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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÎÏÅÉÊÀ ÊÐÓÃËÀ, ÑÌÎÒÐÈ, ×ÒÎÁ ÍÅ ÓÊÀÒÈËÀÑÜ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ.
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÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÂÎÂÐÅÌß ÊÎÏÅÉÊÀ ÄÎÐÎÆÅ ÐÓÁËß

ÏÀÌßÒÜ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

СИММЕТРИЧНЫЕ
(СЕМЕЙНЫЕ):
Двойные памятники станут настоящей находкой для
семейного мемориала, которая
покажет неразлучность усопших.

Память навсегда
Лишь ПАМЯТЬ,
Нас вернет туда, где мы любили,
Тех людей…….
Кого забрали небеса.
Юрий КОЛЧАК

СЕРДЦЕ: одна из фундаментальных форм;
выражает нашу любовь к
умершему и долгую
память о нем.

ИП Лагутенко Г.И. «ПАМЯТЬ НАВСЕГДА»
на ШЕВЧЕНКО, 3 (ТЦ «ФОРТУНА»)
ПРЕДЛАГАЕТ:
+ При 100% оплате БЕСПЛАТНАЯ установка
памятника и ограды. Экономия 100 руб.
+ Опытный художник. Стаж работы более
25 лет. Самое главное в памятнике портрет
(художественное оформление).
+ Камень на века (прочность, устойчивость
к любым природным условиям). Большой
каталог - более 1 000 вариантов.
+ Работы по благоустройству только 2 месяца:
июль, август.

ЭЛИТНЫЕ: малоповторимая,
нестандартная форма; индивидуальность каждого изделия; одна
из самых сложных и дорогостоящих, применяемых в эксклюзивных решениях, остающихся в
памяти на века.

+375-29-526-59-00, 65-88-88
https://uslugi-baranovichi.by
ÈÏ Ëàãóòåíêî Ã.È. ÓÍÏ 291418202

ÐÅÖÅÏÒ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÕ ÎÃÓÐ×ÈÊÎÂ
Такие огурчики предпочительно
закрывать в 800-граммовые банки
под винтовую крышку. Если огурцы «возрастные», то есть собранные несколько дней назад, то их
следует замочить в холодной воде
на несколько часов.
Если огурцы свежесобранные,
то можно сразу раскладывать по
чисто вымытым банкам. Банки стерилизуют на паровой бане, но особой необходимости в этом нет.
Шаг первый. На дно банки наливаем 50 мл 9-процентного уксуса, кладем крупно порубленную
зелень укропа, штук пять горошин
черного перца — обычного, не душистого, и чайную ложку сухих
семян горчицы. Один-два лавровых листа — туда же.
Шаг второй. Укладываем в банку огурцы. Идеально, если это будут корнишоны, но и обычного раз-

мера овощи вполне подойдут. Более того, по этому рецепту можно
готовить и огромные огурчищи,
затерявшиеся в дебрях парника,
резать их на удобные кусочки — и
все получится замечательно. Между огурцами раскладываем кольца репчатого лука или размещаем
внутри банки несколько маленьких луковичек.
Шаг третий. Добавляем в банку
1 чайную ложку соли и 2-3 чайных
ложки сахарного песка
Шаг четвертый. Аккуратно заливаем в банку с огурцами холодную волу — бутилированную, колодезную, пропущенную через
фильтр или просто из-под крана,
если уверены в добросовестности
ваших коммунальщиков.
Заливаем «под завязку» и прикрываем стерильными крышками. Первая партия уже стерили-

зуется, вторая ждет своей очереди.
Шаг пятый. Подготовленные
банки ставим в кастрюлю с холодной водой, на дно которой постелена салфетка. Включаем газ — или
что у вас там, и доводим воду в кастрюле до кипения. Стерилизуем
пять минут с момента закипания
воды — в кастрюле, а не в банке.
Шаг шестой. Достаем, плотно
завинчиваем крышку, опрокидываем банки и в таком виде оставляем до полного остывания.
Баночки перевернуты, остывают
Хранить можно при комнатной
температуре, пробовать лучше через месяц-полтора, не раньше.
P. S. Конечно, такие огурчики не
являются «полезным продуктом»
— много уксуса, много сахара… Но
они чертовски вкусны!
Ïî ìàò ñàéòà shkolazhizni.ru
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ÏÎÒÎËÊÈ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.

ÊÎÏÅÉÊÀ Ê ÊÎÏÅÉÊÅ - ÇÂÎÍ ÑÈËÜÍÅÅ

ÂÀÐÅÍÜÅ
ÁÅÇ ÑÀÕÀÐÀ
Òîò, êòî ñòðåìèòñÿ íå ïîëíåòü è ïðè ýòîì î÷åíü
ëþáèò âàðåíüå, ìîæåò ïîëàêîìèòüñÿ âàðåíüåì
áåç ñàõàðà ñ ïîëüçîé è óäîâîëüñòâèåì. Êàêîå
âàðåíüå ìîæíî ñâàðèòü áåç ñàõàðà? Äà ëþáîå!
Âîò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ.
СЛИВОВОЕ ПОВИДЛО
Берем только самые налитые, мягонькие, можно
даже переспелые сливы. Вскрываем каждую из них,
как креветку, разделяя на две половины. Аккуратно вынимаем косточки. Некоторые варят сливовое варенье
даже с ними...
Промытые половинки помещаем в таз или кастрюлю и варим под крышкой до тех пор, пока не пойдет
сок. Мешаем периодически. Вот сок пошел, снимаем
крышку. В идеале нам нужно получить густое повидло. Такое, чтобы ложка в нем стояла. А для этого нужно применить технологию под названием «многократная варка». Что это за зверь такой? Это когда мы варим
наше повидло час, потом выключаем плиту, даем остыть повидлу часов 8-9. Потом снова варим, и снова
варево остывает часиков 8-9. Проворачиваем подобный
цикл раз пять.
Когда прекратить «мучить» наше повидло? Тогда, когда оно легко будет отделяться от стенок кастрюли или
таза. После многократной варки еще горячее повидло
раскладываем в банки и пусть себе оно там, в стекле, и
охлаждается. Крышку не закрываем. Нам нужно получить небольшой такой сухой «наст» на поверхности.
Тверденькая корочка, как в сугробе после мороза поверху бывает. После появления корочки мы обычной пергаментной бумагой покрываем банки, бечевкой обвязываем и ставим в холодильник или погреб. Как видите,
никакого сахара.
КЛЮКВА В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Клюкву промываем под проточной водой, укладываем в заранее заготовленные сухие банки. Насыпаем под
горлышко, закрываем крышкой. Берем кастрюлю, на
днище помещаем подставку металлическую. Ставим на
нее банку и заливаем кастрюлю холодной водой до половины. Включаем плиту, вода греется, но не даем ей
кипеть, держим на грани. Наша задача — «водяная
баня» для клюквы. Как и человек в сауне или бане под
влиянием жара начинает потеть, «давать течь», так и
клюква в бане водяной начинает давать сок, и ее уровень в банке уменьшается, уменьшается, уменьшается. И тут мы снова открываем крышку и добавляем свежих ягод до горлышка. Опять ждем, пока новая партия
даст сок и уровень ягод упадет, и снова досыпаем до
горлышка свежих ягод. Так делаем до тех пор, пока сок
клюквы не достигнет горловины. Все, водяной бане конец. Теперь переходим к раскаленным процедурам для
клюквы и доводим воду до кипения. Так мы стерилизуем банки. Литровые — 15 минут, полулитровые — 10.
После стерилизации тут же закатываем и ставим охлаждаться.
Ïî ìàò ñàéòà shkolazhizni.ru

ÍÀØÈÌ ×ÈÒÀÒÅËßÌ.
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÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÇÀ ÄÓØÎÉ ÌÎÒÀ ÊÎÏÅÉÊÀ ÍÅ ÄÅÐÆÈÒÑß

ÇÀÂÒÐÀÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ: 7 ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ ÏÎËÅÇÍÎÃÎ
ÇÀÂÒÐÀÊÀ ÄËß ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÀ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ГРЕЧНЕВАЯ КАША C ЯБЛОКОМ
Крупа гречневая – 1/2 стакана
Вода - 1 стакан
Молоко - 1 стакан
Соль - 1 щепотка
Сахар - 1 ст. л.
Яблоко - 1 шт.
Масло сливочное - 20 г
Крупу промыть, залить водой, довести до кипения. Варить 10-15 минут. Добавить молоко и помешать.
Довести до кипения. Всыпать соль,
сахар. Варить еще 10 минут. Яблоко
вымыть, очистить от кожуры и семян. Натереть на мелкой терке. Добавить яблоко в кашу. При подаче
заправить сливочным маслом.
ВТОРНИК
ОМЛЕТ С БРОККОЛИ
Брокколи — 100 г
Морковь — 1 шт.
Яйцо куриное — 3 шт.
Молоко — 3 ст. л.
Соль – по вкусу
Морковь почистите и порежьте кубиками. Брокколи разделить на соцветия. Приготовить овощи в пароварке 15 минут (для ускорения процесса можно воспользоваться пароваркой для микроволновки). Яйца
взбить. Добавить молоко и соль, перемешать. К яично-молочной смеси
добавить овощи и перемешать. Форму для выпекания (или пароварки)
смазать маслом или положить фольгу в емкость для пароварки. В форму вылить омлет с брокколи и поставить в пароварку или духовку. Готовить 30 минут.
СРЕДА
ПАСТА, В СЫРНОМ СОУСЕ
Паста – 300 г.
Сыр Чеддер – 150 г.
Молоко – 600 мл.
Сливочное масло – 1 ст.л.
Мука – 2 ст.л.
Мускатный орех – Ѕ ч.л.
Панировочные сухари
Сушеные специи
Соль
Готовим соус: в кастрюле нагрейте молоко и растопите в нем масло.
Затем, помешивая венчиком, медленно добавляйте муку, мешайте,
пока соус не закипит. Далее сделайте огонь меньше и продолжайте помешивать еще 4-5 минут, пока соус
не станет однородным. Затем до-

бавьте мелко натертый сыр, приправьте перцем, солью, мускатным
орехом и продолжайте смешивать до
тех пор, пока не расплавится сыр и
соус станет полностью однородным,
примерно 5 минут.
Тем временем отварите пасту до
состояния All Dente, слейте воду.
Выложите в глубокие тарелочки,
полейте соусом, приправьте сушеными специями и посыпьте сухариками. Поставьте запекаться в духовке, нагретой до 1800 на 10 мин. К столу обязательно подавайте горячей.
ЧЕТВЕРГ
ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ТЫКВОЙ В МУЛЬТИВАРКЕ
Творог — 500 г.
Тыква — 400 г.
Яйца — 3 шт.
Манная крупа — 1/2 стакана
Сахар — 1/2 стакана
Сметана — 200 г.
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Сливочное масло
Тыкву натереть на терке. Можно
нарезать кусочками. В яйца добавить
сахар и взбить в пену. К взбитым
яйцам добавить творог и перемешать. Добавить манку и перемешать. Добавить тыкву, разрыхлитель и ванилин и перемешать.
Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и обсыпать манной
крупой. Влить творожную массу. Установить режим «выпечка» на 1 час.
Но сразу после окончания программы не доставать. Надо оставить запеканку в режиме «подогрев» еще на
50 мин. И только после этого запеканка будет готова.
ПЯТНИЦА
БУТЕРБРОДЫ ТВОРОЖНЫЕ
Батон
Творог (любой) - 100 г.
Сыр твердый - 100 г.
Яйцо куриное - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Колбаса - 100 г
Зелень (рубленная)
Протираем творог через сито, добавляем яйцо и хорошенько перемешиваем. Трем сыр на крупной терке, отправляем к творожной массе.
Добавляем соль по вкусу, зелень,
давленый чеснок и перемешиваем.
Трем на мелкой терке колбасу. Намазываем полученную массу на лом-

тики батона. Выкладываем бутерброды на противень. И отправляем в
разогретую до 2000 духовку, на 7 мин.
СУББОТА
ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
Мука пшеничная – 400-500 г.
Яйцо куриное — 1 шт.
Кефир – 1 стакан
Сода — щепотка
Вишня – 350-400 г.
Сахар
Для приготовления вареников с
вишней нужно в миску разбить
яйцо, взбить его. К яйцу добавить
кефир, соду и перемешать. В миску
насыпать муку и вылить жидкость
в углубление. Аккуратно размешивать вилкой, потом вымешивать руками. Тесто должно быть мягким и
не липнуть к рукам. Стол посыпать
мукой, раскатать тесто с помощью
скалки. Чашкой вырезать кружочки
из теста. Вишни помыть. В каждый
кружочек положить 2-3 вишни и половину чайной ложки сахара. (Если
вишни мороженные, то их не размораживать). Слепить края у вареников. Вареники с вишней отварить в
кипящей воде 5 минут после всплытия или готовить в пароварке 15 минут. Если получится слишком много вареников, то их можно порционно заморозить для следующего раза.
Можно еще приготовить вареники с
клубникой, вареники с творогом или
вареники с печенкой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
мандарин – 1 шт.
банан – Ѕ шт.
яблоко – Ѕ шт.
сок лимона – 1 ч.л.
рассыпчатый творог – 50 г.
красная смородины и малина
Банан очищаем и отрезаем половинку. Затем разрезаем его вдоль на
две части и нарезаем полукружками. Затем берем мандарин, очищаем его и разделяем на дольки.
Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем маленькими кубиками и
взбрызгиваем свежим соком лимона, чтобы яблочко не потемнело.
Выкладываем подготовленные
фрукты в порционную вазочку. После этого аккуратно выкладываем творог. Украшаем десерт красной смородиной и малиной, после чего его
можно подавать к столу.
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ÑÒÐÎÉÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÎÏÅÉÊÀ ÊÐÓÃËÀ, ÑÌÎÒÐÈ, ×ÒÎÁ ÍÅ ÓÊÀÒÈËÀÑÜ

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÐÀÑÊÀÒÀÉ ÊÎÏÅÉÊÓ - ÏÎËÓ×È ÀÌÓËÅÒ
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ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ.
ÊÎÏÅÉÊÀ Â ÊÎØÅËÜÊÅ ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÓÊÀÒÈÒÑß

÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.

ÄÂÅÐÈ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÎÏÅÉÊÀ ËÞÁÈÒ Ñ×ÅÒ, À ÕËÅÁ - ÌÅÐÓ
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ÓÑËÓÃÈ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÒÎ ÇÀ ÊÎÏÅÉÊÎÉ ÍÅ ÍÀÃÍÅÒÑß - ËÎÌÀÍÎÃÎ ÃÐÎØÀ ÍÅ ÑÒÎÈÒ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ.
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÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÐÀÑÊÀÒÀÉ ÊÎÏÅÉÊÓ - ÏÎËÓ×È ÀÌÓËÅÒ

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÃÐÈÁÛ?
11 ÏÐÀÂÈË ÑÁÎÐÀ ÃÐÈÁÎÂ.
1. Собирать только знакомые грибы. Любые незнакомые, вызывающие
хоть малейшее сомнение,
либо с явными клубневидными утолщениями в основании ножек, не брать,
не трогать руками, не пытаться пробовать на вкус и,
тем более, не употреблять
их в пищу (это правило);
2.Собирать молодые
«здоровые» грибы, а червивые, переросшие, дряблые,
того хуже, трухлявые (которые сами по себе накапливают опасные токсичные вещества) ни в коем
случае не брать, не подвергая свой вкус неприятности, а здоровье - не нужному испытанию;
3. При сборе грибов не
повредить грибницу, чтобы она могла давать новые
урожаи и в последующие
годы; для этого трубчатые
виды грибов лучше из неё
просто выкручивать, а пластинчатые и сумчатые срезать или ломать;
4. Найдя гриб, осмотреться, рядом растут его
«собратья», потому что почти все виды грибов любят
обитать или небольшими
дружными семейками,
или внушительными колониями;

5. Не искать грибы в высокой траве и буреломе, это
напрасно потерянные
силы, нервы и время, и в
лучшем случае - это два
гриба в час.
6. Собирать грибы в проветриваемую корзину, потому что в любом ведре
(пластмассовом или металлическом) или пластиковом пакете - они задыхаются и очень быстро «сгорают»;
7. Добытые «трофеи»
очистить от земли и мусора, и укладывать шляпками вниз или боком, при
этом: трубчатые виды вместе с ножкой; а у пластинчатых видов ножки следует обрезать до длины 2-а 3-и сантиметра;
8. Не брать грибов
больше, чем нужно (чем
сможешь унести), потому что собранные «трофеи» уж очень быстро
портятся и теряют все
свои качества, поэтому
их необходимо обработать сразу же по возвращении из леса;
9. При сборе не брать
«грибов-младенцев», в корзине от них всё равно много не прибавится, а через
день-два они подрастут и

смогут доставить удовольствие другому грибнику
или же какому-то лесному
обитателю;
10. Любой старый гриб
не затаптывать, съедобный
повесить повыше на ветку
спороносным слоем вниз
ветер разнесёт его споры

для будущего урожая;
11. Любой незнакомый
гриб не сшибать, а оставить более опытному следопыту или же - лесному
обитателю, вполне возможно, что он им пригодится.
Ïî ìàò. ñàéòà gribomaniya.ru
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ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ.
ÊÎÏÅÉÊÀ Ê ÊÎÏÅÉÊÅ - ÇÂÎÍ ÑÈËÜÍÅÅ

÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÀÍÎÐÀÌÀ».
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÒÎ ÐÀÍÎ ÂÑÒÀÅÒ, Ó ÒÎÃÎ ÊÎÏÅÉÊÀ ÐÀÑÒÅÒ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÎÏÅÉÊÀ ÊÐÓÃËÀ, ÑÌÎÒÐÈ, ×ÒÎÁ ÍÅ ÓÊÀÒÈËÀÑÜ

Íåäâèæèìîñòü
ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìí. êâ. 8-029-955-82-82 Âåë.
1-êîìí. êâ. â Ëÿõîâè÷àõ, íåäîðîãî. 8029-848-87-57
1-êîìí. êâ. íà óë. Ãëèíêè, 30000 ðóá.
8-029-868-63-45 ÌÒÑ
1-êîìí. êâ., Áàðàíîâè÷è, ì-í Âîñòî÷íûé óë. Ýíòóçèàñòîâ, 38/19/7, 3 ýò.,
êèðïè÷. äîì., 82 ã.ï. 8-029-681-5574, 8-029-155-85-24
2-êîìí. êâ. â ä. Íîâàÿ Ìûøü, âîçëå
ëèöåÿ, 7 êì îò ã. Áàðàíîâè÷è, 55,5
êâ. ì. 8-025-761-12-54
2-êîìí. êâ. â ðàéîíå Òåêñòèëüíîì, 43/
17,5/10/6 ì êâ., õîðîøèé ðåìîíò.
Íåäîðîãî. 8-029-270-58-32 ÌÒÑ
2-êîìí. êâ. â öåíòðå ãîðîäà, ñðî÷íî,
òîðã. 8-029-826-01-23
2-êîìí. êâ. â Þæíîì ì-íå, 7/9. 8-033318-87-14
2-êîìí. êâ. íà óë. Ñîâåòñêîé. 8-016361-60-34, 47-84-32
2-êîìí. êâ. ñ åâðîðåìîíòîì, â Ñåâåðíîì ì-íå. 8-029-225-39-66
2-êîìí. êâ., ð-í Òåëüìàíà, 9 ýòàæ.
+375-29-783-35-70 ÌÒÑ
3-êîìí. êâ. 3 ýò., êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
îêíà, äâåðè, ïîòîëêè, ñàíòåõíèêà
âñå íîâîå, â ã.ï. Ãîðîäèùå ñ ðåìîíòîì, äîã. öåíà. 8-033-345-24-18
3-êîìí. êâ. 5 ýò./5 ýò. êèðïè÷. äîìà,
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 88 ã.ï., 64,0/
40,7,8, ÷åðäàê, ïîäâàë. 8-029-22145-64
3-êîìí. êâ. â ã. Áàðàíîâè÷è, ïîñ. Òåêñòèëüíûé, 58/42/6, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. +375-29-642-83-10
3-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì ì-íå (Íàêîíå÷íèêîâà 35/4). 5/9-ýò. äîìà, íå
óãëîâàÿ, äâå ëîäæèè, ðàçäåëüíûé ñ/
ó, âñå ñ÷åò÷èêè, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, õîðîøèé ðåìîíò, ñàäû, øêîëû, ìàãàçèíû â øàãîâîé äîñòóïíîñòè.78 òûñ. ðóá. Òîðã óìåñòåí. +37529-135-72-10
3-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì, êèðïè÷. äîì,
íàïðîòèâ Ëåäîâîãî äâîðöà. 8-029723-26-05 ÌÒÑ
3-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì. îáù. ïë. 62
êâ. ì., êóõíÿ 9,5 êâ. ì., íåäîðîãî.
8-029-522-74-56 ÌÒÑ
3-êîìí. êâ. â Öåíòðå, 1 ýòàæ, 60 êâ.ì,
40,6 êâ.ì îáù. ïë., ìîæíî ïîä
îôèñ/ìàãàçèí. 792-21-84 ÌÒÑ
3-êîìí. êâ. â Þæíîì ì-íå. 8-029-2099-289, ÌÒÑ, 8-029-729-02-62
3-êîìí. êâ. íîâîé ïëàíèðîâêè, ïåðåäåë â 2 êîìíàòàõ, ñ îãðîìíîé
ãîñòèíîé, â Þæíîì ì-íå íà óë.
Êóð÷àòîâà. Åâðîðåìîíò, áàëêîí,
2/5-ýò. êèðï. äîìà. Íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îêíà ÏÂÕ, äåðåâÿííûå äâåðè, ÷àñòè÷íî ñ ìåá. (2 øêàôàêóïå) + êóõíÿ (íå óãëîâàÿ). Îáùàÿ ïë. 56,6 êâ.ì, æèëàÿ - 50 êâ.ì.
8-033-60-60-601 ÌÒÑ
3-êîìí. êâ., 92 êâ.ì, êóõíÿ 19 êâ.ì,
ïðèõîæàÿ 17 êâ.ì, Ïðîìûøëåííàÿ,
11. 8-029-802-99-88
3-êîìí. êâ., óë. Æóêîâà 18/1, êèðïè÷, 67/39/7.6, 9/9ýò. (åñòü òåõ.
ýòàæ), 2 áàëê., ïîäâàë, ðàçä. ñ/ó,
ìåáåëü, ïàðêîâêà, îçåðî, 68000
ðóá., òîðã. 8-029-779-66-65

4-êîìí. êâ. âÑåâåðíîì, îáù. 79,4 êâ.
ì., æèë. 50, 2 ëîäæèè, 5 ýò./9 ýò.
äîìà. 800-48-38 ÌÒÑ
4-êîìí. êâ. â Öåíòðå, èëè îáìåí, íåäîðîãî. 8-029-792-71-37
Ãàðàæ 6õ5 â Þæíîì, ð-í Çåëåíõîçà. 8-033-626-53-86
Ãàðàæ â ã. Áàðàíîâè÷è íà óë. Êàáóøêèíà, ñâåò, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ðàçìåð
ñòàíäàðòíûé. 8-029-526-32-22
Ãàðàæ â Þæíîì ì-íå, ð. 4×6 (24 êâ)
ïîä áóñ. Õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå.
Îêîëî øê. ¹10. 2 ïîäâàëà. Áóðæóéêà ñòîèò. 8-033-607-34-43
Ãàðàæ â Þæíîì ì-íå. 8-029-794-5060 ÌÒÑ
Äåðåâÿííûé äîì â ä. Äóáëåíêè, 7 êì
îò Íåñâèæà. Ó÷àñòîê 20 ñîòîê, õîçïîñòðîéêè, êîëîäåö. +375-25-60343-35
Äîì 170 êâ. ì., áëî÷íî-êèðïè÷íûé, ó÷.
9 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ. 8-029-647-1456
Äîì 80 êâ. ì., âñå óäîáñòâà, ó÷. 15 ñîò.,
ð-í ÏÕÁÎ, íåäîðîãî. 8-029-809-4601
Äîì áðóñ÷àòûé, Áàðàíîâè÷è, óë.Ãîðüêîãî, ïë. -62,3 êâ.ì, æèëàÿ 42,3 êâ.ì, 3 êîìí., êóõíÿ, ïðèñòðîéêà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäà,
êàíàëèçàöèÿ, ïîãðåá, ó÷àñòîê 3
ñîòêè. +375-29-823-55-02
Äîì â à/ã Ñòîëîâè÷è 97 êâ. ì., ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 15 ñîò. 8-044-47091-00 Âåë., 8-029-722-41-98 ÌÒÑ
Äîì â ã.ï. Ñíîâ. 8-029-803-29-83 ÌÒÑ
Äîì â ä. Á. Ëîòâà, ã. Ëÿõîâè÷è, 25 ñîòîê, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîëîäåö,
ïðîâîäÿò ãàç, 20 òûñ. ðóá., òîðã óìåñòåí. +375-33-605-64-15
Äîì â ä. Áîëüøàÿ Âîëîõâà, ó÷. 30 ñîò.,
ðÿäîì ãàç, êîëîäåö âî äâîðå. 8-029221-42-55 Þðèé, 8-033-673-80-90
Äîì â ä. Ñòîëîâè÷è, ñ åâðîðåìîíòîì
è íîâ. ìåáåëüþ, ãàç, âîäà, ãàðàæ,
ó÷àñòîê - 0,30 ãà, 80 êâ.ì. - æèëàÿ
ïë., öåíà 58 òûñ. 500 ðóá. Óìåñòåí
òîðã. 8-033-683-46-45
Äîì â ðàéîíå Êðåñòîâ, îáù. 65 êâ.
ì., 50 êâ. ì., 6 ñîò., èìååòñÿ ñàðàé,
ãàðàæ, ëåòíèé äîìèê, âîçìîæåí
îáìåí íà êâàðòèðó â Þæíîì ì-íå.
8-029-229-06-25
Äîì â Öåíòðå, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
äîðîãî. 8-033-331-77-88
Äîì äåðåâÿííûé ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ïåð. Òîðôÿíîé, 97 êâ. ì., 61 êâ.
ì. æèëàÿ, 6,2 ñîò. çåìëè. 8-0163-4788-67, 8-025-750-77-72
Äîì äåðåâÿííûé, 9 ñîò. 8-029-157-6016
Äîì äåðåâÿííûé, â ä. Æóõîâè÷è. 8029-826-13-28
Äîì æèëîé, 1974 ã.ï., â Ëÿõîâè÷ñêîì
ðàéîíå ä. Ìàëîå Ïîäëåñüå, ñðî÷íî.
8-01633-3-90-16, 8-025-918-69-60
Ëàéô
Äîì êèðïè÷íûé â ä. Êóíöåâè÷è, 3 êì
îò ãîðîäà, ñ ïðèñòðîéêàìè. 820-0026 ÌÒÑ
Äîì íåäîñòðîåííûé â Á. Êîëïåíèöå,
âîçìîæåí îáìåí. 8-029-179-89-56
Âåë., 8-029-746-31-91 ÌÒÑ

Äîì ñ ìàíñàðäîé 202 êâ. ì., ñðî÷íî,
ðàéîí Áîðîâêè, 12,5 ñîò. çåìëè, êàíàëèçàöèÿ öåíòðàëüíàÿ. 8-029-62474-73 Âåë.
Äîì, äîáðîòíûé, ï. Ñíîâ. 8-029-2099-289, 8-029-729-02-62 ÌÒÑ
Êîòòåäæ, îäíîýòàæíûé, 12õ9, ð-í
ìàãàçèíà «Ìàðòèí». 8-029-2266-930 ÌÒÑ
Ïîëäîìà â ð-íå Öåíòðàëüí. ðûíêà, ñ
÷àñò. óäîáñòâàìè. 8-029-144-95-96,
8-033-699-45-24
Ïîëäîìà â Öåíòðå, ãàðàæ, 4,5 ñîò. çåìëè, âñå êîììóíèêàöèè èëè îáìåí
íà àâòî ñ äîïëàòîé. 8-029-589-4403, 8-029-522-57-71
Ïîëäîìà â Öåíòðå, ð-í ìóçó÷èëèùà, îáù. ïë. 41,34 ì. Âñå êîììóíèêàöèè, 4,5 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãðåá. 792-21-84 ÌÒÑ
Ïîëäîìà, êèðïè÷, ïàðîâ. îòîïë., 54
êâ. ì., 3 êîìíàòû, òåëåôîí, ãàðàæ,
õîç. ïîñòðîéêè, ñàä, 11400 ðóá. ïîñ.
Ñâåòëûé, 15 êì îò ãîðîäà. 8-029-72179-68
Ïîëäîìà, ñòàòóñ êâàðòèðû, îáù. ïë.
54 êâ. ì., ãàç, ñâåò, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, 31000 ðóá., òîðã. 8-033-304-2271 ÌÒÑ
Òîðãîâûé ïàâèëüîí, 15 êâ. ì, ó öåíòðàëüíîãî âõîäà íà Àëåêñååâñêèé
ðûíîê, èëè ñäàì â àðåíäó. 8-029525-27-30
Ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî â ä. Ìàëàõîâöû (7 êì îò ãîðîäà). Ó÷. 17
ñîòîê, ãàç ïî óëèöå. Íà ó÷àñòêå
äîìèê, ñàðàé. 8-029-797-61-96
ÌÅÍßÞ
1-êîìí. êâ. íà 5 ýòàæå, ì-í Âîñòî÷íûé, íà ýòàæ íèæå, íà 1-é èëè 3-é
ýòàæ, ñ äîïëàòîé. 8-029-884-24-35
2-êîìí. êâ. «õðóù.», ð-í Òåêñòèëüíûé
íà 1-, 2-êîìí. êâ. â äðóãîì ðàéîíå.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8-033-64374-71
Ìèêðîàâòîáóñ Ò-5 ìóëüòèâàí íà æèëüå, âàðèàíòû. 8-029-795-67-80 ÌÒÑ
ÑÄÀÌ
1-2-êîìí. ñî âñåìè óäîá. çàî÷íèêàì
èëè êîìàíäèð. äî 6 ÷åë. â ð-íå Ïîëåññêîãî âîêçàëà: âñå óäîáñòâà, WiFi, òèõèé äâîð, ïàðêîâêà, ìåáåëü,
ÒÂ, ïîñóäà, áåëüå, áåç õîçÿåâ.+37529-756-90-90 ÌÒÑ.
Â àðåíäó ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 90 êâ.ì.Òðè ðàçäåëüíûõ
ïîìåùåíèÿ, 2 ñàíóçëà, îõðàííàÿ
ñèãíàëèçàöèÿ, ãàçîâîå îòîïëåíèå. Ïî àäðåñó: óë. Áðåñòñêàÿ,
224-À4. Öåíà äîãîâîðíàÿ. ×ÓÏ
«Öåíòð Ðóíü», ÓÍÏ 290437853 8029-525-27-30 ÌÒÑ
1,5 êîìí. êâ. â ðàéîíå óë. Ïàðêîâîé,
42, íà äëèò. ñðîê. 8-029-821-10-07

1,5-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì ì-íå, 5 ýòàæ,
êèðï. äîì, ïîëíîñòüþ îáóñòðîåíà
ìåáåëüþ, ñòèð. ìàøèíà àâòîìàò, âñÿ
èíôðàñòðóêòöðà ðÿäîì, íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-029-792-65-83, 61-5387
1,5-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì ì-íå, íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïî äîãîâîðó. 8-044730-90-73 Velcom
1-2-êîìí. êâ. ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõ. â
Ñåâåðíîì, íà äëèò. ñðîê. 8-029-72447-95
1-êîìí. êâ. â Âîñòî÷íîì, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ, íà äëèò. ñðîê. 8-033-67018-13
1-êîìí. êâ. â Þæíîì ì-íå, íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-029-866-04-07 ÌÒÑ
1-êîìí. êâ. íà Òåêñòèëüíîì, ïð. Ìàøåðîâà, íà äëèò. ñðîê. 8-033-60723-78 ÌÒÑ, 8-044-498-26-06 Âåë.
1-êîìí. êâ., Ïàðêîâàÿ 53, íà äëèò. ñðîê,
ïî äîãîâîðó, ñòóäåíòàì. 8-029-22391-56, 49-44-74
1-êîìí. ì/ñ â Ñåâåðíîì, ñðî÷íî, äåøåâî, íà äëèò. ñðîê. 8-029-791-2682
2-êîìí. êâ. â Ñåâåðíîì ì-íå, ìîæíî
ñ ìåáåëüþ, òåëåôîí, èíòåðíåò, ñòåêëîïàêåòû è äð., íà äëèòåëüíûé ñðîê.
8-029-263-99-21
Â àðåíäó òîðãîâûé ïàâèëüîí, 15 êâ.
ì, ó öåíòðàëüíîãî âõîäà íà Àëåêñååâñêèé ðûíîê, èëè ïðîäàì. 8029-525-27-30
Ãàðàæ â ð-íå óë. Ïàðêîâàÿ. 8-0163-4088-47, 8-029-209-76-21
Ãàðàæ â Þæíîì ì-íå, óë. 50 ëåò
ÂËÊÑÌ. 8-029-723-38-23
Äâå êîìíàòû â 3-êîìí. êâàðòèðå, ð-í
Áîðîâêè. 8-029-165-80-02
Êâàðòèðó áåç õîçÿåâ äëÿ 2-3 äåâóøåêñòóäåíòîê, íà äëèò. ñðîê. 8-044-49631-21 Âåë.
Êîòòåäæ â ä. Ëàâðèíîâè÷è, 5 êì îò
ãîðîäà, íà äëèò. ñðîê, èëè ïðîäàì.
8-033-640-03-11
Ñäàåòñÿ îòàïëèâàåìûé ñêëàä ñ óñòàíîâëåííûìè ïîëêàìè ïëîùàäüþ 34,14 êâ.ì. íà óë. Áðåñòñêàÿ,
224Â. ×ÓÏ «Öåíòð Ðóíü», ÓÍÏ
290437853 8-029-525-27-30 ÌÒÑ
ÑÍÈÌÓ
1-2-êîìí. êâ., äîì â ðàéîíå Âîñòî÷íîãî, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó ãàðàíòèðóþ.
8-025-714-45-32
2-3-êîìí. êâ. â ðåìîíòîì (æåëàòåëüíî) â ïðåäåëàõ öåíòðà ãîðîäà. 8029-205-00-15 ÌÒÑ
2-êîìí. êâ., íà äëèòåëüíûé ñðîê, ñåìüÿ èç 4 ÷åëîâåê. 8-029-792-90-62

Àâòî-ìîòî-âåëî
ÏÐÎÄÀÌ
Çàï÷àñòè äëÿ «Èâåêî», á/ó. 8029-729-35-93 ÌÒÑ, 8-029-9797-889 Vel

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

15

÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÊÎÏÅÉÊÀÌÈ ÐÓÁËÜ ÊÐÅÏÎÊ

Ïðèöåï ê ëåãêîâîìó àâòîìîáèëþ. 8029-202-22-74
ÊÓÏËÞ
À/ì 1980-2010 ã.â., ëþáîé ìàðêè,
ìîäåëè, â ëþáîì òåõ. ñîñòîÿíèè,
ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. 8029-787-64-75 ÌÒÑ
À/ì 1990-2015 ã. â ëþáîì òåõ. ñîñò.,
ëþáîé ìàðêè è ìîäåëè. Ðàññì. âñå
ïðåäëîæåíèÿ. 8-029-538-80-87
À/ì àáñîëþòíî â ëþáîì òåõ. ñîñò.,
ìàðêà, ìîäåëü ëþáûå îò 1990 ã.â.,
òèï äâèã. ëþáîé. Ñðî÷íî. 8-029738-95-35
À/ì àçèàòñêîãî, åâðîïåéñêîãî, àìåðèêàíñêîãî ïð-âà, áåíçèí, äèçåëü, â ëþáîì òåõ. ñîñò. Ðàññì. âñå
âàðèàíòû. 8-029-682-52-76
À/ì ãîä âûïóñêà ëþáîé, ìîæíî ñ
äåôåêòàìè, àâàðèéíûé. 8-029387-96-00 Velcom
Àâòî 1987-2017 ã., â ëþáîì ñîñòîÿíèè,
áûñòðî, äîðîãî, âûåçä íà ìåñòî. 8029-781-11-41
Àâòî äîðîãî, áûñòðî. 8-029-80127-04
Àâòî ëþáîå. 8-044-456-68-61

Ñòðîéìàòåðèàëû
ÏÐÎÄÀÌ
Àêöèÿ!!! ÊÎÒËÛ, ðàäèàòîðû, òðóáû
è âñå êîìïëåêòóþùèå. «Ò¨ÏËÛÉ
ÏÎË». Ðàññðî÷êà èëè êðåäèò äî
36ìåñ.! Ðàñ÷¸ò ïî ïðîåêòó. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà! ÎÎÎ «ÝêîíîìÄîì», ÓÍÏ
290497497. óë. Áàçèñíàÿ, 3. Ñàéò:
www.economdom.by. 8-029-72215-61 ÌÒÑ, 8-029-954-83-63 VEL
Áëîêè Ã/Ñ íà êëåé, ëþáîé ðàçìåð (îò
30 ì êóá.). Ðàñ÷åò ïî ïðîåêòó Âàøåãî äîìà. Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà. Ðàññðî÷êà! Êðåäèò äî 36 ìåñ. Ô/î ëþáàÿ. ÓÍÏ 290497497, ÎÎÎ «ÝêîíîìÄîì», óë. Áàçèñíàÿ, 3. Ñàéò:
www.economdom.by.ÌÒÑ 8-029-72215-61, VEL 8-029-963-80-95
Áëîêè, êèðïè÷, öåìåíò, øèôåð,
ïëèòêà òðîòóàðíàÿ, ñìåñè. Äîñòàâêà, ðàçãðóçêà, ñêèäêè. ×ÒÓÏ
«Ïåðåäåëêà âåêà», ÓÍÏ
291187468. 8-033-357-45-40 ÌÒÑ
Êîëüöà êàíàëèçàöèîííûå ä. - 1 ì, 10
øò., âîðîòà ãàðàæíûå ä. 25õ25,
27õ27, 27õ30. 222-72-77 ÌÒÑ, 957-1718 Âåë.
Êîëüöà êîëîäåçíûå äèàìåòð 75 ñì,
äëÿ óñòðîéñòâà ïèòüåâîãî êîëîäöà èëè íåáîëüøîé êàíàëèçàöèè.
8-029-791-64-52
Íîâóþ äâåðü, 70 ìì. +375-33-360-8666
ÑÄÀÌ
Àðåíäà ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ, áåòîíîìåøàëîê, áåíçîãåíåðàòîðîâ è âèáðîøëàíãà. ÈÏ Ìàåâñêàÿ Ê.Ë. ÓÍÏ
291317665 8-029-729-35-93 ÌÒÑ, 8029-97-97-889 Velcom

Êîìïüþòåðû
ÊÓÏËÞ
Acer, Asus,Apple, Beng, Dell è äð. íåòáóê, íîóòáóê, ñèñòåìíûé áëîê,
ìîíèòîð. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8-029-204-15-68 ÌÒÑ

Àñer, Asus, Apple, Benq, Dell è äð.
íåòáóê, íîóòáóê, ñèñòåìíûé
áëîê, ìîíèòîð ÆÊÈ, êîìïëåêòóþùèå, ìîæíî íåðàáî÷åå. Äîðîãî. 8-029-825-50-68
Acer, Asus, Apple, Beng, Dell è äð.
ìîíèòîð,íåòáóê, íîóòáóê, ñèñòåìíûé áëîê. Ìîæíî íåðàáî÷èé, áèòûé, íà çàï÷àñòè èëè
ïîëíîñòüþ ðàáî÷èé. Ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû. Ìîãó ïðèåõàòü.
8-029-730-77-30

Îáîðóäîâàíèå
ÏÐÎÄÀÌ
ÂÂÃíã - 3õ1,5 - 600 ì, ïî 0,60 êîï.,
ÂÂÃíã 3õ2,5 - 500 ì, ïî 1 ðóá. çà
ìåòð. 8-029-609-62-88, 8-029609-62-88
ÊÓÏËÞ
Êîëîíêó ãàçîâóþ â ëþáîì ñîñòîÿíèè, íåðàáî÷óþ. 8-029-29490-00

Ñàíòåõíèêà
ÏÐÎÄÀÌ
Êîòëû, êîëîíêè, ðàäèàòîðû, òðóáû, ñ÷¸ò÷èêè ãàçà è âîäû, “òåïëûé ïîë”, êðàíû, íàñîñû, ñòàáèëèçàòîðû òîêà, âîäîíàãðåâàòåëè, ñìåñèòåëè, ìîéêè, âàííû,
óíèòàçû, äóøêàáèíû, ïîëîòåíöåñóøèòåëè. Ðàñ÷åò ïî ïðîåêòó. Äîñòàâêà! Ìîíòàæ! Ãàðàíòèÿ!
Ô/î ëþáàÿ. Ðàññðî÷êà-êðåäèò
äî 36 ìåñÿöåâ. Ñêèäêè. óë. Áàçèñíàÿ, 3. ÎÎÎ “Ýêîíîìäîì”
ÓÍÏ 290497497 íàø ñàéò:
economdom.by. 8-029-722-15-61
ÌÒÑ, 8-029-963-80-95 Velcom

Æèâîòíûå
ÏÐÎÄÀÌ
Êóðû íåñóøêè, öûïëÿòà áðîéëåðû,
óòêè, ãóñè, èç ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ.
+375-29-52-79-872 ÌÒÑ
Ïåêèíåñ, äåâî÷êà, ïðèâèòàÿ, íåäîðîãî. 8-0163-42-51-72
Ïîðîñÿò èç ñîáñòâåííîãî ïîäâîðüÿ.
8-029-206-87-85
Ïîðîñÿòà êðóïíîé ïîðîäû ëàíäðàñ, 8 íåäåëü, ïðèâèòû, 300 ðóá.
ïàðà. 668-09-01 Âåë.
Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè. 8-029-97292-57 Âåë., 8-033-686-50-39 ÌÒÑ
Ùåíîê éîðêøèðñêîãî òåðüåðà, äåâî÷êà, 2 ìåñ. 8-033-391-84-27
ÐÀÇÍÎÅ
Êîòåíîê 2,5 ìåñ. â äàð, îò î÷åíü óìíîé ïîðîäèñòîé êîøêè, ëîòîê íà
îòëè÷íî, âîçìîæíà äîñòàâêà. 80163-60-38-06
Êîòÿòà èãðèâûå, ëàñêîâûå, îòäàì â
äîáðûå ðóêè. 709-70-27 ÌÒÑ,
803-31-34 ÌÒÑ
Îòäàì â äîáðûå ðóêè ñèìïàòè÷íûõ
êîòÿò (2 ìåñÿöà, àêêóðàòíûå, íåïðèõîòëèâû â åäå, åñòü ïóøèñòûå). 8-029-223-34-02 ÌÒÑ
Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ñîáàêó-îõðàííèêà, äåâ. 3 ãîäà. 8-029-11321-76, 8-029-791-31-10
Îòäàì ùåíêà, 3 ìåñÿöà, ñâåòëûé,
ìàëü÷èê, áóäåò õîðîøèé ñòîðîæ.
Êîòÿòà - êîøå÷êà - ñèàìêà è ÷åðíî-áåëûå «Ôåëèêñû». 527-57-99

Õîòèòå çàâåñòè äîìàøíåãî ïèòîìöà? Âîçüìèòå æèâîòíîå èç ïðèþòà
ÎÎÇÆ «Ìèëîñåðäèå». Íà íàøåì
ïîïå÷åíèè áîëåå 100 æèâîòíûõ,
ãîòîâûõ ïåðååõàòü â âàø äîì. 8033-901-58-99 ÌÒÑ

Ðàçíîå
ÏÐÎÄÀÌ
Äðîâà, 4 êóá. ì. Îáðåçêè ïèëåíûå. ÈÏ Íèêîëàåâà Þ.Ì. ÓÍÏ
291321217 +375-29-791-64-52
ÌÒÑ
ÊÓÏËÞ
Àëüáîì, ôîòîãðàôèè, áóñû èç
ÿíòàðÿ, ÷àñû, ñòàòóýòêè, ñåðâèç, õðóñòàëü, ìåëüõîèð. Ëîæêè, âèëêè, çíà÷êè, ìîíåòû,
êóïþðû, èêîíó, êàðòèíó,
áðîøü, äåòñêèå èãðóøêè, êíèãó, ñàìîâàð, ïîäñòàêàííèê,
áèíîêëü, âîåííóþ ôîðìó, ôîòîàïïàðàò è äðóãîå. 8-029826-03-99 ÌÒÑ
Áðåçåíò, ïðèïîé, òèñêè, ãàçîâûé
êëþ÷, òîïîð, êîëóí. èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò, àëìàçíûé êðóã, ïàñòó Ãîè. 8-033671-92-57
Ìàãàçèí «Ðàðèòåò» óë. Öàðþêà,
4-2, êóïèò äîðîãî ñòàðèííûå
èêîíû, êàðòèíû, ÷àñû, ìîíåòû, çíà÷êè, ñàìîâàðû, ïîäñòàêàííèêè, ñòóïû, ñòàòóýòêè, êîëîêîëü÷èêè, áóáåíöû, ôîòîàïïàðàòû, àòðèáóòèêó ÑÑÑÐ:
âûìïåëà, çíàìåíà, ãåðáû, ñòàðóþ âîåííóþ ôîðìó, òðîôåéíûåâåùè, äîêóìåíòû. Äåòñêèå èãðóøêè äî 70 ã.â. ÈÏ ß÷íåâ Î.Ë., ÓÍÏ 290628131. 60-9720, 8-029-826-04-04 ÌÒÑ, 8029-654-65-82 VEL
Ìåëüõèîðîâûå íàáîðû, ïîäñòàêàííèêè, ñàìîâàðû, ôàðôîðîâûå
ñåðâèçû, ñòàòóýòêè, áþñòû, ìîíåòû, áàíêíîòû, çíà÷êè, çíàêè, ÷àñû,
ôîòîàïïðàòû, áèíîêëè, áèæóòåðèþ ÑÑÑÐ (áðîøû, áóñû) è äð. 8029-798-42-58 ÌÒÑ

Èùó ðàáîòó
2-3 ïàðíÿ âûïîëíÿò ëþáóþ ðàçîâóþ
ðàáîòó. Îïûò â ñòðîèòåëüñòâå áîëåå 10 ëåò. 8-033-33-109-33
Èùó ðàçîâóþ ðàáîòó èëè ïîäðàáîòêó. 200-55-53 ÌÒÑ
Ïî ñïåöèàëüíîñòè îòäåëî÷íèê,
ñïåöèàëèçàöèÿ: øòóêàòóðêà,
êëàäêà êèðïè÷à, ïëèòêà, ñòÿæêà, ëàìèíàò, îòêîñû, ã/êàðòîí,
ñàéäèíã, îáîè, øïàêëåâêà è ò.ä.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî. 8-029248-67-58 ÌÒÑ
Ïî ñïåöèàëüíîñòè ñòðîèòåëü: îò
ôóíäàìåíòà äî âíóòðåííèõ ðàáîò.
Îïûò ðàáîòû, êà÷åñòâî, íåäîðîãî. +375-33-642-83-76

Óòåðÿíî
Â àâòîáóñå 25 ìàÿ 2018 ã. áûë óòåðÿí ïàñïîðò íà èìÿ Êîâàëåâà È.Ý.,
ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. 8-029-597-20-55 ÌÒÑ
Çîëîòàÿ ñåðåæêà, 20 - 30 èþíÿ. Âåðíèòå, ïîæàëóéñòà, çà âîçíàãðàæäåíèå. 8-029-521-12-52

Ìåáåëü
ÏÐÎÄÀÌ
2-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàòðàñîì,
øêàô 3-äâåðí., ñ àíòðåñîëüþ, âñå
á/ó. 8-033-673-62-05
Äèâàí á/ó õîð. ñîñò., - 200 ðóá., ìàòðàö íà êðîâàòü 1,60õ2,10 - 50 ðóá.
8-033-356-28-68 ÌÒÑ
Ñåêöèþ, êðîâàòü á/ó äåøåâî. 8-029794-39-94 ÌÒÑ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñåêöèþ á/ó, îòäàì. 8-029-202-7527 ÌÒÑ

Îäåæäà, îáóâü
ÏÐÎÄÀÌ
Æåíñêàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà èç ñîáñòâåííîãî ãàðäåðîáà: ïóõîâèê
êîðè÷íåâûé ð. 46, êóðòêà ñèíÿÿ
ð. 46, äóáëåíêè ÷åðíàÿ è êîðè÷íåâàÿ ð. 46, ìóæñêàÿ êóðòêà äåìèñåçîííàÿ ð. 52, âñå á/ó, îòë.
ñîñò., äîã. öåíà. 8-029-959-1708 Âåë.

Äåòÿì
ÏÐÎÄÀÌ
Äåòñêóþ êðîâàòü. +375-33-36086-60

Òðåáóåòñÿ
Âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Å. 8-029-73404-63
Âîäèòåëü êàò. Â, Ñ. 8-029-721-91-48
Âîäèòåëü êàò. Â, ñòàæ íå ìåíåå 2
ëåò. 8-029-529-32-82, 8-044729-99-21
Âîäèòåëü êàò. Å ìåæäóíàðîäíèê. 8029-796-01-57 ÌÒÑ, 8-044-796-0157 Âåë.
Âîäèòåëü êàò. Ñ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 8-029-729-35-93 ÌÒÑ, 8029-97-97-889 Velcom
Âîäèòåëü-ìåæäóíàðîäíèê, Áåëàðóñü-Ðîññèÿ, íàâûêè ìåõàíèêà
îáÿçàòåëüíû. 8-029-721-15-71, 8044-570-22-40
Èùó ìåõàíèêà ïî ðåìîíòó ñîâåòñêîé àâòî-ìîòî òåõíèêè.
+375-33-670-20-07, ã. Áàðàíîâè÷è
Ìîíòàæíèêè îêîí ÏÂÕ íà ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé îñíîâå.
8-029-761-80-64, 8-029-99303-80
Ïîäñîáíèê. 8-033-349-58-91 ÌÒÑ
Ïðîäàâåö, æåíùèíà, íà Öåíòðàëüíûé ðûíîê, â ðîëëåò, òîðãîâëÿ
äåòñêîé îäåæäîé. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíàÿ, îáùèòåëüíàÿ, áåç â/ï.
8-029-722-00-83 ÌÒÑ, 8-029-79326-18 ÌÒÑ
Ñëåñàðü-àâòîìåõàíèê. 8-029-80450-51
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ÐÅÊËÀÌÀ.
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2018 ã.
ÁÅÇ ÊÎÏÅÉÊÈ ÍÅ ÐÓÁËÜ
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Ó÷ðåäèòåëü èçäàíèÿ ×ÓÏ «Öåíòð Ðóíü».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ßÍÓÊÅÂÈ×
Èçäàòåëü ×ÓÏ «Öåíòð Ðóíü» ÓÍÏ290437853
Àäðåñ ðåäàêöèè: 225406 ã. Áàðàíîâè÷è,
óë. Áðåñòñêàÿ, ä. 224 Â
Òåëåôîí ðåäàêöèè ãàçåòû: 44-75-65
Ñâèä. î ðåãèñòðàöèè N 756 îò 30.10.09 ã. âûäàíî
Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.07.2018 ã. â 18.00.
Îáúåì: 2 óñë. ïå÷. ëèñòà. Òèðàæ 25 000 ýêç. Çàêàç ¹2946

Êîììóíàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Ïèíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ òèïîãðàôèÿ»
Ëèö. 02330/137 îò 30.04.2004 ã.
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü,Áðåñòñêàÿ îáë.,
ã. Ïèíñê, óë. Ëåíèíà, 42
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ðóêîïèñè è ñíèìêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ïåðåïå÷àòêà ïðîãðàììû çàïðåùåíà.
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Ñ ×ÓÏ «Öåíòð Ðóíü», 2018

