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Ку цюр'е апош нім ча сам не пе ра-
ста юць здзіў ляць. То вы пус цяць 
на под ыум ма дэ ляў у шкар пэт ках 
і кал гот ках пад ба са нож кі (што 
яшчэ ня даў на лі чы ла ся жорст кім 
та бу), то пра па ну юць на сіць пад 
аб ца сы пра мыя спар тыў ныя шта-
ны з па лос ка мі. Мо жа, яно і мод на, 
але апраўд вац ца пе рад ка ле га мі і 
сяб ра мі, што гэ ты стыль ны, а не 
вы пад ко вы воб раз, не хо чац ца. У 
чым жа су стра каць гэ та ле та? Мы 
пра гля дзе лі менш аван гард ныя 
тэн дэн цыі і вы бра лі са мае ці ка вае.

ЗЯ ЛЁ НЫ КАМ ПЛЕКТ
Сё ле та ды зай не ры вы ра шы лі, што гэ-

ты ко лер за над та пры го жы, каб спы няц-
ца на ад ной рэ чы. Та му ка лі ў вас ёсць 
зя лё ныя туф лі, су кен ка і су мач ка, сме ла 
аб' яд ноў вай це ўсё ў адзін кам плект. Лепш 
спа лу чаць роз ныя фак ту ры і ад цен ні, каб 
ва ша адзен не і ак се су а ры не злі ва лі ся ў 
яр кую пля му. Ро бі це стаў ку на ад ну зя лё-
ную рэч? Та ды ад дай це пе ра ва гу са ка-
ві та му ко ле ру ма ла дой тра вы і пер ша га 
ліс ця. Ін сты тут ко ле ру PANTONE, які за дае 
мод ныя ад цен ні кож на га се зо на, у гэ ты 
раз на тхняў ся пры ро дай. Та му га лоў ная 
тэн дэн цыя ле та — чыс тыя і на ту раль ныя 
то ны, якія су па кой ва юць і ча ру юць.

СУ КЕН КА Ў ПА ЛОС КУ
Мар ская тэ ма ты ка па-ра ней ша му ак-

ту аль ная, але двух ко лер ная па лос ка, па-
га дзі це ся, ужо кры ху на да ку чы ла. Та му 
мод ныя да мы пра па ну юць пе ра клю чыц ца 
на ін шыя ва ры ян ты. Са праўд ны хіт — не-
каль кі яр кіх ад цен няў у ад ным прын це. 
Якой бу дзе ва ша па лос ка — шы ро кай, 

вуз кай, га ры зан таль най ці 
вер ты каль най — роз ні цы 
ня ма. Га лоў нае, каб не вы-
гля да ла сум на.

КА РОТ КІЯ ТО ПЫ
Ка лі ў ну ля выя то пы на сі лі 

з джын са мі ніз кай па сад кі, то 
ця пер іх спа лу ча юць са шта-
на мі з вы со кай та лі яй. Та кі 
ва ры янт ства рае пра віль ныя 
пра пор цыі, па кі дае ад кры тым 
толь кі не вя лі кі ўчас так це ла 
(ці ўво гу ле за кры вае жы вот 
цал кам) і скрад вае ліш няе. 
Ідэа льны ніз для ка рот кіх 
блу заў — спад ні ца-ало вак, 
спад ні ца-мі дзі, шта ны-ду-
дач кі ці клёш. А ка лі на кі нуць 
звер ху жа кет, то кам плект 
мож на і ў офіс апра нуць.

БУЙ НЫЯ ЎПРЫ ГА ЖЭН НІ
Ма сіў ныя пад вес кі, вя лі кія брош кі, доў гія 

за вуш ні цы... Ка лі ў адзен ні ды зай не ры ра-
яць пры трым лі вац ца мі ні ма ліз му і пра ста ты, 
то пры вы ба ры ак се су а ру мож на ся бе не 
стрым лі ваць. На пі ку па пу ляр нас ці — калье-
чо ке ры (ка рот кія ка ра лі, якія шчыль на 
ахоп лі ва юць шыю) і шмат' ярус ныя за вуш-
ні цы-жы ран до лі да пля чэй (не аба вяз ко ва 
ад ноль ка выя). Лепш узяць упры га жэн ні з 
на ту раль ных ма тэ ры я лаў: пры род ных ка-
мя нёў, дрэ ва, ску ры, пер' яў.

АН ТЫЧ НЫЯ САН ДА ЛІ
Тым, хто хо ча вы гля даць ары гі наль на, 

за ка на даў цы мо ды ра яць звяр нуць ува-
гу на гла ды я та ры — вы со кія сан да лі са 
шну роў кай, звы чай ны мі ра мень чы ка мі 
(якія ў мо дзе ўжо не пер шы се зон) або ці-

ка вы мі за ві туш ка мі. Та кі абу так па ды дзе 
да ка рот кай спад ні цы, су кен кі да ка ле на і 
джын са вых шор таў. Эк стра ва гант ныя да-
мы мо гуць пры ме раць на ват гла ды я та ры-
бат фор ты (хоць у вы пад ку з гэ тай ма дэл-
лю, якая на гад вае хут чэй ры бац кія бо ты, 
мы б не ста лі да вя раць гус ту ды зай не раў). 
А на кож ны дзень лепш вы браць рым скія 
сан да лі са шну роў кай па шчы ка лат ку.

КРА СОЎ КІ
І не важ на, што бе гаць вы не збі ра-

е це ся. Кра соў кі ўжо пе ра ста лі быць 
прад ме там вы ключ на спар тыў на га сты-
лю. Хо ча це стаць са праўд най мод ні цай? 
Абу вай це кра соў кі пад су кен кі і спад ні цы 
(на ват даў жы ні мак сі). Вы ра та ван не для 
жан чын, якія не пры вык лі ха дзіць увесь 
дзень на шпіль ках. На пі ку па пу ляр нас ці 
бу дуць яр кія ма дэ лі. Пры чым ко лер кра-
со вак мо жа не су па даць з ад цен нем ас-
тат ня га кам плек та.

СУМ КА ГЕА МЕТ РЫЧ НАЙ 
ФОР МЫ

Сум кі-мяш кі па кінь це да леп шых ча-
соў. У трэн дзе геа мет рыя і дак лад ныя лі-
ніі, та му і ак се су а ры ад па вед най фор мы. 
Вы бі рай це сак ва я жы, «ка роб кі», клат чы-
кан вер ты, парт фе лі і мі ні-ча ма да ны. Рас-
фар боў ка су мак, да рэ чы, так са ма мо жа 
быць геа мет рыч най. Або паў та раць прынт 
ва ша га адзен ня — та кі ак се су ар-ха ме ле-
он. У мо дзе за ста юц ца і сум кі не кла січ най 
фор мы — у вы гля дзе фо та апа ра таў, га-
род ні ны, са да ві ны. Для асаб лі вых вы пад-
каў і ўра чыс тых ме ра пры ем стваў твор цы 
пры ду ма лі мі ні-ак се су а ры — сум кі па ме-
рам з да лонь, якія больш па доб ны да ка-
шаль коў ці чах лоў для тэ ле фо наў. Ка жуць, 
яны на да дуць ва ша му воб ра зу лёг кас ці. 
Ды зай не ры пра па ну юць на сіць та кія ма-
дэ лі ў ру цэ ці... на шыі. Ад но «але»: да мам 
«у це ле» лепш вы браць су мач ку па бо лей, 
каб не вы гля даць ка міч на.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 

ГЛА ДЫ Я ТАР З СУ МАЧ КАЙ НА ШЫІ
7 мод ных рэ чаў, без якіх вы не абы дзе це ся гэ тым ле там

Той са мы 
са ка ві ты зя лё ны.

Ня сум ная 
па лос ка.

За вуш ні цы да пля чэй — на пі ку мо ды.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский об-
ластной центр маркетинга», г.Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62 

Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г.Витебск, 
ул. Космонавтов, 10, тел. (0214) 45-62-12 (Локомотивное депо Полоцк)
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилого 
помещения площадью 65,7 кв.м, расположенного в капитальном строении с 
инв.№250/С-27224 по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Ленинградская, 
д. 58а (склад с рампой) для размещения складских помещений. Размер еже-
месячной арендной платы: 19,71 базовой арендной величины. Нач. цена: до 
деноминации 2 233 800 руб., после деноминации: 223 руб. 38 коп. Размер за-
датка: до деноминации 223 400 руб., после деноминации: 22 руб. 34 коп. 
Дата, время и место проведения аукциона: 05.07.2016 в 15.00, г. Полоцк, 
ул. Ленинградская, 64А в Локомотивном депо Полоцк. Срок внесения задатков 
и подачи документов: с 06.06.2016 с 8.30 по 04.07.2016 до 17.30 

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-
дится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 №1049. Лица, желающие участвовать в аукционе, обя-
заны подать организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы, предоста-
вить: копию платежного документа о перечислении задатка на р/с организатора 
аукциона; юр. лицом — резидентом РБ: копию документа, подтверждающую 
гос. регистрацию юр. лица; юр. лицом — нерезидентом РБ: легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию 
документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринима-
теля. При подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность; представителями — оригинал доверенности (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица). Победитель аукциона — лицо, 
предложившее самую высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравнен-
ное к Победителю аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, затраты на 
организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель 
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол 
аукциона; не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил 
сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор 
аренды, а также, в случае, если участники аукциона отказались объявить свою 
цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, 
указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма 
задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ 
№2 ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, УНП 390477566. Конт. тел: (0212) 42-61-62, 
е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Объявление о торгах
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/
D165330, наименование — гараж, назначение — по-
мещение транспортного назначения общей площадью 
12,9 м.кв., стоимостью 11 130 000 бел. рублей

Собственник (вла-
делец) имущества

Сушков Алексей Николаевич

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Витебск, ул. 14-я Полоцкая, 178/14-343 ГПК-16

Наличие обреме-
нений

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов
14.06.2016 в 11.00, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 10

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Железнодорожного 
района г. Витебска  210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Судебный исполнитель Короткая Елена Николаевна, 
тел./факс (80212) 33 64 78, начальник отдела Зарецкая 
Елена Витальевна, тел. (80212) 60 84 42

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 стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Железнодорожного 
района г. Витебска, р/с № 3642903000328 филиала 
№ 200 — Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300002505 не позд-
нее 11.00 13.06.2016 г.
Минимальная величина первого шага — 5% от перво-
начальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 486 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» 

оказывает  услуги по:
- оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
- организации и проведению аукционных торгов
- инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
ИЗВЕЩАЕТ: 20 июня 2016 г. в 11.30  состоятся ПОВТОРНЫЕ

открытые аукционные торги по продаже имущества, обращенного в доход 
государства, одним Лотом  (предмет торгов):

Наименование 
и адрес Лота:  

(предмета 
торгов) 

- капитальное строение 710/С-9114 (здание магазина сме-
шанной торговли и офиса) общ. пл. по данным выписки из 
ЕГРНИ — 847,6 кв.м, по данным ведомости технических 
характеристик общ. пл. — 867,4 кв.м;
- роллеты размером 1000х1870 мм в кол-ве 6 штук;
- роллеты размером 2340х2800 мм в кол-ве 2 штук,
 расположенные по адресу: г. Бобруйск, ул. Карла Марк-
са, д. 36

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509 
(220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369)

Место проведения 
торгов и подачи 

документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского 
управления филиала «Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена 
продажи лота

16 928 966 200 рублей, размер задатка – 10%, что со-
ставляет 1 692 896 620 рублей

Номер расчетного 
счета для 

перечисления 
задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентари-
зация», УНП 102353509, р/с 3012105618108 в Региональ-
ной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, 
код 153001369

Информация 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
741000000006000115  расположен по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Карла Маркса, 36, площадь условного участка — 
333 кв.м  

Характеристика 
текущего 
состояния 

предмета торгов

Здание магазина 4-этажное кирпичное, год постр. — 
1918, год реконструкции — 2005, фундамент — буто-
вый, перекрытия: чердачные — дерев., междуэтажные 
и подвальные — ж/бетон., кровля — металлочерепица, 
полы — плитка и бетон., отопление — от собств. котель-
ной, имеются: водопровод, электроснабжение, централь-
ная канализация, роллеты разных размеров. Состояние 
объекта-хорошее

Условия продажи Без условий
Срок и условия 

оплаты за приоб-
ретенное с торгов 

имущество 

В течение 80 календарных дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов на счет Орга-
низатора торгов разовым платежом либо траншами

Срок подачи документов, осмотра 
предмета торгов и внесения задатка

по 16 июня 2016 г. 
включительно до 16.00

Победитель (Претендент на покупку)  возмещает затраты на организацию 
и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней со дня проведения торгов в 
соответствии с соглашением о правах и обязанностях сторон
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне доку-
ментов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете 
«Звязда» от 10 сентября 2015 г. 
Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адре-
су: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 

6 июля 2016 г.      ИЗВЕЩЕНИЕ №10-А/2016

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
га

Целевое назначение
Наличие 

ограничений

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции,    

бел. руб.

1

район индивидуальной жи-
лой застройки 

«Красный Маяк» 
по ул. Беговой (участок № 2)

340100000008004740 0,1350
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 
ограничений в 

использовании нет
99 85 484 160  4 275 000  19 646 137

2 парк Фестивальный 340100000006005209 0,0075
для размещения детского развле-

кательного комплекса 
Ограничений в 

использовании нет
5 8 185 931  410 000  20 141 577

3 ул. Добрушская 340100000008004664 0,0051
для размещения торгового объекта в 

составе остановочного павильона
Ограничений в 

использовании нет
5 3 987 777  200 000  20 924 227   

1. Организатор аукциона — Коммунальное топографо-
геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодез-
центр» (далее — Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Госу-
дарственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.03.2008 г. № 462.  Инженерное развитие 
инфроструктуры застраиваемой территории осущест-
вляется согласно техническим условиям, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на 
участке инженерных коммуникаций, строений, соору-
жений, инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, 
каб. № 2-14)
3. Аукцион состоится 6 июля 2016 г. в 15.00  в Го-
мельском городском исполнительном комитете 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 
при наличии не менее двух участников на каждый 
лот. Если заявление на участие подано только одним 
гражданином, юридическим лицом или индивидуаль-
ным  предпринимателем, право аренды земельного 
участка предоставляется этому лицу при его согласии 
с внесением платы за право аренды в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические 
лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, 
следующие документы: заявление по установленной 
форме; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка за каждый лот в размере, указанном в из-
вещении с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в 
филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 
151501912. Получатель платежа — Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование 
платежа — оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий рас-
четный счет (с указанием транзитного счета) в 
филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 — для возврата задатка 
для участия в аукционе (в случае непобеды на аук-
ционных торгах).
Необходимые документы:
4.1 граждане — копию документа, содержащего их 
идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования;  
4.2 представители или уполномоченные должностные 
лица юридических лиц Республики Беларусь — до-
веренность, выданную юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели — копию свиде-
тельства о государственной регистрации без нотари-
ального засвидетельствования; 
4.4 представители гражданина или индивидуального 
предпринимателя — нотариально удостоверенную  до-
веренность;
4.5 представители или уполномоченные должностные 
лица иностранного юридического лица — легали-
зованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с  засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский (русский) язык, легализо-
ванные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина — лега-
лизованную в установленном порядке доверенность, 
документ  о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или другой кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном  порядке переводом на белорусский 
(русский) язык;
4.7 при подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат 
на подготовку документации, победитель обязан 
возместить организатору торгов затраты на под-
готовку и проведение аукциона. Оплата стоимости 
предмета аукциона и возмещение расходов, связанных 
с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона.    
6. Гомельским городским исполнительным комитетом  
в установленном законодательством порядке может 
быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стои-
мости предмета аукциона в соответствии с решением 
Гомельского городского исполнительного комитета от 
04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы 
за право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предостав-
ляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах при-
нимаются Государсвенным предприятием «Гомель-
геодезцентр» с 4 июня по 4 июля 2016 г. включитель-
но. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.30 (обед 12.00—13.00) по адресу: г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14.
Заключительная регистрация зарегистрированных 
участников аукциона с 14.30 до 14.50 в день прове-
дения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
16, каб. № 115.

Контактный телефон: 41-97-86  
Информация размещена на сайте: 

www.qomel.qov.by


