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Новый или, как его часто называют 
представители СМИ, обновленный 
Renault Duster не является исключени-
ем. Что, как и почему в первые месяцы 
эксплуатации — рассказывает один 
из многочисленных клиентов, ставший 
обладателем дизельного Renault Duster 
в начале 2016 года и за два месяца экс-
плуатации наездивший на новом авто 
2500 км:

— «Почему дизель? Зачем ди-
зель?» — не устают спрашивать меня 
многочисленные друзья-знакомые, не 
ожидавшие, что спустя два с половиной 
года эксплуатации я, пусть и скрепя 
сердце, но все же расстанусь со сво-
им двухлитровым бензиновым Duster. 
На вопрос «почему?» отвечу честно: 
во-первых, просто любопытно, ведь 
новый турбодизель на 19 лошадиных 
сил мощнее и на 40 ньютон-метров «тя-
говитее» предшественника (прежний 
турбодизель выдавал всего 90 сил и 
200 ньютон-метров); во-вторых, цены 
на дизельную версию автомобиля уже 
далеко не те, что летом 2013-го, когда 
я приобрел свой первый бензиновый 
Duster.

«Зачем?» — ответить тоже неслож-
но: при небольшой разнице в стоимости 
бензина и дизельного топлива в случае 
с новым современным турбодизелем 
деньги из кармана на АЗС приходится 
доставать куда реже, как и заезжать 
на сами АЗС. Даже в режиме обкатки 
мотора нового авто средний расход топ-
лива в городе — 7 литров на 100 кило-
метров. И это с утренними прогревами 
в мороз и толкотней в минских тянучках 
на Независимости, Ленина, Сурганова и 
Богдановича в часы пик.

Испытание недолгими январскими 
морозами машина, как я и предполагал, 
прошла отлично. Уверенность в подоб-
ном результате сформировалась еще 
в ходе поездок на дизельном Duster 
по Заполярью в декабре 2015-го, ког-
да температурный минимум достигал 
–26°С. Плюс на личном Duster в топ-
ливный бак я заливал в пропорции 25 
литров зимней солярки на 25 литров 
«Арктики», да и то была своего рода 

перестраховка, когда синоптики обеща-
ли ночные температуры за –20°С. Хотя 
думаю, что на новой машине с чистым 
баком и новыми фильтрами завелся 
бы и без «Арктики» в наши недолгие 
холода.

Чем еще порадовал дизельный 
Duster уже в первые дни эксплуатации, 
так это набором, быть может, не очень 
важных, но весьма приятных мелочей, 
которые завод внес в конструкцию 
автомобиля по просьбам владельцев 
машин первого поколения.

В первую очередь это работа стек-
лоочистителей спереди и сзади. На пе-
реднем ветровом стекле благодаря мо-
дифицированному механизму передних 
стеклоочистителей исчез печально 
известный потёк. Задний дворник нако-
нец-то начал работать не постоянно, а в 
прерывистом режиме. В итоге в легкий 
дождь или при движении по мокрому 
покрытию (Duster тот еще грязнуля!) он 
не докучает скрипом резины по стеклу 
— а раньше водителю приходилось пос-
тоянно включать/выключать дворник в 
движении. 

А еще у нового автомобиля при 
включении передачи заднего хода 
теперь автоматически срабатывает за-
дний стеклоочиститель. Правда, чтобы 
это произошло, сначала должны быть 
активированы передние щетки. При 
маневрировании в дождь — очень удоб-
но, а вот в мороз нужно приглядывать, 
чтобы задняя щетка не примерзала к 
стеклу!

Еще одна приятная мелочь — сраба-
тывание сигнала поворота при кратков-
ременном нажатии на соответствующий 
подрулевой переключатель. При частых 
перестроениях очень полезная опция.

Деталь, сразу заметная с места во-
дителя, — отсутствие на новом щитке 
приборов информации о температуре 
охлаждающей жидкости. Приятным 
данный факт назвать не могу, так как 
о перегреве по идее сообщит конт-
рольная лампа, а вот о том, прогрелся 
ли мотор в мороз, приходится только 
догадываться.

Достойный упоминания момент — 

новая оптика сзади. Теперь при движе-
нии задним ходом она выполняет свои 
функции на 100 процентов благодаря 
наличию двух ламп заднего хода. В 
машинах прошлого поколения ситуацию 
не решала даже замена штатной лампы 
накаливания на более мощную (в эк-
виваленте) диодную, так как она была 
одна и только с пассажирской стороны.

Но самый заметный момент в экс-
плуатации нового дизельнoго Renault 
Duster — существенная прибавка в 
динамике разгона. Выигранные за счет 
увеличившихся мощности и крутящего 
момента 2,4 секунды при разгоне до 
«сотни» — лишь вершина айсберга, 
констатирующая, что новый автомо-
биль динамичнее предшественника на 
15 процентов. В реальной эксплуатации 
машина чувствует себя в городском 
потоке словно рыба в воде, нужно лишь 
приспособиться к нежеланию дизель-
ной версии трогаться без провала обо-
ротов при частоте вращения двигателя 
до 1000 оборотов в минуту. При этом 
и паспортный, и реальный расход топ-
лива у старой и новой дизельных мо-
дификаций Renault Duster одинаковые. 
Реальные цифры расхода пока выше. 
После обкатки хотелось бы выйти на 
задекларированные заводом 5 литров 
на 100 километров на трассе и 5,9 в 
городском цикле.

Среди немногочисленных дополни-
тельных опций комплектации Privilege 
мой нынешний автомобиль получил 
систему ESP, которая порой полезна 
на зимней дороге и иногда может при-

годиться на бездорожье. Бонусом к ней 
идет не менее интересная опция, кото-
рая наверняка придется по душе тем, 
кто не уверен в своих силах при трога-
нии в гору. Ее суть в том, что на уклонах 
более 4 процентов автомобиль не отка-
тывается назад при выжатом сцепле-
нии и включенной передаче. Удержание 
длится недолго — 3–4 секунды, но этого 
вполне достаточно, чтобы без отката 
трогаться в гору.

Еще два бонуса, появившиеся в 
комплектации Privilege, эффективность 
которых пока не довелось проверить, 
— круиз-контроль/ограничитель скоро-
сти и система Eco-mode, позволяющая 
улучшить и без того впечатляющие 
показатели экономичности автомоби-
ля. В качестве минусов комплектации 
авто, которые можно нейтрализовать 
на этапе выбора Duster, я бы назвал 
отсутствие пассажирской подушки бе-
зопасности в версии Privilege.

По итогам 2500 километров пробега 
машина не разочаровывает. К сигналу, 
наконец-то вернувшемуся на привычное 

большинству водителей место, привы-
кать не пришлось. Передние сиденья 
стали удобнее. Жесткая полка багаж-
ного отделения иногда докучает легким 
громыханием при проезде трамвайных 
путей, но это, как говорится, мелочи. 
Чтобы избежать появления подобных 
звуков, нужно следить за тем, чтобы ее 
крепления до предела входили в пазы, 
предназначенные для их фиксации.

Порадовал и тот факт, что уже у ди-
лера можно установить защитные сетки 
перед радиаторами и частично оклеить 
защитной пленкой задние двери и арки 
задних колес, пока ЛКП автомобиля 
еще не получило первые «ссадины» от 
летящих из-под колес камней. И еще за-
вод наконец-то оснастил Duster увели-
ченными передними брызговиками, так 
как прежние свою функцию выполняли, 
мягко говоря, никак.

В целом о замене бензиновой вер-
сии первого поколения на существенно 
обновленный турбодизель жалеть не 
приходится. Машина оправдывает ожи-
дания и радует новыми возможностями: 
например, преодолеть на одном 50-лит-
ровом баке 1000 километров пути.

Юрий ЛИХУТА

Экономичный, полноприводный, 

доступный
Первые впечатления о Renault Duster 1.5 dCi

Осмотры в автосалоне, ознакомительные поездки у дилера, 
изучение репортажей автомобильных СМИ с выездных тест-
драйвов — все это лишь легкая дегустация любого нового 
авто. Настоящее знакомство с машиной начинается тогда, когда 
деньги уплачены, номера получены и пройден весьма услов-
ный первый техосмотр, где львиная доля внимания уделяется 
квитанции об оплате дорожного сбора, аптечке и огнетушителю, 
а не автомобилю. Любая новая машина способна раскрыться 
лишь в повседневной эксплуатации, когда счетчик километража 
отмерит первые тысячи пробега, а из хозяйского кошелька на 
АЗС будет заправлен не один и не два бака топлива.
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3Всё для вас!

Öåíû «ÊÐßÊíóò» ñ 14 ïî 24 àïðåëÿ: 
â Ãðîäíî ïðîéäåò êðóïíåéøàÿ ÿðìàðêà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ

«КРЯК» — лучший выбор шопоголиков
Если вы не знаете, что такое «КРЯК», значит, вы не любите 
шопинг! «КРЯК» — это уникальный проект, который 
объединяет позитивных людей, не представляющих свое 
существование без красивой одежды, удобной обуви, ярких 
аксессуаров, вкусных продуктов, качественной бытовой 
техники и других атрибутов комфортной жизни.
За время своего существования ярмарка завоевала большую 
популярность среди покупателей в Минске, Бресте, Могилёве 
и Гродно.
В этом году гродненский «КРЯК» разместится на площади 
торгового павильона в 1700 квадратных метров. А это значит, 
что гродненцев ждет еще больший выбор товаров по еще 
более привлекательным ценам, чем в прошлые годы!
Десять дней в самом центре города можно будет купить 
продукцию производителей самых разных направлений — от 
продуктов питания и косметики до одежды, обуви, 
галантереи, и даже бытовой техники. Участниками «КРЯК» в 
Гродно станут ведущие предприятия города, области и других 
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Весна — самое время для обновления! Но чтобы найти подходящие вещи для гардероба, выбрать новую 
бытовую технику или запастись необходимыми продуктами, нужно потратить много времени и денег. Купить 
все необходимое в одном месте и по низким ценам гродненцы смогут с 14 по 24 апреля на Советской 
площади на 11-й Крупнейшей Республиканской Ярмарке Компаний — «КРЯК».

регионов республики. «Зеленая аптека», «Свiтанок», «Ивента», 
«Купалинка», «Коммунарка», «Гроднохлебпром», 
«Шоколадово», «Витьба», «Молочный Мир» — далеко не 
полный список торговых марок, которые будут представлены 
на ярмарке.

«КРЯК» — идеальное решение для экономных
В последнее время вопрос экономии встает на первое место 
во многих семьях. Поэтому на фоне роста цен на рынках, в 
универмагах и супермаркетах ярмарка имеет множество 
преимуществ, позволяющих существенно сэкономить. Здесь 
продавцы не платят за аренду площади, не включают в 
стоимость товаров расходы на содержание торговых 
помещений, а значит, их товары стоят гораздо дешевле!
Низкие цены на товары и широкий их ассортимент позволяют 
решить множество проблем без ущерба для семейного 
бюджета: купить весенние обновки для детей и школьников, 
освежить мамин гардероб новыми яркими платьями, поднять 
настроение папе покупкой новой пары удобных туфель. Ко 

всему прочему, можно будет порадовать себя и своих близких 
свежими вкусными продуктами и кондитерскими изделиями.
Кроме низких цен, радовать покупателей организаторы 
«КРЯК» будут и сезонными скидками. Например, на ярмарке 
будут представлены изделия из натурального меха: пальто, 
полшубки, жилеты и другие предметы гардероба — не просто 
по оптовым ценам, но и с сезонными скидками. Не упустите 
возможность приобрести теплую, красивую и качественную 
одежду без переплат!

«КРЯК» — место сбора 
позитивных оптимистов
В первый день работы «КРЯК», 14 апреля, сразу после 
официального открытия в 16:10 приятным дополнением к 
выгодным покупкам станет выступление популярной 
белорусской группы «Тяни-Толкай», которая на 
протяжении трех лет радует посетителей ярмарки 
бесплатными выступлениями.
Приходите на Крупнейшую Республиканскую Ярмарку 
Компаний всей семьей — и позитивные эмоции, приятные 
покупки по низким ценам и доброжелательная атмосфера 
праздника вам гарантированы!

Анна Влезько
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ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА в Гродно! 
Качественные окна ПВХ со СКИДКОЙ 30 %!

Весенний сезон новых окон по 
ВЫГОДНЫМ ценам открыт! С 18 
по 24 апреля в компании «Ок-
наград» проводится весенняя 
распродажа. На каждое плас-
тиковое окно предоставляется 
СКИДКА 30 %!
Кому полезна акция? Всем, кто 
мечтает о теплом, уютном доме 
и желает приобрести новые ка-
чественные окна со значительной 
экономией!

Выгоды весенней  
распродажи:
• СКИДКА 30 % предоставля-
ется на любую комплектацию 
окон и на любое их количество! 
Вы можете заказать окна из 
5-камерного профиля немецкой 
марки Salamander, теплый энер-
госберегающий стеклопакет, дол-
говечную австрийскую фурнитуру 
MACO. Выгодное предложение 
весны!
• Удобная оплата заказа: при 
заключении договора вы вносите 
только 30 % от стоимости. Ос-
тальное — в день монтажа. Даже 
при наличии небольшой суммы 
у вас есть шанс прямо сейчас 
воспользоваться горячим предло-
жением!
• Сокращенные сроки изготовле-

ния — компания перевела про-
изводство на усиленный режим, 
чтобы успеть обеспечить всех 
клиентов окнами по выгодным 
ценам до наступления лета.
Пластиковые окна от произво-
дителя «Окнаград» созданы для 
тепла и комфорта в вашем доме. 
Комплектация изделий подби-
рается под каждое помещение 
индивидуально, учитывая личные 
запросы клиента. С этой целью 
вам предложат на выбор вид про-
фильной системы и стеклопаке-
та. К примеру, для дачи или бани 
вы можете заказать 3-камерный 
профиль и простой 1-камерный 
стеклопакет — это будет дешев-
ле. Более широкий 5-камерный 
профиль и энергосберегающий 
стеклопакет популярны для эф-
фективного утепления жилья и 
часто выбираются для детских 
комнат, угловых помещений и 
комнат с окнами на северной 
стороне.
Энергосберегающий стеклопакет 
имеет специальное невидимое 
глазу покрытие, содержащее 
ионы серебра. Оно отражает 
тепловое излучение от нагретых 
предметов внутри помещения, а 
в жару защищает дом от перегре-
вания и ярких лучей солнца.

Оконные изделия комплектуются 
австрийской фурнитурой MACO. 
Удобная система микропроветри-
вания обеспечивает гигиену воз-
духа и желаемую свежесть при 
тепловом комфорте. MACO имеет 
защиту от ошибочного положения 
створки в открытом виде, что 
продлевает срок службы оконных 
изделий и значительно облегчает 
пользование. Благодаря произ-
водственной смазке воском на 
молекулярном уровне окна от-
крываются плавно и бесшумно.
В пластиковом профиле оконных 
изделий, предлагаемых компани-
ей «Окнаград», согласно европей-
ским стандартам, не содержится 
свинца, так что продукция эколо-
гически безопасна.
На светопрозрачные конструкции 
и установку компания дает ГАРАН-
ТИЮ 60 месяцев. Клиенты всегда 
спокойны — окна под надежной 
защитой. После окончания гаран-
тийного срока можно обратиться 
в сервисный центр компании по 
вопросам обслуживания.
Удобный сервис предлагает бес-
платные консультации. Выезд 
специалиста на замер возможен 
не только в районы Гродно, но и 
в расположенные рядом города 
и поселки, например, Вертелиш-
ки, Обухово, Озёры, Скидель, а 
также в другие населенные пун-
кты. Узнать условия бесплатного 
выезда можно у менеджеров по 
телефонам филиала.
Оформление договора происхо-
дит прямо у клиента во время 
замера. Если вы хотите новые 
окна, но оформить покупку пока 
не представляется возможным, 
компания предлагает РАССРОЧ-
КУ 0 % на 12 месяцев. Первый 
платеж вы можете отложить до 

50 дней. Рассрочка доступна и 
работающим, и пенсионерам. Для 
оформления нужны только справ-
ка о доходах и паспорт.
Осталось всего 4 дня до начала 
акции «Весенняя распродажа» от 
«Окнаград» для жителей Гродно! 
Не упустите возможность вос-
пользоваться ВЫГОДНЫМИ усло-
виями приобретения новых окон.

Внимание! Чтобы получить 
СКИДКУ 30 %, необходимо за-
писаться на замер в офисе или 
оставить заявку на сайте с 18 по 
24 апреля. Предложение ограни-
чено!

ОДО "МегаБлок-плюс" УНП 390518235

Весна. Потеплело, отопление отключили. Не все дома 
и квартиры готовы к межсезонью: проявляют себя 
застаревшие «болячки». К примеру, старые деревян-
ные окна «сифонят», выстуживают дом. Из-за пос-
тоянного перепада температур и влаги деревянные 
окна рассохлись, и к весне у них плачевное состоя-
ние: краска местами облупилась, рамы почернели, на 
подоконнике грязь и плесень. Можно стараться не 
замечать проблему, а можно решить ее прямо сейчас!

Звоните: Велком 8-029-647-20-00, 
МТС 8-033-647-20-00, 8-0152-60-60-60. 

Приходите: БЛК, 15.  
Любую информацию можно узнать  

на официальном сайте www.oknagrad.by. 
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Сыр Gouda Podlasiak 
Gomar; 10,90 зл./кг

109
/100г 

9 зл/кг

199

Масло
подсолнечное
Kujawski
3 л; Kruszwica; 4,66 зл./л

 

1399

4,66 зл/л

Шарики
для унитаза
Bref Power Aktiv
3х50 г;

 

все виды;

  

59,93 зл./кг

899 6 зл

1499

Четверть
цыпленка
1 кг

399

Шампиньоны
1 кг499

Шинка вареная
Nove; 14,90 зл./кг 

149
/100г

ТОЛЬКО В ДНИ

14 16.04

Цены гарантированы с 14 до 20.04.2016 г. или до исчерпания запасов

1. ул. Dubois 2
2. ул. Wysoki Stoczek 54
 3. ул. Radzymińska 14
4. ул. Leszczynowa 31
5. ул. Wierzbowa 1
6. ал. Paderewskiego 10
7. ул. Pozioma 2
8. ул. Stroma 26
9. ул. Fabryczna 22
10. ул. Jurowiecka 1
11. ул.  Berlinga 4

дешевле!

дешевле!

Stokrotka Sp. Z o. o., NIP 7121008323, Польша

BIAŁYSTOK
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1000 МЕЛОЧЕЙ
2 КРЕСЛА, тумба под ТВ, видеомагнитафон «Самсунг», кофеМ

варка «Филипс». Б/у. Тел.: 44М18М66, 8М033М688М76М80
ВОРОТА и калитку из сеткиМрабицы. Тел. МТС 8М029М

234М09М67
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. Тел. 8М029М784М36М95
ЗЕРНО озимой пшеницы. Тел. МТС 785М16М17, 69М65М49
КАРТОФЕЛЬ кормовой, зерно. Тел.: 8М029М699М20М24, 

8М029М877М74М22
КАРТОФЕЛЬ продовольственный и семенной, зерно с доМ

ставкой. Тел. 8М029М785М02М32
ОКОННЫЕ рамы со стеклами для теплиц, 60х160, б/у. Тел. 

МТС 8М029М282М22М81
ПРОДАМ свинину, поросят. Тел. 8М029М880М85М10
САЖЕНЦЫ абрикоса. Тел. 8М029М691М31М80, звонить вечером.
СКАМЕЙКУ ритуальную со спинкой. Каркас металличесМ

кий, окрашен. Сиденье лавки из дерева. 580 000 руб. 
Тел. 8М029М784М65М78

ТЮЛЬ готовая, на карниз, 3 м. Новая, турецкая. Цвет шамМ
пань, с цветами. Тел. 8М029М589М77М28

АВТОСАЛОН
«АУДИ-100», 1.8, г/б, 85 г. в. Срочно. Недорого. Тел. 

8М029М783М17М89
«ФОРД-ТРАНЗИТ», 89 г. в., грузовой, до 3,5 тонны. Тел. 

8М029М280М81М81 

АВТОЗАПЧАСТИ
4 АВТОКОЛЕСА, от «ОпеляМЗафира», 195/65R15, б/у. 

Резина летняя, диски металлические, 43,5х110. Тел. 
8М029М881М89М80

АККУМУЛЯТОР б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8М029М
589М09М41

ЛИТЫЕ диски, R16, от «Мерседеса А140». В хор. сост., 
5х112, 204*45*16. Тел. 8М033М620М49М99

ПРИЦЕП. Тел. 8М029М784М16М37

БЫТТЕХНИКА
СПУТНИКОВЫЕ антенны. Установка. Тел. 8М029М780М43М38
ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», плазма, диагональ 32 дюйма, б/у, 

на гарантии. Тел. 8М029М636М34М86

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. 8М029М780М25М90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т, 3 т. Бригада грузчиков. НеМ
дорого. ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. МТС 
789М76М14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ, до 2,5 т. ИП Анисеня 
Д.П. УНП 591237185. Тел. 8М029М867М14М16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и РБ. 1,5 т. ИП Горлукович 
В.П. УНП 590763690 Тел. 8М029М780М83М26

ИЩУ РАБОТУ
ДЕВУШКА ищет в/о работу. Тел. 8М029М885М64М65
СБОРЩИКИ мебели ищут работу. Тел. 8М029М888М83М74
ВОДИТЕЛЬ, все категории. Стаж, опыт. Тел. 8М029М

636М34М86
ОТВЕТСТВЕННЫЙ за электрохозяйство в ЖСПК, ТС. Тел. 

8М029М786М69М65
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, без в/п. Можно временную 

или разовую работу. Опыт в строительноМотделочМ
ных работах. Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 
8М029М780М90М25

СБОРКА, установка, ремонт: мебель, карниз, сушка, сайМ
динг, электрика, сантехника и др. Тел.: 75М35М82, 
8М033М652М52М47

КУПЛЮ
АВТО. Любое. Быстро. Тел. 8М029М871М47М47
АВТОМОБИЛЬ ДАВМ400, можно по з/ч. Тел. 8М029М

784М16М52
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8М029М589М09М41
БЫКА, корову, телку, коня. Тел. 8М029М790М91М18.
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно не в раб. сост. Тел. 

8М029М784М16М52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неисправные. 

Тел. МТС 8М029М282М22М81
МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, Беларуси, 

СССР, бумажные деньги, награды, утюг на углях, саМ
мовар. Тел. 8М029М781М22М88

МОТОБЛОК МТЗ или миниМтрактор МТЗ. Можно некомпМ
лектный. Тел. 8М029М772М04М43

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8М029М629М92М08
РОГА лося и оленя. 50 тыс. за кг. Тел.: 8М044М459М83М

69, 8М033М682М55М90
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, можно с проблемами. Тел.: 

65М06М13, 8М029М869М87М16
ХРОМОВЫЕ и яловые сапоги, новые. Тел. 8М029М892М34М78
ЯНТАРНЫЕ изделия и янтарь. Дорого. Тел. 8М029М195М19М13

МЕБЕЛЬ
БЛОК-СТЕНКА, цвет орех, б/у. Тел.: 287М20М27, 54М13М91
ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, в отличном соМ

стоянии. Помогу с доставкой. Тел. 8М025М619М85М34
КОВЕР бежевоМкоричневый, п/ш, прМво Брест, б/у. Тел.: 

54М13М91,287М20М87
МЯГКАЯ мебель для дачи, б/у. Недорого. Тел. 8М029М867М26М21
ТУМБОЧКИ прикроватные, 2 шт., новые. Тел.: 54М13М91, 

8М029М287М20М27

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

см. 1 раз б/у, но в прекрасном состоянии. Болеро в поМ
дарок. Тел. 8М029М784М48М73

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

кв. м. Рядом школа, садик. Тел. 8М029М267М28М77
2 КИОСКА на остановке общественного транспорта, в хоМ

рошем месте. Тел. 8М029М283М83М71
2-КОМН. кв., 50 кв. м, без ремонта, рМн Фолюша. Тел. 

8М029М781М65М70
4-КОМН. кв., в Щучине, срочно. Тел. 8М029М589М35М76
ДАЧА в д. Зарице. Дом 6х8 кв. м, гараж, сарай, 2 подваМ

ла. Тел. 8М029М655М74М64
ДАЧА в д. Узбережи, дом деревянный, обложен кирпичом, 

140 млн руб. Тел. 8М044М702М94М38
ДАЧА в лесу, рМн д. Горны, рядом Неман. 2 эт., гараж, 2 

подвала, сараи, баня, теплицы, 2 туалета, колодец, 
огороженная. Тел. 8М029М784М16М37

ДАЧА, рМн Барановичей, сад. тов. «Здоровье», кирпичн. дом 6х6, 
2 эт., электрич., вода, хозпристройки. Тел. 8М029М787М75М23

ДАЧА, рМн Жиличи. 2 эт., сарай, баня, 6 соток. Тел.: 8М029М
864М17М87, 74М12М22 (после 19:00)

ДАЧА, рМн Погоран, с.т. «ЭнергетикМ4». 6,3 сотки. Дом, 
хозпостройки, вода поливная, питьевая, свет. Цена 
договор. Тел.: 8М029М609М01М86, 8М029М326М65М88

ДАЧА. РМн д. Каролино, с/т «Золушка», 5 соток. Тел. 
8М029М283М29М91

ДАЧНЫЙ участок, д. Горница, с/д «Ирина», 5 соток, без домика, 
частично обработан, с ограждением. Тел. 8М033М325М31М18

УЧАСТОК, 22 сотки, дерев. дом, хозпостройки в д. Горны, 
20 км от города. Тел.: 884М19М21, 886М18М93

ПЕС, КОТ И...
КОЗА дойная, молочная, козочки, козлята и молоко. Тел. 

8М029М785М73М26
КОЗА дойная. Тел. 96М43М55
КУРЫ-НЕСУШКИ, гуси, индюки. Тел. 8М029М886М54М55
ПЧЕЛОСЕМЬЯ. Тел. 8М029М280М00М84
ЦЫПЛЯТА домашние. Больше месяца, 20 000 руб. Тел. 

8М029М866М85М64

РАЗНОЕ
ГАЗОВАЯ колонка «Нива», б/у, в рабочем сост. Тел. 8М033М

373М84М38
ПОРЯДОЧНЫЙ одинокий свободный мужчина, 44/167, без 

в/п., познакомится со свободной, одинокой, надежной 
женщиной, можно с ребенком, для постоянных отноМ
шений. Тел. 8М033М373М59М62

ПРОКАТ электроинструмента: шуруповерты, болгарки, перМ
фораторы, строительные миксеры, лазерные уровни, паМ
яльники для пропиленовых труб. Тел. 8М033М623М26М80

СДАЮ
ГАРАЖ. Район «Весёлки». Тел. 8М029М311М36М46
КОМНАТУ парню или девушке без в/п. Ул. Гая. Тел. 8М029М

868М16М29

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТЯТА, красивые, приучены к лотку, хорошо кушают, чисМ

тые. Тел.: 43М07М15, 8М029М889М22М91
КОТЯТА, приучены к лотку, ласковые, аккуратные. В добМ

рые руки. Тел. 8М029М882М38М20
КОШКА, красивая, пышная, стерилизованная. Очень чистопМ

лотная, приучена к лотку, возраст 1 год. Звонить вечеМ
ром (можно поздно). Тел.: 43М07М15, 8М029М889М22М91

МОРСКАЯ свинка, в дар. Окрас трехцветный. С клеткой. 
Тел. 33М16М39

СОБАКА красивая, умная, «мальчик», похожа на лабрадоМ
ра. Тел.: 43М07М15, 8М029М889М22М91

ШОТЛАНДСКАЯ кошка, окрас голубой, возраст 2 года, 
есть документы (родословная). Тел. 8М29М785М73М26

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
СЕТКА-РАБИЦА. Доставка. ИП Балинский И.В. УНП 

591213556. Тел. 8М029М782М06М87
СТЕКЛОПАКЕТ, 130х80, глухой, 1Мкамерный, профиль 

«ивейпер», 2 000 000 + жалюзи в подарок. Тел.: 
8М029М789М72М91, 8М044М466М93М75

ТРЕБУЕТСЯ
ПЕРВИЧНЫЙ бухгалтер. Розничная торговля металлопроМ

катом, профлистом. Тел. 8М029М781М91М35

УСЛУГИ
АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штрабление, деМ

монтаж бетонных конструкций, расширение проемов. 
Отделка квартир, утепление. УНП 591180314. ИП СолМ
датов Д.С. Тел. 788М90М82

АЛЬПИНИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПОЛНИТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ СТЫКОВ, 
БАЛКОНОВ, ДВА ВИДА УТЕПЛЕНИЯ, ПОКРАСКА, 
ШТУКАТУРКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И Т. Д. ИП ШЕ-
ШИН С.В. УНП 591251841. ТЕЛ. 8-029-789-46-87

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межпанельМ
ных швов, балконов, дымоходов. Сайдинг, утепление. 
Покраска шифера, ремонт мягкой кровли. Спил аварийМ
ных деревьев. ИП Доменяко П.Е. УНП 591226253. Тел. 
МТС 8М029М276М96М39

ВНУТРЕННЯЯ отделка всех видов, любой сложности. 
Утепление, отделка фасадов, фундаменты. Помощь 
в доставке. ИП Горбачев А.А. УНП 591254470. Тел. 
8М029М289М44М00

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокартон, шпатлевМ
ка, покраска, ламинат и др. ИП Гасевич В.И. УНП 
590605087. Тел. 8М029М231М50М16

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, маМ
лярка, балконы. ИП Шандроха И.И. УНП 591202070. 
Тел. 8М029М583М37М78

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокартон, ламинат, 
электрика, сантехника и т. д. ИП Колбасов О.А. УНП 
291209872. Тел. 8М029М223М06М98

ВОДОПРОВОД, отопление, канализация, любые виды санМ
тех. работ. Гарантия. Качество. ИП Барановский С.В. 
УНП 591143663. Тел. 8М029М882М91М11

ВСПАШКА земли мотоблоком. Пянко С.С. НВ 0216105. 
Тел. 8М029М788М21М07

ВЫКОПАЮ колодец. Ремонт и чистка колодцев. ИП БаМ
бей М.П. УНП 590924647. Тел.: 8М029М694М73М26, 
8М029М742М65М59

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. 8М029М783М13М07

ДОМАШНИЙ мастер. Сантехника, электрика, сборка мебеМ
ли и любые работы. ИП Чубатый А.В. УНП 590783786. 
Тел. 8М029М783М13М07

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка унитазов, смеМ
сителей, моек. ИП Трусь А.Н. УНП 590592127. Тел.: 
48М42М84, 8М029М584М23М52

ЗАМЕНА кухонных столешниц, фасадов и фурнитуры. ИзМ
менение дизайна. ИП Кухарчик А.П. УНП 590892348. 
Тел. 868М73М58

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт работы — 11 
лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 590913730. Тел.: 8М029М
782М71М61, 8М029М780М91М69

КЛЕЮ обои, малярные работы. ИП Сахарчук С.М. УНП 
590756274. Тел. 8М029М587М54М57, 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, интерМ
нет — установка и настройка. Ремонт ноутбуков, ЖКМ
мониторов, сист. блоков любой сложности. Гарантия. 
Выезд. ИП Келлер А.В. УНП 590855181. Тел.: 8М029М
781М67М58, 8М029М905М77М99

КОМПЬЮТЕР — ремонт, Windows, интернет, WiМFi, антивиМ
рус, выезд, недорого. ИП Зенин А.С. УНП 591126393. 
Тел.: МТС 8М029М284М87М09, Велком 941М47М56

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, установка ПО, 
консультации, помощь при покупке. ИП Френкель Г.Б. УНП 
590021557. Тел.: 8М029М633М89М50, 8М029М888М69М49

КОМПЬЮТЕР, Windows, Avast, ремонт, модернизация. 
Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. Тел. 
8М029М866М10М76

ОБНОВЛЕНИЕ кухонь: замена фасадов и столешниц. 
Большой выбор материалов и расцветок. РассрочМ
ка. ЧП «Домосед», г. Гродно, ул. Тельмана, 4. УНП 
590794728. Тел.: 77М32М42, 8М029М265М48М16, 
8М029М289М72М55

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, прихожие, 
санузлы. Шкафчики в туалет и на балкон. Отделка ваМ
гонкой, блокМхаусом. Изготовление беседок, веранд, 
хозпостроек. Перефуговывание плитки. Доставка маМ
териалов. ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: 
Велком 8М029М658М03М05, МТС 8М029М286М06М07

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, ДСП. Большой 
выбор цветовой гаммы. Сборка, установка мебели. 
Изготовление антресолей, шкафов, тумб. ИП ПрудМ
ников Ю.Н. УНП 591101727. Тел. 8М033М687М32М52

ОТДЕЛКА и все виды работ. ИП Чубатый А.В. УНП 
590783786. Тел. 8М029М783М13М07

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, обои. ИП ПетМ
рунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8М029М866М10М76

ОТДЕЛОЧНЫЕ и демонтажные работы, шпатлевка, плинМ
тусы. Все виды работ. Опыт, качество, гарантия. ИП 
Янулевич В.А. УНП 591221820. Тел. 8М033М624М08М59

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна м/м. Большой 
выбор тканей. Делаем из матраса — тахту, кресМ
лоМкровать, еврокнигу. К дивану доделываем угол. 
Консультация, доставка бесплатно. Гарантия. ПенсиМ
онерам скидки. ИП Ларионов О.И. УНП 590593149. 
Тел. 8М033М311М51М05

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.: 68М22М68, 
8М029М660М95М76, 8М033М310М48М10

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

ПОШИВ, ремонт и перешив одежды. Из ткани, кожи и меМ
ха. Ателье в центре. ИП Кунда С.А. УНП 590686777. 
Тел.: 74М03М85, 8М029М589М35М76

ПРОЧИСТКА дымовых труб, печей и прочее. Тел.: 74М22М
88, МТС 267М83М20

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной мебели, обновление и монМ
таж встроенной мебели в прихожих, санузлах, кладовМ
ках, ремонт всех типов мебели. ИП Богдевич Г.И. УНП 
590631722. Тел. 8М029М780М12М03

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, столешниц, 
зашивка труб в туалете, тумбы на балкон, шкафыМ
купе, сборка и установка. ИП Томулевич А.Ю. УНП 
590936284. Тел. МТС 8М029М844М17М78

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. Возможен 
выезд к заказчику. ИП Бойченко В.Д. УНП 500282608. 
Тел. 8М029М785М05М60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Можейко В.И. УНП 
590763172. Тел.: 54М68М03, МТС 586М18М18, ВелМ
ком 196М31М33

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 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.: 54М68М03, МТС 586М18М
18, Велком 196М31М33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. Гарантия. Все виды 
работ. Прием неисправных машин на запчасти. ИП Савельев 
В.В. УНП 590675832. Тел.: 77М20М97, 8М029М781М23М07

РЕМОНТ стиральных машин — автоматов на дому. БысМ
тро. Качественно. Гарантия. ИП Бандурко О. В. УНП 
591105763. Тел. 8М029М780М45М33

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

РЕМОНТ импортных и отечественных телевизоров, с 
гарантией. Выезд на дом. ИП Бурсевич С.П. УНП 
590569381. Тел.: 52М35М78, МТС 8М029М282М22М81

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Будзько В.Г. УНП 
590005809. Тел.: 46М05М85, 8М029М703М37М05, 
8М029М981М87М16

РЕМОНТ телевизоров в м/р Принеманский, Вишневец. ВыМ
езд на дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241. 
Тел.: 66М21М50, МТС 8М029М786М21М50

РЕМОНТ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. 
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. 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.: 52М22М
19, МТС 8М033М624М39М73, Велком 8М029М646М28М03

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. ИП Белюк В.В. УНП 591170593. 
Тел. 8М029М887М69М53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. УНП 
590763172. Тел.: 54М68М03, МТС 8М029М586М18М18, 
Велком 8М029М196М31М33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комнат, замена полоМ
тенцесушителей, монтаж экопластовым материалом. ИП 
Журавский Р.И. УНП 590853390. Тел. 8М029М280М96М01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП Ковалев В.Ю. 
УНП 590891339. Тел.: 41М61М40, МТС 882М35М65, 
Велком 8М044М572М17М37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности: водопровод, 
канализация, ремонт смесителей, установка душевых 
кабин, моек, унитазов и др. ИП Прохоров Д.В. УНП 
590918760. Тел. 8М029М270М15М04

СБОРКА и монтаж мебели. ИП Кухарчик А.П. УНП 
590892348. Тел. 868М73М58

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов. ИП Чубатый А.В. УНП 590783786. 
Тел. 8М029М783М13М07

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ. УСТ-
РОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ. ГРОДНО И РАЙОНЫ. ИП ЛЮТ-
КЕВИЧ В.Ч. УНП 591204045. ТЕЛ. 8-029-883-45-03

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гарантия. ИП ПетМ
рунин П.С. УНП 591218305. Тел. 8М029М866М10М76

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. ИП Довиденок 
В.В. УНП 591162604. Тел. 8М029М589М52М44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, крепление предметов, разрушение 
стен. ИП Ванюкевич Е.А. УНП 591257998. Тел. МТС 
8М029М524М48М53

13 апреля
РУДЕВИЧ Пётр Станиславович — ди-
ректор ГУ «Гродненский областной 
центр олимпийского резерва по греб-
ным видам спорта»,
14 апреля
ПОСЛЕДНЯЯ Тамара Ивановна — 
первый заместитель генерального ди-
ректора — заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
ОАО «Гродно Азот»,
15 апреля
ХРАПКО Светлана Викторовна — ди-
ректор Гродненского государственно-
го строительного профессионального 
лицея,
17 апреля
СМИРНОВ Евгений Борисович — ге-
неральный директор ПРУП «Гродно-
облгаз»,
БИЧ Виталий Валентинович — на-
чальник управления торговли и услуг 
облисполкома,
БОЙША Андрей Тадеушевич — замес-
титель начальника управления спорта 
и туризма облисполкома.

Желаем счастья и благополучия,  
чтобы здоровье не давало сбоев,  

а настроение было на высоте.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
руководителей с днем рождения и 
юбилеем, а трудовые коллективы 
и коллег — с профессиональными 
праздниками.  
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

ЕсТь ПоВод ПоздраВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186
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