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Сообщить новость

Найти

Программы и проекты

Архив новостей

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

ОБЩЕСТВО

Вдоль проспекта
у Национальной библиотеки
устанавливают 500-метровый
забор. Узнали зачем

«Ну что это за союз
такой». Лукашенко
пожаловался
на «понуждение
к интеграции»
и российских министров
7

3

«Платил людям
необоснованно высокую
зарплату». В Витебске
осудили экс-директора
завода «ВИЗАС» 76

27 февраля 2020 в 11:41
TUT.BY

Вдоль проспекта Независимости возле Национальной
библиотеки устанавливают высокий забор. Минчане уже
удивляются в соцсетях — зачем. Оказалось, здесь будут
реконструировать тепломагистраль.

Pavel Stánkus
@pashapiston

Возле национальной библиотеки появляется длинющий забор
(метров 500+).
Или наши знания защищают от короновируса, или Дана Молл
расширяется

4 07:07 - 27 февр. 2020 г.
Смотреть другие твиты Pavel Stánkus

Забор основательный — в длину он будет 500 метров, в высоту —
2,6 метра.
— Это реконструкция тепломагистрали. По договору работы должны
продлиться до ноября, но все делается, чтобы закончить

РЕКЛАМА НА TUT.BY

Войти

до сентября, — рассказал TUT.BY представитель «Треста №15
«Спецстрой».
Читайте также

РЕКОМЕНДУЕМ
В Новой Боровой достроили
первую школу по нетиповому
проекту. Смотрите, какая она

В ритме текста: правила
типографики *
Украинский
биатлонист
о Раубичах:
«Все
буграми,
кривокосо.
Спасибо,
что
не на асфальте
бежим»

Минчане обнаружили
на собственной кухне скорпиона
и обратились в милицию

46

Новости по теме
Ремонт перил и входных дверей в подъезды: за что еще теперь
будут платить жильцы
Жители дома в Серебрянке: «Сносят все детские площадки, вместо
них — парковки». ЖКХ успокаивает
Местные власти рассказали, сколько миллионов из бюджета
удалось сэкономить благодаря теплой зиме

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter
ЖКХ

2

Фотофакт

2

1

4

ПОПУЛЯРНОЕ

«Каждый вечер —
37,5». Истории
людей, которые
простывают по 8 раз
в год

«Анти-Грета». Что
известно о немецкой
блогерше, которая
борется с идеями
Греты Тунберг

Видеофакт. В
Пинске на переходе
учебный автомобиль
сбил женщину

