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Звы чай на вы со кае мас тац тва кі но 

на «Ліс та па дзе» ата ча лі афі цы ёз ныя 

і ня зграб на квя ціс тыя цы ры мо ніі ад-

крыц ця і за крыц ця. Па ча так 26-га 

кі на фес ты ва лю пра дэ ман стра ваў 

за ўваж на боль шае пад ладж ван не 

пад кі на пад бор ку: эк ран хут ка прад-

ста віў кон курс ныя пра гра мы і жу ры, 

га на ро вы стар шы ня фо ру му Ге надзь 

Да вы дзька раз біў аб шта тыў кі на ка-

ме ры та лер ку, і без звы чай на га пе-

ра пын ку за ла па ча ла гля дзець фільм 

ад крыц ця.

За пер шыя дні кі на фес ты ва лю ад-

бы ло ся не каль кі важ ных рэ чаў. Ад-

на знач на най пры ем ней шым бы ло 

ра зу мен не, што га лоў най па дзе яй і 

ўра жан нем пер ша га дня кон курс ных 

па ка заў стаў се анс філь ма «Стрып-

тыз і вай на» бе ла рус ка га да ку мен-

та ліс та Анд рэя Ку ці лы. Пра яго га ва-

ры лі даў но, трэ ба ска заць, што і мы 

не ад на ра зо ва згад ва лі «Стрып тыз» 

як адзін з най ці ка вей шых бе ла рус кіх 

кі на пра ек таў апош ня га ча су, а ця пер 

на кар ці ну толь кі на ма іх ва чах не-

каль кі ра зоў на мя ка ла ся ў кан тэкс це 

«па гля дзе лі на «Ліс та па дзе» не каль кі 

філь маў, і най леп шым ака заў ся бе-

ла рус кі».

На га даю, гэ та гіс то рыя пра су-

мес нае жыц цё дзе да, пад пал коў ні-

ка ў ад стаў цы, з уну кам-стрып ты зё-

рам. Праз іх роз насць у по гля дах, 

па мкнен нях і кан тэкс це, ня гле дзя чы 

на якую яны ўсё роў на за ста юц ца 

бліз кі мі людзь мі, мы ба чым, як у 

на шай кра і не спа лу ча ец ца са вец-

кае мі ну лае і XXІ ста год дзе. Як мы 

ўжо пі са лі, ле тась кар ці на не бы ла 

ўклю ча на ў На цы я наль ны кон курс, 

за тое праз год стаў маг чы мы не 

толь кі па каз у рам ках «Ліс та па да», 

але і ўдзел у яго Асноў ным кон кур-

се да ку мен таль на га кі но. Вар та 

так са ма ад зна чыць, што яшчэ ад на 

ра бо та Анд рэя Ку ці лы — лаў рэ ат 

най прэс тыж ней ша га ў сфе ры да ку-

мен таль на га кі но фес ты ва лю ІDFA ў 

Амстэр да ме — сё ле та ўдзель ні чае ў 

На цы я наль ным кон кур се.

Хут ка, зноў жа ў Асноў ным кон-

кур се да ку мен таль на га кі но, ад бы-

ла ся, мож на ска заць, на цы я наль ная 

прэм' е ра но ва га філь ма ад на го з са-

мых сла ву тых бе ла рус кіх да ку мен-

та ліс таў Вік та ра Аслю ка: «Аб ход», 

што рас каз вае аб пра цы вяс ко ва га 

ўчаст ко ва га мі лі цы я не ра Аляк санд-

ра Кля мя та, са браў поў ную за лу. На-

коль кі мы ве да ем, умо вы для зды мак 

склад ва лі ся не най леп шым чы нам: 

на прык лад, ча су на ра бо ту з ге ро ем 

у рэ жы сё ра бы ло менш за ты дзень. 

Тым не менш праз Аляк санд ра мож на 

ўба чыць ней кую част ку, ка неш не, не 

са мую пры ваб ную, бе ла рус кай вёс кі, 

і гэ та мо жа вы гля даць як за баў на, 

так і страш на. У аб хо дзе ўчаст ко вы 

на вед вае, ска жам так, са цы яль на не-

ўлад ка ва ных лю дзей, але пра яў ляе 

пры гэ тым амаль што баць коў скі па-

тра наж — мо жа ды дак тыч на па ла яц-

ца, па спра ба ваць на ста віць на ро зум, 

па пу жаць пра та ко лам. А ча сам пра-

яў ляе эмо цыі і па вы шае го лас: «Са-

ша-Са ша, я та бе не Са ша, я з та бой 

га рэл ку не піў». Аляк сандр Кля мя та 

так са ма пры ехаў на прэм' е ру і на пра-

мое пы тан не рэ жы сё ра ска заў, што 

фільм яму спа да баў ся.

На рэш це, па дзе яй стаў пер шы ў 

Бе ла ру сі па каз іг ра вой кар ці ны Ула ды 

Сянь ко вай «ІІ», што зна чыць «два», 

аль бо дзве па лос кі. Яе су свет ная 

прэм' е ра не так даў но прай шла на 

Вар шаў скім кі на фес ты ва лі, больш за 

тое — ка жуць, гэ та пер шы бе ла рус кі 

фільм, уклю ча ны ў яго кон курс ную 

пра гра му. У гіс то рыі пра дзе ся ці клас-

ні каў — тэ ма за ра жэн ня ВІЧ, го ма сек-

су а лізм і, га лоў нае, пэў нае стаў лен не 

гра мад ства да гэ та га. Кар ці на па каз-

вае, як лю дзі мо гуць быць крыўд на 

не пад рых та ва ны мі да та кіх су стрэч і 

які мі не пры го жы мі яны ў сва іх прад-

узя тас ці і не цяр пі мас ці ста но вяц ца. 

Тое, як у ге ро яў філь ма пра яў ля юц ца 

за ба бо ны і стра хі, ста но віц ца га лоў-

ным эма цы я наль ным мо ман там філь-

ма, але сва ім фі на лам кар ці на ўсё 

яшчэ шле гле да чам важ ны ме седж: 

жыц цё, ня гле дзя чы ні на што, пра-

цяг ва ец ца, та му вар та за пла на ваць 

на ступ ны па ход у кі но.

Пе ра мож цы асноў ных кон курс ных 

пра грам Мінск ага між на род на га кі на-

фес ты ва лю бу дуць на зва ныя 8 ліс та-

па да на цы ры мо ніі за крыц ця ў кі на тэ-

ат ры «Маск ва».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

«ЛІС ТА ПАД» ПА КАЗ ВАЕ 
БЕ ЛА РУС КІЯ ФІЛЬ МЫ

І НА ЗЫ ВАЕ ПЕР ШЫХ ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

 Тым часам
«Ліс та пад» пад вёў свае пер шыя вы ні кі. 

У Кон кур се на цы я наль ных кі на школ прыз 

«За най леп шы фільм» атры ма ла «Пла не та 

Гел ні ца» Паў лы Рай се ла вай з Ака дэ міі 

вы ка наль ніц кіх мас тац тваў у Бра ціс ла ве. Дып лом 

«За вы дат нае ўза е ма дзе ян не ру ху ка ме ры і 

ман та жу» — «На су вя зі» Аляк санд ры Ма чэй чык 

з Поль скай на цы я наль най шко лы кі но, тэ ле ба чан ня 

і тэ ат ра ў Ло дзі. Дып лом «Фільм з са мым 

крэ а тыў ным ра шэн нем для апо ве ду гіс то рыі» — 

«Тэ ры кон» Брон тэ Стал з Ма біль най кі на шко лы 

DocNomads. На рэш це, дып лом «За са мую 

дак лад ную рэ жы су ру» — «Ін жы нер Фё да ра віч» 

Але ны Мур га на вай са Шко лы да ку мен таль на га 

кі но і тэ ат ра Ма ры ны Раз беж кі най і Мі ха і ла 

Уга ра ва.

У кон кур се філь маў для дзя цей і юнац кай 

аў ды то рыі «Ліс та па дзік» пе ра маг ла кар ці на «Маё 

не ве ра год нае ле та з Тэс» (Ні дэр лан ды, Гер ма нія, 

рэ жы сёр Сты вен Ваў тэр лод).

Спе цы яль ны прыз жу ры, у якое ўва хо дзі лі 

рэ жы сёр і сцэ на рыст Ула да Сянь ко ва (Бе ла русь), 

пісь мен нік, рэ жы сёр тэ ат ра і кі но То мас Хай не ман 

(Гер ма нія) і пра фе сар кі на знаў ства, за сна валь ні ца 

кам па ніі па ства рэн ні дзі ця чых філь маў Кла ра 

Су арэс (Ар ген ці на), пры су джа ны стуж цы ін дый ска га 

рэ жы сё ра Ры ма Да са «Бул бул мо жа спя ваць». 

За най леп шую дзі ця чую ро лю ад зна чы лі Эмі лі 

Б'ер («Ка ло нія», Ка на да), а най леп шай ра бо тай 

да рос ла га ак цё ра ў дзі ця чым філь ме суд дзі на зва лі 

ро лю Со ні ван Утэ рэ на («Маё не ве ра год нае ле та 

з Тэс»).

Ад цы ры мо ніі ад крыц ця Мінск ага 

між на род на га кі на фес ты ва лю да пер шых 

вы ні каў прай шло не каль кі дзён. Яшчэ, 

зда ва ла ся б, учо ра ў кі на тэ ат ры «Маск ва» 

мы гля дзе лі фільм «Баць ка», што свед чыў 

аб па чат ку «Ліс та па да», а ўжо сён ня ве да ем 

пе ра мож цаў Кон кур су на цы я наль ных 

кі на школ і Кон кур су філь маў для дзі ця чай 

і юнац кай аў ды то рыі «Ліс та па дзік». Праў да, 

не ўзна га ро да мі адзі ны мі: у фес ты валь ныя 

дні ў ста ліч ных кі на тэ ат рах ад бы ва ец ца 

ба га та, ска жам так, важ ных па дзей 

і су стрэч, не ка то рыя з якіх да ты чац ца но вых 

бе ла рус кіх філь маў. Ад улас на цы ры ма ні я лу 

да кі на ад крыц цяў — у на шых пер шых 

ура жан нях.

Кадр з філь ма «ІІ».

Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман» 10 декабря 2019 года

Вид аукциона 

(открытый) 
Лот № 1

Предмет 

аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
32552 (склад материалов с гаражом), общей площа-
дью 2983,0 кв. м с составными частями: сооружение с 
инвентарным номером 400/С-133598 (тепловая сеть), 
сооружение с инвентарным номером 400/С-133599 
(благоустройство территории), сооружение с инвен-
тарным номером 400/С-133600 (водопроводная сеть), 
сооружение с инвентарным номером 400/С-133601 
(канализационная сеть)

Начальная цена 
продажи

989 539,20 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые 

номера земельных 
участков 

и размеры 

440100000001010781

0,3086 га

Месторасположе-
ние земельных 

участков
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95

Имущественное 
право земельных 

участков 
Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обу-
вная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских По-
граничников, д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 393390

Сумма задатка 98 953,92 руб.

Организатор 

аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, 
пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

10 декабря 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений и при-
лагаемых к нему 

документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время 

начала приема 

документов

11 ноября 2019 года, 8.00

Дата и время окон-
чания приема до-

кументов
4 декабря 2019 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а 
в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и 
нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в течение 15 дней с момента заключения 
договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-
дением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 193,5 кв. м), 

здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), здание 

административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж (350/C-56788, 

675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов (350/C-56798, 29.6 кв. м), 

склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), здание материального склада № 1 (350/C-

56796, 1072,5 кв. м), склад цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-

56823, 14,8 кв. м), компрес-сорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная 

(350/C-56800, 110 кв. м), 

ограждение и бетонная площадка производст-венной базы  (350/C-204615, 

составные части: ограждения – ж/б – 468.1 кв. м, 316.0 кв. м, 1214,5 кв. м, из 

металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, металлическое – 4.8 кв. м, 

кирпичное – 4.3 кв. м; ворота, калитка, площадка бетон., покрытия).

Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного 

пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания администрат. 

и производственно-склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га для 

эксплуатации и обслуживания зданий специализир. складов, торговых баз, 

баз материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения прав на зем.

уч. 0,5576га – охранные зоны линий связи и радиофикации, электрич. сетей, 

сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная площад-

ка, склад масел, часть помещений гаража и здания материального склада №1 

сданы в аренду. Более подробную информацию можно узнать у организатора 

аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 161 707,56 бел. руб. 

(снижена на 30 %)

Лот № 2

Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп.1, пом. 2

Административное помещение (653,9 кв. м, 500/D-681880)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.

 (снижена на 40 %)

Задаток (по лоту № 1 – 10 %, по лоту № 2 – 1 % от начальной цены пред-

мета аукциона) перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в 

Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звяз-

да» от 15.10.2019.

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: 20.11.2019 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. 

Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 18.11.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-

280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», 
г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Местоположение: Минская обл., Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар. 

номер

Адрес 

(№ дома)

Лот № 1

Здание блока 

вспомогательных цехов 

2676,8 
кв. м

630/C-
79012

19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 34 508,76 бел. руб. 

(снижена на 90 %)

Лот № 2

Административно-хозяйственное 
помещение

1313,8 
кв. м

630/D-
45418

19А/3-1

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 95 986,08 бел. руб.

(снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.10.2019

Аукцион состоится 06.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 05.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-317-95-42. www.cpo.by. 

Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


