасадов, фундаменты. Помощь в доставке. 
ИП Горбачев А.А. УНП 591254470. Тел. 8ж029ж289ж44ж00

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, шпатж
левка, покраска, ламинат и др. ИП Гасевич В.И.  
УНП 590605087. Тел. 8ж029ж231ж50ж16

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, маж
лярка, балконы. ИП Шандроха И.И. УНП 591202070. 
Тел. 8ж029ж583ж37ж78

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, 
электрика, сантехника и т. д. ИП Колбасов О.А.  
УНП 291209872. Тел. 8ж029ж223ж06ж98

ВОДОПРОВОД, отопление, канализация, любые виды санж
тех. работ. Гарантия. Качество. ИП Барановский С.В. 
УНП 591143663. Тел. 8ж029ж882ж91ж11

ВСПАШКА земли мотоблоком. Пянко С.С. НВ 0216105. 
Тел. 8ж029ж788ж21ж07

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

ДАЧНЫЙ мастер. Все виды работ. ИП Чубатый А.В. 
УНП 590783786. Тел. 8ж029ж783ж13ж07

ДОМАШНИЙ мастер. Сантехника, электрика, сборж
ка мебели и любые работы. ИП Чубатый А.В. 
 УНП 590783786. Тел. 8ж029ж783ж13ж07

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка унитазов, 
смесителей, моек. ИП Трусь А.Н. УНП 590592127.  
Тел.: 48ж42ж84, 8ж029ж584ж23ж52

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фасадов и фурнитуры. Изж
менение дизайна. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. 
Тел. 868ж73ж58

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт рабож
ты — 11 лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 590913730.  
Тел.: 8ж029ж782ж71ж61, 8ж029ж780ж91ж69

КЛЕЮ обои, малярные работы. ИП Сахарчук С.М.
 УНП 590756274. Тел. 8ж029ж587ж54ж57, Светлана

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, интерж
нет — установка и настройка. Ремонт ноутбуков, ЖКж
мониторов, сист. блоков любой сложности. Гарантия. 
Выезд. ИП Келлер А.В. УНП 590855181. Тел.: 8ж029ж
781ж67ж58, 8ж029ж905ж77ж99

КОМПЬЮТЕР — ремонт, Windows, интернет, WiжFi, антивиж
рус, выезд, недорого. ИП Зенин А.С. УНП 591126393. 
Тел.: МТС 8ж029ж284ж87ж09, Велком 941ж47ж56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, установка ПО, 
консультации, помощь при покупке. ИП Френкель Г.Б. УНП 
590021557. Тел.: 8ж029ж633ж89ж50, 8ж029ж888ж69ж49

КОМПЬЮТЕР, Windows, Avast, ремонт, модернизаж
ция. Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305.  
Тел. 8ж029ж866ж10ж76

КОМПЬЮТЕР: установка и настройка Windows, антиж
вируса, программ. Интернет, WiжFi, СМАРТжТВ. Реж
монт и модернизация. Гарантия. ИП Цебро В.А.  
УНП 590676471. Тел. 8ж029ж586ж51ж90

ОБЛИЦОВКА  плит кой .  ИП  Чернецкий  В .А . 
УНП 591187495. Тел. 8ж029ж812ж92ж35

ОБЛИЦОВКА плиткой. Санузел под ключ. ИП Антонова 
Е.Г. УНП 591251310. Тел. 8ж029ж763ж75ж35

ОБНОВЛЕНИЕ кухонь: замена фасадов и столешниц. Больж
шой выбор материалов и расцветок. Рассрочка. ЧП «Дож
мосед», г. Гродно, ул. Тельмана, 4. УНП 590794728. 
Тел.: 77ж32ж42, 8ж029ж265ж48ж16, 8ж029ж289ж72ж55

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, прихожие, 
санузлы. Шкафчики в туалет и на балкон. Отделка важ
гонкой, блокжхаусом. Изготовление беседок, веранд, 
хозпостроек. Перефуговывание плитки. Доставка маж
териалов. ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: 
Велком 8ж029ж658ж03ж05, МТС 8ж029ж286ж06ж07

ОТДЕЛОЧНЫЕ и общестроительные работы: фасадж
ные, штукатурные и др. Работа с физ. и юр. лицами.  
ИП Грушевский В.Г. УНП 590682409. Тел.: 8ж029ж
888ж18ж40, 8ж044ж491ж43ж73

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, ДСП. Большой 
выбор цветовой гаммы. Сборка, установка мебели. 
Изготовление антресолей, шкафов, тумб. ИП Прудж
ников Ю.Н. УНП 591101727. Тел. 8ж033ж687ж32ж52

ОТДЕЛКА и все виды работ. ИП Чубатый А.В. 
УНП 590783786. Тел. 8ж029ж783ж13ж07

ОТДЕЛКА: арки, шпатлевка, гипсокартон, сайдинг, галож
генки и т. д. ИП Барановский В.В. УНП 591137016. 
Тел. 8ж033ж392ж65ж11

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, обои. ИП Петж
рунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8ж029ж866ж10ж76

ОТДЕЛОЧНЫЕ и демонтажные работы, шпатлевка, плинтуж
са. Все виды работ. Опыт, качество, гарантия. ИП Януж
левич В.А. УНП 591221820. Тел. 8ж033ж624ж08ж59

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. Большой выж
бор тканей. Делаем из матраса — тахту, кресложкровать, 
еврокнигу. К дивану доделываем угол. Консультация, дож
ставка бесплатно. Гарантия. Пенсионерам скидки. ИП Лаж
рионов О.И. УНП 590593149. Тел. 8ж033ж311ж51ж05

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой делаем угловую 
и другую, изготавливаем новую мебель, стаж 25 лет. 
Рассрочка, гарантия 8 лет, 4 подушки бесплатно.  
ИП Стрелковский П.С. УНП 500297377. Тел.: 68ж22ж
68, 8ж029ж660ж95ж76, 8ж033ж310ж48ж10

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

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткани, кожи и меж
ха. Ателье в центре. ИП Кунда С.А. УНП 590686777. 
Тел.: 74ж03ж85, 8ж029ж589ж35ж76

ПРОЧИСТКА дымовых труб, печей и прочее. Тел.: 74ж22ж
88, МТС 267ж83ж20

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной мебели, обновление и монж
таж встроенной мебели в прихожих, сан. узлах клаж
довках, ремонт всех типов мебели. ИП Богдевич Г.И. 
УНП 590631722. Тел. 8ж029ж780ж12ж03

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, столешж
ниц, зашивка труб в туалете, тумбы на балкон, шкаж
фыжкупе, сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю.  
УНП 590936284. Тел. МТС 8ж029ж844ж17ж78

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

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

РЕМОНТ и подключение стиральных машин. ИП Можейж
ко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54ж68ж03, МТС 586ж
18ж18, Велком 196ж31ж33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. Гаранж
тия. Все виды работ. Прием неисправных машин 
на запчасти. ИП Савельев В.В. УНП 590675832.  
Тел.: 77ж20ж97, 8ж029ж781ж23ж07

РЕМОНТ стиральных машин — автоматов на дому. 
Быстро. Качественно. Гарантия. ИП Бандурко О. В.  
УНП 591105763. Тел. 8ж029ж780ж45ж33

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К ЗА-
КАЗЧИКУ. ИП ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116. 
 ТЕЛ.: 41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Будзько В.Г. 
УНП 590005809. Тел.: 46ж05ж85, 8ж029ж703ж37ж
05, 8ж029ж981ж87ж16

РЕМОНТ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. НЕДОРОГО. ГАРАН-
ТИЯ. ИП ВОРОБЕЙ В.Н. УНП 590736878. ТЕЛ.: 65-
06-13, 8-029-869-87-16

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
БОЛЬШОЙ 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, гож
род и район. ИП Олиев С.В. УНП 500495283.  
Тел.: 52ж22ж19, МТС 8ж033ж624ж39ж73, Велком 
8ж029ж646ж28ж03

РЕМОНТ импортных и отечественных телевизоров, с 
гарантией. Выезд на дом. ИП Бурсевич С.П. УНП 
590569381. Тел.: 52ж35ж78, МТС 8ж029ж282ж22ж81

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. 
Возможен выезд к заказчику. ИП Бойченко В.Д.  
УНП 500282608. Тел. 8ж029ж785ж05ж60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54ж68ж03, МТС 586ж18ж18, 
Велком 196ж31ж33

РЕМОНТ, регулировка окон ПВХ. ИП Шпакович В.И. 
УНП 591251377. Тел.: 8ж029ж781ж97ж73, 8ж029ж
633ж20ж40

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Качество. Сайт grodnoж
vanna.ru. ИП Васильев Р.С. УНП 591209751.  
Тел. 8ж029ж298ж23ж78

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. ИП Белюк В.В. УНП 591170593. 
Тел. 8ж029ж887ж69ж53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54ж68ж03, МТС 8ж029ж586ж
18ж18, Велком 8ж029ж196ж31ж33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, заж
мена полотенцесушителей, монтаж экопластовым 
материалом. ИП Журавский Р.И. УНП 590853390.  
Тел. 8ж029ж280ж96ж01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП Ковалев В.Ю. 
УНП 590891339. Тел.: 41ж61ж40, МТС 882ж35ж65, 
Велком 8ж044ж572ж17ж37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: водопрож
вод, канализация, ремонт смесителей, установка дуж
шевых кабин, моек, унитазов и др. ИП Прохоров Д.В. 
УНП 590918760. Тел. 8ж029ж270ж15ж04

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. Все виды работ. Гаранж
тия. Качество. Надежность. ИП Клышко Э.Ч.  
УНП 591251109. Тел.: 8ж033ж683ж69ж66, 8ж029ж
883ж66ж01

СБОРКА  и монтаж мебели. ИП Кухарчик А.П. 
УНП 590892348. Тел. 868ж73ж58

СБОРКА  корпусной мебели.  ИП Ермак  С .И. 
УНП 591244226. Тел. 8ж029ж782ж20ж21

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов. ИП Чубатый А.В. УНП 590783786. 
Тел. 8ж029ж783ж13ж07

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТ-
РОЙСТВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ 
СИСТЕМ. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ. ГРОДНО 
И РАЙОНЫ. ИП ЛЮТКЕВИЧ В.Ч. УНП 591204045. 
ТЕЛ. 8-029-883-45-03

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гарантия. 
ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8ж029ж
866ж10ж76

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. ИП Довидеж
нок В.В. УНП 591162604. Тел. 8ж029ж589ж52ж44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, крепление предметов, разрушение 
стен. ИП Ванюкевич Е.А. УНП 591257998. Тел. МТС 
8ж029ж524ж48ж53

19 апреля
ЮЗВЯК Игорь Александрович — директор 
ГУКПП «Гродноводоканал»,
24 апреля
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Олег Михайлович — 
генеральный директор ОУПП «Гродненское 
городское ЖКХ»,
ХМЕЛЬ Андрей Валерьевич — директор 
ГУКПП «Горсвет», 
27 апреля
АДАМЧИК Юрий Владимирович 
— директор РДУП по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть — Грод-
нооблнефтепродукт»,
30 апреля
КОВАЛЁВ Николай Николаевич — дирек-
тор РУП «Гродненский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации»,
2 мая
ГУНДАРЬ Василий Николаевич — ди-
ректор РУП «Гродненское агентство по го-
сударственной регистрации и земельному 
кадастру»,
3 мая
ЕНДЖИЕВСКИЙ Валерий Людвикович — 
главный врач ГУЗ «Гродненская областная 
клиническая больница медицинской реаби-
литации».

Красная дата
1 мая — Праздник труда.
 

Желаем хорошего настроения, достатка, 
успехов  в делах и здоровья  

вам и всем, кто дорог!
Поздравьте на страницах «Вечёрки» руководи-
телей с днем рождения и юбилеем, а трудовые 
коллективы и коллег — с профессиональ-
ными и другими праздниками (скоро: 5 мая 
— День печати; 7 мая — День работников ра-
дио, телевидения и связи; 8 мая — День Госу-
дарственного герба и Государственного флага 
Республики Беларусь; 9 мая — День Победы). 
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВоД ПозДРаВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186
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За бортом — февральский ноль, на 
счетчике пробега — 2847 км, в ходе 
которых узлы и агрегаты нового авто-
мобиля прошли достаточную обкатку. В 
6 утра топливный бак наполняем до от-
сечки заправочного пистолета, обнуля-
ем показания бортового компьютера — 
и вперед, на Брест. Трасса М1 поначалу 
не блещет достопримечательностями, 
но за Столбцами начинаются соблазны: 
свернуть в Несвиж, заскочить в Мир.

Знаменитый металлический зубр 
у деревни Петковичи Барановичского 
района — из XXI века. Он был установ-
лен в 2003 году по инициативе Василия 
Долголева, занимавшего в то время пост 
руководителя Брестского облисполко-
ма. Стальной зверь двадцати метров в 
холке, расположенный в 3 км от границы 
Минской и Брестской областей, был 
создан работниками Пинского судостро-
ительно-судоремонтного завода всего за 
40 дней.

В дороге до Бреста Duster разме-
нивает 3000 км пробега. Встречный 
ветер на участке от зубра до западной 
границы Беларуси не способствовал 
экономии топлива: расход за 249 км, 
пройденных по М1 от Петковичей до 
Бреста, поднялся с 4,8 до 5 л на 100 км.

После Бреста заезжаем в Каменец, 
где нас встречает знаменитая Каме-
нецкая вежа, построенная в XIII веке. 
Сегодня в ней разместился филиал 
Брестского областного музея, посетить 
который мы искренне рекомендуем 
всем путешественникам, оказавшимся 
в окрестностях Бреста или Каменца.

Дальнейший путь лежит по живо-
писной трассе Р98, огибающей Бело-
вежскую пущу. Качество покрытия у 
дороги потрясающее, автомобилей 
практически нет. Duster держится бод-
рячком, оставляя позади очередную 
сотню километров. Расход топлива 
после езды по Бресту и посещения 
Каменца поднялся до 5,1 л/100 км. 
Размеренное движение на «круизе» со 
скоростью 90 км/ч расслабляет. По до-
роге достопримечательностей немного, 
лишь в Лысково в глаза бросается 
дожидающийся окончания реставрации 

костел Пресвятой Троицы, часть быв-
шего монастыря миссионеров.

Ближе к вечеру мы уже в Гродно. В 
местном дилерском центре, что откры-
ли летом 2015 года, с Duster была смыта 
дорожная пыль. Менеджеры салона 
живо интересуются реальным расходом 
топлива, который так и не снизился с 
5,1 л на 100 км до желанных 5,0 л. А 
нам пора к гродненским достоприме-
чательностям, коих здесь очень много. 
Сюда нужно ехать не на час и не на два, 
а минимум на уик-энд. Остановиться 
можно в сдаваемых на сутки квартирах, 
где цены не чета гостиничным. И вперед 
— познавать один из самых красивых 
белорусских городов.

Мы же ограничиваемся скромной 
фотосессией по обе стороны Немана. В 

объективе — Новый замок, костел и мо-
настырь бернардинцев, старый пивза-
вод и «корона» областного драмтеатра. 
На секунду забыв об экономии топлива, 
едем к Борисоглебской (Коложской) 
церкви, построенной в XII веке. Езда в 
час пик по центру Гродно добавляет к 
среднему расходу Duster dCi еще 0,1 л, 
но мы не жалеем — Гродно того стоит.

Далее на пути Лида и ее знамени-
тый замок XIV века, построенный по 
поручению князя Гедимина в качестве 
одной из опорных точек на рубежах 

ВКЛ для защиты от крестоносцев. 
Наш же путь после ночного отдыха 

в гостинице «Лида» лежит по маршру-
ту Воложин — Молодечно — Полоцк. 
Несмотря на расход 5,2 л/100 км, после 
заправки на 25 л в Бресте, посещения 
Каменца, Гродно и Лиды уровень топ-
лива в 50-литровом баке Duster все 
еще выше половины, а бортовой ком-
пьютер подтверждает, что до Полоцка 
нам точно заправляться не придется.

По дороге пришлось остановиться 
на родине Павла Сухого, в Глубоком, 
и тщательно снять лед со щеток стек-
лоочистителей. Ну а дождь с морозом 
отпустили нас лишь у Полоцка.

Дилерский центр Renault в Полоцке 
поразил обилием посетителей в обыч-
ный пятничный день. Оно и не удиви-
тельно: дилерский центр с полноцен-
ной СТО и шоурумом в городе район-
ного значения с населением немногим 
более 85.000 человек — в Беларуси 
скорее исключение, чем правило.

Заехать в Полоцк и не побывать у 
Софийского собора, который наряду 
с Киевским и Новгородским соборами 
относят к числу самых старых храмов 
Древней Руси, было бы непроститель-
но. 

Помня, что за этот день нам пред-
стоит посетить Витебск и Могилёв и 
добраться до Гомеля, а с учетом заез-
дов в города это еще  450 км пробега, 
заезжаем на АЗС и заливаем еще 30 л 
дизельного топлива. Бак почти полон.

Дорога от Полоцка до Витебска 
хотя и не блещет качеством, но и 

проблем не создает. После уютного ди-
лерского центра в Полоцке витебский 
автоцентр Renault поражает разме-
рами. Открытый в ноябре 2012 года, 
он уже 3 года вносит значительный 
вклад в продажи Renault в Беларуси. 
А его фирменная СТО закрывает все 
вопросы с обслуживанием и ремонтом 
автомобилей Renault на северо-восто-
ке Беларуси.

Город Шагала и «Славянского база-
ра» остается позади, а мы держим путь 
на Могилёв — все еще с расходом 5,2 
л/100 км.

В Могилёв въезжаем затемно, с 
навигатором без труда находим первый 
региональный дилерский центр Renault. 
Здесь же нас поджидает «сюрприз»: 
ремонт моста на дороге от автоцент-
ра к городской ратуше и неизбежная 
огромная пробка, в которой Duster «на-
гулял» еще 100 г к среднему расходу 
топлива, выведя на экран 5,3 л/100 км. 
К слову, пробку мы вынуждены были 
преодолевать дважды. Для возврата к 
желанным 5 л/100 км у нас оставалось 
еще 970 км по маршруту Могилёв — Го-
мель — Кобрин — Минск.

В Гомеле в бак Duster до отсечки 
заправочного пистолета вошло 32 л. 
Местный автоцентр Renault, открытый 
в 2014 году, тоже поразил размерами. 
Огромный шоурум, просторная СТО, 
склады запасных частей и автомоби-
лей — всё к услугам жителей Гомеля 
и области. Нас же Гомель порадовал 
тем, что за пределами городской черты 
показатели среднего расхода топлива 
наконец-то пошли на убыль. Уже у Ре-
чицы расход стал 5,2 л/100 км.

Дальнейшая дорога до Минска че-
рез Кобрин шла под слоганом «Всё для 
экономии топлива», и наши старания 
не прошли даром. На М1 спустя двое 

суток Duster dCi вернулся с расходом 
5,1 л/100 км. А ближе к вечеру уже под 
Минском на табло загорелись завет-
ные 5,0 л/100 км, а в баке оставалось 
совсем немного топлива. На подъезде 
к МКАД Duster звуковым сигналом и 
контрольной лампой намекнул на необ-
ходимость заправки. До отсечки писто-
лета в бак влезло 40,01 л дизельного 
топлива, а после поворота ключа в 
замке зажигания бортовой компьютер 
бодро отрапортовал, что теперь полно-
го бака хватит на 1010 км.

Duster dCi не подкачал: 5,0 л/100 км 
оказались не только сухими техничес-
кими данными, но и вполне реальным 
расходом. Да, мы ехали не быстрее 90 
км/ч, да, на М1 нас несколько раз об-
гоняли магистральные автопоезда, но 
за 2480 км мы заправились лишь три 
раза, залив в бак в общей сложности 
127,01 л белорусской солярки. Строгая 
арифметика показала, что реальный 
расход автомобиля составил 5,12 л 
дизельного топлива на 100 км пути, что 
несколько выше показаний бортового 
компьютера. Но не следует забывать, 
что мы заехали во все областные цен-
тры и несколько районных городов с их 
светофорами и пробками-тянучками в 
часы пик.

На белорусской земле дизельный 
Duster уверенно доказал, что с 50-лит-
ровым баком вполне способен одолеть 
1000 км пути при одной заправке, 
которая сегодня обойдется в 615 000 
белорусских рублей. 

В повседневной же эксплуатации 
дизельный Renault Duster способен 
весьма существенно сократить расхо-
ды на топливо, и в случае заправки 
машины до полного бака частым гостем 
на АЗС вы точно не будете.

Юрий ЛИХУТА

3Реклама

Экотест дизельного Renault Duster: 
5 литров на «сотню» для dCi — не предел

Сухие строки технических характеристик Renault Duster 
dCi декларируют его достойный внимания экономичный 
расход топлива: 5,9 л/100 км в городских условиях, 5,3 л/100 
км в смешанном цикле и всего 5 л/100 км при движении 
по загородным шоссе. Каков реальный «аппетит» Renault 
Duster с 109-сильным турбодизелем, мы с коллегой выясня-
ли в ходе трехдневного путешествия по дорогам Беларуси, 
используя в качестве опорных точек дилерские центры 
Renault в Минске, Бресте, Гродно, Полоцке, Витебске, Мо-
гилёве и Гомеле.

По данным бортового компьютера, 
расход топлива Duster на пути  
из Минска в Мир составил всего  
4,7 л/100 км.

Овеянный легендами о Белой 
Деве, вырубленном саде и бац
раньей голове, величественный 
архитектурный ансамбль, выц
полненный в готическом стиле, 
— сегодня одна из наиболее 
известных достопримечательц
ностей Беларуси. Ильиничи, 
Радзивиллы, Витгенштейны, 
СвятополкцМирские — дворяне 
владели замковым комплексом 
вплоть до 1939 года.

Восстановленный Лидский 
замок примечателен тем, что 
на протяжении всей истории 
ему доставалось по полной 
программе. Его атаковали и 
захватывали крестоносцы, он 
успешно сдерживал английсц
ких и французских рыцарей, у 
его стен стояли смоленские и 
московские князья, крымские 
татары, его дважды разрушали 
шведы. Последнее сражение за 
замок произошло в 1794 году, 
между повстанцами Тадеуша 
Костюшко и российской армией.
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