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Трэцяга са ка ві ка ў Мас тац кай га ле рэі Мі ха і ла Са віц-

ка га ад крылася но вая вя лі кая пер са наль ная вы ста ва 
вя до ма га ра сій ска га мас та ка Ні ка са Саф ро на ва пад 
наз вай «Вяс на ўра жан няў».

Но вая вы ста ва з пад за га лоў кам «Ні кас. Жы ва піс. Ап ты-

мізм.» скла да ец ца з больш чым 100 жы ва піс ных і гра фіч ных 

ра бот мас та ка: парт рэ таў дзяр жаў ных дзея чаў і зо рак су свет-

на га шоу-біз не су, сім ва лісц кай і ку біс тыч най кам па зі цыі, а 

так са ма па лот наў у тэх ні цы DreamVіsіon, за якую мас так быў 

уклю ча ны ў Кні гу рэ кор даў Гі не са. Гэ та са мая вя лі кая пад-

бор ка кар цін Саф ро на ва. Яна ўжо па бы ва ла ў Ра сіі, Укра і не, 

Ка зах ста не, Бах рэй не. Пла ну юц ца па ка зы ў Фран цыі, Іта ліі, 

Гер ма ніі і ін шых кра і нах. Вы ста ва ў Мін ску праходзіць пры 

пад трым цы Мін гар вы кан ка ма.

У го нар ад крыц ця 3 са ка ві ка прайшла 

твор чая су стрэ ча з Ні ка сам Саф ро на вым, 

у рам ках якой гле да чы ўба чылі аса біс тыя 

ма тэ ры я лы мас та ка, за далі яму свае пы-

тан ні, атры малі аў то граф і зра білі су мес нае 

фо та. 

Ні кас Саф ро наў — вя до мы су час ны мас-

так Ра сіі, ула даль нік зван няў за слу жа ны 

мас так Ра сіі, ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі 

мас тац тваў, пра фе сар. Бе ла рус кая пуб лі ка 

ве дае яго твор часць — ча ты ры га ды та му 

пер шую пер са наль ную вы ста ву Саф ро на-

ва ў Мін ску на ве да ла больш за 20 ты сяч 

гле да чоў.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аўтара.

Тра ды цый нае для гро дзен цаў свя-

та ла дзіц ца ўжо больш за 20 га доў. 

За гэ ты час яно па шы ры ла ся, ста-

ла па пу ляр ным не толь кі ў го ра дзе 

над Нё ма нам, але і да лё ка за ме-

жа мі. Сё ле та на кір маш пры еха лі 

май стры з усёй Бе ла ру сі, а так са-

ма з Укра і ны. Цэнт раль ная пло шча 

пе ра тва ры ла ся ў са праўд ны го рад 

май строў.

Свя та «Ка зю кі» вя до ма з ча соў Ся-

рэд ня веч ча і пра во дзіц ца ў го нар свя то-

га Ка зі мі ра — аба рон цы ўсіх май строў.

Згод на з пад ан нем, свя ты сам май-

стра ваў роз ныя бы та выя прад ме ты і 

раз да ваў іх лю дзям. А са мо свя та прый-

шло з Літ вы, дзе шы ро ка ад зна ча ец ца. 

Га лоў ным ат ры бу там у лі тоў цаў з'яў ля-

юц ца пер ні кі і спе цы яль на аформ ле ныя 

га лін кі вяр бы «ка зі мір кі».

У гро дзен цаў сё ле та так са ма з'я віў ся 

ўлас ны ат ры бут. Гэ та — ягад на-тра вя-

ны на стой, «ка зі мі раў ка», якім час та-

ваў гас цей май стар з Доб ру ша Сяр гей 

Ка зі мір скі. Ён на стой ваў свой на пі так 

на ма лі нах, су ні цах і чар ні цах. Смак на-

стою змаг лі аца ніць і май стры, і на вед-

валь ні кі кір ма шу.

Ама та рам тра ды цый ных ра мёст ваў 

і су час на га дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва бе ла рус кія май стры па ка за лі 

вы ра бы з ме та лу, дрэ ва, глі ны, са ло мы, 

ла зы, ску ры, іль ну, воў ны, шкла, бі се-

ру, а так са ма ўзо ры дэ ку па жу, скрап-

бу кін гу, кан за шы (вы ра бы з тка ні ны ў 

вы гля дзе пя лёст каў), та пі а рыі (дэ ка ра-

тыў ныя дрэ вы роз най фор мы) і ін шае. 

Гро дзен скія ка ва лі за пра ша лі на свой 

дво рык, а май стры-фла рыс ты дэ ман-

стра ва лі вы стаў ку ве лі код ных вер баў 

і кам па зі цый. Кож ны мог да ве дац ца 

пра асаб лі вас ці ля лек-абя рэ гаў, вя за-

ных вы ра баў, шыц ця з аб рэз каў, тра-

ды цый на га бе ла рус ка га адзен ня і руч-

ні коў. У гро дзен скім кір ма шы пры ня лі 

ўдзел ра мес ні кі «Шчы рай май стэр ні» 

з Ма гі лё ва, удзель ні кі клу ба «Ка ра год 

сяб роў» са Стоўб цаў, ра ён ныя да мы і 

цэнт ры ра мёст ваў Гро дзен шчы ны.

На прык лад, Мас тоў скі дом ра мёст-

ваў прад ста віў пле це ныя вы ра бы з са-

лом кі, ла зы і тра вы. Май стар Воль га 

Вай то віч рас ка за ла, як пра віль на на-

рых тоў ваць тра ву. У асноў ным бя руц ца 

ра гоз ці сіт нік, што рас туць на ба ло це, 

ка ля рэк. Тра ву раз моч ва юць, за тым у 

та кім ста не яе пля туць. У вы ні ку атрым-

лі ва юц ца цу доў ныя рэ чы — пад но сы, 

шка тул кі, боч кі з крыш ка мі. Кошт — ад 

12 да 50 руб лёў. Ме та дыст Воль га 

Сліж ад зна чы ла, што апош нім ча сам 

та кі мі вы ра ба мі ці ка вяц ца гас па да ры 

аг ра ся дзіб і за каз ва юць прад ме ты з 

на ту раль ных, пры род ных ма тэ ры я лаў. 

Так са ма ка рыс та юц ца по пы там ка пе-

лю шы з са лом кі.

На вед валь ні кі кір ма шу ці ка ві лі ся на-

ват та кі мі ўні каль ны мі прад ме та мі, як 

ры цар скія да спе хі. Іх прад ста віў гро дзе-

нец Дзя ніс Ва сін. Сам ся бе ён на зы вае 

май страм-плат не рам. У ста ра жыт на сці 

гэ та бы лі май стры, якія ра бі лі да спе хі, 

са чы лі за іх ста нам і жы лі пры за́ мку. 

Дзя ніс рас тлу ма чыў: у яго прад стаў ле-

ны вы ста вач ны эк зэмп ляр, які зроб ле-

ны на ўзор ста ра жыт на га шле ма, што 

не ка лі знай шлі ў Грод не пры рас коп ках. 

Ары гі нал экс па ну ец ца ў му зеі Ста ро га 

зам ка, а яго су час ныя ана ла гі, якія ро-

біць Дзя ніс, на бы ва юць ка лек цы я не ры, 

удзель ні кі ры цар скіх клу баў. Ца на шле-

ма па чы на ец ца ад 300 руб лёў.

Май стар з Гро дзен ска га ра ё на 

Ула дзі мір Ка за дой пры вёз на кір маш 

не толь кі шы ро кі асар ты мент драў ля ных 

ку хон ных до шак, але яшчэ і не звы чай-

най фор мы зэ длі кі і дзі ця чыя крэс лы. 

Кір маш «Ка зю кі» ён лі чыць са мым ад-

мет ным для май строў, бо той ар га ні за-

ва ны спе цы яль на для ра мес ні каў. Да 

та го ж не да лё ка і да свя та 8 Са ка ві ка, 

та му мно гія пры хо дзяць з мэ тай на быць 

па да ру нак.

З гэ тым мер ка ван нем згод ны і май-

стар Мі ка лай, які пры яз джае з да лё ка-

га Іва на-Фран коў ска. Ён пры во зіць вы-

ра бы з бу ка. Мно гія гро дзен цы на бы лі 

ў яго не да ра гія вы ра бы для кух ні і бы ту. 

Мі ка лай па ве да міў, што мяс цо выя па-

куп ні кі ці ка вяц ца боч ка мі, кад ка мі для 

ка пус ты і мас ла бой ка мі.

У гэ ты дзень усе май стры імк нуц ца 

шы ро ка прад ста віць свае вы ра бы, бо як 

май страм па шан цуе, та кім для іх бу дзе 

ўвесь год. Доб ра му ганд лю спры я ла і 

на двор'е, дзень вы даў ся хоць і ма роз ны, 

але со неч ны і ці хі. Гро дзен скі кір маш 

за ці ка віў і па ля каў.

— Да нас на свя та пры еха лі дзве 

вя лі кія дэ ле га цыі з Поль шчы — з Бе-

ла сто ка і Аў гус то ва, — па ве да міў 

стар шы ня Гро дзен ска га га рад ско га 

ад дзе ла Са ю за па ля каў на Бе ла ру сі 

Ка зі мір ЗНАЙ ДЗІН СКІ. — Маг чы ма, 

у бу ду чым у кір ма шы пры муць удзел і 

поль скія май стры.

Гро дзен скі га рад скі ад дзел Са ю за 

па ля каў на Бе ла ру сі з'яў ля ец ца ад ным 

з ар га ні за та раў свя та су мес на з га-

рад скі мі ўла да мі. Бе ла рус кія і поль скія 

пес ні пад час свя та вы ка наў па пу ляр-

ны ў го ра дзе на род ны ка лек тыў «Гас-

ці нец». Цы ры мо нія ад крыц ця кір ма шу 

так са ма пра во дзіц ца тра ды цый на на 

бе ла рус кай, рус кай, поль скай і лі тоў-

скай мо вах.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

О формировании реестра владельцев жилищных 
облигаций ООО «ТЕНКинвест» первого выпуска

В связи с началом с 10.04.2018 г. досрочного погашения жилищных 
облигаций ООО «ТЕНКинвест» первого выпуска (зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре ценных бумаг 10.01.2017 г. за номером 6-236-02-2867), 
реестр владельцев жилищных облигаций будет сформирован по состоянию 
на 10.04.2018 г.

Решение, в соответствии с которым осуществляется формирование 
реестра владельцев облигаций, принято 28.02.2018 г. общим собранием 
участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест» 
(УНП 191116618, 223040, Минская область, Минский район, Боровлянский 
с/с, агрогородок Лесной, дом 19В, пом.14).

Извещение о проведении торгов

6 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Лида, ул. Советская, 8 (в поме-

щении Управления сельского хозяйства и продовольствия) состоятся торги 

в форме аукциона, предметом которых является право на заготовку и (или) 

закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства 

на территории Лидского района – виноградная улитка.

Организатор торгов: Лидский районный исполнительный комитет.

Промысловый запас виноградной улитки – 94 997 килограммов, пре-

дельно допустимый объем изъятия виноградной улитки 75 процентов от про-

мыслового запаса и составляет 71 247 килограммов виноградной улитки.

Начальная цена предмета договора – 1 225 рублей.

Задаток – 612,50 рублей.

Шаг аукциона определяется комиссией до начала проведения аукциона 

в пределах от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета аукциона.

Торги проводятся в порядке и на условиях, предусмотренных главой 21 

Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся 

к объектам охоты и рыболовства, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699.

Перечень документов, которые необходимо предоставить участникам 

торгов до их начала:

– заявление с указанием, на какой территории и какие виды диких жи-

вотных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предполагается 

заготавливать и (или) закупать по результатам торгов;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;

– надлежаще оформленная доверенность представителей юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;

– заверенная банком копия платежного поручения, подтверж-

дающая внесение суммы задатка на расчетный счет получателя: 

ГУ МФ РБ по Гродненской области, УНП 500563252, БИК АКВВВY2X, 

р/с BY62АКВВ36005190095230000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 

код платежа 01603. Получатель: финансовый отдел Лидского районного 

исполнительного комитета.

При подаче документов на участие в аукционе представители индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные долж-

ностные лица юридических лиц предоставляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 

время, но не позднее чем за три дня до назначенной даты их проведения, 

о чем должен известить участников торгов.

Расходы, связанные с организацией, проведение аукциона и подготов-

кой документации оплачивается сверх цены предмета аукциона. Оплата рас-

ходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, не-

обходимой для проведения аукциона и расходов по размещению извещения 

в средствах массовой информации осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения аукциона на р/с BY50АКВВ36415190000264200000 

Лидского райисполкома, УНП 500826128, БИК АКВВВY21413, ф-л ОАО 

«АСБ Беларусбанк».

Заявления на участие в торгах принимаются по адресу: 231300, 

Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, д. 8 (Управление сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 в рабочие дни. Окончательный срок подачи документов в комиссию: 

5 апреля 2018 г. до 13.00.

Контактные телефоны: (80154) 52 02 91, 52 34 48

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о повторном открытом аукционе по продаже 

здания клуба, Минская обл., Молодечненский р-н, 
Городиловский с/с, д. Городилово

Лот № 1. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клуба 

с инв. № 630/C-59308. Назначение: здание специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения. Составные части – блоч-

ный подвал, кирпичная мансарда, кирпичная терраса, бетонный тротуар; 

г. п. – 1970; Этажность – 1; Общая площадь – 419,4 кв. м.

Начальная цена продажи – 16 524,00 бел. руб. 

Задаток – 1 650,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 623880803601000066, располо-

женный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Городиловский с/с, 

д. Городилово, пл. 0,1100 га. Назначение – земельный участок для содержа-

ния и обслуживания здания Городиловского сельского клуба. Право аренды 

по 08.08.2021

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Арест. Постановление Главного следственного управления СК Республики 

Беларусь «О наложении ареста» от 03.12.2012 № б/н. Арест будет снят в со-

ответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после 

реализации Объекта с публичных торгов

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 

на 5 % (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную 

стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный срок 

перечисления денежных средств победителем аукциона (Претендентом на 

покупку) может быть на основании его письменного ходатайства однократно 

продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона. Информация о раз-

мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект не-

движимости, имущество, обращенное в доход государства, осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона

Аукцион состоится 21.03.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

(Здание клуба) (Лот № 1), проводимом 21.03.2018 (Молодечненский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 19.03.2018 в 11.00.

Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 

осмотра Объекта: Руденок Валерий Александрович, тел. +375 (44) 529-28-34

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

НА «КА ЗЮ КІ» МАЙ СТРЫ ПА НУ ЮЦЬ
У Грод не прай шоў уні каль ны кір маш, 

у якім пры ня лі ўдзел 150 ра мес ні каў з Бе ла ру сі

«ВЯС НА ЎРА ЖАН НЯЎ» «ВЯС НА ЎРА ЖАН НЯЎ» 
НІ КА СА САФ РО НА ВАНІ КА СА САФ РО НА ВА


