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Грибы, которые появились
в лесах в декабре из�за ано�
мально теплой температу�
ры, пригодны для употреб�
ления в пищу. Во всяком слу�
чае, так считают в комите�
те ветеринарии города
Москвы. 

«Мы знаем о фактах появле�
ния в лесах грибов, например
лисичек и опят, однако дан�
ными о превышении в них
вредных веществ не распола�
гаем», – сказал собеседник
РИА Новости. 

Грибы, появившиеся в лесах
в результате аномальной пого�
ды, сами по себе не могут быть
опасны для здоровья, считают
специалисты комитета по ве�
теринарии. «Ведь мы не счи�
таем вредными почки на дере�
вьях, которые распускаются
из�за оттепели, так почему же

грибы должны быть опасны
для здоровья?» – полагает
эксперт. 

Вместе с тем, в комитете по
ветеринарии напоминают, что
грибы, вне зависимости от
времени их появления, нельзя
собирать в черте города и ря�
дом с крупными автомагистра�

лями, поскольку из�за выхлоп�
ных газов они могут «мутиро�
вать» и стать опасными для
здоровья людей.

На фото: этот снимок кор�
респондент журнала «АгроБа�
за» сделал 17 декабря в По�
ставском районе. К Новому
году вновь появились опята.

ЗИМНИЕ ГРИБЫ МОЖНО ЕСТЬ!

Американские медики вне�
сли клюкву в список самых
полезных для здоровья про�
дуктов питания. Она в изо�
билии содержит антиокси�
данты – вещества, защи�
щающие клетки от нега�
тивного воздействия сво�
бодных радикалов – неста�
бильных молекул кислорода.

Исследования, проводимые
в США филиалами Националь�
ного института здоровья, сви�
детельствуют в пользу эффек�
тивного применения клюквы
при профилактике сердечно�
сосудистых заболеваний и
против дрожжевых инфекций.
Американские ученые про�
должают изучать уникальные
возможности клюквы в борь�
бе со злокачественными опу�

КЛЮКВУ ПРИЗНАЛИ САМОЙ
ПОЛЕЗНОЙ ЯГОДОЙ

холями, инсультом, вирусными
инфекциями и раком груди.

Врачи рекомендуют еже�
дневно выпивать один�два
стакана клюквенного сока без
сахара. Эта полезная привыч�
ка будет способствовать лече�
нию и профилактике мочепо�
ловых инфекций, а также поз�
волит повысить уровень «хо�
рошего» холестерина, а «пло�
хого» – понизить. Клюква

препятствует образованию
бляшек в сосудах и формиро�
ванию тромбов.

Маленькая ягода может из�
бавить больных от могущест�
венного микроба – «хелико�
бактер пилори», провоцирую�
щего язвенную болезнь и рак
желудка.

Скоро в США можно будет
найти в продаже зубные пас�
ты и ополаскиватели для по�
лости рта, содержащие клюк�
венные проантоцианидины –
уникальные вещества, присут�
ствующие в изобилии в этой
ягоде. Американский ученый
Амии Хоуэлл обнаружил, что
проантоцианидины препятст�
вуют развитию кариеса и па�
радонтоза – воспаления де�
сен, сообщает CookChamp.ru. 

Ученые наконец смогли до�
казать, что тот, кто ест
медленно, меньше съедает и
получает большее удоволь�
ствие от пищи.

Доктор Кэтлин Мелансон из
Университета Род�Айленда
(США) решила провести ис�
следование, когда обнаружи�
ла, что нет научных данных,
подтверждающих мнение о
пользе медленного жевания.
Она провела эксперимент с
участием 30 молодых женщин.
Они ели макароны с соусом из
овощей и сыра. За 4 часа до
этого они все одинаково поза�
втракали (400 калорий). 

Одной группе выдали боль�
шие ложки и попросили есть
как можно быстрее, не делая
пауз. Другой – маленькие
ложки и попросили делать па�
узы, совершая 15�20 жева�
тельных движений. 

Женщины, которые обедали
быстро, съели за 9 минут в
среднем 646 калорий. Когда
их попросили сбавить темп,
они употребили всего 579 ка�
лорий за 29 минут. Те, кто ел
медленно, чувствовали себя
более сытыми и после еды, и
час спустя. Кроме этого, пища
показалась им более вкусной. 

Ученые считают, что медлен�
ное поглощение пищи помога�
ет похудеть или сохранить
нормальный вес. 

КТО ДОЛГО ЖУЕТ,
ТОТ МЕНЬШЕ

СЪЕДАЕТ

Исследование Корнельско�
го Университета показало,
что люди съедают намного
больше еды с этикеткой
«пониженное содержание
жира». 

Исследование проводилось
путем наблюдений за переку�
сывающими в кинотеатрах и
на вечеринках. Если едок вы�
бирал закуску (в эксперимен�
те использовались шоколад�
ки) с низким содержанием
жира, он съедал на 28% боль�
ше, чем обычно. Полные люди
налегали на обезжиренную
еду еще активней и съедали
на 45% больше. Среднестатис�
тический продукт с низким со�
держанием жира содержит на
11% меньше калорий, чем
обычно. Таким образом «здо�
ровая еда» лишь усугубляет
проблему ожирения. 

«ЗДОРОВАЯ» ЕДА
ВЕДЕТ К ОЖИРЕНИЮ?

Компания McDonald's пода�
ла в Европе и США заявки на
патенты на изготовление
сандвича. McDonald's рассчи�
тывает, что права на это
изобретение помогут её
сандвичам иметь одинако�
вый вкус и вид во всём мире.

Как известно, сандвич был
придуман Джоном Монтегю,
четвёртым графом Сандвичем
в 1762 году, однако в
McDonald's считают, что имен�
но они довели процесс созда�

MCDONALD'S ПАТЕНТУЕТ САНДВИЧ
ния сандвича до совершенст�
ва, – что теперь и необходимо
оформить «де юре».

В заявке на нескольких де�
сятках страниц описывается
секрет правильного и быстро�
го приготовления сандвича, в
частности, «одновременное
поджаривание хлеба», и по�
дробно живописуется, как
«гарниры из салата, лука и по�
мидоров с добавлением соли,
перца и кетчупа вставляются
во впадину «инструмента по�

ставки сандвича», перевора�
чивающегося, чтобы «помес�
тить содержимое в сандвич»,
сообщает Мембрана.ру . Фак�
тически, McDonald's патентует
не бутерброд как таковой, а
именно свою технологию.

Испекла бабка колобок и
говорит ему:

– Только в «Макдональдс»
не ходи, а то сосиску в попу
засунут! 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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КУЛИНАРНЫЙ МИР: 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ  2006�Й? 

2006 год остался позади.  Сегодня, на старте 2007�го,
есть смысл вспомнить кое�что  из того, чем отметился
кулинарный мир в ушедшем году. Серьезных и важных со�
бытий было много, но мы решили выбрать те, которые
принято называть интересными. 

• В Париже открылась бу�
лочная для собак, хозяйка ко�
торой, Харриэт Стернштейн,
выпекает печенье с беконом,
чесноком, сыром в форме
кошки и печенье из фуа гра в
форме косточки без сахара и
соли � специально для четве�
роногих поклонников здоро�
вого питания. Собакам вооб�
ще повезло в этом году � для
них даже вышла книга рецеп�
тов «высокой кухни», напи�
санная итальянским шеф�по�
варом Брюно Барбьери.

• За огромную сумму почти в
90 тысяч долларов продана
редчайшая бутылка легендар�
ного французского вина «Шато
д’Икем» урожая 1787 года (на
фото). Каждый бокал этого
вина обойдется в 18 тысяч
долларов. Виноград, из кото�
рого произведено вино, был
собран, когда на престоле в Па�
риже еще находился Людовик
ХVI, а в США пост президента
занимал Джордж Вашингтон. 

• На Украине испекли самый
большой в стране торт. Потре�
бовалось триста килограммов
муки, столько же сахара и три
тысячи яиц. Озеро, водопад,
дома и фигурки людей – всё
из крема, печенья и шоколада.

• Двенадцатилетняя школь�
ница из Флориды получила
приз за свой проект по естест�
вознанию, в котором она до�

казала, что вода из туалета чи�
ще, чем лед в напитках из рес�
торанов быстрого питания.

• Новое исследование, про�
веденное в 2006 году, показа�
ло, что вещества, содержащи�
еся в красном вине, могут пре�
дотвратить и лечить заболева�
ния десен, однако из�за высо�
кой кислотности красное вино
разъедает зубы.

• 100 китайцев приготовили
гигантскую клецку с мясом ве�
сом в полторы тонны.

• В Бельгии открылась вы�
ставка произведений искусства
из стейка, мясного фарша и бе�
кона. Выставка Джана Фабре
«Храмы мяса» была открыта
всего три дня – пока мясо не
испортилось.

• В Италии изобрели специ�
альные макароны для сниже�
ния веса. Они добавили в та�
льятелле, длинную лапшу, ве�
щество полиглюкозамин, ко�
торое часто используется в
пищевых добавках и предназ�
начается для сжигания жира.

• Производители знамени�
того английского сыра с рез�
ким запахом – Блю Стилтон –
выпустили сырные духи. Най�
джел Вайт, представитель Ас�
социации настаивает, что этот
запах очень приятен и будет
безотказно вызывать только
лучшие ассоциации.

• Выяснилось, что фрукты и
овощи сегодня содержат вита�
минов и минералов меньше,
чем 50 лет назад. Особенно
сильно в них уменьшилось ко�
личество железа, кальция и
витамина С.

• В США официально старту�
ет борьба с поваренной со�
лью. Этот банальный, казалось
бы, продукт питания, содер�
жащий, к тому же, одно из са�
мых распространенных ве�
ществ на земле, – натрий, мо�
жет стать «врагом номер 1»
американских диетологов.

• В Англии придумали яйцо,
которое само определяет вре�
мя готовки и создано для пре�
одоления извечной проблемы
того, как избежать недоварен�
ных белков и переваренных
желтков. 

Сообразим на троих? Всего
по $30 000 на брата!

МУЗЕЙ САМОГОНА
В Тольятти решили открыть необычный музей. Он бу�

дет называться «Музей русского напитка», а жители Са�
марской области оссииР  России уже окрестили его «Музе�
ем самогона».

По словам основателя уни�
кального музея Алексея Замо�
тина, идея пришла «Ассоциа�
ции кулинаров Тольятти». В
музее самогоноварения мож�
но будет узнать много инте�
ресного не только собственно
о самогоне, но и о других лю�
бимых русских напитках: бра�
ге, медовухе и квасе. «Мы не
собираемся пропагандиро�
вать пьянство! – говорит
Алексей Замотин. – Просто
хотим показать русские тра�
диции!».

Экспонаты уже собраны, ос�
талось только их разместить.
Уже сейчас экспозиция зани�
мает площадь около тысячи
квадратных метров, распола�
гаясь на территории института
экологии Волжского бассейна
Российской Академии наук.

Самые любознательные
граждане и сейчас по предва�
рительной записи могут посе�
тить этот музей на улице Ком�
зина. Здесь собрано множест�
во рецептов самогона: на
свекле, пшенице, фруктах, го�
рохе, пиве, конфетах… Гонят
самогон из браги, которая
должна настаиваться не�
сколько недель.

Алексей Замотин не сомне�

вается в том, что тольяттин�
ский «Музей русского напит�
ка» в скором будущем войдет
в перечень достопримечатель�
ностей Автограда. Кстати, под
Санкт�Петербургом уже есть
музей самогона, в Чебоксарах
– пивной музей, а в Угличе –
«Библиотека русской водки»,
сообщает Агентство нацио�
нальных новостей.

КСТАТИ: А тем временем в
Беларуси только в Гроднен�
ской области в январе�ноябре
2006 г. было ликвидировано
237 мини�заводов по производ�
ству самогона, уничтожено
208 самогонных аппаратов,
сообщает БелТА . 

� Вот и попалась, наконец!

***
Чтобы руки не пахли рыбой,
их надо окунуть в керосин.

***
� Скажите, святой отец, а
миссионеры попадут на небо? 
� Конечно, сын мой! 
� А людоеды? 
� О нет! Людоеды � ни в коем
случае! 
� А людоед, который съест
миссионера?

***
Приходит Иван�Царевич к Ка�
щею и говорит: 
� Ну все, Кащей! Пришла твоя
смерть! 
� Почему? 
� А где ты ее хранишь? 
� На высоком дубу, в сундуке
заяц, в нем утка, в ней яйцо,
в яйце смерть моя. 
� А про птичий грипп слыхал?

***
� Официант, у меня в супе муха!
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Колесные диски

7.0�15 (7.0�15�3101012) � 8,25�15, 8,15�15 

(Автопогрузчик, с/х машины, прицепы), 6 крепежных отверстий ........................................................276 297 с НДС

7.0�15 (83.881�3101012) � 8,25R15 (прицепы ЧМЗАП), 10 крепежных отверстий ............................299 838 с НДС

6.75�17.5 (505.3101012 СБ) � 215/75R17,5; 235/75R17,5................................................................299 838 с НДС

8.5�20 (330/30�3101012) � 12,00R20 (МАЗ, дисковое).....................................................................299 838 с НДС

8.5�20 (379.3101012) � 12,00R20 (МАЗ, бездисковое) .....................................................................157 058 с НДС

8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22,5; 11R22,5 ........................................................................450 996 с НДС

310�533 (659�3101012) � 1200х400�533...........................................................................................452 235 с НДС

228Г�457 (9"�18") (6501�3101012) � 12,00�18 (ГАЗ�66)...................................................................260 190 с НДС

228Г�508 (9"�18") (652�3101012) � 12,00�20, модель М�93 (ЗИЛ�131)............................................266 385 с НДС

254Г�508 (654�3101012) � 14,00�20 (Урал 375Д,377, 4320)..............................................................432 411 с НДС

400Г�508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508..............................................................477 015 с НДС

7.0�20 (7.0�20�3101012 А5) � 9,00R20 (ЗИЛ�130) ............................................................................192 045 с НДС

W15х38 (W15х38�3107020) � 18,4R38; 16,9R38 ...............................................................................447 810 с НДС

W14х38 (W14х38�3107020) � 15,5R38..............................................................................................298 540 с НДС

W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14,9R24; 380/70R24......................................................................352 584 с НДС

W9х20 (W9х20�3101020А) � 11,2�20.................................................................................................136 290 с НДС

462�330 (3931�3101012) � 16,5/70�18; 1025х420�457 (прицепы, бездисковые) ...............................362 142 с НДС

W8�16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13,0/75�16 (сельхозмашины) ..................................................141 246 с НДС

4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6,50�16 (Т�25, сельхозмашины)...............................................................60 711 с НДС

Шины для грузовых автомобилей

275/70R22.5 ............................автобусы МАЗ,ЛиАЗ .........................................................................437 367 с НДС

320R508 ...................................автомобили МАЗ ..............................................................................532 180 с НДС

300R508 ...................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус» ...............................................421 850 с НДС

260R508 ...................................ЗиЛ, КамАЗ ......................................................................................337 480 с НДС

240R508 ...................................ГАЗ�53 ..............................................................................................286 858 с НДС

220�508 ....................................ГАЗ�51 ..............................................................................................203 786 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости

1300х530�533 ..........................КрАЗ 214,253 ...................................................................................882 640 с НДС

1200х500�508 ..........................Урал 5557.........................................................................................739 860 с НДС

1100х400�533 ..........................Урал 375Н ........................................................................................684 046 с НДС

370�508 ....................................Урал 375, модель ОИ�25...................................................................708 708 с НДС

370�508 ....................................Грейдер............................................................................................750 244 с НДС

320�508 ....................................ЗиЛ�131 ...........................................................................................530 882 с НДС

320�457 ....................................ГАЗ�66 ..............................................................................................497 134 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин

8.25�15 .....................................Погрузчик, модель ЛФ�268 ..............................................................270 102 с НДС

8.15/65�15 ...............................Погрузчик.........................................................................................179 655 с НДС

7.00�12 .....................................Погрузчик.........................................................................................179 655 с НДС

6.50�10 .....................................Погрузчик.........................................................................................147 972 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28.1R26 ....................................К�700,701, модель ФД�12..............................................................1 891 953 с НДС

21.3�24 .....................................Т�150 .............................................................................................1 008 546 с НДС

380/70R24................................МТЗ�1221, передние ........................................................................551 355 с НДС

18.4R38 ....................................МТЗ�1221 ,задние .........................................................................1 061 823 с НДС

16.9R38 ....................................МТЗ, задние.....................................................................................929 250 с НДС

15.5R38 ....................................МТЗ, задние.....................................................................................667 172 с НДС

16.00�20 ...................................МТЗ, передние.................................................................................548 877 с НДС

13.6�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................420 021 с НДС

11.2�20 .....................................МТЗ, передние, модель Ф�35...........................................................275 176 с НДС

9.00�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................198 240 с НДС

7.50�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................161 070 с НДС

16.5/70�18 ...............................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97 .....................................................489 346 с НДС

12�16 (13.0/75�16) ..................прицеп .............................................................................................237 888 с НДС

9.00�16 .....................................прицеп .............................................................................................223 256 с НДС

6.50�16 .....................................Т�25, передние, с/х машины.............................................................136 290 с НДС

8.25�15 .....................................сельхозмашины................................................................................164 787 с НДС

5.00�10 .....................................сельхозмашины .................................................................................59 472 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей

225/75R16С .............................ЗиЛ 5301 «Бычок».............................................................................192 045 с НДС

175R16С ...................................Газель...............................................................................................128 502 с НДС

8.40�15 .....................................УАЗ...................................................................................................144 963 с НДС

Сельскохозяйственная техника

Агрегат АКШ�3.6 ......................ОАО Дзержинский завод «Агромаш»............................................12 148 638 с НДС

КПС�4.0 ....................................ПООО «Техмаш».............................................................................7 647 481 с НДС

РДУ�1.5.....................................ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .....................................10 999 980 с НДС

Запчасти с/х технике

Стойка АКШ,  S�образная .......агрегат АКШ�3,6; 6,0; 7,2 ...................................................................16 874 с НДС

Лемех П�701 (ПГЦ) ..................плуги для каменистых почв ................................................................11 942 с НДС

Боковина ПГЦ...........................плуги для каменистых почв ................................................................15 576 с НДС

Долото ПГЦ ..............................плуги для каменистых почв ................................................................14 278 с НДС

И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки молока......................................................................................................прайс

АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки пищевых жидкостей................................................................................прайс

АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки живой рыбы .............................................................................................прайс

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для пищевой промышленности ................................................................прайс

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ......................................................................................................................прайс

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, в том числе ЛИЗИНГ

ПРОДАМ прицепы тракторные 2ПТС�4 в идеальном состоянии договорная БЛИК�ПЛЮС (029) 695�12�50

Гидроцилиндр навески МТЗ Ц100�200�3, гидроцилиндры Ц75, Ц80, Ц100 198 660 руб.

Гидрораспределитель Р80�3/4�222, Р�80, 160, 100, 250 187 307 руб.

Муфта разрывная, соединительная ДУ12, 16 (МТЗ, ДТ), штуцера, фитинги от 8 644 руб.

Диски сцепления, валы, шестерни МТЗ, ЮМЗ, ДТ�75, Т�150, Т16, 25, 40

Плунжерные пары, РТИ (ремкомплекты, кольца, манжеты, чехлы)

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 300 000

Коленвал Д�21 ............................................................................................................................................450 000

Коленвал А�01 ..........................................................................................................................................2 475 000

Коленвал А�41 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д�65 ............................................................................................................................................658 000

Коленвал СМД�31 2 974 000

ЦЕПИ приводные роликовые – недорого

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АККУМУЛЯТОРЫ BM ENERGY – по суперцене!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Ca/Ca Techmology, Expanded metal

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО ПРОДАЖИ В РБ

Международный стандарт качества ISO 9001

ГАРАНТИЯ

ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Запасные части к сеялкам СПУ�6, СПУ�6Д договорная ИП Завало (029) 693�02�10, 880�49�74

АВТОПОКРЫВАЛА
из водонепроницаемой тентовой ткани ........................................................................договорная

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. ...............................договорная (029) 650�07�74, 574�28�91

ПРОДАЮ: АКБ 6СТ�55 –230 А/ч пр�во Россия низкая (017) 248�93�91, 238�98�28

Шарниры карданные для с/х техники 160Н.м. Любой типоразмер. Доставка по РБ ...............44 167 без НДС ИП Шершень

Шарниры карданные для с/х техники 400Н.м. Любой типоразмер. Доставка по РБ ...............55 168 без НДС (029) 682�80�29

Крестовина К�016, К�040 по прайсу 604�83�35

Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная

КПП�14,�15 КамАЗ, КПП� ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная

Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная

З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная

РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная

Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

Запчасти МТЗ�80, �82, 1221..............................................................................договорная

Стартеры генераторы к автомобилям и тракторам...............договорная

Гидравлика договорная

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Автотракторные масла: М�8ДМ, М�10ДМ, М�8Г2К, М�10Г2К, М�8В, М�10В2 – 1000, 200, 20, 5 л .........договорная

Масла для л/г а/м: 10W�30(М�5з/12�Г), 15W�40 (М�6з/14�Г), 20W�50 (М�8з/16�Г) – 200, 20, 5, 1 л..........договорная

Масла для груз а/м: 5W�40 CG�4, 10W�40 CF�4/CF/SJ, 15W�40 CF�4/CF/SJ; CD – 200, 20, 5 л .................договорная

Масла л/г а/м премиум: 5W�40, 5W�30 SL/CF, 10W�40 SL/CF, 15W�40 SG/CD – 200, 4, 1 л .......................договорная

Трансмис. масла для груз. а/м: ТМ�4�18 80W�90, ТМ�3�18к 85W�90, ТАП�15ВР, "А" – 200 л ...................договорная

Трансмис. масла для л/г а/м: 75W�85 GL�4, 80W�85 GL�4, 85W�90 GL�5 – 200, 4, 1 л .............................договорная

Гидравлические масла: МГЕ�46В, ISO VG 32, 46, 68 – 1000, 200 л договорная

Моторные масла для легковых автомобилей...............................................................................от 5 400 (за 1л)

Моторные масла для грузовых автомобилей ...............................................................................от 3 600 (за 1л)

Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ..............................................................от 3 300 (за 1л)

Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ ....................................................................................от 4 200 (за 1л)

Промышленные смазки от 9 100 (за 1кг)

Автомасла LUXOIL, спецжидкости .........................................................................................................импортер ОДО «АВТОСЕРВИСПЛЮС»
Автомасла OIL RIGHT, спецжидкости.....................................................................................................импортер

Тосол, смазки, антифриз, спецжидкости импортер
(017) 242�93�97, 242�94�13

ООО ДИЗАЖИО
авторизованный дистрибьютор 

«ТНК смазочные материалы» в РБ

(017) 275�39�18
278�12�81

ПРОМФЛЕКС

(017) 237�02�48

(029) 346�69�33, 683�50�49

ПРОМЭКОТЕХНИКА

(017) 280�17�83, 281�61�44
Барановичи (0163) 45�45�50

Волковыск (01512) 2�19�21
Орша (02162) 4�00�01

Мозырь (02351) 3�25�50
Полоцк (02144) 3�17�29

ВЕЛИНОР

(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 206�62�64 

УП КОРЕ�ИЛЬБО

(017) 216�27�21

216�28�42 

т./ф. (017) 256�03�38

E�mail: kore@biz.by

ИП Шершень

(029) 682�80�29

604�83�35

E�mail: dimlid@mail.ruП
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НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш»...................................договорная

НАСОСЫ погружные, ФЕКАЛЬНЫЕ, для НАВОЗНОЙ ЖИЖИ ...............................................................договорная

НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др.....................договорная

НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др.....................договорная

НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, LFP, ASGATEC, Speroni на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ............договорная

КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры..............договорная

Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с65нж (Ду 50�400) .................................................................договорная

Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные.............................................договорная

Краны латунные шаровые муфтовые, краны Маевского, КРДП, краны стальные и нержавеющие ..........договорная

Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные .................................................договорная

Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы ..................................................................................................договорная

Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства........................................................................договорная

Фитинги: сгоны, муфты, контргайки, резьбы (Ду 15�50).........................................................................договорная

Счетчики воды и фильтры осадочные (Ду 15�200) ..................................................................................договорная

Манометры избыточного давления МП100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные .....договорная

ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН,

калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны ............................................................................договорная

Завесы тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем;

тепловентиляторы, радиаторы, конвекторы .........................................................................................договорная

Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные........договорная

КОМПРЕССОРЫ для ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ...................................................................договорная

КОМПРЕССОРЫ и газодувки производства заводов СНГ, фирмы АВАС.................................................договорная

Электротехническая продукция: кабель, провод, лампы, светильники,

автоматические выключатели, трансформаторы и др. ............................................................................договорная

Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др. ...договорная

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные .....................договорная

Трубы водогазопроводные черные и оцинкованные ...............................................................................договорная

РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте договорная

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Анемометры, секундомеры, ротамеры, гигрометры ВИТ, психометры МВ�4�2М ............................по прайсу

Газоанализаторы СТМ�10, ГИАМ�29, СМОГ�1, АНКАТ, преобраз. «Сапфир�22» ................................по прайсу

Датчики�реле ДН, ДТ, ДД, уровня РОС 301 (101), ТУДЭ, исполнит. механизмы МЭО......................по прайсу

Манометры МП�3У, МП4�У, ДМ 2005, ЭКМ�1У, регуляторы РД, РР, РТДО.........................................по прайсу

Напоромеры НПМ, барометры, БААМ, М110, М67, уровнемеры, тахометры ...................................по прайсу

Термометры СП, ТТ(М), ТЛ, ТР, ТН, ТМ, ТС. ТПК, показ. ТКП, ТГП, ТБ по прайсу

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
Механическая и термическая обработка металла, гальванопокрытие договорная Агростроймаш  (029) 358�82�97, 677�68�10

ТПСавтопрофит

ЭЛЕКТРОДЫ МР�3, МР�4, МР�5 (017) 507�67�66

(029) 277�33�66, 387�67�66

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА�1, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя СТРОЙИЗОТЕХ
ПРИПОИ ОЛОВЯННО�СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222�22�10, 222�07�30

ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ�2, ПЭТ�155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! 210�28�62

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РУКАВА НАПОРНО?ВСАСЫВАЮЩИЕ гофрированные по ГОСТ 5398?76

НАПОРНО?ВСАСЫВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ по ТУ 38.105373?91

РУКАВА НАПОРНЫЕ для ТРК по ТУ 38.105888?91

НАПОРНЫЕ МБС по ГОСТ 10362?76

РУКАВА НАПОРНЫЕ (Б, В, ВГ, Г, П, Ш, ПАР) по ГОСТ 18698?79

НАПОРНЫЕ для газовой сварки и резки металлов по ГОСТ 9356?75 

РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛИННОМЕРНЫЕ по ТУ 38.105998?91

ДЮРИТОВЫЕ по ТУ 0056016?87

РУКАВА ПВХ НАПОРНЫЕ, НАПОРНО?ВСАСЫВАЮЩИЕ d=6?200мм

МБС, ПИЩЕВЫЕ, ВОДА, ВОЗДУХ, КЩ

ХОМУТЫ NORMA, для крепления рукавов, шлангов, труб, кабелей

ШТУЦЕРА NORMA соединительные для рукавов диаметром 6?25 мм

МАНЖЕТЫ армированные для валов по ГОСТ 8752?79, ИЗОЛЕНТА Х/Б

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ по ГОСТ 5831?93
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ Z(0), А, В(Б), С(В), D(Г), Е(Д) по ГОСТ 1284.2?89

ТМКЩ?С, МБС?С 1?50 мм по ГОСТ 7338?90ТЕХПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ (ПОРИСТАЯ) 2?20 мм

КОНВЕЙЕРНАЯ (ТРАНСПОРТЕРНАЯ)

всех типов и размеров по ГОСТ 20?85ЛЕНТА ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ЛИНИИ ТБО .................................производство

РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ, РОЛИКООПОРЫ, РОЛЬГАНГИ .....................................производство

ПРИВОДНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ СТАНЦИИ (БАРАБАНЫ) производство

АКОРИМ

(017) 299�56�83, 299�56�81

(029) 6�701�601, 1�903�993

ОАО

МИТРАДОР 
т./ф. (017) 212�17�90

212�21�70

(029) 6�111�225

(029) 6�151�225

E?mail: mitrador@narod.ru

Офис и склад по адресу:

г. Минск

ул. Брестская

дом 87, офис 6

http://mitrador.narod.ruС
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БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31

285�47�69

220018, г. Минск

ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30

257�88�54

Барановичи (0163) 42�10�38

(029) 642�28�77 

Брест (0162) 42�90�19 

Витебск (0212) 48�77�08 

Гомель (0232) 51�69�82 

Гродно (0152) 43�05�98

Могилев (0222) 22�86�79

Полоцк (0214) 43�99�83

Пинск (0165) 37�17�10

E�mail: beltepl@tut.by

www.beltepl.agava.ru
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АСБЕСТОВЫЕ � картон КАОН�1, ткани АТ, шнуры ШАОН, ШАП...........................................................1�й поставщик

ПАРОНИТ ПОН�Б, ПМБ, паронит армированный (ПА, Ферронит).......................................................1�й поставщик

НАБИВКИ сальниковые асбестовые (АП, АПР, АГИ, АФТ, АС)  и безасбестовые (ХБП, ЛП)..................1�й поставщик

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления для грузовых автомобилей и автобусов ....................................1�й поставщик

ТEХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС,губчатая, пищевая,вакуумная, трансформаторная ...............................1�й поставщик

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, ТРК, кислородные (длинномерные) ........................................1�й поставщик

РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические , МБС, пищевые...................................................1�й поставщик

РУКАВА высокого давления РВД (длинномерные); строительные (СОМ  d=38, d=50) ........................1�й поставщик

ШЛАНГИ ПВХ, полиуретан �пищевые, МБС, вода, воздух (напорные, нап�всас, армир.) ...................1�й поставщик

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические, ИЗОЛЕНТА х/б ...............................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), вентиляторные, вариаторные ...........................................1�й поставщик

ЭЛЕКТРОДЫ МР�3, АНО, УОНИ, НЖ�13, ЦЧ .....................................................................................1�й поставщик

ПОДШИПНИКИ промышленные INA, FAG (Германия) ........................................................................1�й поставщик

ФТОРОПЛАСТ (пластина , стержни), лента ФУМ, СТЕКЛОТКАНИ, СТЕКЛОСЕТКИ..............................договорная

КАПРОЛОН (пластины, стержни), ТЕКСТОЛИТ (плиты, стержни), СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .......................договорная

ШПАГАТ льняной 0.79 � 5.6 тэкс производитель

РТИ производства Польша
Рукава напорные
� вода d=12.5�80 мм .................................................................................................................................импортера

� бензин, масло d=12.5�80 мм ..................................................................................................................импортера

� щелочь d=12.5�80 мм .............................................................................................................................импортера

� системы охлаждения d=16�80 мм...........................................................................................................импортера

� сжатый воздух d=6.3�32 мм....................................................................................................................импортера

� кислород d=8, 10 и 12 мм.......................................................................................................................импортера

� ацетилен d=8 и 10 мм.............................................................................................................................импортера

� пропан�бутан d=8, 10 и 12 мм ................................................................................................................импортера

Техпластина
� вода, мбс 1�2 прокладки, толщиной 2�50 мм..........................................................................................импортера

Лента транспортерная
� 1�4 прокладки, толщина 3�11 мм, ширина до 1200 мм ...........................................................................импортера

РВД в бухтах
� 1SN, 2SN по EN�853 d=6�31 мм ..............................................................................................................импортера

� 1SC, 2SC по EN�857 d=6�31 мм ..............................................................................................................импортера

Изготовление РВД
� любой длины d=6�25 мм ..................................................................................................................производитель

Ремонт транспортеров на ленте
� картофелеуборочной техники..........................................................................................................производитель

� свеклоуборочной техники производитель

Ремни КЛИНОВЫЕ (классические): Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(D) .....................................................импортера

Ремни КЛИНОВЫЕ (узкопрфильные): SPZ, SPA, SPB, SPC.................................................................импортера

Ремни КЛИНОВЫЕ (широкопрофильные): HI, HJ, HL, HM, 65x25 ......................................................импортера

Ремни МНОГОРУЧЬЕВЫЕ: 15J, A BP, C BP, B BP .................................................................................импортера

Ремни ДВУХСТОРОННИЕ:  AA, BB, CC ..................................................................................................импортера

Ремни ВАРИАТОРНЫЕ: W40, W50, W63, 68x24, 50x20 .......................................................................импортера

Рукава ВД всех типов, с диаметром от 6 до 50 мм и шроким

ассортиментом фитингов различных стандартов .............................................................................импортера

ПРЕОБРЕТАЯ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО И ОБЕРЕГАЕТЕ ВАШУ ТЕХНИКУ ОТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОСТОЕВ

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ

НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП ..................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ

ПЛОСКИЕ, ПЛОСКОЗУБЧАТЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ ................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ ...........................................................низкая

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В�14, 4004, ГХ�2566 и др. РТИ................................................................низкая

НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая

ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорно�всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик

РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер

РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер

РУКАВА ПВХ армированные (для семяпрводов) ...........................................................................................дилер

ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ для сельхозтехники 1�й поставщик

ПРОМКОНТРАКТ

(017) 226�30�34

226�31�55

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ

(017) 275�66�66
275�65�65, 275�39�39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

ОДО СтомилБел
г. Минск, Маяковского, 111�50

(017) 221�64�40, 221�03�01

221�10�13, 213�27�90

Брест (0162) 41�67�03

Пинск (0165) 34�58�49

ООО «НИК�АГРО»

г. Брест

ул. Л.Рябцева, 29/1

(0162) 29�11�05

29�13�12

УЛМАРИТ
Дилер ОАО «ВАТИ» и ОАО «Саранский

завод «Резинотехника»

Минск (017) 290�52�25

290�52�26, 287�53�59

Выписка и склад в одном месте

www.ulmarit.by

Региональные склады:

Витебск (0212) 24�13�95, 24�30�39

Брест (0162) 97�05�56

Пинск (0165) 35�33�78

Слоним (01562) 2�18�86

Слуцк (01795) 2�42�35

Гомель (0232) 56�67�98

Солигорск (01710) 7�06�88
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По горизонтали:  1. Тьма. 3. Угар. 6. Ондатра. 8. Линза. 9. Чинзано. 10. Шитье. 11. Ноч�

ница. 13. Циновка. 16. Пуд. 18. Махаон. 20. Нагрев. 22. Галисия. 23. Череда. 24. Кондор.

26. Ошеек. 27. Наскок. 30. Чеснок. 31. Отличие. 32. Елизар. 33. Работа. 35. Кур. 36. Ва�

нилин. 38. Сиголов. 40. Аорта. 42. Цепочка. 43. Бычки. 44. Агроном. 45. Гриб. 46. Ярка.

По вертикали: 1. Топчан. 2. Амазонка. 4. Галоша. 5. Ранет. 6. Оманец. 7. Аджика. 12.

Цинга. 14. Ивняк. 15. Орган. 16. Полушалок. 17. Диспетчер. 18. Мычание. 19. Херес. 21.

Ворскла. 25. Динго. 28. Козни. 29. Корчи. 30. Черви. 34. Биология. 36. Вечера. 37. На�

обум. 38. Сациви. 39. Втачка. 41. Рычаг.

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20�85 (транспортерные) ..................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные (метражом).................................................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные (ТК�300, ТК�200, БКНЛ�65) .......................................................................ниже заводской

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая .................................................................................импортера

МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................импортера

РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)...................................................................................импортера

РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические ......................................................................импортера

РЕМНИ поликлиновые К, Л, М ..............................................................................................................импортера

РЕМНИ плоские (ТК�200, БКНЛ�65) норийные....................................................................................импортера

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные ..........................................................................импортера

РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические, ТРК ....................................................................импортера

РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) ............................................................................импортера

РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина ................................................................................импортера

СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры..................................................................................импортера

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические импортера

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

текстолит ПТ, ПТК, А, Б, стержневой .................лакоткани ..............................изолента ПВХ, х/б.......................производителя

стеклотекстолит нефольгированный СТЭФ ......трубки эл./изол. ....................слюдопласты .............................производителя

стеклотекстолит фольгированный ....................миканиты...............................пленкоэлектро(синто)картон........производителя

гетинакс ...........................................................лаки, эмали эл./изол. ............изофлекс, имидофлекс ...............производителя

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЭМАЛЬ ПФ�115 белая/цветная ......................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ ПФ�266..............................................................................................................................................дилер

ГРУНТ ГФ�021 серый/кр. кор..........................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ Фасад�Акрил (ДЛЯ ШИФЕРА) зел./кр. ..............................................................................................дилер

ЛАК алкидный .................................................................................................................................................дилер

ОЛИФА, НЕФРАС ...........................................................................................................................................дилер

КРАСКА акриловая ФАСАДНАЯ, ИНТЕРЬЕРНАЯ (Lux, Extra, EKO)..................................................................дилер

Состав декоративно�защитный для дерева бесц./цветной дилер

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕТИЗОВ

КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ 1100х1050 (1мм, 1.5мм).................................................договорная (0214) 57�95�11

57�95�57

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Аппараты попарного и обычного доения, комплектующие к ним .............................................................договорная

Молокоопорожнитель в сборе и комплектующие к нему .........................................................................договорная

Насосы НМУ�6, НЦ�6/10, НВМ�70, УВД�10.000, НЖН�200 и комплектующие...........................................договорная

Устройство учета молока: ММ�01, УЗМ�1А, УУМ�1 ..................................................................................договорная

Шланги ПВХ, вакуум., резиновые, рукава напорные, всасывающие ........................................................договорная

Транспортеры навозоудаления ТСН�160. Полн/комплект и рем/комплект ..............................................договорная

Звездочки ТСН�160, ТСН�3Б (ведущие и поворотные) ............................................................................договорная

Шестерни наклон. и гориз. редукторов, ремни и подшипники в ассортименте .......................................договорная

Болты, гайки, гвозди в ассортименте ......................................................................................................договорная

Автопоилки КРС, свиные и комплектующие к ним ...................................................................................договорная

Дробильное оборудование и запчасти к нему .........................................................................................договорная

Рабочая упряжь, вилы 4�8 рог., лопаты и др. инструмент в ассортименте ...............................................договорная

Тележка ТУ�300 и комплект к ней. Цепи КРС 3�х конц. 5мм, 6мм .............................................................договорная

Лампы ИКЗ�250, ДРЛ�250, 400, ЛОН�75, 100, 500 ...................................................................................договорная

Бурки, сапоги ПВХ и другая спецодежда и обувь договорная

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Арматура пожарная, вентили пожарные ДУ�50, ДУ�65 ...........................................................................от 3 853 руб.

Арматура пожарная, гидранты, колонки ................................................................................................от 3 853 руб.

Арматура пожарная, огнетушители порошковые ...................................................................................от 3 853 руб.

Арматура пожарная, рукава пожарные д. 19, 51, 66, 77 мм....................................................................от 3 853 руб.

Арматура пожарная, огнетушители углекислотные от 3 853 руб.

Огнетушители порошковые ..........................................................................................................от 16 756 с НДС

Огнетушители углекислотные.......................................................................................................от 45 194 с НДС

Шкафы пожарные, щиты, стенды.................................................................................................от 74 930 с НДС

Рукава пожарные ...........................................................................................................................от 56 640 с НДС

Перезарядка огнетушителей ..........................................................................................................от 3 600 с НДС

Кованые подставки под огнетушители ........................................................................................от 94 000 с НДС

Рукавная арматура, головки переходные и прочее пожарное оборудование прайс

ПОЖТЕХНИКА�РБ
склады в Витебске и Минске

(0212) 26�12�50, 26�19�44

(017) 221�43�84

www.poztechnika.by

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

(017) 283�83�07

289�64�87

УП «АТРАМ»

(017) 206�66�62

214�92�22, 247�27�74

249�91�66

(029) 660�66�62

647�27�74, 769�66�62

г. Минск, Ванеева 40�36

www.atramm.at.tut.by

E�mail: atram7@tut.by

ВАЙЛАНД

(029) 755�17�03

(029) 666�06�96

СТРОЙИЗОТЕХ
официальный дилер

заводов?изготовителей

(017) 213�13�81, 222�22�12

222�22�29

РТИ�техно

(017) 201�92�02

т./ф. 201�92�84

(029) 614�78�73

661�98�80

г. Минск, Стебенева, 20/2�316

Выписка и склад 

в одном месте
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(Сверьте ответы на кроссворд на стр. 55)

«СУДОКУ» КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Очень много (устар.). 3. Ядовитый газ из печки. 6. Водя�

ная крыса. 8. Протираемая часть очков. 9. Итальянский вермут. 10. То, что

шьется. 11. Ночная бабочка. 13. Плетенка из камыша. 16. Единица массы (ус�

тар.). 18. Дневная бабочка. 20. Назначение калорифера. 22. Область в Испа�

нии. 23. Пора, время. 24. Гриф с «босой» головой. 26. Часть туши. 27. Грубый

выпад. 30. Огородная «острота» на службе здоровья. 31. Разница. 32. Мужское

имя. 33. Место службы. 35. «Попал как … в ощип». 36. Приправа для теста. 38.

Рыба семейства лососевых. 40. Выходит из левого желудочка. 42. На нее под�

вешивают кулон. 43. Консервы «... в томате». 44. Деревенский полевой «ин�

женер». 45. Радость охотника с корзиной. 46. Молодая овца.

По вертикали: 1. Пляжный лежак. 2. Река в Южной Америке. 4. Защита для

валенка. 5. Зимний сорт яблок. 6. Житель азиатской страны. 7. Кавказская

приправа�«огонь». 12. Болезнь десен. 14. Заросли ивы. 15. Духовой музыкаль�

ный инструмент. 16. Небольшая шаль. 17. «Дирижер» транспортных потоков.

18. Протяжный крик коров, быков. 19. Сорт вина на букву «Х». 21. Река на Ук�

раине. 25. Свободный пес из Австралии. 28. Хобби заговорщиков. 29. Судоро�

ги (разг.). 30. Любовная масть. 34. Наука о живой природе. 36. См. фото. 37.

Наугад, как попало (наречие). 38. Блюдо грузинской кухни. 39. Способ вшива�

ния. 41. Механизм с точкой опоры (физ.).

СУДОКУ � головоломка из Японии,
основанная на довольно простом и
понятном математическом принци�
пе. Рассмотрим для примера квад�
рат размером 9 клеток на 9, разби�
тый на 9 квадратов, каждый разме�
ром 3х3 клетки. Вот эту «площадку»
надо заполнить цифрами от 1 до 9,
соблюдая три следующих правила.
1. В каждом квадрате 3х3 каждая
цифра должна встречаться толь$
ко один раз.
2. В каждой строчке квадрата 9х9
каждая цифра должна встречать$
ся только один раз.
3. В каждом столбике квадрата
9х9 каждая цифра должна встре$
чаться только один раз.

Но самое главное: часть клеточек
уже содержит цифры, а в пустые
вам предстоит их вписать самосто�
ятельно.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

Ú./Ù. (017) 294-04-27 ï 294-10-91




