
7 ліс та па да па ля це ла ў 

Пад ня бес ную і сё лет няя «Міс 

Бе ла русь», мін чан ка Ма рыя 

Ва сі ле віч. Дзяў чы на рых та-

ва ла ся да кон кур су вель мі 

ад каз на: на пра ця гу трох ме-

ся цаў яна ўдас ка наль ва ла анг-

лій скую мо ву, на вед ва ла ўро кі 

мас тац тва, сты лю, за ня ткі па 

псі ха ло гіі, ма кі я жы, фо та плас-

ты цы і дэ фі ле ў На цы я наль най

шко ле пры га жос ці. З да па мо-

 гай вы клад чы каў уні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў па ста-

ві ла два тан цы — на род ны, 

для агуль на га вы ха ду «Та нец 

све ту», у якім кож ная ўдзель-

ні ца пра дэ ман струе куль тур-

ны ка ла рыт сва ёй кра і ны, і 

фан та зій ны — як ча роў ная 

птуш ка Па ва пе ра тва ры ла ся 

ў пры го жую дзяў чы ну — для 

кон кур су та лен таў.

Ад нак са мым скла да ным, 

як жар та ва ла на пя рэ дад ні 

ад' ез ду Ма рыя, ака за ла ся не 

пад рых тоў ка, а збо ры: дзяў-

чы на да апош ніх дзён скла да-

ла «тэт рыс», спра бу ю чы ўмяс-

ціць усё па трэб нае ў ад ве дзе-

ную нор му: тры ча ма да ны па 

23 кі ла гра мы. Ці гэ та мно га? 

Мяр куй це са мі: акра мя паў ся-

дзён на га адзен ня і абут ку, у

ба гаж трэ ба ўмяс ціць ка ля 

30 вя чэр ніх і как тэй льных су ке-

 нак для роз ных ме ра пры ем-

стваў, экс клю зіў ныя ўбо ры, 

га лаў ныя ўбо ры і ўпры га жэн-

ні, якія ства ры лі бе ла рус кія 

ды зай не ры Але на Га рэц кая, 

Юлія Ла туш кі на, Да р'я Му-

га ка, Ка ця ры на Пла він ская і 

Ан та ні на Су ры но віч для кон-

курс ных дэ фі ле, су ве ні ры для 

ін шых удзель ніц, а так са ма 

не каль кі ку паль ні каў. (Хоць з 

2015 го да ар га ні за та ры «Міс 

све ту» і ад мо ві лі ся ад дэ фі ле 

ў бі кі ні, але спар тыў ныя спа-

бор ніц твы, у тым лі ку пляж ны 

ва лей бол, ні хто не ад мя няў, 

дый на двор'е са мае што ні 

ёсць «ку паль нае»: ся рэд няя 

тэм пе ра ту ра ў Саньі 26—28 

гра ду саў са зна кам «плюс».)

— Шчы ра ка жу чы, не як 

упус ці ла пы тан не аклі ма ты-

 за цыі і да яе не рых та ва ла ся, — 

пры зна ла ся Ма рыя «Звяз-

 дзе». — Але ду маю, што 

ар га нізм бу дзе мне толь кі 

ўдзяч ны за да дат ко вы ме сяц 

ле та. Што да зме ны ча са вых 

па ясоў, у Кі таі бу дзе +5 га-

дзін да бе ла рус ка га ча су, і ў 

мя не ёсць лі та раль на дзень, 

каб больш-менш пад ла дзіц ца 

пад ін шы рытм.

— Ве даю, што для бу ду-

чых са пер ніц вы рых та ва лі 

ад мыс ло выя па да рун кі: ра-

зам з на ву чэн ца мі з ін ва-

лід нас цю з Ка мен скай да-

па мож най шко лы-ін тэр на та, 

што пад Баб руй скам, шы лі з 

фет ру сім па тыч ныя брош кі-

сэр цай кі... Яны так са ма тра-

пі лі ў ба гаж?

— Так, іх трэ ба бы ло па-

шыць вель мі мно га — 116 

сэр цаў, але мы па спе лі, і 

ця пер гэ тыя ўпры га жэн ні 

як сім вал да бры ні і лю бо-

ві, спа дзя ю ся, раз ля цяц ца 

па ўсім све це. А яшчэ дзе ці 

зра бі лі са ла мя ных анё лаў, 

якіх я па кі ну на па мяць жу ры 

кон кур су.

Да рэ чы, даб ра чын ны пра-

ект, які прэ зен туе бе ла рус ка 

на «Міс све ту», як раз звя за ны 

з «асаб лі вы мі» дзець мі, маг-

чы мас ця мі іх са ма вы яў лен ня і 

на огул са цы яль най ін тэ гра цыі 

ў су час ным све це лю дзей з 

асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця. Прад стаў ляць яго Ма-

рыі да вя дзец ца ў адзі ноч ку, як 

і ра біць усё ас тат няе: па вод ле 

ўмоў кон кур су, усе пры га жу ні, 

кож ная ран гам не ні жэй шая за 

дру гую ві цэ-міс сва ёй кра і ны, 

зна хо дзяц ца ў Кі таі без су пра-

ва джаль ні каў і па ма га тых.

Тым ча сам
На Фі лі пі нах за вяр шыў-

ся кон курс пры га жос ці «Міс 

Зям ля», які ла дзіц ца што год 

з 2001 го да. Удзел у ім сё ле та 

пры ма лі дзяў ча ты з 87 кра ін 

све ту, а пе ра мо гу атры ма ла 

23-га до вая сту дэнт ка Фы ёнг 

Кхань Нгу ен з В'ет на ма.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У КІ ТАІ ПА ЧАЎ СЯ КОН КУРС ПРЫ ГА ЖОС ЦІ 
«МІС СВЕ ТУ — 2018»
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Мін чан ка Ма рыя Ва сі ле віч па до рыць удзель ні цам 
сэр цай кі, зроб ле ныя ру ка мі бе ла рус кіх дзя цей
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Кан кур сант кі амаль са 120 кра ін са бра лі ся сён ня ў кі тай-
скім го ра дзе Санья на ад крыц ці най ста рэй ша га з фо ру-
маў пры га жос ці ў све це. За вер шыц ца ён гран ды ёз ным 
фі наль ным шоу, якое прой дзе 8 снеж ня, а да гэ та га 
ўдзель ніц ча кае на пру жа ны ме сяц: эк скур сіі, рэ пе ты-
цыі і фо та се сіі, спар тыў ныя і твор чыя спа бор ніц твы, са-
цы яль на знач ныя пра ек ты, афі цый ныя, даб ра чын ныя 
і асвет ніц кія ме ра пры ем ствы, якія ад люст роў ва юць 
га лоў ны па сыл кон кур су — «Пры га жосць з сэн сам».

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объекта (микрорайон «Южный-3» («Ольшанка-3») в г. Гродно 11 декабря 2018 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка 

(га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Ориентировочная сумма 

расходов по подготовке 

земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое назначение земельного участка

1*

Право аренды 

земельного участка

 сроком на 50 лет

Микрорайон «Южный-3» 

(«Ольшанка-3»), 

позиция по генплану 

№ 89,90

0,3707 440100000001010595 87 526,58 8 750,00 4315,17

Строительство торгового объекта (продовольственных и непродовольственных товаров) с объек-

том общественного питания (здание 1-2-этажное, переменной высоты, включает: продовольствен-

ный (универсам) и непродовольственный магазины с административными и вспомогательными 

помещениями, объект общественного питания (кафе), встроенную котельную)

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 

строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не 

позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной документации юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены 

штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр не-

движимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 

3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну 

копию учредительных документов. Физическое лицо: Паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 

физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, воз-

местить отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома расходы по подготовке 

документации для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 11 декабря 2018 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 12 ноября по 5 декабря 2018 года. Телефон для справок в 

Гродно (0152) 74-20-95, 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит первые ТОРГИ в форме 
открытого аукциона по продаже движимого имущества Торгово-производственного 

частного унитарного предприятия «НАСТУРЦИЯ», находящегося в процедуре ликвидации

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

цена за лот 

без НДС, руб.

Шаг 

торгов (5 %), 

руб.

Задаток 

для участия 

в торгах (10 %), руб.

Имущество в ассортименте, новое и бывшее в употреблении (кухонная и офисная мебель, мебель-

ная гарнитура, товары для дома, оргтехника и другое) согласно перечню, размещенному на сайте 

www.nasturcia.by

Cогласно данным сайта www.nasturcia.by

Торги состоятся 12.12.2018 г. в 10.00 по адресу г. Минск, ул. Панфилова, д. 2, пом. 49, оф. 6 (1-й этаж). Срок приема заявок, внесения задатка для участия 

в торгах – до 10.12.2018 г. включительно. Заявки принимаются организатором по месту проведения торгов

Продавец Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ»

Организатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты для оплаты задатка
Бенефициар – Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ», р/с BY61 BPSB 3012 

1009 5001 8933 0000, ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Уральская, 1А,  Минск BIC: BPSBBY2X, УНН 100491810

Условия торгов

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке;

лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал платежного документа с отметкой банка о его исполнении, подтверждающего 

внесение на текущий (расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка (задатков). При личном обращении заявитель 

(представитель) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. Дополнительно организатору торгов представляются:

– юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения копий 

организатором аукциона, доверенность на представителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; юридическим 

лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учредительных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их учреждения (выданной 

не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иным равнозначным доказательством юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения, доверенность на своего представителя, легализованные в установленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на 

русский язык;

– ИП: копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;

– представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная в установленном 

порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

• победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену;

• заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов;

• победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных рас-

четах за приобретаемый предмет торгов;

• в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 

претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов;

• победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку предмет аукциона, по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, 

оплачивает цену лота с учетом НДС по ставке 20 % за вычетом суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи, если иной срок для оплаты не определен соглашением сторон

Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8 (017) 3480699

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2, тел. 8 (0232) 6-94-45

Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером 230/С-8093 площадью – 
2080,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – арочник, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д 
(обременение – договор аренды до 02.05.2023 г.), расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 222750100001005693 площадью 1,0326 га; 
Электрокранбалка опорная (на 12 опорах), грузоподъемностью 3,2 тонны, инв. 
№ 399 с электротельфером T10532. Начальная цена: 123 700,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 12 370,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 21.11.2018 в 11.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 12.11.2018 с 8.30 
по 20.11.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 (двадцать) 
календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится 
в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 
оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованное извещение: 
газета «Звязда» 26.09.2018 г.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-

дится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 

подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать 

соглашение установленной формы с приложением документов: документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринима-

телем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граж-

данина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в уста-

новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководи-

тель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 

и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный 

счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 

время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 

проведения аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63; е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., 

г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 

Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание комплексного приемного пункта
161,4 

кв. м
333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 

приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 8 080,36 бел. руб. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» 18.10.2018

Аукцион состоится 22.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-

маются по 21.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37, 

8 029 317-95-42; www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


