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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Як тут не па він ша ваць ад уся го 

сэр ца на шых ар тыс таў — і Ра ма на, 

яко га ні коль кі не збян тэ жыў вы-

зна ча ны лё са ван нем «чор та вы» 

13-ы ну мар і які ў кож ным ту ры 

на спя ваў на ча ты ры «дзя сят кі», і 

Ан ге лі ну, якая ўпер шы ню ў гіс то-

рыі кон кур су вы ка на ла пес ню на 

фа рэр скай (!) мо ве — ду ма ец ца, 

мно гія ме на ві та пас ля гэ та га спы-

та лі ў «Гуг ла», дзе зна хо дзяц ца 

Фа рэр скія аст ра вы, на якіх на-

роў ні з дац кай гу чыць гэ тая рэд-

кая мо ва. Без умоў на, план ка на 

юбі лей ны трыц ца ты кон курс, які 

мае ад быц ца на ле та, па стаў ле на 

вы со кая — але тым ці ка вей бу дзе 

ча каць «Сла вян ска га ба за ру ў Ві-

цеб ску — 2021»... А па куль пад вя-

дзём вы ні кі сё лет ня га куль тур на га 

фо ру му, які ўжо стаў част кай най-

ноў шай гіс то рыі.

У ня дзе лю, 19 лі пе ня, ад бы ло ся 

фе е рыч нае за крыц цё XXІX Між на-

род на га фес ты ва лю мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску», 

у якім бра лі ўдзел прад стаў ні кі 

23 кра ін све ту. Сё ле та ў афі цый-

най пра гра ме бы ло ўся го толь кі 

ча ты ры фес ты валь ныя дні. Але, 

на пэў на, не здар ма ка жуць, што 

сціс ласць — сяст ра та лен ту. Га-

лоў нае, што не паў тор ныя «ба зар-

ныя» ат мас фе ра, на строй, раз на-

стай насць па дзей — усё гэ та за-

ста ло ся. Як і ў мі ну лыя га ды, бы ло 

ве се ла і ці ка ва. Сё ле та, з улі кам 

ню ан саў ар га ні за цыі маш таб най 

куль тур най ак цыі пад час пан дэ міі, 

фэст стаў гран ды ёз ным свя там на 

ад кры тым па вет ры.

Парк ся мей на га ад па чын ку, 

дзе ка лісь ці пра во дзі лі лё са ван не 

ўдзель ні каў дзі ця ча га кон кур су, 

стаў но вым мес цам пра вя дзен ня 

кан цэр таў, кон кур саў, за баў ляль-

ных ме ра пры ем стваў. Упер шы ню 

на фес ты ва лі ўвя лі ў прак ты ку нач-

ныя кі на па ка зы бе ла рус кіх кі на-

сту жак. А ра та валь ні кі, ча го ра ней 

у рам ках «Сла вян ска га ба за ру» 

так са ма не бы ло, пра дэ ман стра-

ва лі сваё май стэр ства ў га рад скім 

пар ку на бе ра гах ра кі Віць ба.

Па-ра ней ша му ў цэнт ры ўва гі 

бы лі кон кур сы ар тыс таў.

Жу ры на XVІІІ Між на род ным 

дзі ця чым му зыч ным кон кур-

се «Ві цебск-2020» уз на чаль ваў 

Аляк сандр Са ла ду ха. Гран-пры і 

5000 до ла раў атры ма ла 14-га до-

вая мін чан ка Ан ге лі на Ла ма ка — і 

як пе ра мож ні ца вы сту па ла на кан-
цэр це за крыц ця «Ба за ру». 1-я прэ-

мія і 3000 до ла раў — у Крыс ту па са 

Кэ ру лі са з Літ вы. 2-я прэ мія бы ла 

па дзе ле на: па 1000 до ла раў і ўру-

чы лі яе Жас мін Тлеў мбе та вай з 

Ка зах ста на і Ула дзі мі ру Сяр ко ву 

з Ра сіі. 3-я прэ мія пе ра тва ры ла ся ў 

дзве па 500 до ла раў: гро шы гэ тыя 

атры ма лі Баг да на-Б'ян ка Віс тэр ні-

ча ну (Мал до ва) і На стас ся Мар ты-

нюк (Укра і на).

Ан ге лі на Ла ма ка і Ула дзі мір 

Сяр коў ста лі так са ма ўла даль ні-

ка мі спе цы яль ных пры зоў Пар ла-

менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі 

і Ра сіі як най леп шыя вы ка наў цы 

брац кіх дзяр жаў.

Жу ры XXІX Між на род на га кон-

кур су вы ка наў цаў эст рад най пес ні 

«Ві цебск-2020» уз на чаль ваў Алег 

Газ ма наў. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па ці ка віў ся ў га лоў на га суд дзі: ці 

не трэ ба ўвес ці, як на «Еў ра ба чан-

ні», па ра лель нае га ла са ван не пра-

фе сі я на лаў і гле да чоў? Тым больш 

што ад ной чы на «Сла вян скім ба за-

ры» па доб нае ўжо бы ло — пад ліч-

ва лі і зван кі тэ ле гле да чоў. На род-

ны ар тыст Ра сіі ад ка заў: аса біс та 

ён не лі чыць, што так трэ ба ра-

біць, бо ўзро вень пра фе сі я на ліз му 

лепш мо жа аца ніць пра фе сі я нал: 

спя вак, кам па зі тар, ак цёр.

А за слу жа ная ар тыст ка Бе ла-

ру сі, член жу ры Іна Афа нась е ва 

па га дзі ла ся з дум кай, што, на пэў-

на, прыз сім па тый гле да чоў мож-

на бы ло б вы зна чыць і ўру чаць 

«пе ра мож цам па вер сіі на род на га 

жу ры»...

На жаль, ся род суд дзяў не бы ло 

Вах тан га Кі ка бі дзэ. Як рас тлу ма-

чы лі яго ка ле гі, ад сут ні чаў ён та-

му, што з Гру зіі не маг чы ма бы ло 

да ля цець у Бе ла русь, — «дзя куй» 

за гэ та пан дэ міі.

Паў то рым ся: прад стаў нік Бе ла-

ру сі, 23-га до вы Ра ман Во лаз неў, 

за ва я ваў Гран-пры (20 ты сяч до-

ла раў), а ў да да так і спе цы яль ную 

ўз на га ро ду імя Ула дзі мі ра Му ля-

ві на «За най леп шае ўва саб лен не 

на цы я наль най тэ мы, вы со кае вы-

ка наль ніц кае май стэр ства».

1-ю прэ мію (15 ты сяч до ла раў) 

атры ма ла ўкра ін ская спя вач ка Элі-

на Іва шчан ка. Лаў рэ ат 2-й прэ міі 

(10 ты сяч до ла раў) — Ка ра лі на 

Лын до з Літ вы. 3-ю прэ мію (5 ты-

сяч до ла раў) па дзя лі лі спя вач ка з 

Бос ніі і Гер ца га ві ны Іво на Адзіц кі і 

Хан сул тан з Ка зах ста на. Спе цы-

яль ны прыз Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

«Сла вян ская на дзея» — у Элі ны 

Іва шчан кі. А кан кур сант цы з Ра сіі 

Але не Фрэй ман уру чы лі спе цы яль-

ныя пры зы Пар ла менц ка га схо ду 

Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі і між дзяр-

жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «Мір».

У Ві цеб ску і сён ня яшчэ мож на 

ад чуць фес ты валь ную ат мас фе-

ру, за зір нуць у ганд лё выя пунк ты 

і ка вяр ні пад ад кры тым не бам. Да-

рэ чы, скеп ты кі праг на за ва лі, што 

ў го ра дзе бу дзе ма ла люд на. Але 

на тоўп па-ра ней ша му быў, асаб-

лі ва ў пят ні цу і су бо ту пад ве чар. 

Фес ты валь ная ста лі ца, ні бы маг-

ніт, пры цяг вае ар тыс таў і пуб лі ку, 

ня гле дзя чы ні на якія аб ста ві ны...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та Бел ТА.

ФАН ФА РЫ ВІ ЦЕБ СКА

Ула даль нiк 1-й прэ мii кон кур су Ула дзi мiр СЯР КО (Ра сiя) 
уз на га ро джа ны дып ло мам Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «Райагропромэнерго» (УНП 700003443) в лице лик-
видатора Осипенко А. Г., тел. +375 29 155-37-27.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
31 августа 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

Здание многофункциональное, 
с инв. № 710/С-74354 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188, 

Здание котельной, 
с инв. № 710/С-2705 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/1, 

Здание распределительного устройства, 
с инв. № 710/С-74953 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/2 

Начальная цена предмета торгов – 140 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Теле-
фон для ознакомления и осмотра +375 29 155-37-27.

Для участия в торгах необходимо в срок с 23.07.2020 г. 09.00 по 
28.08.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 01.07.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Республиканского унитарного предприятия  

«Минскавтодор-Центр» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ КОНТОРЫ 

(линейной дорожной дистанции № 662 филиала «ДЭУ № 66») 
с инвентарным номером 633/D-5080, общей площадью 55,9 кв. м, 

расположенного в здании блокированного жилого дома 
с инвентарным номером 633/С-6694 по адресу: 

Минская область, Мядельский район, г. п. Свирь,
 ул. Советская, 14-4 (далее – Объект).

Начальная цена без НДС – 2 200,00 бел. руб. Цена снижена на 80 %. 
Задаток 10 % от начальной цены – 220,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объ-
ектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их про-
ведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорены в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 
от 12.11.2019, 24.06.2020. Аукцион состоится 04.08.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 03.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Столбцовского филиала Минского облпотребобщества 

(продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА № 172 
(составные части и принадлежности: 2 склада, уборная) 

с инв. № 622/С-17995, общей площадью 94,6 кв. м, 
расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 625482809601000120 площадью 0,1350 га 
(право аренды по 07.03.2070) 

по адресу: Минская область, Столбцовский район, 
Литвенский с/с, аг. Рочевичи. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: огра-
ничения прав на земельные участки, расположенные на природных 
территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона ручья 
№ 2 пл. 0,1350 га), охранная зона электрических сетей, напряжением 
до 1000 вольт, пл. 0,0067 га, охранная зона газораспределительной 
системы, пл. 0,0033 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 25 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 2 500,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Поря-
док проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорены в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звяз-
да» 02.06.2020. Аукцион состоится 03.08.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 31.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНП 600037767. УНП 190638747.


