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В дополнение к этому, для облада-
телей «Волшебных карт» на одежду, 
обувь и аксессуары установлены «Вол-
шебные цены». 

Спортивные магазины MySport
   Ассортимент магазина MySport 

включает в себя одежду, обувь, спор-
тивный инвентарь от крупнейших миро-
вых спортивных производителей Puma, 
Asics, Umbro, Adidas, Nike, Reebok, 
Joma, Champion, Mikasa, Speedo, 
McKinley, Pro Touch, Energetics и многие 
другие. Прямые контракты с произво-
дителями на 100 % обеспечивают под-
линность и качество продукции.

Ветровки — от 699 000, майки —  
от 119 000, брюки — от 351 000, кроссов-
ки — от 899 000, кепки — от 119 000, рюк-
заки — от 299 000, носки (2 пары) —  
от 79 000 рублей.  
Подробности — в магазинах.

Фирменные магазины Columbia
Columbia — крупнейший в мире производи-

тель технологичной обуви, одежды и товаров 
для активного отдыха.  Технологии, применяе-
мые Columbia, обеспечивают защиту от воды и 
снега, грязи и непогоды, жары и холода.

FootTerra — магазины обуви свобод-
ного стиля известных брендов Caterpillar, 
Merrell, Columbia, Skechers.

Спортландия — фирменный магазин 
спортивной одежды и обуви, а также спор-
тивного инвентаря.  В магазине представ-
лен широкий выбор качественных товаров 
для занятий спортом и активного отдыха.

ООО «МСпорт». УНП 591006090

В магазинах MySport, Columbia, FootTerra, Спортландия — 
каждая вторая вещь за ПОЛЦЕНЫ!

В спортивных магазинах MySport и фирменных магазинах Columbia, 
FootTerra, Спортландия при покупке одежды, обуви, аксессуаров – каждую 
вторую единицу вы получаете за ПОЛЦЕНЫ! 
Подробности акции — в магазинах.

Как попасть на салют  
со стороны старого моста

Пропустят через 
четыре калитки

Марина ХАРЕВИЧ

Попасть на Советскую пло-
щадь можно будет через че-
тыре КПП: в субботу с улиц 
Карла Маркса, Советской и 
Замковой, а в воскресенье 
— еще и с Мостовой.

Площадь оградят заслоном с тур-
никетами в субботу, 4 июня (с 
18:00), и в воскресенье, 5 июня. 
Милиционеры будут досматри-
вать отдыхающих и их вещи. На 
праздник нельзя приходить пья-
ным и проносить спиртное. Вече-
ром продажу горячительных на-
питков в торговых точках рядом 
с местами празднования запре-
тят. На площадь Ленина можно 
будет пройти свободно, сообща-
ет пресс-служба УВД Гродненс-
кого облисполкома.

Турнекеты в субботу, 4 июня Турнекеты в воскресение, 5 июня

Как добраться  
домой ночью  
после фестиваля
Наталья КОРНЕЕВА

После салюта ночью 4 и 5 
июня жителей развезут по 
микрорайонам города.

Общественный транспорт будет 
курсировать 4 июня до 3 часов, 5 
июня — до часа ночи по расписа-
нию выходного дня.
Ночью на свои маршруты вый-
дут почти все автобусы. Они сде-
лают по несколько рейсов и бу-
дут ходить каждые 20 минут. В 
ночь с 4 на 5 июня с филармонии 
автобусы поедут в микрорайоны 
Вишневец, Ольшанка, Южный, 
от госпиталя — на Девятовку, от 
детской больницы на Островс-
кого — в сторону Врублевского и 
Домбровского, с автовокзала (по 
стороне «Востока») — в направ-
лении улицы Карского и в мик-
рорайон Вишневец.
Ночью с 5 на 6 июня автобу-
сы в Ленинский район отпра-
вятся с остановки «Госпиталь», 
в Октябрьский — с автовокза-
ла (через Свердлова, Парижс-
кой Коммуны), сообщили в ОАО 
«Автобусный парк города Грод-
но».
Также после салюта и дискотеки 
будут курсировать дополнитель-
ные троллейбусы. Предполага-
ется, что уехать на Девятовку 
можно будет с остановки «Госпи-
таль», на Форты и КСМ — от ки-
нотеатра «Космос», на Фолюш и 
«Химволокно» — от филармонии 
и с Советской площади (времен-
ная остановка будет оборудова-
на на улице Карла Маркса между 
перекрестком Карла Маркса — 
Социалистическая и Советской 
площадью).

Центр города перекроют на два дня

Марина ХАРЕВИЧ

Чтобы попасть на празд-
нование и фейерверк со 
стороны старого моста 
вечером 4 июня, придется 
сделать круг.

Территорию между драмтеатром 
и Бернардинским костелом (на 
горке) временно закроют с 18:00: 
там будут устанавливать обору-
дование для фейерверка. Со сто-
роны старого моста попасть на 
Советскую площадь напрямую 
не получится. Пешеходам нуж-
но будет повернуть направо на 

Мостовую и Подольную улицы и 
со стороны улицы Карла Маркса 
зайти на площадь. Второй вари-
ант — обойти драмтеатр слева 
и зайти на площадь со стороны 
Дома быта, сообщает пресс-служ-
ба УВД облисполкома.

Наталья КОРНЕЕВА

4 июня с 7 часов утра до 2 часов 
ночи и 5 июня с 7 до 24 часов будет 
временно закрыто движение на 
улицах Дзержинского (от улицы 
17 Сентября до Социалистичес-
кой), Социалистической (от Кар-
бышева до Ожешко), Ожешко (от 
улицы Ленина до Дзержинского), 
Максима Горького (от площади 
Тызенгауза до Лермонтова), Теле-
графной, площади Тызенгауза.
4 июня с 7 часов утра до 3 часов 
ночи и 5 июня с 7 до 24 часов для 
всех транспортных средств, кроме 
троллейбусов, закроют Советскую 
площадь (троллейбусам можно 
проехать от Кирова до Карла Мар-

кса), улицы Кирова (от Социалис-
тической до Советской площади), 
Карла Маркса (от Социалистичес-
кой до Советской площади). Пол-
ностью перекроют Октябрьскую, 
Мостовую, Городенского, Замко-
вую, Большую Троицкую, Виленс-
кую улицы и Виленский переулок.
4 июня с 18:00 до 1 часа ночи за-
претят движение транспорта, кро-
ме автобусов, в районе старого 
моста — на улицах Горновых (от 
Гагарина до Парижской Комму-
ны), Парижской Коммуны, Комсо-
мольской, Подгорной, Подольной, 
Мостовой, Заводской, Правонабе-
режной, Старозамковой, Рабочей.
4 июня с 21 часа до 1 часа ночи ав-
тобусы не смогут проехать по ули-
це Горновых.
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ІСПАНЦЫ, ІТАЛЬЯНЦЫ,
АНГЛІЧАНЕ, ЭСТОНЦЫ,
АМЕРЫКАНЦЫ (ЗША)
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Решение нашел Альфа-Банк, 
который начал выдавать 
автокредиты по пакетному 
принципу. Это означает, что 
в одном пакете собраны 
все преимущества, которые 
позволят быстро сориен-
тироваться в конъюнктуре 
автомобильного рынка и вос-
пользоваться выгодным пред-
ложением, даже если именно 
сейчас у вас не хватает денег 
на покупку нового авто.

По сравнению с аналогич-
ными кредитами от других 
банков у автокредита Альфа-
Банка есть сразу несколько 
преимуществ. Во-первых, в 
долг можно взять крупную 
сумму — от 50 до 300 мил-
лионов рублей (а для тех, 
кто получает зарплату на 
карточку Альфа-Банка, — 
до 400 миллионов). Причем 
это может быть как полная 
стоимость машины, так и до-

плата. По нынешнему офици-
альному курсу максимальная 
сумма кредита равна 21,5 
тысячи долларов. Вполне 
хватит на солидное новое 
авто! И, к слову, никаких 
ограничений по году выпуска 
машины нет. 

Во-вторых, чтобы взять 
в Альфа-Банке автомобиль-
ный кредит, не понадобится 
ни искать поручителей, ни 
оставлять машину в залог 
у банка. Ведь если она в 
залоге, ее нельзя ни пода-
рить, ни продать до тех пор, 
пока вы полностью не вы-
платили кредит. Кроме того, 
отсутствие залога не пред-
полагает оформление обя-
зательной дорогостоящей 
страховки автомобиля. А 
в-третьих, банк предлагает 
взять такой кредит на дли-
тельный срок: 36 месяцев 
(три года), 48 месяцев (че-

тыре года) или 60 месяцев 
(пять лет). Это означает, что 
ежемесячный платеж будет 
щадящим и у вас останутся 
свободные деньги на другие 
расходы. К тому же этот 
кредит можно погасить до-
срочно.

Заполнить заявку на по-
лучение автомобильного 
кредита можно онлайн на 
сайте Альфа-Банка, а деньги 
получить наличными в кассе 
любого из отделений банка 
в 16 городах Беларуси. А 
еще тех, кто оформит авто-
мобильный кредит, ждет по-
дарок на выбор — 40 литров 
бензина, чтобы сразу залить 
бак в своем новеньком авто, 
или стильный бумажник для 
водительских документов.

Спорт 39

Спортивный 
обозреватель 

Евгений 
ЛЕБЕДЬ

А в это время…

ставки по кредитам 
снизились на 6–8 %

Теперь взять взаймы в Альфа-Банке можно по 
ставке от 39 % годовых (речь идет о кредитах «От и 
до», «Альфа-Промо», «На рефинансирование»). При 
этом помимо сниженной ставки ежемесячные плате-
жи можно уменьшить за счет длительного срока.

Чаще всего белорусские банки могут предложить 
кредит на срок не более 2–3 лет. А в Альфа-Банке 
кредит можно взять на длительный срок — до 5 лет. 
Это означает, что ежемесячный платеж будет зна-
чительно меньше, чем по кредиту, скажем, на 3 года. 
Кроме того, платежи по этим кредитам — аннуитет-
ные, то есть распределяются в равных долях между 
месяцами. В итоге можно без проблем распланиро-
вать свой бюджет, зная, сколько именно придется 
возвращать банку хоть через год, хоть через два.

Кредитная история «от и до»: 
про автомобили, отпуск и цену вопроса 

Те белорусы, которые давно мечтали о собственной 
машине, с замиранием сердца следят, как падают 
цены на легковушки. Вдруг наконец-то получится 
купить авто мечты! Но, увы, даже с нынешним ценни-
ком такая дорогая покупка многим не по карману. Тем 
более взять кредит на покупку машины не так уж и 
просто. Во-первых, в большинстве банков потребуют 
оставить автомобиль в залог, а значит, он все равно не 
будет вашим, пока вы полностью не выплатите долг. А 
во-вторых, практически всегда необходимо привести 
поручителей, и тогда придется, ко всему прочему, на-
прягать родственников или друзей.

?Есть вопрос

Какую кредитку лучше взять в отпуск?
Возвращаться из отпуска всегда непросто, в том числе и с финансовой точки зре-
ния — зарплата и отпускные потрачены и как минимум целый месяц приходится 

жестко экономить. В этой ситуации ваш лучший друг и донор — кредитная карточка. И 
здесь надо внимательно смотреть на условия. Тем более если и в поездке вы пользова-
лись кредитной карточкой, а после отпуска надо возвращать долги. 

Реальный выход для тех, кто привык пользоваться кредитной карточкой и собрался 
на отдых, — оформить в Альфа-Банке кредитную карточку «На рефинансирование», с 
помощью которой можно погасить долг по старой кредитке другого банка, сохранив преж-
ний кредитный лимит. 

Здесь главный бонус — минимально возможный и практически незаметный уровень 
обязательного ежемесячного платежа. Кроме процентов, по кредитке Альфа-Банка это 
— всего 2 % от суммы фактического долга. Так что ее обслуживание не будет обреме-
нительным для личного бюджета, особенно когда вы вернетесь из отпуска. И еще один 
важный момент: за саму карточку и ее обслуживание платить не нужно. К тому же она 
выдается сразу, на месте, в день подписания кредитного договора, то есть вам не при-
дется ждать неделю, пока карточку оформят и выпустят.

Это полезно знать

ЗАО «Альфа банк». УНП 101541947

Источник kp.by

В субботу состоялся оче-
редной матч Восточной 
лиги американского фут-
бола. «Гродненские варва-
ры» на своем поле прини-
мали «Янтарных ястребов» 
из Калининграда и побе-
дили со счетом 23:0.

Основные события 
развернулись во второй 
четверти, когда «варва-
ры» смогли занести два 
тачдауна и сделать одно 
сэйфти. На перерыв игро-
ки уходили со счетом 19:0 
в пользу гродненцев.

Во второй половине 

встречи «варвары» окон-
чательно добили своего 
противника, заработав в 
каждой из четвертей 6 и 
2 очка. Тренер гроднен-
цев Алексей Серебряков 
пояснил, что в этом мат-
че была сделана ставка на 
защиту, которая себя пол-
ностью оправдала — гости 
так и не смогли заработать 
ни одного зачетного очка.

Следующий домашний 
матч «Гродненские варва-
ры» проведут 18–19 июня. 
Соперником футболистов 
станут «Рыси» из Витебска.

Женская футбольная ко-
манда потерпела очеред-
ное крупное поражение.

В воскресенье состо-
ялся матч женского чем-
пионата страны по фут-
болу. На своем поле 
«Нива-Белкард» прини-
мала «Бобруйчанку» и 
проиграла со счетом 0:4. 
Все голы еще в первом 

тайме забила нападаю-
щая гостей Татьяна Крас-
нова.

После восьми матчей 
«Нива-Белкард» зани-
мает предпоследнее ме-
сто в турнирной таблице. 
Отметим, что в четырех 
играх подряд гроднен-
ская команда не забила 
в ворота соперников ни 
одного мяча, а в свои про-
пустила 36.

Варвары разгромили 
калининградских ястребов

Сыграли четыре матча — 
пропустили 36 мячей

Наталья КОРНЕЕВА

Лучшие гонщики 
страны приехали в 
Гродно на II этап чем-
пионата Беларуси по 
автокроссу, который 
состоялся в районе 
Кургана Славы в про-
шедшие выходные.

Несмотря на хорошую по-
году, зрелищные гонки 
собрали не много людей. 
Чтобы трасса хорошо про-
сматривалась, зрители за-
нимали самые высокие 
точки. В первый день со-
ревнований народ под-
тянулся ближе к обеду, 
когда трассу ровняли и 
поливали водой перед 
началом контрольных за-
ездов.

Участникам предстоя-
ло проехать максимально 
быстро по три круга (про-
тяженность одного — 1200 
метров) — так они боро-
лись за место на старте в 
полуфинале и финале. Од-
нако не всем спортсменам 
удалось доехать до фини-
ша: машины ломались и 
глохли, на трассу то и дело 
выезжал тягач. Спорткары 
«терялись» в пыли, песок 
долетал до заправки.

В субботу, 28 мая, за при-
зовые места на втором эта-
пе чемпионата боролись 
два дивизиона — «Д-1» и 
«Национальный-2000». А 
в воскресенье, 29 мая, на 
старт вышли гонщики из 
дивизионов «Д1-Юниор», 
«Д-2» и «Багги Д-3 Спринт».

Всего в гонке участво-
вало около 60 лучших 
спортсменов страны из 
Минска, Борисова, Орши, 
Витебска, Могилёва, Бре-
ста. Наш город представ-
лял гонщик Владимир 
Серко на ВАЗ-2108. На со-
ревнования также приеха-

ли гродненские гонщики 
Алексей Осмоловский на 
своей легендарной маши-
не TRUCK, участвовавшей 
в самой сложной гонке в 
мире, и Иван Кузьминых 
на Bobby Willis. Их авто не 
оставили публику равно-
душной.

Машины таранили друг друга 
и постоянно глохли

Фото Сергея Людкевича

Где нельзя парковаться
Наталья КОРНЕЕВА

Вдоль центральных улиц города 
нельзя будет припарковаться.
3 июня с 7:00 до 19:00, 4 июня с 
7:00 до часа ночи, 5 июня с 7:00 
до часа ночи запретят оставлять 
машины на площади Тызенгауза, 
улицах Социалистической, Свер-
длова, Парижской Коммуны. 

4 июня с 22:00 до 2 часов ночи и 
5 июня с 22:00 до часа ночи гости 
фестиваля не смогут припарко-
ваться на улицах Максима Горь-
кого (от остановки «Кинотеатр 
“Космос”» до магазина «Мока» 
и от остановки «Центр мебели 
“Пинскдрев”» в сторону Остров-
ского) и на Дзержинского (от ос-
тановки «Госпиталь» в направле-

нии микрорайона Девятовка).
Если автомобили, припаркован-
ные в этих местах во время фес-
тиваля местах, будут мешать, их 
эвакуируют, пояснил старший 
инспектор отделения агита-
ции и пропаганды ГАИ УВД об-
лисполкома Олег Дук.


