
28 студзеня 2020 г. 13НАШ ФАРМАТ
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-

Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец) 

извещает о проведении 12 февраля 2020 года 
открытого повторного аукциона 

со снижением цены на 20 % по продаже 
имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20

№ 

лота

Наименование предметов 

торгов

Начальная цена 

продажи 

имущества, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9

1

Станок плоскошлифоваль-

ный 3Д711ВФ11 

(инв. № 2078), г. в. 1987

4000,00 400,00

2

Станок плоскошлифоваль-

ный 3Д711ВФ11 

(инв. № 2439), г. в. 1994

4000,00 400,00

Продавец: ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактно-

му тел.: 8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных 

торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 

на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 

р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО 

«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение 

платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток 

для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать 

заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 28 января 2020 г. по адресу: г. Гомель, 

ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 10 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае 

если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект 

аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 

Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать про-

токол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 

течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола 

о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно до-

говора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протоко-

ла. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 

будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 

Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционер-

ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 

опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 

18.12.2019 г. № 240 (29107). Порядок оформления участия в аукционе, 

в том числе документации, необходимой для регистрации участника 

торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 

сайте  Организатора торгов  –  www.gomelob l rek lama.by , 

www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная инфор-

мация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 

23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 28.02.2020 
открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, 
площадь – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – 
мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. 
№ 700/C-91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м. Капитальное строение 
с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м. Емкость ме-
таллическая 80 м3, инв. № 1099304; участок наружной канализации 
протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 
(присвоен предварительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м 
(инвентарный № 700/C-90643), расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предваритель-
но) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Лот № 1 
расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64, на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, 
целевое назначение – земельный участок для содержания и обслужива-
ния производственных и складских зданий и сооружений, расположен по 
адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64). На данном земельном участке 
расположены и иные капитальные строения, не входящие в состав лота. 
Отдельный земельный участок под объекты продажи не выделен.

Начальная цена продажи: 174 420,00 бел. руб. с учетом НДС.                                         
Сумма задатка: 17 442,00 бел. руб.

Аукцион состоится 28 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 27.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-
ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 
лично подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по 
начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную 
информацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; 
+37529 550-09-56, на сайте ino.by

Што год боль шая ці мен шая коль-

касць бе ла рус кіх ар тыс таў збі ра-

ец ца ў адзін час у ад ным мес цы, 

каб па ка заць ся бе, па гля дзець на 

ін шых і па спра чац ца, хто ле пей 

ад чу вае фар мат між на род на га 

кон кур су «Еў ра ба чан не». Сё ле-

та та кіх ах вот ні каў на збі ра ла-

ся 95 — пры нам сі, столь кі за явак 

атры ма ла Бел тэ ле ра дыё кам па нія 

як ар га ні за тар на цы я наль на га ад-

бо ру.

Ад нак да эта пу пра слу хоў ван ня ў 

тэ ле ві зій най сту дыі дай шло знач на ме-

ней удзель ні каў: ка ля 30 за явак да сла лі 

за меж ныя гра ма дзя не (якія, па вод ле 

сё лет ня га па ла жэн ня, на бе ла рус кі 

ад бор не да пус ка юц ца), яшчэ амаль 

паў та ра дзя сят ка за бра ка ва ла фо кус-

гру па, што пра во дзі ла пе рад кас тынг. 

Та кім чы нам, шанс вы сту піць атры ма-

лі 49 прэ тэн дэн таў, вы ступ лен ні якіх 

ацэнь ва ла ўжо ін шая гру па экс пер таў. 

У склад гэ тай ад бо рач най фо кус-гру пы 

ўвай шлі, на прык лад, стар шы ня Са ю за 

кам па зі та раў Але на Атраш ке віч, кі раў-

нік му зыч на га вя шчан ня Бе ла рус ка га 

ра дыё Тац ця на Яку ша ва, спя вак і тэ-

ле вя ду чы Ге ор гій Кал дун, прад стаў ні кі 

Бе ла ру сі на «Еў ра ба чан ні» Зе на і гурт 

Navіband і ін шыя — агу лам 9 ча ла век.

«Вы бар жу ры — гэ та ўсё ад но су-

куп насць суб' ек тыў ных мер ка ван-

няў кож на га з нас, — мяр куе Ге ор гій 

Кал дун. — Та му, слу ха ю чы прэ тэн дэн-

таў, я пе рад усім зы хо джу з аса біс та га 

ўспры ман ня: па да ба ец ца ці не, а да лей 

па чы наю ўжо раз ва жаць тэ а рэ тыч на, 

што з упа да ба на га мо жа «вы стра ліць» 

на «Еў ра ба чан ні». Хоць з гіс то рыі кон-

кур су мы не раз ба чы лі, што пе ра ма-

га лі на пер шы по гляд не фар мат ныя 

пес ні, і тут зноў пы тан не вы ба ру: узяць 

штось ці пра ве ра нае, ска жам, моц ную 

ба ла ду, ты по вую для кон кур су, аль бо 

ры зык нуць і зра біць стаў ку на што-не-

будзь но вае ці ня звык лае. Пры ем на, 

што рэ пер ту ар сё ле та раз на стай ны і 

ёсць з ча го вы бі раць, — ка лі на ват гэ та 

не ары гі наль ныя ідэі, а ў пэў ным сэн се 

паў тор су свет на га во пы ту, доб ра, ка лі 

пес ні «па ро дзіс тыя», вы со кай якас ці».

Мно гія ўдзель ні кі пра слу хоў ван ня 

як раз пай шлі па шля ху за па зы чан ня і 

вы клі ка лі ад чу ван не дэ жа вю, як быц-

цам іх кам па зі цыі мы чу лі ўжо шмат 

ра зоў. Але бы лі і тыя, хто зра біў стаў-

ку на сваё ад па чат ку да кан ца, — як, 

на прык лад, гурт «Аў ра», што агу чыў 

ры та рыч нае пы тан не: «А дзе спе вы 

браць?», ма ю чы на ўва зе на ша па га-

лоў нае ўмен не «маў чаць па-бе ла рус-

ку». «Мы па тра ды цыі спя ва ем на мо-

ве, а пра тое, каб увес ці ў пес ню ду ду, 

я ма ры ла даў но, і вось на рэш це ўсё 

атры ма ла ся», — рас ка за ла ў за ку ліс сі 

па эт ка Юлія Бы ка ва.

Ба я ніст Ві таль Ва ран ко зра біў стаў-

ку не на мо ву, а на са цы яль на знач ны 

па сыл — яго пес ня на пі са ная ў пад-

трым ку лю дзей, хво рых на ан ка ло гію. 

«Мне зда ец ца, у той ці ін шай сту пе ні з 

гэ тай бя дой сён ня су стра ка ец ца кож ны 

з нас, та му пра яе трэ ба га ва рыць і пад-

стаў ляць пля чо тым, ка му гэ та не аб ход-

на», — у не каль кіх сло вах рас тлу ма чыў 

ар тыст, што і дзе ля ча го ён спя вае.

А вось ула даль нік пер шай прэ міі 

ле таш ня га «Сла вян ска га ба за ру» Ва-

ня Зда нюк, на ад ва рот, вы ра шыў абы-

сці ся без фі ла со фіі і муд ра ге ліс тас ці, 

і яго ная пес ня «Shake іt up» — прос та 

пра па но ва раз ве яц ца, стрэс ці з ся бе 

зі мо вую дэ прэ сію. Акра мя та го, упры-

го жы лі сё лет ні ад бор ва ка ліс ты, за гар-

та ва ныя ра сій скім і ўкра ін скім шоу «Го-

лас» — Ян Яраш і Габ ры ель Ку па та дзэ, 

а так са ма не ад на ра зо выя ўдзель ні кі 

ад бо раў мі ну лых га доў — Жа нет, На-

стас ся Ма ла шке віч, Са ша За ха рык, 

Воль га Шы ман ская (Napolі) і шэ раг 

на віч коў. На мо мант зда чы ну ма ра ў 

друк фо кус-гру па экс пер таў яшчэ не 

аб вяс ці ла ра шэн не, хто з прэ тэн дэн-

таў тра піў у спіс удзель ні каў фі на лу. 

Але дак лад на вя до ма, што ўжо сён ня 

ў фі на ліс таў прой дзе жа раб' ёў ка, а сам 

фі наль ны га ла-кан цэрт ад бу дзец ца ў 

тэр мін да 6 са ка ві ка і на ім жу ры і гле-

да чы зро бяць свой кан чат ко вы вы бар, 

хто ста не му зыч ным дэ ле га там ад Бе-

ла ру сі на 65-м пе сен ным кон кур се «Еў-

ра ба чан не» ў Ра тэр да ме.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«Еў ра ба чан не-2020»«Еў ра ба чан не-2020»

«А ДЗЕ СПЕ ВЫ БРАЦЬ?»
У Мін ску прай шло пра слу хоў ван не 

на цы я наль на га ад бо ру на «Еў ра ба чан не»

Каця і Вольга.

Ві таль ВА РАН КО.

«Аў ра».

Ужо праз не каль кі га дзін пас ля за кан чэн ня жы во га пра слу хоў ван ня Бел-

тэ ле ра дыё кам па нія аб вяс ці ла спіс фі на ліс таў на цы я наль на га ад бо ру. 

Іх ту зін:

1. Гла моз да На стас ся — «Burnіng аgаіn»

2. Хмяль ніц кая Да р'я — «Оn Fіrе»

3. Бы ка ва Юлія (Аura) — «Ба ра ні сваё»

4. Гры бу са ва Ва ле рыя і Па шке віч Ула дзі слаў (Val) — «Да від на»

5. Пуш но ва Ан жа лі ка — «Truе Lоvе»

6. Шы ман ская Воль га (Napolі) — «Dоn't lеt mе dоwn»

7. За ха рык Аляк санд ра — «Rосkу Rоаd»

8. Смоль ская Ка ця ры на (Кей Сі) — «Сhіlі Рерреr»

9. Яраш Ян — «Fіrе»

10. Раз ва доў ская На стас ся — Hеllо

11. Гры гор' е ва Воль га, Янач кі на Юлія, Каў фман Свят ла на (Сhakras) — 

«Lа-lеу-lа»

12. Ва хом чык (Ма ла шке віч) На стас ся — «Іnvіsіblе»

Сён ня а 12-й га дзі не прой дзе лё са ван не фі на ліс таў.


