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На двор'еНа двор'е  ��

Ха лод ны каст рыч нiк
А ў дру гой па ло ве тыд ня спе цы я лiс ты 

праг на зу юць пер шы мок ры снег
Прак тыч на на пра ця гу ўся го тыд ня на тэ ры то рыi Бе-
ла ру сi на двор' ем бу дзе кi ра ваць скан ды наў скi ан ты-
цык лон, толь кi ў паўд нё ва-за ход нiх ра ё нах ад чу ец ца 
ўплыў ат мас фер ных фран тоў, па ве да мiў на чаль нiк 
служ бы гiд ра ме тэа ра ла гiч ных пра гно заў Рэс пуб лi-
кан ска га цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые-
ак тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мiнп ры ро ды Дзмiт рый РА БАЎ.

Та му тэм пе ра тур ны рэ жым бу дзе пры клад на на 2—3 гра-
ду сы нi жэйшы за нор му. Сён ня ўдзень бу дзе пе ра важ на без 
апад каў, а мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 3—9 
цяп ла. Праг на зу ец ца, што i ў се ра ду так са ма бу дзе пе ра важ на 
без апад каў, толь кi ў не ка то рых ра ё нах па паў днё вым за ха дзе 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы i ра нi цай маг чы мы 
сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ва гац ца ад 
мi нус 4 да плюс 3 гра ду саў, а па ўсхо дзе — да 6 ма ро зу. Удзень 
ча ка ец ца толь кi плюс 3—плюс 9 гра ду саў.

У дру гой па ло ве тыд ня на двор'е ўво гу ле са псу ец ца, ка лi 
ста не яшчэ ха лад ней i мес ца мi прой дзе мок ры снег. Не па срэд-
на ў чац вер бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кi ў не ка то рых 
ра ё нах на за ха дзе прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ад нак 
уна чы i ра нi цай маг чы мы мок ры снег i сла бы га ла лёд. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы на чац вер скла дзе ад мi нус 3 да плюс 
4 гра ду саў, а па паў ноч ным ус хо дзе — да мi нус 5 гра ду саў. 
Удзень праг на зу ец ца 2—9 цяп ла, але пас ля мок ра га сне гу 
ўна чы i за ма раз каў бу дзе скла дац ца ўра жан не, што на два рэ 
ста iць «ма ла дая зi ма».

Бу дзе пе ра важ на без апад каў i ў пят нi цу, ад нак у паўд нё-
ва-за ход нiх ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы 
i ра нi цай маг чы мы мок ры снег, сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 4 да плюс 3 гра ду саў, а 
ўдзень — плюс 2—9 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных спе цы я лiс таў, да-
во лi не кам форт ныя ўмо вы на двор'я ча ка юць нас i на вы хад ныя. 
У су бо ту ка рот ка ча со выя даж джы прой дуць пе ра важ на па 
паў днё вым за ха дзе. Ад нак там уна чы i ра нi цай маг чы мы мок-
ры снег, сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
ад мi нус 3 да плюс 4 гра ду саў, а ўдзень ча ка ец ца 2—9 цяп ла. 
У ня дзе лю ка рот ка ча со выя даж джы праг на зу юц ца ўжо амаль 
паў сюд на па кра i не, але ўна чы i ра нi цай па паў ноч ным ус хо дзе 
яны ча ка юц ца з мок рым сне гам. У не ка то рых ра ё нах маг чы мы 
сла бы га ла лёд. Бу дзе вiль гот на i хо лад на, ка лi тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 3 да плюс 4 гра ду саў, а ўдзень — 
ад плюс 2 да плюс 8 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zviаzdа.bу
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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО «Полесьестрой» 

№ 
лота

Наименование и характеристики объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание плотничного цеха) с инв. №330/С-22650, площадью 1156,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Советская, 19Б, по начальной цене: 47 192,13 руб.;
– Капитальное строение (здание гаража) с инв. №330/С-24733, площадью 264,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Советская, 19Б/2, по начальной цене: 34 206,04 руб.; – Капи-
тальное строение (здание гаражей) с инв. №330/С-24732, площадью 189,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Советская, 19Б/1, по начальной цене: 24 483,09 руб.; – Капитальное 
строение (здание склада технических материалов) с инв. №330/С-24734, площадью 45,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Советская, 19Б/3, по начальной цене: 2 928,60 руб.; 
– Капитальное строение (здание административное) с инв. №330/С-24735, площадью 48,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Советская, 19Б/4, по начальной цене: 11 128,68 руб. 

119 938,54 руб.
(1 199 385 400 

бел руб.) 

11 993,85 руб.
(119 938 500 

бел. руб.)

Информация 
о земельном участке

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 341500000001000128, площадью 1,3341 га

Срок подачи заявления
По 27 октября 2016 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время и место 

проведения аукциона
28 октября 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 3012178339010 в Региональной Дирекции №300 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 18.10.2016 г.

Условия продажи
Имущество продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%. Заключить договор купли-продажи в течение 10-ти 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость имущества согласно договора 
купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Подробная информация в газете «Звязда» от 23.09.2016 г., на сайте www.bti-gomel.by и по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

• Раздел и установление порядка пользования земельным участком
• Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
• Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
• Оценка всех видов собственности

ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг ACC BУ» 
проводит открытые торги, а также повторные торги в форме аукциона 

по продаже имущества ЗАСО «Дельта Страхование», 
находящегося в процедуре ликвидации

Продавец: ЗАСО «Дельта Страхование» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 95, ком. 319, р/с 3411252474022, ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ 540, 
код 153001739).
Организатор торгов: ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг ACC BУ», для получения более подробной информации о торгах 
ЗАСО «Дельта Страхование» Вы можете обратиться по тел. 8 (017) 204 50 03, а также найти интересующую Вас информацию на сайте www.acc.by

№ 
лота

Описание предмета торгов Кол-во

Начальная 
стоимость, 

долларов США, 
без НДС

Ставка НДС 
(%)

Сумма НДС, 
долларов 

США

Начальная 
стоимость 

с НДС, долларов 
США

Размер 
задатка, 

долларов 
США

Шаг торгов, 
долларов 

США

1

Облигации третьего выпуска, ООО «Гольф Клуб»; 
Тип – именные; Вид доходности – процентный; Серия - «ГК-3»;
Номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) Долларов США;
Срок обращения – 1826 календарных дней;
Номер в государственном реестре ценных бумаг № 6-236-02-1236 
от 18 октября 2011 года

1642 шт. 1 477 800 Без НДС Без НДС 1 477 800 1 477. 80 73 890

2

Облигации первого выпуска, ООО «Новое партнерство»; 
Тип – именные; Вид доходности – процентный;
Номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США;
Срок обращения – 1826 календарных дней

133 133 000 Без НДС Без НДС 133 000 133 6 650

№ 
лота

Описание предмета торгов Кол-во
Начальная 

цена, бел. руб., 
без НДС

Ставка НДС 
(%)

Сумма НДС, 
бел. руб.

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Шаг 
торгов, 

бел. руб.

3 
Автомобиль TOYOTA CAMRY, 2004 г.в.
Легковой седан. Цвет серебристый металлик. Объем 2,4 куб.м
Механическая коробка передач

1 6 660 20 1 332 7 992 80 400

Торги/повторные торги проводятся в соответ-
ствии с Постановлением Советом Министров № 16 
от 8 января 2013 г. «О некоторых вопросах продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица».

Для участия в торгах/повторных торгах необхо-
димо внести сумму задатка по интересующему(-им) 
лоту(-ам) на реквизиты ЗАСО «Дельта Страхова-
ние»   (р/с 3411252474022, ОАО «Белинивестбанк», 
ЦБУ 540, код 153001739, УНП 100336711) и напра-
вить в адрес организатора торгов (220079, г. Минск, 
а/я 267, director@acc.by) заявление на участие в тор-
гах/повторных торгах с приложением документов, 
подтверждающих уплату суммы задатка.

Результаты торгов/повторных торгов оформля-
ются протоколом о результатах торгов.

С участником, победившим по результатам тор-
гов/повторных торгов, в течение 3-х рабочих дней 
заключается основной (предварительный) договор 
купли продажи.

Срок оплаты приобретенного предмета тор-
гов/повторных торгов устанавливается в договоре 
купли-продажи, заключаемого по результатам тор-
гов/повторных торгов в течение 3-х рабочих дней.

В случае если заявление на участие в торгах/
повторных торгах подано только одним участником 
или для участия в торгах/повторных торгах явился 
только один участник, или для участия в торгах/
повторных торах не было подано ни одного заяв-
ления, или ни один из участников не явился, торги/
повторные торги признаются несостоявшимися и 
комиссия оформляет протокол о признании торгов/
повторных торгов несостоявшимися.

В случае если торги/повторные торги призна-
ны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником 
или для участия в них явился только один участ-
ник, при согласии этого участника приобрести 
предмет торгов/повторных торгов по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия в 
день проведения аукциона оформляет протокол о 
продаже предмета торгов/повторных торгов этому 
участнику аукциона.

Повторные торги по лотам №№1, 3 состо-
ятся 01.11.2016 в 12 часов 00 минут по адресу: 
г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, к. 3, офис 2304.

Первоначальные торги по лотам №№ 1, 3 опу-
бликованы в газете «Звязда» от 07.09.16 г.

Торги по лоту № 2 состоятся 22.11.2016 в 
12 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Скры-
ганова, д. 6, к. 3, офис 2304.

Заявления на участие в торгах со всеми не-
обходимыми документами, указанными в п. 12 По-
становления Совета Министров от 8 января 2013 г. 
№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица» принимаются 
с момента публикации указанного объявления до 
18 часов 00 минут 31.10.2016.

Утерянный страховой полис добровольного страхования от несчастных случаев, болезней во время поездки за границу ЗАО СК ЭРГО 
серии БО 0466331 считать недействительным.

ФИО Победителей Наименование приза 

Шугай Александр Анатольевич

Главный приз – Подарочный сертификат 
на поездку в Амстердам на музыкальный 
фестиваль, проводимый с 22 по 23 октя-
бря 2016 г. – 1 поездка на 2 человек с 
21 октября 2016 г. по 24 октября 2016 г. 
включает в себя: авиаперелет для двух 
человек с 21.10.2016 по 24.10.2016 г. по 
маршруту: Минск – Амстердам (Нидер-
ланды) – Минск; посещение музыкально-
го фестиваля. Проживание двух человек 
в двухместном номере в отеле категории 
не ниже 3* в Амстердаме (Нидерланды) 
с 21.10.2016 по 24.10.2016 г. Входные 
билеты для двух человек на музыкаль-
ный фестиваль Amsterdam Music Festival 
с 22 по 23 октября 2016 г. в размере 
4 100 белорусских рублей 00 копеек / 
41 000 000 белорусских рублей и денеж-
ных средств в размере 597  белорусских 
рублей 85 копеек / 5 978 506 белорусских 
рублей

Охлонин Борис Анатольевич

Приз Первой категории – 
Сертификат на покупку билетов в кино 

и на иные развлекательные 
мероприятия на сайте www.bycard.by 
в размере 300 белорусских рублей 

00 копеек / 
3 000 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

29 белорусских рублей 36 копеек / 
293 621 белорусский рубль

Кожемякина Наталья Петровна
Супраненок Виолетта Петровна
Сорокопыт 
Владимир Александрович
Ушко Елена Олеговна
Карасева 
Надежда Константиновна
Афанасенко 
Денис Леонидович 
Карначева 
Людмила Владимировна
Визнер Ирина Витальевна
Кукуюк Наталия Леонидовна
Мухина Татьяна Николаевна
Волчек Денис Сергеевич

«Выбери яркое развлечение!»

Телефон для справок по вопросам проведения игры: 8-017-296-67-83 (в будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Приз Второй категории – Сертификат на покупку билетов в кино 
и на иные развлекательные мероприятия на сайте www.bycard.by 

в размере 10 белорусских рублей 00 копеек / 100  белорусских рублей 
ЦВП (г. Минск)

Гащук Елена Чепиков Евгений Игоревич
Гащук Елена Смолик Александра Юрьевна 
Гащук Елена Бегер Дарья Анатольевна
Долгая Виктория Октысюк Алеся Михайловна
Долгая Виктория Кондратьев Михаил Александрович
Долгая Виктория Кондратьев Михаил Александрович
Басуков Евгений Кондратьев Михаил Александрович
Карпенко Анна Тимошек Кристина Леонидовна
Карпенко Анна Данилюк Даниил Михайлович
Карпенко Анна Павловец Анастасия Александровна
Каштельян Светлана Евгеньевна Синица Елена Александровна
Кондратьев Михаил Александрович Терешко Денис Андреевич
Кондратьев Михаил Александрович Загорский Егор Светославович
Кондратьев Михаил Александрович Оразимбетова Нафиса Мовламбергеновна
Кондратьева Ольга Валерьевна Царикевич Вероника
Кондратьева Ольга Валерьевна Романчук Константин Алексеевич
Кондратьева Ольга Валерьевна Каштельян Светлана Евгеньевна 
Габарова Анна Николаевна Оразимбетова Нафиса Мовламбергеновна
Габарова Анна Николаевна Тиро Наталья Николаевна
Габарова Анна Николаевна Суханов Евгений Александрович
Кондратьев Сергей Александрович Шупик Татьяна Анатольевна 
Кондратьев Сергей Александрович Охлонин Борис Анатольевич
Каштельян Светлана Евгеньевна Шумский Кирилл Игоревич 
Каштельян Светлана Евгеньевна Павловец Анастасия Александровна
Каштельян Светлана Евгеньевна Кондратьев Михаил Александрович
Шупик Татьяна Анатольевна Захарченя Евгения Александровна
Кондратьев Михаил Александрович Дунец Наталья Генадьевна
Кондратьев Михаил Александрович Веретенникова Ирина Евгеньевна 
Кондратьев Михаил Александрович Бохан Алина Александровна 
Кислейко Сергей Петрович Каштельян Светлана Евгеньевна 
Варванцева Инна Владимировна Каштельян Светлана Евгеньевна 

Кондратьев Михаил Александрович Дыдо Антонина Михайловна
Кондратьев Михаил Александрович Баскаков Евгений Витальевич
Кондратьев Михаил Александрович Охлонин Борис Анатольевич
Радченко Алексей Николаевич Охлонин Борис Анатольевич
Баскаков Евгений Витальевич Охлонин Борис Анатольевич
Баскаков Евгений Витальевич Охлонин Борис Анатольевич
Дылевская Екатерина Ивановна
ЦВП (г. Витебск)

Вильтовская Марина Сергеевна Вильтовская Марина Сергеевна 
Исакович Ольга Ивановна Замостоцкая Наталья Александровна
Вурганова Инна Михайловна Наковкин Дмитрий Львович
Семенченко Семен Юрьевич Вильтовская Марина Сергеевна 
Рутковский Георгий Павлович Колесникович Нина Федоровна
Матвеев Алексей Иванович Колесникович Нина Федоровна
Бурий Анна Васильевна Колесникович Игорь Николаевич
Костальцова Анастасия Андреевна Колесникович Игорь Николаевич
Вильтовская Марина Сергеевна Демешко Екатерина александровна
Булейко Юлия Александровна Салодкина Светлана Александровна
Вурганова Инна Михайловна Рокеусская Марина Генндьевна
ЦВП (г. Гомель)

Дулуб Екатерина Алатольевна Перунова Ирина Ивановна
Вильнецкий Денис Сергеевич Шавловская Наталья Александровна
Репникова Александра Алексеевна Золоторева Полина Леонидовна
Вильнецкий Денис Сергеевич Золоторев Даниил Владимирович
Золоторева Анна Владимировна Белич Галина Федоровна
Кабанов Денис Николаевич Лобан Галина Ивановна
Григоренко Надежда Алексеевна Остапенко Ольга Васильевна
Куринная Алина Алексеевна Белич Галина Федоровна
Алексейчук Ульяна Александровна Белич Галина Федоровна
Астапенко Надежда Анатольевна Золоторев Даниил Владимирович
Золоторева Галина Леонидовна Золоторев Даниил Владимирович
Золоторева Галина Леонидовна Золоторев Даниил Владимирович
Чораев Артем Иванович Золоторева Полина Леонидовна
Чораев Артем Иванович Золоторева Галина Леонидовна
Чораев Артем Иванович Золоторева Галина Леонидовна

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ПЕРВОКЛАССНЫЕ КАНИКУЛЫ!»

И Т О Г И  Р Е К Л А М Н О Й  И Г Р Ы
Организатор рекламной игры: ООО «Хэппи Нейшен», юридический адрес: 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, 
пом. 4, оф. 9, УНП 190871314. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2774, выдано Мини-
стерством торговли Республики Беларусь 6 июня 2016 г.

В рекламной игре приняло участие 311 физических лиц. Призовой фонд разыгран не полностью.
Срок проведения: с 15 июня 2016 г. по 31 октября 2016 г.


