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Есть такие книжные серии, 
что до стой ны от дель ных 

энциклопедических 
ста тей, — на столь ко 

велико их влияние на умы, 
сознание читателей. По 
край ней ме ре, так бы ло 

еще сов сем не да вно, 
во вре ме на мас со во го 

интереса к книге...
Та кой серией яв ля ет ся 
и «Библиотека приключений 
и на учной фантастики», ко то рая 
на ча ла выходить в 1936 го ду в 
издательстве «Дет ская литера-
тура». По на ча лу название бы ло 
не мно го иным — «Библиотека 
ро ма нов и по вес тей». С 1937 го-
да — «Библиотека приключений». 
По том названия менялись: «Би-
блиотека на учной фантастики», 
«Библиотека на учной фантасти-
ки и приключений». И толь ко с 
1953 го да утвердилось следую-
щее название — «Библиотека 
приключений и на учной фанта-
стики». Были с серией и дру-
гие ме та мор фо зы. И все же она 
выходит. И на пе ча тать ся в серии, 
ко то рая отк ры ва ла со вет ско му 
читателю в прежние вре ме на про-
изведения Жю ля Вер на (толь ко 
«Дети капитана Гран та» выхо-
дили в ней шесть раз — с 1936 
по 1955 го ды, а «Таинственный 
ост ров» вы дер жал 11 изданий), 
Георгия Ада мо ва («Тай на двух 
оке а нов» выходила пять раз), 
Алек санд ра Дю ма (ро ман «Со рок 
пять» был издан семь раз; «Три 
муш ке те ра» — во семь раз)... 
Кстати, среди авто ров серии в 
раз ные го ды были и писатели, 
родившиеся в Беларуси, — Яков 
Вол чек из Витебска (автор ро ма-

на «Ка рай. Сын Ка рая»), Георгий 
Мар ты нов из Грод но (автор ро ма-
на «Каллисто»), Эм ма Вы год ская 
из Го ме ля (автор ро ма на «Опас-
ный бег лец»)...
И вот — о глав ном. Толь ко что в 
серии «Рет ро Библиотека при-
ключений и на учной фантасти-
ки» (мос ков ское издательство 
«Престиж Бук») вышли под од-
ной об лож кой сра зу два ро ма на 
бел орус ской писательницы 
Людмилы Руб лев ской — 
«Аван тю ры Прантиша Вы-
рвича, шко ля ра и шпика» и 
«Пляс ка смерти». Белорусский 
читатель зна ет, что в этих книгах 
хва та ет и приключений, и раз-
но го ро да фантасмагорических 
явлений. А в издательской анно-
тации к объемному мос ков ско му 
то му (произведения на русский 
язык пе ре вел Па вел Ляхнович, 
писатель, ко то рый живет и ра бо-
та ет в Беларуси, на Брестчине) 
читаем: «В приключенческо-

историческом ро ма не Людми-
лы Руб лев ской вы встретитесь 
с бег лым учащимся Мен ско го 
иезуитского коллегиума Пран-
тишем Вырвичем и док то ром 
Балт ро ме ем Ледником из По лоц-
ка, ко то рым придется по бы вать 
в под зе мель ях Слуц ка, Мен ска и 
По лоц ка, спасти Сильфиду, по ка-
тать ся в же лез ной че ре па хе, изо-
бретенной Ле о нар до да Винчи, 
до быть копье свя то го Маврикия 
и не од нок рат но биться за соб-
ствен ную честь и за Бе ла русь. 
Сумятица придорожного трак-
тирчика, обед у кня зя Геронима 
Радзивилла, за го вор мен ско го 
магистрата против Па не Ко хан ку, 
тай на по лоц ко го ап те ка ря Лей-
бы... Яркий порт рет эпохи, где 
есть мес то и сле по му лирнику, и 
великому гет ма ну, и наемнику-
убийце, и итальянскому опер но-
му пев цу, и сест ре всемогущего 
маг на та, и про даж но му су дье... 
Вы убедитесь, что приключения 
белорусских ге ро ев не ме нее за-
хватывающие, чем приключения 
французских муш ке те ров или 
русских гардемаринов». Ос та ет ся 
верить, что и у книги Людмилы 
Руб лев ской бу дет не од но пере-
издание в престижной мос ков-
ской серии.
2017 год был уро жай ным для 
бел орус ской писательницы. Она 
ста ла ла у ре а том Национальной 
литературной премии, ко то рую 
историческому прозаику и жур-
налистке га зе ты «СБ. Бе ла русь 
се год ня» вручили в По лоц ке. А 
сов сем не да вно за книгу «Дагеро-
тип» Людмила Руб лев ская от ме-
че на вто рым мес том в соревнова-
нии за Премию Ежи Гед рой ца.

Сер гей ШИЧКО.

У НАС 
ПО БЕ ДА!
Кор рес пон дент «СЕ» 

Над еж да Анисович выиграла 
в твор чес ком кон кур се

Третий год под ряд кор рес пон ден ты 
«Со юз-Евразии» ста но вят ся 
победителями твор чес ко го кон кур са 
«Евразийская интеграция и развитие — 
ХХІ век». Его организатор — 
Евразийский банк развития (ЕАБР).

В этом го ду на-
гра ду за «Луч-
шую публикацию 
в пе чат ном СМИ» 
выиграла Над еж-
да Анисович. И, 
хо чет ся ска зать, 
аб со лют но за-
слу жен но. По-
следние по лто ра 
го да она активно 
пишет для «СЕ», 
а с ле та 2017-го 
организовывает ра бо ту приложения. Материа-
лы Над еж ды отличаются не толь ко широким 
тематическим ох ва том — от экономических и 
политических тем до куль тур ных и социаль-
ных, — но и глубиной, стремлением дойти до 
сути и ра зоб рать ся, найти истину в том, о чем 
она пишет.
Важ но отметить, что в этом го ду на кон курс 
поступило 583 ра бо ты со всех го су дарств — 
участников ЕАБР — Армении, Беларуси, Ка-
зах ста на, Кыр гыз ста на, России, Таджикистана. 
Это на 70% и 83% боль ше ра бот по сравнению 
с 2016 и 2015 годами со от вет ствен но. Все ра-
бо ты рассматривались экс перт ным со ве том в 
анонимном по ряд ке, что позволило обеспечить 
объективность про цес са оценки. В сос тав жюри 
вошли гла вы Со ю зов журналистов всех стран — 
чле нов ЕАБР.

От всей души по здрав ля ем Над еж ду 
и ждем но вых на град!

Ко ман да «Со юз-Евразии».

ПРАНТИШЕК ВЫРВИЧ: 
«ПРО РЫВ» В МОСК ВУ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 10%)
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА УП «ГРОДНОАГРОИНТОРГ»

Предмет торгов, краткая 

характеристика 

и местонахождение

Лот №1

Легковой автомобиль OPEL ZAFIRA, 2010 г. в., минивэн 4x2, двигатель газ/бензин, 1598 куб. см, цвет – серо-синий 

металлик. Местонахождение: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Начальная цена 14 400 рублей с учетом НДС Задаток (3%) 432 рубля

Сведения о продавце УП «Гродноагроинторг», г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 20 29

Сведения об организаторе торгов 

и номер счета для перечисления 

задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 

тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли продажи: в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи

Торги состоятся 24 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов По 20 ноября 2017 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте организатора торгов: www.fincentr.by, тел.: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 07.10.2017 года

Управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома объявляет 
о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего Глубокскому райпо 
(УНП 300019805)

Наименование 

(описание) 

имущества и его 

стоимость 

Лот №1: капитальное строение с инв. № 220/С- 26329 

(склад запчастей), стоимостью 1 200,00 рублей.

Лот №2: капитальное строение с инвентарным номером 

220/С-16043 (одноэтажное кирпичное здание магазина), 

стоимостью 4 300,00 рублей.

Лот №3: капитальное строение, инв. №220/С-4077 

(механизированный, приемо-заготовительный пункт), 

стоимостью 3 800,00 рублей.

Лот №4: капитальное строение, инв. №220/С-6017 

(магазин № 12), стоимостью 19 800, рублей.

Лот №5: капитальное строение, инв. №220/С-14943 

(одноэтажное кирпичное здание магазина), стоимостью 

22 400, рублей

Наличие 

обременений

нет

Местонахождение 

имущества 

Лот №1: г. Глубокое, ул. Железнодорожная, 24/9.

Лот №2: Глубокский р-н, Плисский с/с, д. Плисса, 

ул. Глубокская, 22.

Лот №3: г. Глубокое, ул. Ленина, 131а.

Лот №4: г. Глубокое, ул. Советская, 96.

Лот №5: г. Глубокое, ул. Советская, 192а  

Место, дата 

и время проведе-

ния торгов

04.12.2017 г. в 9.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.3

Справочная 

информация

 об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-

исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель: Ланцунцевич Сергей Алексан-

дрович, тел./факс: (80212) 614006, (8033) 6879142

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 10.12.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги имущества 

(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-

русь «Об исполнительном производстве» возмещение 

затрат на организацию и проведение торгов осуществля-

ется участником, выигравшим торги (покупателем).

ИП Тихонович Юрий Константинович проводит открытый аукцион по продаже недвижимого 
имущества, находящегося на праве собственности ОАО «Ивацевичдрев»

№

лота
Наименование 

Ед.

изм.

Кол-

во

Начальная стои-
мость предмета 
торгов без НДС, 

бел. руб.

Став-

ка

НДС

Сумма 
НДС, 

бел. руб.

Цена предмета 
торгов с НДС, 

бел. руб.

Сумма

шага аукциона

в размере 5%, 
бел. руб.

Размер задатка 
за участие в 

аукционе 10%, 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-1278, расположенное по адресу: Брестская об-
ласть, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 2, площадью 
4094,3 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – служебно-бытовой 
корпус, расположенное на земельном участке площа-
дью 0,1285 га под кадастровым номером 28003

шт. 1 3081000,00 20 616200,00 3697200,00 184860,00 369720,00

 ИТОГО: 1 3081000,00 20 616200,00 3697200,00 184860,00 369720,00

Аукцион состоится 15 декабря 2017 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 206

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств о государственной регистрации, доверенностей выданных представителю (для юриди-
ческих лиц и ИП) или копий паспортов (для физических лиц), заверенных банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет ОАО «Ивацевичдрев» принимаются с момента опубликования настоящего извещения по 14 декабря 2017 года до 16.30 по адресу: 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 206 или по факсу 8 0162 33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заключается в течение 
10 (десяти) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
пятнадцати банковских дней с момента заключения договора. Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в части оплаты 
объявления о проведении торгов и оценки предмета торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ОАО «Ивацевичдрев» 
№BY38AKBB30121019400401300000 в ЦБУ №111 ф-ла №802 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Барановичи, код AKBBBY21802, УНП 200100328 в срок до 
14 декабря 2017 года.  

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.

Сведения об организаторе торгов: индивидуальный предприниматель Тихонович Юрий Константинович, адрес: Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Бульково, 
ул. Вишневая, дом 5, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8 0162 58-45-79, 8 029 802-80-00.

Сведения о продавце: ОАО «Ивацевичдрев», Брестская обл. г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2, контактный телефон 80164-59-18-89.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника 
на аукционе – в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: 
224022 г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 206, тел.: 8 029 802-80-00, 8 0162 58-45-79


