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Як па ве да мі ла на ша му 
ка рэс пан дэн ту 
ды рэк тар фі лар мо ніі 
Але на ПА ДА ЛЯК, цыкл 
му зыч ных пра грам для 
двух га до вых і кры ху 
ста рэй шых гле да чоў 
«Каз кі ляль кі Ля лі» — 
спро ба пры ву чыць да 
вы со ка га мас тац тва 
са мых ма лень кіх 
жы ха роў на шай кра і ны.

У вы ні ку дзе ці на ву чац ца 
ад роз ні ваць тэмб ры му зыч-
ных ін стру мен таў, бу дуць ад-
гад ваць гу ка пе рай маль ныя 
за гад кі, тан ца ваць «на ба лі», 
пра пя юць свае ім ёны. Іх бу-
дуць ву чыць іг раць на зва-
ноч ках і буб нах, вы кон ваць 
ка лы хан ку Мо цар та. Для 
ма лых пра гу чыць кла січ ная 

му зы ка вя лі кіх кам па зі та раў 

у жы вым вы ка нан ні ар тыс таў 

фі лар мо ніі.

Гэ ты пра ект з'яў ля ец ца 

ла гіч ным пра ця гам ужо па-

пу ляр на га і так са ма ўні каль-

на га пра ек та для бу ду чых 

мам «Са ткаць ду шу з нот». 

У асно ве наз вы — усход няе 

па вер'е аб тым, што кож ная 

жан чы на, якая ча кае дзі ця, 

з гу каў, як з ні так, па він на 

са ткаць яго ду шу.

— Цыкл для бу ду чых 

мам — адзі ны ў Бе ла ру сі. 

Мож на па слу хаць у жы вым 

вы ка нан ні спе цы яль на па да-

бра ную му зы ку. У кан цэр тах 

бя руць удзел вя ду чыя са ліс-

ты і ін шыя му зы кан ты го ра-
да,— рас ка за ла кі раў нік фі-
лар мо ніі.

Да рэ чы, 19 каст рыч ні ка ў 
Ві цеб скай фі лар мо ніі ад свят ку-
юць дзясятую га да ві ну ар га на.

— У 2007 го дзе ў нас быў 
уста ля ва ны ўні каль ны му зыч-
ны ін стру мент — ду ха вы ар ган 
ня мец кай фір мы Glatter-Gotz. 
Ён дру гі ў Бе ла ру сі (пас ля 
Бе ла рус кай дзяр жаў най фі-
лар мо ніі), раз ме шча ны не ў 
кас цё ле. Прэ зен та цыя ар га на 
ад бы ла ся з удзе лам Прэ зі дэн-
та, — на га да лі му зы кан ты.

На ар ган ным кан цэр це «Му-
зы ка па-за ча сам» вы сту піць 
лаў рэ ат між на род ных кон кур-
саў з Ра сіі Яў ген Аў ра мен ка. 
Ён — ар га ні за тар што га до ва-
га Між на род на га ка та ліц ка га 
фес ты ва лю ар ган най і ка мер-
най му зы кі імя Свя той Цэ цы ліі 
ў Ка лі нінг ра дзе, між на род на га 
пра ек та «Ар ган ныя Асамб леі», 
за сна валь нік най буй ней ша га 
тэ ма тыч на га ін тэр нэт-пар та ла 
ў Ра сіі www.prіncіpal.su.

Но вы твор чы се зон ар-
тыс ты фі лар мо ніі рас па ча лі 
з крэа ты вам: гле да чоў су-
стра ка лі на ву лі цы та лен ты з 
на род на га ма ла дзёж на га тэ-
ат ра «Ко ла». На кан цэр це-ад-
крыц ці пра гу ча лі тво ры Чай-
коў ска га, Ле га ра, Каль ма на 
і ін шых кла сі каў у вы ка нан ні 
сім фа ніч на га ар кест ра. Сва ім 
мас тац твам па ра да ва лі най-
леп шыя ва ка ліс ты. Вольных 
мес цаў у за ле не бы ло.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



У На цы я наль ным гіс-
та рыч ным му зеі дня мі 
прэ зен та ва лі ма не ты, 
на бы тыя праз краўд-
фан дынг (збор гро-
шай доб ра ах вот ні ка мі 
ў се ці ве). Гэ та пе ня зі 
(дэ на рыі), якія ча ка ні-
лі ся ў ча сы вя лі кіх кня-
зёў Аль гер да, Ві таў та 
і Ягай лы. Акра мя та го 
прэ зен та ва ны не вя ліч-
кі скарб XV ста год дзя, 
зной дзе ны ў Ма ла дзе чан скім ра ё не.

Не ка то рыя ах вя ра даў цы па жа да лі за-
стац ца ін ког ні та. Ад нак тыя, хто ад крыў 

свае ім ёны, атры ма лі па дзя кі ад му зея, 

ка та ло гі экс па на таў, а так са ма сер ты фі ка-

ты на бяс плат нае на вед ван не гіс та рыч на га 

му зея. Ся род іх, на прык лад, бра ты Анд рэй 

і Змі цер Кас цю кі.

— Праз плат фор му talaka мы са бра лі 

толь кі 10% срод каў. Але дзя ку ю чы та му, 

што гэ та шы ро ка асвят ля ла ся ў ін тэр нэ це, 

аб пра ек це да ве да лі ся лю дзі, якія і пе ра вя лі 

нам боль шую част ку гро шай, — ад зна чыў 

на ву ко вы су пра цоў нік на цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея Ра ман КРЫ ЦУК. — 

Збор гро шай на на быц цё экс па на та праз 
краў дфан дынг — не зу сім на ва тар скі спо-
саб у на шай сфе ры. Да гэ та га па та кім 
шля ху ішоў Ма гі лёў скі му зей, які зай маў ся 
збо рам срод каў на Ста тут Вя лі ка га Княст-
ва Лі тоў ска га, «Мас тац тва ар ты ле рыі» Ка-
зі мі ра Се мя но ві ча. Мы так са ма вы ра шы-
лі па спра ба ваць, хоць і су мня ва лі ся, — і 
атры ма лі вель мі доб ры вы нік.

Спе цы я ліст рас ка заў, які мі ма не та-
мі па поў ні ла ся му зей ная ка лек цыя. Гэ та 
імі та цыя гю лі стан ска га да нга вя лі ка га ха-
на Джа ні бе ка, два пе ня зі вя лі ка га кня зя 
Ягай лы з вы явай зве ра з ад на го бо ку і 
шас ці кан цо ва га кры жа з дру го га. Яшчэ 

шэсць ма нет — так зва ныя парт рэ тныя 
пе ня зі Ягай лы, бо на іх з ад на го бо ку вы-
яў ле ны твар ка ра на ва най асо бы з доў гі мі 
ва ла са мі. Гэ та ад ны з са мых ран ніх ма нет 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.

— Скла ла ся так, што ў ін шых кра і-
нах — Поль шчы, Літ ве, на ват Ра сіі, Укра і-
не — ёсць доб рыя пад бор кі ран не лі тоў скіх 
ма нет. Ад нак у нас да гэ туль бы ло толь кі 
тры ма не ты, і толь кі ад на з іх — са праў-
ды сур' ёз ная, якую му зею ў 2010 го дзе 
на быў спон сар, — ад зна чае Ра ман Кры-
цук. — Гэ та тая част ка гіс то рыі, што ста-
ла ак ту аль най толь кі на пра ця гу апош ніх 
20—25 га доў. Зроб ле ны да сле да ван ні на 
гэ ту тэ му. На ват ёсць асоб ны ка та лог ран-
не лі тоў скіх ма нет Дзміт рыя Гу лец ка га — 
най леп шая пра ца для тых, хто ці ка віц ца 
ну міз ма ты кай.

Не вя лі кі скарб з шас ці ма нет, зной дзе ны 
ў Ма ла дзе чан скім ра ё не, пе рад алі ама та-
ры пры бор на га по шу ку: адзін пра жскі грош 
і пяць пе ня зяў Ві таў та, так са ма вель мі рэд-
кая ма не та Ягай лы, на ад ва рот ным ба ку 
якой зме шча ны над піс «Князь Ягай ла». На 
яшчэ ад ной ма не це з ад на го бо ку зме шча-
ны звер, а з дру го га імі та цыя кі ры ліч най 
ле ген ды. Ма не та, маг чы ма, ча ка ні ла ся ў 
Крэ ве і, маг чы ма, са мім Аль гер дам.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by



Но вы се зонНо вы се зон  

ЭКС ПЕ РЫ МЕНТ: ЮНЫЯ «МО ЦАР ТЫ»
Ві цеб ская аб лас ная фі лар мо нія пра па ноў вае ўні каль ныя 
«му зыч ныя кур сы» для дзя цей ва ўзрос це... ад двух га доў

Ка лек цыяКа лек цыя   Ма нет ны звон
Па поў ніў ся ну міз ма тыч ны збор 

На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Бобруйсктранс», г. Бобруйск, 
ул. Минская,123

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Изолированное 
помещение №2

Помещение 
транспортного 

назначения
259,2

710/D-
82255

Могилевская обл., 
г. Бобруйск, 

ул. Минская,123-2

Сведения 

о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
741000000005001187 пл. 5,3080 га, расположенный по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123 – предоставлен в 
общую долевую аренду до 05.11.2112 г. Покупателю после 
приобретения предмета аукциона будет оформлена доля 
в праве аренды на общий земельный участок согласно 
Законодательству Республики Беларусь

Начальная цена без НДС – 60 800 бел. руб. (ВYN)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) 
– BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-
продажи

20 (Двадцать) рабочих дней 
после подписания протокола о 
результатах аукционных торгов

Условия оплаты предмета аукциона

1. При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем 
(претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен 
НДС по ставке 20%, который необходимо перечислить на р/с ГУ МФ Респу-
блики Беларусь по Могилевской области №BY36AKBB36029170100080000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 700005949, назначение 
платежа 01001 за ОАО «Бобруйсктранс», УНП 700169542.

2. Денежные средства, причитающиеся от реализации объек-
тов без учета НДС, перечисляются на р/счет ОАО «Бобруйсктранс» 
BY48BAPB30122592700260000000 в РКЦ №24 ОАО «Белагропромбанк», 
г. Бобруйск, ул. Горького, 1, БИК BAPBBY27458, УНП 700169542.

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) календарных 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения 
аукциона

27.10.2017 в 11.00 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

25.10.2017 до 17.00 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 225-72-00-38; +375 29-662-86-96. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Реконструкция застройки 
территории в районе ул. Михалово, 

Алибегова. Жилой дом №12 по генплану»
Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 

капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №192400611.

Юридический адрес: Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, 
д. 4-107, тел/факс 234-16-99, тел. 234-16-98. Режим работы: понедельник – чет-
верг – с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45. График приема граждан по вопросам долевого строительства отде-
лом ЖСПК, долевого строительства и аренды – понедельник – с 8.30 до 17.30 
(обеденный перерыв с 13.00 до 13.45), вторник – с 8.30 до 13.00, среда – с 13.45 
до 17.30, четверг – с 8.30 до 13.00. 

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком по-
строены и введены в эксплуатацию объекты: жилые дома №4, 6 по ул. С. Есенина; 
жилой дом №14а по ул. Короля; жилые дома №12, 16, 22 по ул.Чюрлениса; жилые 
дома №5, 7 по ул. Я. Брыля; жилой дом №12 по ул. Михаловской.

Цель проекта – строительство объекта «Реконструкция застройки территории 
в районе ул. Михалово, Алибегова. Жилой дом №12 по генплану». 

Начало строительства объекта – сентябрь 2017.
Предполагаемый  срок ввода объекта в эксплуатацию – июль 2018.
Государственная экспертиза проектной и сметной документации: заключе-

ние РУП «Главгосстройэкспертиза» от 29.04.2017 №142-15/17 с изменением от 
06.06.2017 №372-15/17.

Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного 
участка составлено 31.03.2017 №500/729-1716.

Разрешение Госстройнадзора на производство строительно-монтажных работ 
– от 25.09.2017, 11.10.2017 №2-203Ж-038/17.

Генеральный подрядчик – ОАО «Минский домостроительный комбинат» (до-
говор строительного подряда №5-2017 от 19.09.2017).

Жилой дом запроектирован 16-этажным, односекционным в конструкциях 
серии ОКПМ крупноблочных жилых домов, с техническим подпольем, теплым 
чердаком. Всего квартир – 126, в том числе: 1-комнатных – 31, 2-комнатных – 93, 
3-комнатных – 2. Общая площадь квартир – 6561,21 кв. м. На первом этаже рас-
полагается помещение товарищества собственников площадью 40,89 кв. м.

Отделка наружных стен – фасадные краски, покрытие защитно-декоративным 
полимерным составом. Окна, балконные дверные блоки, остекление лоджий – 
ПВХ-профиль. Наружные входные двери в подъезд – металлические. Предусмо-
трены два  лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг, мусоропровод, поквартир-
ный учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, устройство внутри-
квартирного пожаротушения. Квартиры оборудованы автономными пожарными 
извещателями.

Проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений типовых потреби-
тельских качеств.

В состав общего имущества объекта входят лестницы, лестничные клетки, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные 
этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомово-
го назначения, находящееся за пределами или внутри жилых помещений.

Согласно решению Мингорисполкома от 27.07.2017 №2548 строительство 
жилых помещений будет осуществляться для сотрудников местных испол-
нительных и распорядительных органов г. Минска, а также государственных 
предприятий и предприятий строительного комплекса, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы. 

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства 
предлагается 126 (сто двадцать шесть) квартир, в том числе:

– 31 (тридцать одна)  1-комнатных общей площадью от 43,06 до 43,32 кв. м;
– 93 (девяносто три) 2-комнатных общей площадью от 54,28 до 54,70 кв. м;
– 2 (две) 3-комнатные общей площадью от 75,93 до 81,70 кв. м.
Стоимость 1 кв. м общей площади объекта долевого строительства в текущих 

ценах с учетом прогнозных индексов – 1 393,21 белорусских рублей.
Условия оплаты – ежемесячно в соответствии с графиком платежей, явля-

ющимся приложением к договору.
Для заключения договоров необходимы:
– паспорт  и личное присутствие лица, с которым будет заключаться до-

говор;
– направление на долевое строительство,
– справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 23.10.2017, по-

недельник – с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник – с 8.30 до 13.00, 
среда – с 13.45 до 17.30, четверг – с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея 
Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел. (017) 234-16-98, (044) 795-44-44.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении электронных торгов 

по продаже земельного участка, 
Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, 

д. Тристенец, ул. Тристенецкая, д. 46
Лот №091017002. Земельный участок с кадастровым номером 
625680213501000056. Целевое назначение земельного участка – для строи-
тельства и обслуживания жилого дома, площадь 0,1203 га. На земельном 
участке частично выполнены работы по устройству фундамента

Начальная цена продажи, 
бел. руб. – 1 800,00

Задаток, бел. руб. – 180,00 Шаг – 5%

ОБРЕМЕНЕНИЕ

Арест. Постановление следователя СУ УСК Республики Беларусь по Мо-
гилевской области от 23.01.2015 №б/н. Арест будет снят в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Предмета торгов путем электронных торгов

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов случае, если электронные торги признаны 
несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в электронных торгах 
подано только одним участником и он согласен приобрести Предмет элек-
тронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – 
(Претендент на покупку) обязан оплатить полную стоимость приобретенного 
Предмета электронных торгов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с 
момента подписания протокола электронных торгов.
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
электронных торгов.
3. Переход права собственности на приобретенный на электронных торгах 
Объект недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов.

Дата и время начала проведения электронных торгов 
17 ноября 2017 в 10.00 (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-
ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 
в том числе земельных участков, утвержденных постановлением Совета 
Министров РБ №608 от 12 июля 2013 г., с учетом требований Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 19.02.2016 №63 «О совершенствовании 
работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход 
государства».
Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: 
Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки» 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, к. 7, тел. 8 (017) 306-00-57. 
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.
Наименование подразделения департамента: Слуцкий межрайонный отдел 
управления по г. Минску и Минской области Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Уполномоченный орган: Отдел принудительного исполнения Узденского 
района.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а, не позже срока окончания приема документов на участие в элек-
тронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных тор-
гах по продаже земельного участка (лот №091017002), проводимых 17 ноября 
2017 г. (Слуцкий МРО). Аккредитация, регистрация и участие в электронных 
торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений 
с прилагаемыми к ним документами: 14.11.2017 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом элек-
тронных торгов. Контактное лицо для осмотра Предмета: Крисько Жанна 
Леонидовна, 8 (01718) 5-60-19. 

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: tb@ino.by


