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ПРА ДА ЕЦ ЦА
� Ка лен вал з укла ды ша-

мі і порш не вай у збо ры "о" і 
ін шае да Т-40.

Тэл. 8 029 514 71 39.
� Пчо лы: сем'і, ад вод-

кі, па ке ты (са ма вы ваз у 
2013 г., за піс на 2014 г.) або 
аб мен на дош кі. Тэл. 8 044 
724 55 90.

Тру сы (туш ка), г. Клецк. 
Тэл. 8 029 761 97 00. Та ма-
ра.
� Буль ба ка пал ка КТН-1. 

Пом па па ліў ная МТЗ-80, 

элект ра ру ха вік 11 кВт, 
1500 аб/мін., но вы. Тэл. 
8 0159134380, маб. 8 029 
9956994.
� Вок ны драў ля ныя, но-

выя, 6 штук, па ме рам 130х90 
см, ра мы двай ныя. Ца на да-
га вор ная, тан на. Тэл. 8017 13 
334 38.

РОЗНАЕ
� Муж чы на 37 га доў без 

ш/з шу кае пра цу, пры ра бо-
так у Мін ску або воб лас ці, 
па ста ян ную або ра за вую. 
Тэл. 80447245590.
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ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі  не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.
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Па ка мен та рый ка рэс пан дэнт 
звяр нуў ся ў пра ку ра ту ру Ві цеб-
скай воб лас ці. Пы тан не пра ка-
мен та ва ла Воль га Грыц ке віч, 
стар шы пра ку рор ад дзе ла па 
на гля дзе за вы ка нан нем за ка-
на даў ства і за кон на сцю пра ва-
вых ак таў.

— Па пы тан ні ад мо вы най-
маль ні кам у зваль нен ні рас тлу-
мач ваю на ступ нае.

Згод на з ар ты ку лам 41 Пра цоў-
на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
тэр мі но вы пра цоў ны да га вор (кант-
ракт) пад ля гае ска са ван ню да тэр-
мі но ва па па тра ба ван ні ра бот ні ка 
ў вы пад ку яго хва ро бы ці ін ва лід-
нас ці, якія пе ра шка джа юць вы ка-
нан ню ра бо ты па пра цоў ным да-
га во ры, па ру шэн ня най маль ні кам 
за ка на даў ства аб пра цы, ка лек тыў-
на га або пра цоў на га да га во ра і па 

ін шых уваж лі вых пры чы нах. Пры 
гэ тым слуш ныя пры чы ны ска са ван-
ня кант рак та па па тра ба ван ні ра-
бот ні ка па він ны пе ра шка джаць або 
знач на аб ця жар ваць вы ка нан не ра-
бо ты па кант рак це, — па ве да мі ла 
яна. Пра ку рор да да ла, што, згод на 
з ар ты ку лам 233 Пра цоў на га ко дэк-
са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ін ды ві ду-
аль ныя пра цоў ныя спрэч кі па пы-
тан нях пры мя нен ня за ка на даў ства 

аб пра цы, ка лек тыў на га да га во ра, 
па гад нен ня раз гля да юц ца ка мі сі я мі 
па пра цоў ных спрэч ках або су дом. 
Та кім чы нам, у вы пад ку ад мо вы 
най маль ні ка за да во ліць па тра ба-
ван не аб да тэр мі но вым спы нен ні 
пра цоў ных ад но сін пры на яў нас ці 
ўваж лі вых пры чын для гэ та га, гра-
ма дзя нін мае пра ва звяр нуц ца па 
гэ тым пы тан ні ў суд.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��ХА ЧУ ЗВОЛЬ НІЦ ЦА, АЛЕ НЕ АД ПУС КА ЮЦЬ...
У кар пункт рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» па 
Ві цеб скай воб лас ці звяр ну ла ся чы тач ка, 
якая пра цуе пры бі раль шчы цай. Яна па-
скар дзі ла ся на тое, што хо ча зволь ніц ца, 
але ж яе не ад пус ка юць. Па вод ле слоў 
чы тач кі, ёй за прыбіранне ў ін тэр на це 
пла цяць ка ля 1,5 міль ё на руб лёў. Знай-
шла мес ца з боль шым за роб кам, але ж як 
зволь ніц ца? Да да ла, што кант ракт, які з 
ёй пад пі са лі па мес цы ця пе раш няй пра цы, 
на ру кі не вы да лі.

Узяў стрэль бу ў ру кі — 
ня сеш ад каз насць

Ня шчас ны вы па дак ад быў ся пад час па ля ван ня на 
дзі ка ка ля вёс кі Ра дзя ла ві чы Ган ца віц ка га ра ё на.

Яно бы ло ўжо прак тыч на за вер ша на, па ляў ні чыя вяр та-
лі ся да ма шы ны, ка лі адзін з іх вы ра шыў зра біць кант роль-
ны спуск за тво ра, не раз ра дзіў шы пры гэ тым стрэль бу. 
Ствол ён на кі ра ваў не ў зям лю і на ват не ў не ба, а ў бок. 
Быў па ра не ны ін шы ўдзель нік па ля ван ня — пля мен нік 
страл ка. Па цяр пе ла га тэр мі но ва да ста ві лі ў Ган ца віц кую 
баль ні цу, по тым — у Ба ра на ві чы. На шчас це, жыц цё ва 
важ ныя ор га ны ў па цяр пе ла га не бы лі за кра ну ты, ха ця 
ра на ака за ла ся сур' ёз най: ку ля тра пі ла ў пе рад плеч ча і 
раз дра бі ла кост ку. Муж чы на да гэ туль зна хо дзіц ца ў баль-
ні цы. Пра ве дзе ны ад ра зу пас ля над звы чай на га зда рэн ня 
ме ды цын скі агляд удзель ні каў па ля ван ня за свед чыў, што 
і стра лок, і яго ах вя ра бы лі цвя ро зы мі.

Пад па лі ла свай го су жэн ца...
Бы та вая свар ка ста ла пры чы най тра ге дыі ў ква тэ ры 
па ву лі цы Дняп роў скай у Ба ры са ве.

Ра ні цай па гэ тым ад ра се вы клі ка лі ава рый на-вы ра та-
валь ную тэх ні ку МНС: жыл лё на пер шым па вер се дзе вя ці-
па вяр хоў кі бы ло за дым ле ным. Паз ней вы свет лі ла ся, што 
пас ля свар кі су жэн цаў, што пра жы ва лі ў гэ тай ква тэ ры, 
не спра віў шы ся з эмо цы я мі, жон ка аб лі ла му жа лёг ка-
ўзга раль най вад ка сцю і пад па лі ла. Па цяр пе лы атры маў 
апё кі дру гой-трэ цяй сту пе ні 50 пра цэн таў па верх ні це ла. 
Шпі та лі за ва лі яго ў цяж кім ста не...

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ЗдарэнніЗдарэнні  ��

Свидетельство ИП Караваевой И.Н. (УНП 101346047) считать утерянным и недействительным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Вигма Сити» 
Частное торговое предприятие «Планета Вигма», г. Минск, ул. Сосновый бор, 6. 

Розыгрыш призов рекламной игры «Вигма Сити» проходил по адресу: г. Минск, ул. Сосновый бор, 6. 
Рекламная игра длилась с 17 мая по 28 июля 2013 года. 

Свидетельство № 2174 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 8 мая 2013 г. Министерством торговли РБ. 

В игре приняло участие 373 (триста семьдесят три) человека. Призовой фонд разыгран полностью.

УНП 191229668

Победители:
1. Соболевский Максим выиграл два билета на концерт 

группы Depeche Mode 29.07.2013
2. Левкевич Кирилл выиграл комплект № 1 из десяти 

компакт-дисков в дизайнерской упаковке: 5001 Depeche Mode, 
5002 Barry White, 5003 Michael Jakson,  5004 Vargo, 5005 David 
Bowie,  5006 Bob Marley, 5007 Sade, 5008 Tina Turner, 5009 
Chris rea, 5010 Zucchero.

3. Ядловская Наталия выиграла комплект № 2 из десяти 
компакт-дисков в дизайнерской упаковке: 5011 Amy Wine-
house, 5012 Whitney Houston,  5013 Frank Sinatra, 5014 Queen, 
5015 Sting, 5016 Beatles, 5017 The Rolling Stones, 5018 Pink 
Floyd, 5019 U2, 5020 A-ha.

Телефон для справок: +375 44 5534510.

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 

по регистрации доменного имени и налогов, 
будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне 

BY, исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень 
доменных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, 
размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 16 сентября 2013 г., дата окончания 
аукциона – 26 сентября 2013 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время оконча-
ния аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение 
последних 2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок 
проведения аукциона автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участникам 
аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся резидентами или нерезидентами Республики Беларусь. Для 
участия в аукционе участник должен пройти регистрацию на сайте 
http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских 
рублей. Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней 
после начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал 

максимальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию 

доменных имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://
auction.cctld.by в разделе «Правила проведения аукционов».

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.

Тел. комиссии по организации и проведению аукциона 
+375 17 239 57 77.

В суд Советского р-на г. Минска поступило заявление о пропаже 
ШАЛОФАНОВА Виктора Эдуардовича 14 октября 1970 года рождения, 
место рождения – г. Минск, последнее место жительства: г. Минск, 
ул. Некрасова, дом 19, кв. 53.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, которые имеют 
сведения про Шалофанова Виктора Эдуардовича, сообщить в суд Совет-
ского р-на в течение 2 месяцев с момента опубликования объявления.

В суд Лидского р-на поступило заявление об объявлении умершим 
ХОДЫКО Виктора Эдвардовича, 22.03.1974 года рождения, уроженца 
д. Малейковщизна Лидского р-на Гродненской области, последнее из-
вестное место жительства: д. Малейковщизна Лидского райна.

Просьба ко всем гражданам и организациям, которым что-либо 
известно о Ходыко Викторе Эдвардовиче, сообщить суду Лидского 
р-на в течение двух месяцев с момента опубликования объявления по 
тел.: 529760, 524441.
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«МИНСКСТРОЙ» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажный жилой дом 
не повышенной комфортности № 26 (по генплану) 
в микрорайоне «Каменная Горка-3» (жилой дом), 

опубликованную в газете «Звязда» 
от 10 мая 2013 года № 85 (27450): 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений № 64, № 76, № 78, № 98, № 106, № 118, 
№ 126, № 128, № 186, № 188, № 196, № 198, № 206, № 208 без 
учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих 
ценах составляет 12 844 441 руб.

Предложения согласно настоящих изменений в проект-
ную декларацию действуют до 15 сентября 2013 года. 
Генеральный директор      Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«МИНСКСТРОЙ» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажные жилые дома № 1,2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-

общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 
по г/п в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского 

на земельном участке 2,0 га с установкой 
индивидуального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану». 
(4 пусковой комплекс) в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 21 мая 2013 года:
Договоры создания объекта долевого строительства бу-

дут заключаться с гражданами, не нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, но желающими их улучшить на 
строительство квартир № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 15, 
№ 16, № 20, № 32, № 44, № 61, № 62, с № 64, № 80, № 95, 
№ 98, № 101, № 104, № 106, № 108. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений без выполнения внутренних отделочных 
работ в текущих ценах составляет:

 1-комнатные квартиры – 14 567 133 руб.
 2-комнатные квартиры – 14 038 559 руб.
 3-комнатные квартиры – 13 509 986 руб.
Заявления о долевом строительстве квартир будут при-

ниматься (регистрироваться) и договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представите-
лями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке через 
7 календарных дней после опубликования настоящих из-
менений в проектную декларацию. 
Генеральный директор Н.В. Милошевский

УН
П

 1
00

07
13

25

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«МИНСКСТРОЙ» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Жилой район Масюковщина. 
Микрорайон Масюковщина-6. Жилой дом № 12 

по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 
от 10 января 2013 года № 4 (27369): 

Предметом договора будет являться строительство жилых 
помещений: № № 127, 143, 155.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений с учетом выполнения внутренних отде-
лочных работ в текущих ценах составляет:

однокомнатные квартиры – 12 689 349 руб.
Предложения согласно настоящих изменений в проектную 

декларацию действуют до ввода объекта в эксплуатацию. 
Заявления о долевом строительстве квартир будут при-

ниматься (регистрироваться) и договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представите-
лями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке через 
7 календарных дней после опубликования настоящих из-
менений в проектную декларацию. 
Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«МИНСКСТРОЙ» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажные жилые дома № 1,2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-

общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п 
в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского 

на земельном участке 2,0 га с установкой 
индивидуального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану». 
(3 пусковой комплекс) в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 18 февраля 2012 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

жилых помещений № 187, № 190 без выполнения внутренних 
отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в текущих ценах составляет: 
3-комнатных квартир – 12 143 995.

Заявления о долевом строительстве квартир будут при-
ниматься (регистрироваться) и договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представите-
лями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке через 
7 календарных дней после опубликования настоящих из-
менений в проектную декларацию. 
Генеральный директор   Н.В. Милошевский


