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2 Реклама

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

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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5Всё для вас

БлизкО: 
в самом сердце города

Новое место для ночлега находится 
в пяти минутах езды от вокзала на пе-
ресечении улиц Юровецкой и Пилсудс-
кого (аллея Пилсудского, 25). Высокое 
11-этажное здание легко заметить из-
далека. Примечательно, что гостиница 
ibis Styles находится совсем близко к 
ТЦ Galeria Jurowiecka. Отправиться 
на шопинг, в ресторан или кинотеатр, 
которые находятся в торговом центре, 
можно не выходя на улицу.

— Мы очень старались, — не-
однократно повторял на открытии 
владелец гостиницы Константин 
Струс. — Мы хотим делать хорошие 
и очень хорошие проекты, на плохие 
жалко времени и сил. Это место в 
самом сердце города — просто мечта 
для каждого инвестора. Здесь пересе-
каются коммуникационные пути. Мы 
много вложили в инфраструктуру еще 
к открытию ТЦ Galeria Jurowiecka в ок-
тябре прошлого года: достроили Юро-
вецкую улицу, создали велодорожки, 
облагородили территорию. Мы хотим, 
чтобы каждый чувствовал себя здесь 
хорошо, никто не заблудился.

УДОБнО: 
на кроватях  
можно кувыркаться,  
а в душевой ловить Wi-Fi

В гостинице рады как семьям с 
детьми, так и приехавшим в одиночку 
бизнесменам. Посетителям предла-
гают одноместные и двухместные 
стандартные номера, а также номера 
люкс. Люкс состоит фактически из 
двух комнат, почти полностью раз-
деленных стеной. В светлой спальне 
с тремя окнами можно отдохнуть 
на широкой кровати или почитать в 
кресле книгу перед сном. Вторая ком-
ната предназначена для работы или 
отдыха. Есть рабочий стол, диван, 
кресло, стулья, холодильник, теле-
визор с ЖК-экраном, столик для за-
втрака в постель, много розеток для 
подзарядки телефона или ноутбука. 
Стандартные номера такие же уют-
ные, но меньше по площади. В каж-
дом номере душ и туалет. Все номера 
оборудованы кондиционерами. Везде 
доступен бесплатный Wi-Fi, даже в 
коридорах и душе. Всего в гостинице 
129 номеров, рассчитанных примерно 
на 250 человек, из них 9 люксов.

Туристам важно выспаться, поэ-
тому кроватям в гостинице уделили 
особенное внимание.

— В каждом номере стоят особые 
кровати — Sweet Bed ibis Style «Слад-
кий сон», — рассказывает директор 
гостиницы ibis Styles Катажина 
Берць. — Наши группы исследования 
и специалисты создали совершенно 
новую кровать, предоставляющую не-
превзойденный комфорт. На ней мож-
но не только лежать, но и кувыркаться, 
прыгать, устраивать битву подушками.

Кроме ночлега, в гостинице можно 
организовать конференцию, семинар, 
деловую встречу — здесь 14 кон-
ференц-залов общей площадью 650 
«квадратов», в которых поместится око-
ло 500 человек. Кроме того, гостей ibis 
Style, приглашают в сауну, спортивный 
зал, детский уголок, ресторан, кафе.

— У гостиницы повторяющиеся 
комбинации на каждом этаже, за 
исключением пятого, где небольшие 
помещения для деловых встреч и 
конференций, — объясняет главный 
архитектор Марек Буляк. — На 
каждом этаже 15 номеров (нигде нет 
№ 13). В торговый центр за покупка-
ми, в ресторан или кино можно прой-

ти без выхода на улицу. Подземный 
паркинг расположен недалеко от 
входа в гостиницу, чтобы выгрузить 
вещи и сразу заехать на стоянку.

ВЫгОДнО: 
детям — бесплатно

Важный принцип гостиницы ibis 
Styles — это доступность для посе-
тителей. В выходные с пятницы по 
воскресенье — скидки. Для семей с 
детьми действует особенное предло-
жение: двое детей до 16 лет вместе 
с родителями в номере живут бес-
платно.

Стандартный двухместный номер 
с завтраком с понедельника по чет-
верг стоит 270 злотых (приблизитель-
но 1,33 млн рублей) в сутки, 200 зло-
тых (984 тыс. рублей) — в выходные.

Стандартный одноместный номер 
с завтраком — 240 злотых (1,18 млн 
рублей), в выходные — 180 злотых 
(890 тыс. рублей).

Номер люкс — 405 злотых (1,99 
млн рублей), в выходные — 355 зло-
тых (1,75 млн рублей).

— Мне грустно, что гостиница от-
крывается, — признается  главный ар-
хитектор Марек Буляк. — Это значит, 
что я реже буду приезжать в Белосток. 
Зато сейчас мне будет где остановить-
ся. Я люблю места, которые объединя-
ют высокое качество и хорошую цену. 
Марка ibis Styles дает такую гарантию.

БезОпАснО: 
окна выдержат  
любой шум, а стены  
— целый час пожара 

При строительстве гостиницы 
много усилий вложили в противо-
пожарную безопасность. В здании 
используются все современные тех-
нологии, защищающие от огня.

— На каждом этаже предусмотрено 
два эвакуационных выхода, — прово-
дит экскурсию по гостинице Констан-
тин Струс. — В стенах находятся про-
тивопожарные секции. Если у соседа 
вдруг случится пожар, то стена выдер-
жит и не пропустит огонь в соседний 
номер в течение часа. Двери также со-

зданы из специального противопожар-
ного материала. В каждом помещении 
установлен пожарный извещатель.

В ibis Styles сделали акцент на 
акустику. Хорошо выспаться или 
развлечься, не мешая окружающим, 
позволит отличная звукоизоляция. В 
каждом номере ibis Styles кажется, 
что ты у себя дома. От посторонних 
звуков защищают как стены, так и 
окна. Кто-то может организовать 
вечеринку, а постоялец в соседнем 
номере будет крепко спать. К слову, из 
любого окна открывается прекрасный 
вид на центр города. Особенно захва-
тывающая картинка из панорамных 
окон в конференц-залах и коридорах.

крАсиВО: 
на каждом этаже  
поселились птички

Гостиница расположена в живопис-
ном уголке Белостока, около Белой 
реки, поэтому и в интерьере домини-
рует природная тематика. Название 
гостиницы происходит от экзотичес-
кой птицы ибиса. Пернатых увидишь 
всюду. Веселые граффити, птички 
на стенах поднимают настроение, 
выглядят как живые. Любопытно, 
что на каждом этаже разные виды: 
на втором — лесные птицы Нацио-
нальных парков Польши, на третьем 
— крылатые обитатели болот, а на 
четвертом — маленькие полевые. 
Кое-где на стенах заметны необыч-
ные веточки — это изображения 
перышек под микроскопом. Мебель и 
стены оформлены в светлых тонах — 
белом, оливковом, сером, чтобы под-
черкнуть близость к природе. Увлека-
тельное путешествие в пространстве 
можно сделать на панорамном лифте 
с видом на город.

— У нас много заказов, большинс-
тво — из Западной Европы: Франции, 
Великобритании, Чехии, Швейцарии, 
а также Литвы и самой Польши, — го-
ворит Катажына Берць. — Много се-
мей хотят приехать с детьми. Первые 
гости появились уже на выходных. 
Надеюсь, что наша гостиница со вре-
менем станет лучшей в Белостоке, а 
потом и во всей Польше.

смелО: 
продали квартиру,  
чтобы начать бизнес

Гостиница Ibis Styles в Белос-
токе — третья в Польше с такой 
маркой. В октябре прошлого года 
открылся ТЦ Galeria Jurowiecka. 
Это более ста бутиков с одеждой, 
обувью, детскими и спортивными 
товарами, техникой, ювелирными и 
кожаными изделиями, косметикой, а 
также кафе и рестораны, кинотеатр, 
фитнес-центр. Скоро планируется 
открытие гостиницы этой же марки 
в Седльцах. Владелец Константин 
Струс ведет семейный строительный 
бизнес в Польше уже 25 лет. Чтобы 
основать фирму, они с супругой 
решили продать свою квартиру и на-
чать все с нуля.

Надежда НЕМАН

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE KONSTATY STRUS
УНП 8210004190 РП, г. Белосток

Близко, удобно, безопасно
В центре Белостока открылась гостиница ibis StylesВ центре Белостока открылась гостиница ibis StylesВ центре Белостока открылась гостиница ibis Styles

Ездить за покупками или по 
делам в соседний Белосток 
стало еще удобнее. В са-
мом центре города, рядом 
с торговым центром Galeria 
Jurowiecka, открылась трех-
звездочная гостиница ibis 
Styles с бесплатным паркин-
гом, панорамным лифтом, са-
уной и спортивным залом.

Фото Сергея Людкевича
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Неприличные цены на пластиковые окна: за что мы платим?

Кому-то важна только цена, 
а другой будет искать именно 
«немецкий профиль» и нужную 
маркировку стеклопакета. И пос-
кольку спрос на дешевые окна 
вырос, оконный рынок заполнила 
более доступная продукция. Хо-
рошо это или плохо? Рассмотрим 
на примере «покупки» двух окон с 
разницей в стоимости от 500 000 
до 2 000 000 рублей.

Допустим, у клиента есть 3 500 
000 рублей. И вот он заходит в 
офис или звонит в оконную фирму, 
где ему говорят: «…все профили 
одинаковы, просто есть более рас-
крученные». А дальше называют с 
десяток видов и марок. Такое раз-
нообразие кого хочешь собьет с 
толку. В итоге убеждают взять не-
дорогую «пятикамерку» неизвест-
ного производителя, которая яко-
бы является аналогом брендовой 
марки (зачем переплачивать?), и 
упрощенный комплект фурнитуры 
(об этом, конечно, не сказали). 
Менеджер моментально называет 
стоимость такого «окошка»: 2 900 
000 рублей. Очень привлекатель-
но! Однако у сладкой цены может 
быть оборотная сторона медали.

как происходит  
удешевление окон?

В поиске более дешевых окон 
фирма может менять поставщи-
ков, не обращая внимания на ка-
чество. Предлагаются незнакомые 
марки профиля (до 7–10 одновре-
менно), фурнитуры. По сути, это 
эксперимент за счет клиента.

Снаружи профиль одинаковый, 
но его внутренние перегородки 
могут быть очень тонкими. Отсутс-
твуют наплывы на стенке рамы в 
местах крепления фурнитурных 
петель, а также выступы, чтобы 

армирование не прилегало к внут-
ренним стенкам рамы. Эти элемен-
ты повышают долговечность окна 
и его свойства сберегать тепло. Но 
вам об этом никто не скажет.

В фурнитуре удешевление 
происходит за счет замены части 
невидимых комплектующих на 
пластиковые. Могут отсутствовать 
важные детали — например при-
подниматель-блокиратор, который 
предотвращает провисание створ-
ки, и вам придется заказывать его 
отдельно. 

Для экономии внутреннее арми-
рование устанавливается тоньше 
положенных норм или делается уре-
занным. В результате укрепление 
в профиле со временем начинает 
«играть» вверх-вниз, деформируясь 
и деформируя профиль, а окна пе-
рестанут нормально открываться. 

В стеклопакетах уменьшается 
толщина стекла (вместо положен-
ных 4 мм — 3,8 мм), оно бывает 
бракованное или не подходящее 
по ГОСТу (с нарушением норм све-
топропускания).

Риск «нарваться» на окно непро-
веренного качества существует при 
доставке готовых изделий из Рос-
сии. Требования к светопрозрачным 
конструкциям в России и Беларуси 
отличаются. Вы готовы приобрести 
такие окна без сертификатов РБ? 
Этим могут воспользоваться недоб-
росовестные продавцы.

Так ли хороши  
дорогие пластиковые окна?

Оценить качество окон вы 
сможете не во время расчета 
стоимости по телефону, а когда 
почувствуете, что в доме тепло и 
комфортно при любых капризах 
погоды. 

«Закажем» окно в республи-

канской компании «Окнаград». За 
что мы платим?

Профиль известной немецкой 
марки Salamander — бренд, кото-
рый гарантирует результат. Окон-
ные изделия имеют усиленные 
параметры тепло- и шумозащиты. 
Ширина «пятикамерки» позволяет 
выбрать стеклопакет толщиной 
до 40 мм (двухкамерный с 3 стек-
лами).

Производитель позаботился о 
том, чтобы профиль мог выдер-
жать вес теплого стеклопакета. 
Стабильность всей конструкции 
обеспечивается равномерным 
замкнутым армированием из ста-
ли — окна надежно работают при 
любых циклических нагрузках. 
Гарантия завода на профиль — 50 
лет.

Экологически безопасный плас-
тик не содержит свинца в стабили-
заторе. Вместо этого применяется 
более дорогой компонент — каль-
ций-цинк.

И самое главное: оконные изде-
лия из этого профиля зарекомен-
довали себя в условиях белорус-
ского климата. Не зря немецкий 
завод открыл дочерние предпри-
ятия не только в Германии, но и в 
Польше, Беларуси и уже более 10 
лет успешно реализует здесь этот 
продукт.

В стандартный комплект авс-
трийской фурнитуры MACO по 
заводу включены: фиксатор от 
случайного захлопывания створки, 
«ножницы» для микрощелевого 
проветривания, приподниматель 
с блокиратором ошибочного дейс-
твия для предупреждения непра-
вильного открытия створки и ее 
провисания. 

Итак, всё просто. Стоимость 
окон напрямую зависит от их ка-
чества. Хорошие окна дарят ком-
форт и удовольствие! 

Компания, которая работает на 
перспективу, дорожит клиентом, 
поэтому даже в экономически 
сложных условиях не станет жер-

твовать своим имиджем. Респуб-
ликанская компания «Окнаград» 
на рынке более 12 лет. Здесь каж-
дая поставка сырья проверяется 
специальными приборами, чтобы 
гарантировать высокий результат. 
Стоит ли говорить, что в качество 
по умолчанию включены уровень 
сервиса, надежные гарантии и 
профессиональный опыт? 

Для клиентов разработана 
гибкая система СКИДОК, а также 
рассрочка 0 % на 12 месяцев! 

Гарантия на изделие и монтаж 
— 5 лет. 

ОДО "МегаБлок-плюс" УНП 390518235

Почему такая разница в цене? Этот вопрос 
задает себе каждый, кто выбирает пласти-
ковые окна. Чем все объяснить?

Звоните, чтобы приобрести  
надежные ПВХ-окна,  

по телефонам: 
Велком 8-029-647-2000

МТС 8-033-647-2000 
8 (0152) 60-60-60

Образцы продукции можно 
увидеть в офисе по адресу 

БЛК, 15

Много полезной информации 
вы найдете на сайте  

www.oknagrad.by



Вечёрка | www.vgr.by             
18 мая 2016 года (№ 20) 7Объявления, услуги

1000 МЕЛОЧЕЙ
ВОРОТА и калитку из сеткимрабицы. Тел. МТС 

8м029м234м09м67
ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 м. куб. Доставка. 

Тел. 8м029м784м36м95
КАРТОФЕЛЬ кормовой, зерно. Тел.: 8м029м699м

20м24, 8м029м877м74м22
КАРТОФЕЛЬ продовольственный и семенной, 

зерно с доставкой. Тел.8м029м785м02м32

АВТОЗАПЧАСТИ
АККУМУЛЯТОР б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8м029м589м09м41

БЫТТЕХНИКА
СПУТНИКОВЫЕ антенны. Установка. Тел. 8м029м

780м43м38
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлантм МХМ 162», б/у, 1 000 

000 рублей. Тел. 8м044м757м39м92

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. Бригам
да грузчиков. Недорого. 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

ИЩУ РАБОТУ
СБОРЩИКИ мебели ищут работу.  Тел.: 8м029м

888м83м74
ИЩУ любую разовую подработку, мужчина. 

Тел. МТС 8м029м209м47м44
ОТВЕТСТВЕННЫЙ мужчина, без в/п. Можно врем

менную или разовую. Опыт в строительном
отделочных работах. Сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел. 8м029м780м90м25

ПО КЛАДКЕ и ремонту печей, кухонных очагов, 
каминов. Тел.: 94м88м26, 8м029м187м34м43

СБОРЩИК мебели ищет подработку. Опыт рам
боты. Тел. 8м029м789м73м90

СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет подм
работку. Тел. 8м029м782м20м21

КУПЛЮ
АВТО. Любое. Быстро. Тел. 8м029м871м47м47
АВТОМОБИЛЬ ДАВм400, можно по з/ч. 

Тел. 8м029м784м16м52
АККУМУЛЯТОР неисправный. Тел. 8м029м

589м09м41
БЫКА, корову, тёлку, коня. Тел.: 8м029м790м

91м18.
ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно в нераб. 

сост. Тел. 8м029м784м16м52
КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), неисм

правные. Тел. МТС 8м029м282м22м81
М/М: диван, кресломкровать, тахта, дешево или 

приму в дар. Можно неисправную. Вывезу 
сам. Тел. 8м029м868м80м25

МОНЕТЫ старые, монеты памятные России, 
Беларуси, СССР, бумажные деньги, награм
ды, утюги на углях, самовары. Тел. 8м029м
781м22м88

МОТОБЛОК МТЗ или минимтрактор, можно нем
исправный. Тел. 8м029м772м04м43

МОТОБЛОК МТЗ, автоприцеп. Тел. 8м029м
629м92м08

СТОЛ кухонный, б/у. Недорого. Тел. 8м029м
284м57м44

МЕБЕЛЬ
ДИВАН + 2 кресла после перетяжки в отм

личном состоянии. Помогу с доставкой.  
Тел. 8м025м619м85м34

СЕРВАНТ-СТЕНКА «Серебрянка», б/у, недорого. 
Тел.75м03м49, 8м029м589м92м67

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМН. кв., ул. Мира, общ. пл. 32,3 кв. 

м. Жилая 18, 7 кв. м, кухня 5, 9 кв. м.  
Тел. 8м029м741м88м48

1/2 ДОЛИ квартиры, общая площадь 53,3 
кв. м. В. Ольшанка. Рядом школа, садик.  
Тел. 8м029м267м28м77

2-КОМН. кв. ул. Суворова. 54,1 кв. м в кирм
пичном доме, 1 эт. Тел. 8м029м784м52м00

ДАЧА, «Раницам2» (п. Барановичи), 6 соток, 
деревянный дом, веранда, гараж, колодец, 
свет, вода. Тел. 8м029м742м93м83

ЧАСТНЫЙ дом, 6 соток, ул. Щорса. Газ, свет, вом
да. Тел.:  8м033м657м04м66, 8м029м588м34м43

ПЕС, КОТ И...
КУРЫ-НЕСУШКИ, гуси, индюки. Тел. 8м029м

886м54м55
ПЧЕЛОСЕМЬЯ. Тел. 8м029м280м00м84

РАЗНОЕ
В суд Ленинского района г. Гродно обратился гражм

данин Юрий Георгиевич Сурмач о признании без 
вести отсутствующим или объявлении умерм
шим Сурмача Романа Евгеньевича, 25.03.1965 
г. р., проживавшего по адресу г. Гродно, БЛК, 
д. 24, кв. 147 и выехавшего в США в 1995 г. 
Просьба ко всем гражданам и юрлицам, имеюм
щим сведения о Романе Евгеньевиче Сурмаче, 
сообщить в суд Ленинского района г. Гродно по 
адресу г. Гродно, ул. Доватора, д. 2/1, каб. 22

МУЖЧИНА одинокий, свободный, 45/167, без 
в/п и проблем, познакомится с одинокой и 
свободной женщиной для постоянных отном
шений. Тел. 8м029м286м22м37

МУЖЧИНА молодой, успешный из Испании (28 
лет, 178 см, 70 кг, холост, без детей, образом
вание высшее) желает познакомиться с симм
патичной девушкой до 25 лет из Беларуси 
 для создания семьи. За подробной информам
цией обращаться в агентство «Гименей». Тел.: 
74м53м42, МТС 8м029м265м72м49, 8м033м
322м44м43, Велком 8м029м667м55м05. ЧУП 
«Агентство Гименей». УНП 590795711

 
СДАЮ

3-КОМН. кв. Тел. 8м033м686м39м47
3-КОМН. квартиру, с мебелью, благоустроенм

ную. На длительный срок. Рядом «Евроопт», 
детсад, амбулатория. Тел. 8м033м626м66м99

КВАРТИРУ. Тел. 884м88м61
СКЛАД. Тел. 884м88м61

СНИМУ
1-КВАРТИРУ. 1мй этаж без мебели или частичм

но. Тел.8м033м603м86м33
ДОМ со всеми удобствами в черте города или 

4мкомн. квартиру на первом этаже на длим
тельный срок, без хозяев, до 3 000 000 млн, 
по договору. Тел. 8м033м621м00м07

СОВСЕМ ДАРОМ
ВЫТЯЖКА производства РП коричневого цвем

та, нуждается в ремонте. Есть длинная трум
ба. Тел. 8м029м556м26м20

КОТ, симпатичный, ласковый, черномбелый; 
стерилизован, приучен к лотку, без «вредм
ных привычек». В добрые руки. Тел.: 8м029м
582м67м86, 64м82м43

КОТЯТА, красивые, ухоженные в хорошие, добм
рые руки. Тел. 8м033м620м27м11

ЩЕНОК комнатной собачки, в добрые руки. 
Тел.: 77м03м83, 8м029м868м12м76

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

УНП 591213556. Тел. 8м029м782м06м87

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР с опытом работы, предпочтительм

но с клиентской базой, в парикмахерскую на 
ул. Суворова. Тел. 8м029м784м52м00

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт карбюм

раторов, регулировка СО, СН. Компьютерная 
диагностика электронных систем автомом
биля. ИП Некрасов И.В. УНП 591204428.  
Тел. 8м029м280м27м94

АЛМАЗНАЯ резка бетона с пылесосом, штраблем
ние, демонтаж бетонных конструкций, расширем
ние проемов. Отделка квартир, утепление. УНП 
591180314. ИП Д.С.Солдатов. Тел. 788м90м82

АЛЬПИНИСТ промышленный. Герметизация межм
панельных швов, балконов, дымоходов. Сайдинг, 
утепление. Покраска шифера, ремонт мягкой кровм
ли. Спил аварийных деревьев. ИП Доменяко П.Е. 
УНП 591226253. Тел. МТС 8м029м276м96м39

ВИДЕОСЪЕМКА утренников, фото, музыка, ведем
ние, перезапись с кассет на DVD. ИП Борисова 
О.И. УНП 500574978. Тел. 8м029м585м94м62

ВОДОПРОВОД, отопление, канализация, люм
бые виды сантехработ. Гарантия. Качестм
во. ИП Барановский С.В. УНП 591143663.  
Тел. 8м029м882м91м11

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

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Установка уним
тазов, смесителей, моек. ИП Трусь А.Н. УНП 
590592127. Тел.: 48м42м84, 8м029м584м23м52

КЛЕИМ обои. Качественно. Женщины. Опыт работы 
— 11 лет. ИП Коркуть М.Н. УНП 590913730. 
Тел.: 8м029м782м71м61, 8м029м780м91м69

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

КОМПЬЮТЕР — ремонт, WINDOWS, Интернет, 
WiмFi, антивирус, выезд, недорого. ИП Зенин 
А. С. УНП 591126393. Тел.: МТС 8м029м284м
87м09, Велком 941м47м56

КОМПЬЮТЕР, Windows, антивирус, программы, 
интернет — установка и настройка. Ремонт 
ноутбуков, ЖКммониторов, сист. блоков люм
бой сложности. Гарантия. Выезд. ИП Келлер 
А.В. УНП 590855181. Тел.: 8м029м781м67м
58, 8м029м905м77м99

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, настройка, 
установка ПО, консультации, помощь при пом
купке. ИП Френкель Г.Б. УНП 590021557. 
Тел.: 8м029м633м89м50, 8м029м888м69м49

КОМПЬЮТЕР, Windovs, avast, ремонт, мом
дернизация. Гарантия. ИП Петрунин П.С.  
УНП 591218305. Тел. 8м029м866м10м76

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

ОБЛИЦОВКА плиткой. Санузел под ключ. Укм
ладка плитки любой сложности. Опыт работы 
10 лет. ИП Антонова Е.Г. УНП 591251310.  
Тел. 8м029м763м76м02

ОБШИВКА сайдингом: дачи, балконы, кухни, 
прихожие, санузлы. Шкафчики в туалет и на 
балкон. Отделка вагонкой, блокмхаусом. Изм
готовление беседок, веранд, хозпостроек. Пем
рефуговывание плитки. Доставка материалов. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. Тел.: Велм
ком 8м029м658м03м05, МТС 8м029м286м06м07

ОТДЕЛКА дверных проемов из плит МДФ, ДСП. 
Большой выбор цветовой гаммы. Сборка, усм
тановка мебели. Реставрация антресолей, 
шкафов, кухонь, тумб. ИП Прудников Ю.Н. 
УНП 591101727 Тел. 8м033м687м32м52

ОТДЕЛКА: все виды работ. Плитка, стяжка, 
обои. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305. 
Тел. 8м029м866м10м76

ОТДЕЛОЧНЫЕ и общестроительные работы: фам
садные, штукатурные и др. Работа с физм и юрм
лицами. ИП Грушевский В. Г. УНП590682409. 
Тел: 8м029м888м18м40, 8м044м491м43м73

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, ламинат, 
штрабление стен, откосы и др. ИП Гриц В.Р. 
УНП 591171163. Тел. 8м029м559м13м68

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
М/М. ДИВАН, ТАХТА, ИЗ ДИВАНА — УГЛО-
ВОЙ, ТАХТА И Т. Д. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ, ПОДАРКИ. ГА-
РАНТИЯ, КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ 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, кресломкровать, еврокнигу. К дивам
ну доделываем угол. Консультация, доставка 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам скидки. ИП 
Ларионов О.И. УНП 590593149. Тел. 8м029м
868м80м25

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ИЗ 
ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ МАТРАЦА — 
ТАХТА, ЕВРОКНИГА И ДР. ФОТОКАТАЛОГ 
500 ВИДОВ ТКАНЕЙ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВ-
КА. 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 мем
бель, стаж 25 лет. Рассрочка, гарантия 8 лет, 
4 подушки бесплатно. ИП Стрелковский П.С. 
УНП 500297377. Тел.: 68м22м68, 8м029м
660м95м76, 8м033м310м48м10

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ И Т. Д. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНЕЙ И МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИ-
ВАНА УГЛОВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТО-
КАТАЛОГ. 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, ком
жи и меха. Ателье в центре. ИП Кунда С. А. УНП 
590686777.Тел.: 74м03м85, 8м029м589м35м76

РЕКОНСТРУКЦИЯ корпусной, обновление и 
монтаж встроенной в прихожих, санузм
лах, кладовках, ремонт всех типов мебели.  
ИП Богдевич Г.И. УНП 590631722.  
Тел.: 8м029м780м12м03

РЕКОНСТРУКЦИЯ кухни, замена фасадов, стом
лешниц, зашивка труб в туалете, тумбы на 
балкон, шкафымкупе, сборка и установка.  
ИП Томулевич А.Ю. УНП 590936284.  
Тел. МТС 8м029м844м17м78

РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ, ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ, 
ОБМОСТКА ТРОТУАРКОЙ, ОСВЕЩЕНИЕ 
НАДПИСЕЙ СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ (АК-
РИЛ). ИП СОПИК Е.Н. УНП 591229888. 
ТЕЛ.: МТС 785-69-70, 585-01-29

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИ-
КОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ. ГО-
РОД, 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 МОРОЗИЛЬНИ-
КОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С «АТЛАН-
ТОМ». ГОРОД, РАЙОН. ИП ГАЙДУКЕВИЧА.А. 
УНП 591132599. ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 
625-20-35, МТС 585-55-74

РЕМОНТ всех  холодильников, недорого, гам
рантия. ИП Воробей В.Н. УНП 590736878.  
Тел.: 65м06м13, 8м029м869м87м16

РЕМОНТ и подключение стиральных машин. ИП 
Можейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54м
68м03, МТС 586м18м18, Велком 196м31м33

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 20 лет. 
Возможен выезд к заказчику. ИП Бойченко 
В.Д. УНП 500282608. Тел. 8м029м785м05м60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Можейм
ко В.И. УНП 590763172. Тел.: 54м68м03,  
МТС 586м18м18, Велком 196м31м33

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Будзьм
ко В.Г. УНП 590005809. Тел.: 46м05м85, 
8м029м703м37м05, 8м029м981м87м16

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАН-
ТИЯ. ИП ШАБАЛИНА Л.В. УНП 590892401. 
ТЕЛ.: 66-64-38, МТС 8-029-265-64-52

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

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на дому. Гам
рантия. Все виды работ. Прием неисправных 
машин на запчасти. ИП Савельев В.В. УНП 
590675832. Тел.: 77м20м97, 8м029м781м23м07

РЕМОНТ телевизоров в микрорайонах Прим
неманский, Вишневец. Выезд на дом. Гам
рантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 590926241.  
Тел.: 66м21м50, МТС 8м029м786м21м50

РЕМОНТ телевизоров с гарантией, выезд к зам
казчику. ИП Бурсевич С.П. УНП 590569381. 
Тел.: 52м35м78, МТС 8м029м282м22м81

РЕМОНТ холодильников на дому, без выходм
ных, город и район. ИП Олиев С.В. УНП 
500495283. Тел.: 522м219, МТС 8м033м
624м39м73, Велком 8м029м646м28м03

РЕМОНТ, отделка жилья, офисов. ПВХмокна. 
ООО «БелстройбитмЗапад». УНП 590665233.
Тел. 8м033м685м12м32

РЕМОНТ, регулировка ПВХмокон. ИП Шпакович 
В.И. УНП 591251377. Тел.: 8м029м781м97м
73, 8м029м633м20м40

РЕМОНТ стиральных машин — автоматов 
на дому. Быстро. Качественно. Гарантия.  
ИП Бандурко О.В. УНП 591105763.  
Тел. 8м029м780м45м33

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Гарантия. Качество. 
Сайт grodnoмvanna.ru. ИП Васильев Р.С.  
УНП 591209751. Тел. 8м029м298м23м78

РЕСТАВРАЦИЯ  ванн .  ИП Белюк В .В . 
УНП 591170593. Тел. 8м029м887м69м53

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко В.И. 
УНП 590763172. Тел.: 54м68м03, МТС 8м029м
586м18м18, Велком 8м029м196м31м33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных комм
нат, замена полотенцесушителей, монтаж 
экопластовым материалом. ИП Журавский 
Р.И. УНП 590853390. Тел. 8м029м280м96м01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. Все виды работ. Гам
рантия. Качество. Надежность. ИП Клышко 
Э.Ч. УНП 591251109. Тел.: 8м033м683м69м
66, 8м029м883м66м01

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак С.И. 
УНП 591244226. Тел. 8м029м782м20м21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛОВКА И РУБ-
К А  Д Р О В .  И П  Р У С Е Л Е В И Ч  Ю . Я .  
УНП 591232778. ТЕЛ. 8-029-583-48-27

УСТАНОВКА НАДГРОБИЙ, ПАМЯТНИКОВ. РЕ-
МОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДНЯТИЕ НАДГРО-
БИЙ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ИП КУРГАНОВ А.Л. УНП 
591252133. ТЕЛ.: 78-16-53, 8-029-286-41-85

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ: недорого, гаранм
тия. ИП Петрунин П.С. УНП 591218305.  
Тел. 8м029м866м10м76

22 мая
КЕНДЫШ Николай Константинович 
— главный государственный санитар-
ный врач Гродненской области — глав-
ный врач Гродненского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья,
23 мая
КУЛИСЕВИЧ Антон Станиславо-
вич — председатель Берестовицкого 
райисполкома,
24 мая
УШКЕВИЧ Сергей Иосифович — де-
путат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь по Щучинскому избиратель-
ному округу № 60.

Пусть жизнь будет наполнена  
радостью, светлыми событиями  

и улыбками близких и друзей!

поздравьте на страницах «Вечёрки»  
руководителей с днем рождения и  
юбилеем, а трудовые коллективы и  
коллег — с профессиональными  
праздниками (скоро: 28 мая — День погра-
ничника, 29 мая — День химика). 
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

есТь пОВОД пОзДрАВиТь!
Свой день рождения отмечают:

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186
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