
РОЗГАЛАС18 снежня 2015 г. 3
Извещение о проведении 30 декабря 2015 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Автомагистраль»

Предмет торгов №1
Здание административно-хозяйственное (наименование – здание административно-
производственного корпуса с инвентарным номером 420/С-1070) общей площадью 
1573,3 кв. м; здание специализированное транспорта (наименование – здание га-
ражей с бойлерной, кузницей, складом с инвентарным номером 420/С-1071) общей 
площадью 385,8 кв. м; здание специализированное транспорта (наименование 
– здание гаражей со складом материалов с инвентарным номером 420/С-1072) об-
щей площадью 1017,4 кв. м; здание многофункциональное (наименование – зда-
ние гаражей со столярным цехом, лабораторией, складом с инвентарным номером 
420/С-1599) общей площадью 1032,6 кв. м; здание административно-хозяйственное 
(наименование – здание проходной с инвентарным номером 420/С-1600) 
общей площадью 126,4 кв. м; здание специализированное коммунального хо-
зяйства (наименование – здание туалета с инвентарным номером 420/С-35883) 
общей площадью 12,2 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наиме-
нование – сооружение благоустройства с инвентарным номером 420/С-44516) 
общей площадью 11936,1 кв. м; 
кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический (инв. № 041202); станок 
вертикально-сверлильный ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. 
№ 044341); станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); два стеллажа изготовленных 
(инв. №№ 070869 и 070870); станок точильно-шлифовальный (инв. № 0124); авто-
заправочный блок-пункт АБП 00.00.000ПС (инв. № 020090); зеленые насаждения 
/ель, каштан, рябина, липа/ (инв. № 90022); комплектная трансформаторная 
подстанция 2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-08У1 (инв. № 040088); станция контейнер-
ная автозаправочная КА 33 (инв. № 020089); две топливораздаточные колонки 
(инв. №№ 020091 и 020092).

Площадь земельного участка – 1,9533 га, 
кадастровый номер 441300000009000041 

Местонахождение – 
Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 

(д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; д. 41, корп. 3; д. 41, корп. 4; д. 41, корп. 5) 
Начальная цена – 4 809 722 830 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 480 000 000 белорусских рублей
Обременение – аренда
Предмет торгов №2

Здание административно-хозяйственное (наименование – здание бытовых помеще-
ний с котельной с инвентарным номером 420/С-35887) общей площадью 70,6 кв.м; 
здание административно-хозяйственное (наименование – здание бытового кор-
пуса со складскими помещениями с инвентарным номером 420/С-36635) общей 
площадью 252,4 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наименование 
– сооружение благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с инвентарным 
номером 420/С-47349) общей площадью 6456,88 кв. м; сооружение неустанов-
ленного назначения (наименование – сооружение благоустройства объекта АБЗ 
ст. Гутно участок № 4 с инвентарным номером 420/С-47350) общей площадью 
2781,0 кв. м; 
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. № 042674); агрегат целлюлозной 
добавки (инв. № 042690); асфальтобетоносмеситель ДС-158 (инв. № 042652); 
бункер-накопитель /металлоконструкция/ (инв. № 042695); грохот СМД-107 (инв. 
№ 042372); конвейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); конвейер ленточный 
ТК-172 (инв. № 041655); три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 041533 и 041534); 
подогреватель жидкого теплоносителя (инв. № 042658); четыре цистерны 20 м3 
(инв. №№ 020100, 020101, 020102 и 020103); комплектная трансформаторная 
подстанция КТП-250 (инв. № 040086); два резервуара стальных 60 и 50 м3 соот-
ветственно (инв. №№ 20097 и 593,3)

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 423684000060000002, площадь – 0,5957 га; 
кадастровый номер 423684000060000003, площадь – 1,3591 га; 

423684000060000004, площадь – 1,2704 га
Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, 

Дубровенский с/с, 12, 14 в районе дер. Обманичи 
Начальная цена – 2 672 006 674 белорусских рубля с учетом НДС

Сумма задатка – 260 000 000 белорусских рублей
Обременение – аренда
Предмет торгов №3

Административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (инвентарный 
номер 611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 2352,3 кв. м (инвен-
тарный номер 611/С-328), проходная общей площадью 60,6 кв. м (инвентарный 
номер 611/С-332), гараж общей площадью 1078,6 кв. м (инвентарный номер 
611/С-333), склад общей площадью 88,4 кв. м (инвентарный номер 611/С-331), 
канализационная насосная станция общей площадью 13,7 кв. м (инвентарный 
номер 611/С-330), станция пожаротушения общей площадью 35,0 кв. м (инвентар-
ный номер 611/С-329), трансформаторная подстанция общей площадью 42,7 кв. м 
(инвентарный номер 611/С-334), пожарный резервуар (инвентарный номер 611/С-
29951), наружные сети канализации (инвентарный номер 611/С-31344, адрес: 
г. Березино, пер. Промышленный), наружные водопроводные сети (инвентарный 
номер 611/С-31345, г. Березино, пер. Промышленный), вагон-дом (инв. № 016), 
вагон-общежитие (инв. № 0023), линия электропередач (инв. № 515), сеть электро-
снабжения (инв. № 0516) и 26 единиц оборудования:
вулканизатор (инв. № 464), аппарат высокого давления (инв. № 1437), генератор 
EUROPOWER сварочный (инв. № 15), компрессор С-415М (инв. № 00442), пресс 
РХ-15 (инв. № 455), сварочный аппарат ТДМ-503 (инв. № 95), станок металлорежу-
щий 2М-112 (инв. № 182), станок настольный сверлильный 2МШ2 (инв. № 00439), 
станок обдирочно-шлифовальный 2Н-1 (инв. № 196), станок отрезной ножовочный 
(инв. № 0438), станок радиально сверлильный (инв. № 00440), станок сверлиль-
ный (инв. № 177), станок токарно-винторезный, модель 161-БМ (инв. № 47), 
станок точильно-шлифовальный (инв. № 437), установка насосная высокого 
давления ЭСКО 15-20 (инв. № 48), электроталь (инв. № 505.1), три отопительных 
котла «МИР-95» (инв. № 010, инв. № 054, инв. № 062), электрогидравлический 
калун (инв. № 12), трансформатор ТМ-400/10 (инв. № 100), контейнер для хране-
ния топлива (инв. № 223), подъемник ПТО-42 (инв. № 458), бойлер «Бренеран» 
(инв. № 56), контейнернозаправочная станция (инв. № 476), трансформатор 
ЭК-250 (инв. № 106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, 
кадастровый номер 620450100001000276 

Местонахождение – Минская область, Березинский район, 
г. Березино, пер. Промышленный, д. 6 (д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, 

д. 6, корп. 4, д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7) 
Начальная цена – 11 129 553 929 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 1 000 000 000 белорусских рублей
Обременение – аренда

Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 220099, 
г. Минск, телефон (017) 212-50-62.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного до-
кумента о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее окончания 
срока приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 30 декабря 2015 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 18.12.2015 по 28.12.2015 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб.6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Спа чат ку мін ча не, а пас ля жы ха ры аб лас ных цэнт раў і 
буй ных ра ён ных га ра доў змо гуць ка рыс тац ца па слу га-
мі 4G — ма біль най су вяз зю чац вёр та га па ка лен ня, якая 
пры хо дзіць на зме ну 3G.

Пра ек та ван не, бу даў ніц тва і экс плу а та цыю за бяс пе чыў інф ра-
струк тур ны апе ра тар — СТАА «Бе ла рус кія воб лач ныя тэх на ло гіі», 
які пра цуе пад брэн дам beCloud. Вы ка рыс тоў ваць гэ тыя маг чы-
мас ці мо жа лю бы за ці каў ле ны апе ра тар. «Ма біль ныя Тэ ле Сіс тэ-
мы» ста лі пер шы мі, хто пра вёў не аб ход ную ма дэр ні за цыю.

Ства рэн не адзі най сет кі со та вай элект ра су вя зі па тэх на ло-
гіі LTE рэа лі зу ец ца ў ад па вед нас ці з ін вес ты цый ным пра ек там 
«Ства рэн не і экс плу а та цыя аб' ек таў ін фар ма цый на-ка му ні ка-
цый най інф ра струк ту ры з вы ка ры стан нем най ноў шых тэ ле ка му-
ні ка цый ных тэх на ло гій і тэх на ло гій апра цоў кі да ных», а так са ма 
Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 13 снеж ня 2012 го да 
«Аб умо вах рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та ў га лі не ін фар-
ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій».

Па вод ле слоў ге не раль на га ды рэк та ра beCloud Сяр гея 
ПА БЛА ГУ Е ВА, асноў най сён ня лі чыц ца ўдас ка на ле ная тэх на-
ло гія LTE Advanced, якая да зва ляе пе ра да ваць не толь кі да ныя, 
але і го лас. На мо мант па чат ку ра бо ты ста ліч най сет кі LTE па-
крыц цё за бяс пе чаць 150 ба за вых стан цый. У на ступ ным го дзе 
тэх на ло гія бу дзе ўдас ка наль вац ца ў Мін ску і прый дзе ў Брэст, 
Ві цебск, Го мель, Грод на і Ма гі лёў, а да 2020 го да — у рай цэнт ры 
з коль кас цю на сель ніц тва не менш за 50 ты сяч ча ла век.

На па чат ку LTE Advanced бу дзе пра ца ваць у дыя па зо не 
1800 МГц, паз ней — 2600 МГц.

Ге не раль ным пад рад чы кам пра ек та ста ла кам па нія «Бел 
Ху а вэй Тэх но ла джыс», якая за бяс пе чы ла па стаў ку аб ста ля-
ван ня, яго ман таж і пус ка на ла дач ныя ра бо ты і зда ла за каз чы ку 
га то выя для экс плу а та цыі сіс тэ мы.

«Хут ка сці ў сет цы LTE Advanced бу дуць знач на вы шэй шы мі, чым 
у сет цы 3G, — ад зна чае на мес нік ген ды рэк та ра па ка мер цый-
ных пы тан нях beCloud Мі ха іл ДУ КА. — Ся рэд нія хут ка сці бу дуць 
скла даць ка ля 30 Мбіт/с, але ні я кіх аб ме жа ван няў для да сяг нен ня 
100-140 Мбіт/с у аба не нтаў не бу дзе. Праўда, трэ ба ўліч ваць, што 
рэ аль ныя па каз чы кі хут ка сці бу дуць за ле жаць ад ад да ле нас ці аба-
не нта ад ба за вай стан цыі, якас ці ка рыс таль ні каў, якія ад на ча со ва 
зна хо дзяц ца ў зо не дзе ян ня ба за вай стан цыі і жа да юць атры маць 
до ступ у ін тэр нэт, якас ці і кла са тэ ле фо на, план шэ та і інш».

Сён ня ў све це на ліч ва ец ца 442 LTE-сет кі, за пу шча ныя ў ка-
мер цый ную экс плу а та цыю ў 147 кра і нах.

Тэр мі ны LTE і 4G не з'яў ля юц ца сі но ні ма мі. 4G — чац вёр тае 
па ка лен не ма біль най су вя зі з вы со кай хут ка сцю пе ра да чы да ных 
і па вы ша най якас цю га ла са вой су вя зі. LTE — ад на з та кіх тэх на ло-
гій, якая мае на ўва зе толь кі пе ра да чу да ных. LTE па сва іх тэх ніч ных 
ха рак та рыс ты ках не ад па вя дае па тра ба ван ням 4G. Та му сён ня 
асноў най лі чыц ца ўдас ка на ле ная тэх на ло гія LTE Advanced.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

�

Гэ ты сне жань больш на гад вае поз-
нюю во сень, і ў на ступ ныя 3-5 дзён 
ча ка ец ца цёп лае і даждж лі вае на-
двор'е, па ве да мі ла га лоў ны сі ноп тык 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-
тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на-
га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на-
ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Ат лан тыч ныя цык ло ны, якія бу дуць 
пе ра мя шчац ца па поў на чы Еў ро пы, пры-
ня суць но вую пор цыю цёп ла га віль гот на-
га па вет ра. Та му ў вы хад ныя ча ка ец ца 
ана маль на цёп лае на двор'е, якое больш 
ад па вя дае тэм пе ра тур на му рэ жы му каст-
рыч ні ка.

Сён ня тэ ры то рыя Бе ла ру сі тра піць 
пад уплыў ат мас фер ных фран тоў, якія 
пе ра мя шча юц ца з За ход няй Еў ро пы. Уд-
зень у мно гіх ра ё нах праг на зу юц ца не вя-
лі кія даж джы. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, 
ра ні цай га ла лёд, а на асоб ных участ ках 
да рог га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 1-6 цяп ла, 
а на за ха дзе да плюс 8 гра ду саў. Амаль 
паў сюд на прой дуць ка рот ка ча со выя даж-
джы і ў су бо ту. Уна чы па поўд ні кра і ны 
мес ца мі маг чы мы ту ман. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе плюс 1-7 гра ду-
саў, удзень — ад 3 да 10 цяп ла. У ня дзе-
лю бу дзе ўжо воб лач нае з пра яс нен ня мі 
на двор'е. Уна чы на боль шай част цы тэ-

ры то рыі ўдзень прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы. Па поўд ні ўна чы мес ца мі 
ту ман. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 3-8 цяп ла, а ўдзень мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра бу дзе да ся гаць 
плюс 5-10 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, і ў па-
чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец ца цёп лае 
на двор'е. У па ня дзе лак ча ка ец ца воб лач-
насць з пра яс нен ня мі, мес ца мі прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы бу дзе плюс 1-6 гра ду саў, а 
ўдзень — ад 3 да 9 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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4G4G за пу шча на ў Мін ску
Пер шы інф ра струк тур ны апе ра тар beCloud Пер шы інф ра струк тур ны апе ра тар beCloud 
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ЗНОЎ ЦЁП ЛЕНЬ КАЯ ПАЙ ШЛА

Вель мі важ нае мес ца ў 
жыц ці прад стаў ні коў ста рэй ша-
га па ка лен ня зай мае ўсё, што 
звя за на са зда роў ем. Гэ тая 
тэ ма — цэнт раль ная і на вы-
ста ве. Тут лю бы ах во чы мо жа 
хут ка і без праб лем па ме раць 
ар тэ рыя льны ціск і атры маць 
кан суль та цыю ўра ча-тэ ра пеў та 
і ге ры ят ра, зра біць кар дыя гра-
му і тут жа атры маць яе рас-
шыф роў ку, вы зна чыць сваю 
ва гу і ін дэкс ма сы це ла і на ват 
да ве дац ца ўзро вень цук ру ў 
кры ві.

— У вас уз ро вень глю ко зы 
5,3 — вы дат ны вы нік, — усмі-
ха ец ца на вед валь ні цы жан чы-
на ў бе лым ха ла це.

— А коль кі на огул скла дае 
нор ма? — пы та ец ца тая.

— У апош ні час яе пе ра-
гле дзе лі ў бок па вы шэн ня. 
Ця пер нор май лі чыц ца ўзро-
вень да 6,2.

— О, мне мож на ў кос мас 
ля цець, — ра дас на вы ды хае 
«па цы ент ка».

***
Урач-эн да кры но лаг Га рад-

ско га эн да кры на ла гіч на га 
дыс пан се ра Жан на Кі ры лен ка 

га то ва пра кан суль та ваць лю-
бо га ах вот на га: пра паль па ваць 
шчы та па доб ную за ло зу, ад ка-
заць на ўсе пы тан ні. У чар зе да 
яе, якая, зрэш ты, хут ка ру ха ец-
ца, ста яць на ват з вы ні ка мі ўль-
тра гу ка во га да сле да ван ня: каб 
док тар рас шыф ра ваў. «У вас 
усё ў па рад ку, ёсць не вя лі кі ву-
зель чык, але гэ та не страш на. 
Пра цяг вай це на зі рац ца і аба-
вяз ко ва пі це таб лет кі, якія вам 

пры зна чыў ваш док тар!» — рэ-
ка мен дуе Жан на Мі хай лаў на 
па жы лой жан чы не.

— За тры га дзі ны пра цы я 
ўжо па гля дзе ла 152 ча ла ве-
кі, — ка жа эн да кры но лаг. — 
Што са мае ці ка вае — да мя не 
звяр ну лі ся 147 жан чын і толь кі 
5 муж чын!

***
Жан чы ны і на са мой спра ве 

скла да юць пе ра важ ную боль-
шасць на вед валь ні каў вы ста-
вы. А якая жан чы на не ду мае 
пра знеш насць?

— Дзяў ча ты, хто апош ні ў 
цы руль ню? — пы та ец ца ў чар-
гі па жы лая дама ў ка кет лі вым 
ка пя лю шы ку. Тут, на трэ цім 
па вер се вы ста вы, пра цу юць 
ча ты ры май стры-цы руль ні кі 
і адзін май стар па ма ні кю ры, 

якія па са цы яль ных рас цэн ках 
га то выя зра біць пры го жай лю-
бую на вед валь ні цу. ...Вось ад-
на з іх устае з крэс ла май стра 
і ўсмі ха ец ца свай му ад біт ку ў 
люстэрку: но вая стрыж ка да 
тва ру!

***
По бач ар га ні за ва на зо на 

бы та вых па слуг са спе цы яль-
ны мі та ры фа мі для пен сі я не-
раў. Аб са лют на бяс плат на 
мож на атры маць кан суль та цыі 
на та ры у саў, юрыс таў, псі хо ла-
гаў. Спе цы я ліс ты кан суль ту-
юць і па пы тан нях са на тор-
на-ку рорт на га ля чэн ня і азда-
раў лен ня, пра па ну юць роз ныя 
ту рыс тыч ныя і эк скур сій ныя 
пра ек ты. А кож ная ра ні ца на 
вы ста ве на пра ця гу амаль цэ-
ла га тыд ня бу дзе па чы нац ца з 
15-хві лін най гім нас ты кі пад кі-
раў ніц твам вя до мых чэм пі ё наў 
пен сій на га ўзрос ту.

Свае па зна валь на-за баў-
ляль ныя пра гра мы — вы ступ-
лен ні твор чых ка лек ты ваў, 
су стрэ чы з паэ та мі і ін шыя ці-
ка вы я ме ра пры ем ствы — на 
вы стаў цы прадставяць усе дзе-
вяць тэ ры та ры яль ных цэнт раў 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва ста лі цы. Так што 
доб ры на строй на пя рэ дад ні Но-
ва га го да ўсім на вед валь ні кам 
за бяс пе ча ны!

Ува ход на ўсе ме ра пры ем-
ствы вы ста вы воль ны.

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу
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ШЧАС ЛІ ВЫМ І ЗДА РО ВЫМ СТАЦЬ НІ КО ЛІ НЕ ПОЗ НА

На вы хад ныя сі ноп ты кі 
абяцаюць дождж 

і +5–10 гра ду саў удзень

Па чы на ю чы з уча раш ня га дня ў Па ла цы мас тац тва, што 
раз ме шча ны ў са мым цэнт ры ста лі цы, на вул. Каз ло ва, 
асаб лі ва шмат люд на. З усіх кан цоў го ра да едуць сю ды 
тыя, ка му за 50. Бо са цы яль ная вы стаў ка-кір маш для ста-
рэй ша га па ка лен ня «50 плюс», якая ад кры ла ся ў Мін ску 
ўжо пя ты раз, ме на ві та для іх. Асноў ная за да ча гэ тай вы-
ста вы — да па маг чы лю дзям элегантнага ўзрос ту знай сці 
но выя маг чы мас ці для ства рэн ня паў на вар тас на га, шчас-
лі ва га жыц ця пры вы ха дзе на пен сію. А та ва ры і па слу гі, 
прад стаў ле ныя тут, да па мо гуць ім у гэ тым.
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