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ЗАДОБРЫЦЕ ШЭ ФА!
Вы свет лі ла ся, што ў Ві цеб ску 

ша ка лад ныя ван ны не за па тра-
ба ва ны, бо, па вод ле слоў су пра-
цоў ніц кас ме тыч ных са ло наў, 
лю дзей, якія маг лі б апла ціць па-
раў наль на да ра гую пра цэ ду ру, 
вель мі ма ла. Ад сут насць по пы ту 
ад бі ва ец ца на пра па но ве: па куль 
што ша ка лад ныя ван ны ў са ло нах 
пры га жос ці не пра па ноў ва юць — 
у ад роз нен не ад ша ка лад на га аб-
горт ван ня.

Су пра цоў ні цы са ло наў пры га-
жос ці, з які мі я па гу та рыў, пра га-
ва ры лі ся, да рэ чы, што ў апош нія 
га ды з'я віў ся но вы від ме ды цын-
ска га ту рыз му — «ша ка лад ны». 
Рас ка за лі, што не ка то рыя фір мы 
да зва ля юць са бе рас ко шу на кі-
роў ваць су пра цоў ніц на ша ка лад-
ныя аб горт ван ні — у якас ці «бо-
ну су» за доб рую пра цу. А быў вы-
па дак, ка лі ка лек тыў пры ват на га 
прад пры ем ства па кла па ціў ся пра 
тое, каб іх шэф «вы ку паў ся ў ша-
ка ла дзе». По тым, як пры зна лі ся 
ад мі ніст ра та ру са ло на пад на ча-
ле ныя шчас ліў ца, ён прэ мі ра ваў 
сва іх ка лег.

А за ка ха ныя муж чы ны до раць 
та кія па да рун кі сва ім да мам. Шчы-
ра ка жу чы, і я ха цеў бы зра біць 
сюр прыз сва ёй — на Дзень свя то га 
Ва лян ці на. Каб ку па ла ся ў ша ка ла-
дзе і не пла ка ла ся... (Ну, на тэ му 
жа но чых прэ тэн зій муж чы ны мо-
гуць на пі саць таў шчэз ныя та мы).

«АБГОРТКУ» 
МОЖНА ЕСЦІ

Для за ці каў ле ных ма гу за-
зна чыць, што ша ка лад, які вы ка-

рыс тоў ва ец ца для аб горт ван ня, 
у прын цы пе, мож на ес ці. Ро бяць 
жа яго са звы чай най ка ка вы! Але 
лепш не трэ ба, бо для пра цэ ду ры 
пры мя ня ец ца ша ка лад са спе цы-
яль ны мі кас ме тыч ны мі да баў ка мі.

У Ві цеб скім аб лас ным скур на-
ве не рыч ным дыс пан се ры, дзе 
так са ма «ле чаць» ша ка ла дам, 
рас ка за лі, што га лоў нае су праць-
па ка зан не — алер гія на ша ка лад. 
Не рэ ка мен ду юц ца ша ка лад ныя 
мас кі, аб горт ван ні і ван ны тым, у 
ка го ёсць за хвор ван ні кры ві, сэр-
ца і са су даў, цяж кія за хвор ван ні 
ды халь най сіс тэ мы, зла я кас ныя і 
даб ра якас ныя но ва ўтва рэн ні, ві-
рус ныя, ін фек цый ныя і грыб ко выя 
за хвор ван ні, па ру шэн ні цэ лас нас-
ці скур ных по кры ваў. Су праць па-
ка за на ша ка лад нае аб горт ван не 
і ця жар ным.

Што да ты чыц ца кош ту пра цэ-
ду ры, у Ві цеб ску ся рэд няя ца на за 
се анс — 350 ты сяч руб лёў. За да-
валь нен не доў жыц ца ад 1 да 1,5 
га дзі ны. Пе рад тым, як прый сці 
ў са лон, не трэ ба ні я кіх ві зі таў 
да дэр ма то ла га па да вед ку пра 
да звол атры маць ша ка лад ную 
аса ло ду.

У су сед няй Ра сіі кошт ша ка-
лад на га аб горт ван ня ў 2 ра зы 
боль шы (ін фар ма цыя спе цы я лі-
за ва ных сай таў, на якіх рэ кла-
му юць па слу гу. — Аўт.). Ды і па 
пра цяг лас ці пра цэ ду ры Бе ла русь 
«вый грае». У Ра сіі ша ка лад нае 
аб горт ван не мо жа цяг нуц ца ўся го 
20 хві лін, і каш та ваць гэ та бу дзе 
ад 2,3 ты ся чы ра сій скіх руб лёў.
Та му і не дзіў на, што шмат пры-
ез джых ра сі ян з за да валь нен нем 
на вед ва юць кас ме тыч ныя са ло ны 
Ві цеб ска.

Як рас ка за лі ў ад ным з са ло-
наў, не ка то рыя «зор кі» эст ра ды 
пад час між на род на га фес ты ва-
лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар» 
«ле чац ца» ша ка ла дам. Пас ля доў-
гіх уга во раў жур на ліс ту «Звяз ды» 
рас кры лі «ме ды цын скую тай ну». 
У пры ват нас ці, На дзея Баб кі на і 
Та ма ра Гверд цы тэ лі вы со ка аца-
ні лі якасць ша ка лад на га «аб слу-
гоў ван ня». Праў да, ха це лі пры-
няць ша ка лад ныя ван ны. Але і ад 
аб горт ван ня не ад мо ві лі ся.

А НА ВОШ ТА?
Уні каль насць ша ка ла ду ў тым, 

што дзя ку ю чы гар мо ну (трып та-
фа ну. — Аўт.), які ёсць у ім, ча-
ла век «трап ляе ў рай». Не здар ма 
вы шэй зга да ны гар мон на зы ва юць 
«гар мо нам шчас ця». Ша ка лад ная 
мас ка — са мы эка ном ны ва ры янт 
з усіх вы шэй пе ра лі ча ных. Та кія 
мас кі мож на зра біць і са ма стой-
на, толь кі трэ ба ку піць у ап тэ цы 
без рэ цэп ту сло і чак з ад па вед най 
пра дук цы яй. Ша ка лад ная мас ка 
рэ ка мен ду ец ца для та го, каб па-
мен шыць рас цяж кі на ску ры (на 
гру дзях, сцёг нах, жы ва це). Асаб-
лі ва па пу ляр ныя мас кі ў жан чын, 
якія ня даў на на ра дзі лі, а так са-
ма ў дам, якія ма раць па ху дзець. 
Ша ка лад ная ма са не толь кі сцяг-
вае ску ру, але і ма ло дзіць, на дае 
ску ры элас тыч насць, мяк касць, 
«дзі ця чую» све жасць. Каб зра біць 
са ма стой на ша ка лад ную мас ку, 
трэ ба на чыс ты ўчас так ску ры на-
нес ці не вя лі кі слой ша ка лад най 
ма сы. І ўжо хві лін праз пяць мож-
на змы ваць на не се нае.

Ша ка лад нае аб горт ван не ў 
хат ніх умо вах зра біць праб ле ма-
тыч на. Ну, ка лі толь кі вы ці ва ша 

сяб роў ка не пра цуе ў кас ме та-
ла гіч ным са ло не. Бо не аб ход на 
пры трым лі вац ца па тра ба ван няў 
тэх на ла гіч на га пра цэ су. Хоць 
пры жа дан ні мож на і па спра ба-
ваць зра біць гэ тую пра цэ ду ру са-
ма стой на. Пад час ша ка лад на га 
аб горт ван ня вы вод зяц ца так сі ны. 
У па раў на нні з ша ка лад най мас-
кай, пра цэ ду ра больш эфек тыў-
на ўплы вае на па мян шэн не тлу-
шча вых ад кла дан няў, а так са ма 
знач на па вы шае элас тыч насць 
ску ры, слу жыць па ляп шэн ню аб-
ме ну рэ чы ваў. А ўвесь сак рэт у 
тым, што, пас ля та го як на це ла 
на не се на ша ка лад ная ма са, ча-
ла ве ка за горт ва юць у «тэр міч ную 
коў дру» — спе цы яль ную плён ку. 
До ма мож на ўжы ваць і по лі эты-
лен, хоць эфект ад гэ та га бу дзе 
знач на мен шым.

Ша ка лад ная ван на — вель мі 
да ра гое за да валь нен не. Каб цал-
кам апус ціць це ла ў ша ка лад ную 
ма су, спат рэ біц ца шмат ка рыс на-
га рэ чы ва. Тыя, хто «ку паў ся ў ша-
ка ла дзе», кан ста ту юць, што пас ля 
пра цэ ду ры быц цам зноў ку на ра-
дзі лі ся. І, на пэў на, не хлу сяць.

Жан чы ны яшчэ рас па вя да юць, 
што пас ля ша ка лад ных ван наў па-

ча лі ад чу ваць ся бе... больш жа да-
ны мі. Да рэ чы, гэ тая кас ме та ла гіч-
ная пра цэ ду ра, як сцвяр джа юць 
сек со ла гі, спры яе та му, што і ў 
са мой жан чы ны па вя ліч ва ец ца 
жа дан не вес ці больш ак тыў нае 
сек су аль нае жыц цё. Дык на са м-
рэч ці трэ ба здзіў ляц ца, што ўсё 
больш муж чын у якас ці па да рун ка 
да свя таў уру ча юць сва ім ка ха-
ным сер ты фі ка ты на на вед ван не 
кас ме тыч ных са ло наў?

Каб па спра ба ваць зра біць ша-
ка лад ную ван ну до ма, па трэб на на-
ступ нае. Ку пі це мі ні мум 200 гра маў 
ка ка вы (у ідэа ле не аб ход на ўсё ж 
вы ка рыс тоў ваць ша ка лад ме ды-
цын ска га пры зна чэн ня. — Аўт.). 
Ка ка ва за лі ва ец ца літ рам га ра чай 
ва ды, але не кіп нем. Атры ма ны 
рас твор пас ля пе ра меш ван ня вы-
лі ва ем у на поў не ную ва дой ван ну. І 
на пе рад — па за да валь нен не!

Вель мі ка рыс ныя для зда роўя 
так са ма мя до выя аб горт ван ні. У 
Ві цеб ску так са ма прак ты ку ец-
ца ля чэн не пра дук та мі з тор фу, 
па ра фі на тэ ра пія і ін шыя «ма ла-
дзіль ныя» пра цэ ду ры.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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АВЕН. Атры ма е це ве лі зар ную коль касць 
зна каў ува гі, што вель мі па хваль на для 
вас, і пе ра ка на е це ся ў тым, што не аб ход-
ны мност ву лю дзей, а ва шы свет лыя ідэі і 

бяс спрэч ныя да сяг нен ні бу дуць ацэ не ны парт нё ра мі 
па за слу гах. Ве ра год ная су стрэ ча з па тэн цый ным 
пра ца даў цам, якая мо жа ад быц ца ў не фар маль ных 
аб ста ві нах. Не бой це ся хут кіх змен, бо пры не вя-
лі кіх вы сіл ках з ва ша га бо ку лёг ка да мо жа це ся 
іс тот ных вы ні каў.

ЦЯ ЛЕЦ. Бу дзе це рас пе шча ны Фар ту-
най па поў най пра гра ме. Не ве ра год на 
пры ем ныя па дзеі, буй ныя і не вель мі, бу-
дуць сы пац ца на вас. Ёсць ве ра год насць 

атры ман ня вель мі пры ваб най пра па но вы. Май це на 
ўва зе, што, не за леж на ад доб ра зыч лі вас ці вы шэй 
зга да най ба гі ні, мо жа спат рэ біц ца ўся ва ша муд-
расць і ра шу часць. Не за бы вай це і пра свае ты лы, 
ума цоў вай це і ка рэк ці руй це іх сла быя ба кі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па ча так тыд ня абя цае быць 
до сыць на пру жа ным, та му не рэ ка мен ду-
ец ца ра біць якія-не будзь ра шу чыя кро кі, а 
ўсе важ ныя служ бо выя і аса біс тыя спра вы 

лепш пе ра нес ці на се ра ду. Вя лі кая ве ра год насць ад-
шу каць срод кі для рэа лі за цыі сва іх ідэй і атры маць 
ад на ва коль ных пад трым ку сва іх па чы нан няў.

РАК. На па чат ку тыд ня най больш пра віль-
ным учын кам ста не ўдум лі вая пад рых тоў ка 
да ра шу чых дзе ян няў, якія ча ка юць вас на-

пры кан цы яго. Па спра буй це не пад да вац ца на пра па-
на ва ныя вам вар' яц кія ідэі і не ўвяз вай це ся ў аван ту ры, 
хай на ват яны абя ца юць вы дат ныя перс пек ты вы.

ЛЕЎ. Ты дзень мо жа на даць вам та кія сі лы, 
што вы бу дзе це га то выя хоць го ры звяр-
нуць. Але тым не менш не ка то рыя па дзеі 
і спра вы не бу дуць здзяйс няц ца так хут ка, 

як ха це ла ся б. У гэ тым вы пад ку бу дзе да стат ко ва 
за па сці ся цяр пен нем і част ко ва пе ра нес ці рэа лі-
за цыю пла наў на на ступ ны ме сяц. У зно сі нах з ка-
ле га мі па пра цы, сяб ра мі і бліз кі мі вар та імк нуц ца 
да ра зум на га кам пра мі су і аб дум ваць кож ны свой 
крок, а не спя шац ца ра біць па спеш ныя вы сно вы.

ДЗЕ ВА. Вель мі па ды хо дзя чы час для са-
ма аду ка цыі і раз віц ця здоль нас цяў. Ву чы-
це ся быць са бра ны мі і ўраў на ва жа ны мі, 

па збя гай це маг чы мых не пры ем нас цяў і пра ек таў 
з на мё кам на аван тур насць. Так вы вы клю чы це 
на ступ ствы ў вы гля дзе рас ча ра ван ня і за сму чэн ня. 
Ка лі сі ту а цыя, якая скла ла ся, пры вя дзе вас у ту пік, 
не пра па ну ю чы за па сно га вый сця, вы заў сё ды мо-

жа це раз ліч ваць на да па мо гу сяб роў.
ША ЛІ. На гэ тым тыд ні са мым леп шым 
упры го жан нем, апроч мод най адзе жы і су-

час най стыль най пры чос кі, бу дуць та кія вы дат ныя 
якас ці, як дып ла ма тыч насць і так тоў насць. На ва-
коль ныя лю дзі ша ну юць і па ва жа юць вас, па спра-
буй це пры няць гэ та як факт і не на пруж ваць свет 
жа дан нем ба чыць яго ля сва іх ног, тро хі су ціш це 
свае апе ты ты. Па жа да на не за бы ваць пра хат нюю 
ўтуль насць і па спра ба ваць вы лу чыць больш ча су 
для на вя дзен ня па рад ку і па збаў лен ня ад ста рых 
рэ чаў і не па трэб на га хла му.

СКАР ПІ ЁН. Но выя ідэі і пла ны атры ма юць 
маг чы масць ува со біц ца ў жыц цё, і на чаль-
ства ўся ляк ста не спры яць гэ та му пра цэ су. 
Са мае га лоў нае — не спы няц ца ў сва ім ру ху 

на пе рад: да сяг нен не мэ ты бу дзе за бяс пе ча на свое ча-
со ва, толь кі пе ра стань це мі ту сіц ца і спя шац ца. Ця пер 
Фар ту на да вас вель мі доб ра зыч лі вая — ка рыс тай-
це ся мо ман там і не вы пус кай це свой шанц.

СТРА ЛЕЦ. Пер шую па ло ву тыд ня па жа да-
на пры свя ціць аб наў лен ню ва ша га імі джу, 
і ўжо ў чац вер ва ша све жае аб ліч ча і бяз-

меж нае аба ян не мо гуць стаць пры чы най пос пе ху ў 
шмат лі кіх сфе рах дзей нас ці. Ты дзень бу дзе спры-
яць атры ман ню но вых ве даў і зна ём ству з но вы мі 
людзь мі. Мо жа це атры маць важ ную на ві ну, здоль-
ную ака заць моц ны ўплыў на ва ша жыц цё, так што 
пра ду май це ўсе дэ та лі і па спра буй це не да пус каць 
ня дбай нас ці ў яе вы ка ры стан ні.

КА ЗЯ РОГ. Ка лі ў вас за ста лі ся ня вы ра ша-
ныя праб ле мы, па жа да на вы ра шыць іх у 
най блі жэй шыя дні, каб не цяг нуць за са бой 

цяж кі груз. Но выя перс пек ты вы бу дуць за ле жаць 
вы ключ на ад ва шай са ма дыс цып лі ны і ак тыў ных дзе-
ян няў. Не ка то рая без уваж лі васць мо жа пры вес ці да 
не да рэ чнай за быў лі вас ці і спаз нен няў, та му ўсю важ-
ную ін фар ма цыю лепш дзе-не будзь за фік са ваць.

ВА ДА ЛЕЙ. Не ўспры май це ўсё, што ад бу-
дзец ца на гэ тым тыд ні, за над та сур' ёз на, 
але за ду май це ся аб пла нах на бу ду чы ню. 

Ня гле дзя чы на тое, што ў пра фе сій най сфе ры ўсё 
бу дзе скла дац ца до сыць па спя хо ва, з ве ра год ным 
па вы шэн нем па служ бе ці атры ман нем прэ міі, рэ-
ка мен ду ец ца за ду мац ца пра рост пра фе сій на га 
ўзроў ню ці на ват пра за сва ен не но вай пра фе сіі.

РЫ БЫ. Не за бы вай це ся, што вы з ка ле-
га мі пра цу е це ў ад ной ка ман дзе, будзь це 
шчод рыя з імі і не ўпус кай це маг чы мас ці 

па дзя ліц ца на за па ша ным пра фе сій ным до све дам: 
гэ та па він на пры нес ці не ма лы пры бы так. У ся рэ-
дзі не тыд ня ма ец ца ры зы ка пры няць ня пра віль нае 
ра шэн не з-за не жа дан ня ўваж лі ва ра за брац ца ва 
ўзнік лых праб ле мах. У су бо ту так са ма вар та быць 
не менш уваж лі вы мі, каб ня знач ная па мыл ка не 
вы клі ка ла ла ві ну не пры ем ных на ступ стваў.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзеньСа лод кае жыц цёСа лод кае жыц цё  ��

УСЯ... У ША КА ЛА ДЗЕ!
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка віў ся, на вош та жан чы ны Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка віў ся, на вош та жан чы ны 
«ку па юц ца» ў ім і ці до ра га гэ та каш туе?«ку па юц ца» ў ім і ці до ра га гэ та каш туе?

* Инженерно-геологические условия будут определены на стадии произ-
водства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. 
Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным 
сетям.

Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания жилого 
дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения объ-
ектов недвижимого имущества 1 09 02 — земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома).

1. Аукцион состоится 12 марта 2014 года в 12.00 в здании Веркудского 
сельского исполнительного комитета по адресу: 211493, аг. Веркуды, 

ул. Школьная, д. 13, Ушачского р-на Витебской обл., 2-й этаж. Заявления и 
пакет документов на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений и документов 06.03.2014 г. до 17.00.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с № 3641328021084 ф-л № 216 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНН 300007073, код пла-
тежа 04901, получатель — Веркудский сельисполком.

Контактные номера тел.: 8 02158 25 424, 8 02158 25 447.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН в Ушачском районе Витебской области

Организатор: Веркудский сельский исполнительный комитет

Лот
Местоположение земельного участка, 

площадь, кадастровый номер
Условия и ограничения, 

инженерно-геологические условия*

Сумма подлежащих 
возмещению затрат на формирование 

и регистрацию участка, руб.

Начальная цена лота, 
рублей

1
д. Горы 1, д. 6, Ушачского р-на Витебской обл., 

площ. 0,2282 га, 
кадастровый № 224980902601000013

- земли в водоохранных зонах водных 
объектов оз. Черствядское

4758980, кроме того, 
плюс расходы на организацию 

и проведение аукциона

5 000 000 
Задаток 10% 

500 000

2
д. Городок, Ушачского р-на Витебской обл., 

площ. 0,25 га, 
кадастровый № 224980902101000043

- земли в водоохранных зонах водных 
объектов оз. Паульское

Только расходы 
на организацию 

и проведение аукциона

20 000 000 
Задаток 10% 

2 000 000

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 18 марта 2014 года открытого аукциона 

по продаже объекта недвижимости.
Продавец, юридический адрес: 

Открытое акционерное общество 

«Жлобинская швейная фабрика», 
247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 17, 

тел. (02334) 2 26 90

№ 
лота

Наименование объекта (лота)
Краткая характеристика 
и адрес объектов (лота)

1

Двухэтажное изолированное 
нежилое помещение, 
инв. № 320/D-29112

Назначение: помещение 
неустановленного назначения.

Общая площадь: 359,3 кв.м

Адрес объекта г. Жлобин, ул. Петровского, 17-3В

Начальная цена продажи 
объекта (лота) с НДС

1 022 400 000 белорусских рублей

Задаток 500 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 18 марта 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, Пе-
тровского, 45, 2-й подъезд.

Организатор торгов – Коммунальное унитарное предприятие по опера-
циям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45, 2-й подъезд.

Возможность ознакомиться с объектом предоставляется продавцом в 
срок по 12 марта 2014 г. включительно.

Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок по 12 марта 
2014 года с 9.00 до 17.00 по рабочим дням представить в адрес организа-
тора аукциона необходимый пакет документов.

Телефоны организатора аукциона для справок: (02334) 2 18 18, 3 14 08.
Полный текст извещения опубликован в газете «Новы дзень» № 10 

(12008) от 07.02.2014 года, а также в интернете на сайте Жлобинского 
райисполкома gisp.gov.by.

Информация о застройщике: Открытое акционерное 
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – чет-
верг – 8.30 – 17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 
13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники 
– выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 
26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в 
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в тече-
ние трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок 
строительства – 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

3.Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жило-

го дома со встроенным административным помещением, 
в том числе с привлечением к строительству не менее 10% 
общей площади жилых помещений граждан, из числа 
многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в администрациях районов 
г. Минска и осуществляющих строительство по направле-
ниям администраций районов г. Минска.

Положительное заключение государственной эксперти-
зы № 126-15/13 от 18.03.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного жило-
го дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 4 по 
генплану в жилой многоквартирной застройке со спортив-
ным комплексом (спортивный зал, административно-
бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь 
строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 131-квартирный, 19-этажный крупнопанель-

ный жилой дом серии М-111-90 со встроенным администра-
тивным помещением общей площадью 68,57 м2 и помеще-
нием товарищества собственников на первом этаже. Квар-
тиры, предназначенные для заключения договоров созда-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка 

со спортивным комплексом 
(спортивный зал, административно-бытовые помещения) 

и многоэтажным гаражом-стоянкой 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 

3-я очередь строительства. Жилой дом № 4 по генплану»)

ния объектов долевого строительства с гражданами, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, строятся с 
выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических 
и электротехнических работ, предусмотренных проектно-
сметной документацией.

Административное помещение строится без выполне-
ния в полном объеме подготовительных работ под отделку 
стен и потолков, а также без выполнения работ по внутрен-
ней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, 
облицовки), без покрытия полов, без встроенной мебели, 
без установки дверных блоков в межкомнатных перегород-
ках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза 
и приборов учета воды).

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные 
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – же-
лезобетонные. Отопление – центральное. Электроснабже-
ние – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: ка-
нализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого стро-
ительства на дату опубликования проектной декларации 
для граждан, из числа многодетных семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
администрациях районов г. Минска и осуществляющих 
строительство по направлениям администраций районов 
г. Минска:

Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой – 6 776 000 руб.;
- без государственной поддержки – 7 247 000 руб.
Для площади, превышающей нормативную площадь:
- с государственной поддержкой – 12 727 000 руб.;
- без государственной поддержки – 13 162 000 руб.

Стоимость 1 м2 для административного помещения 
– 14 800 000 руб.

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого 
строительства (цену договора) в случаях изменения стати-
стических индексов стоимости строительно-монтажных 
работ в нормативный период строительства жилого дома, 
а также в случае отсутствия вины застройщика в невы-
полнении срока исполнения застройщиком обязательств 
по договору при наличии подтвержденных решением мест-
ного исполнительного и распорядительного органа форс-
мажорных обстоятельств и других, не зависящих от за-
стройщика причин. При этом застройщик при достройке 
объекта вправе применять индексацию стоимости выпол-
няемых работ в течение всего дополнительного срока стро-
ительства. Изменение цены объекта долевого строительства 
также возможно в случаях изменения законодательства об 
уплате косвенных налогов, если они оказали влияние на цену 
объекта долевого строительства.

Права застройщика на земельный участок подтвержда-
ет решение Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г., 
свидетельство (удостоверение) о государственной реги-
страции создания земельного участка и возникновения 
права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788. 
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустройство 
– согласно проектной документации.

Количество квартир в доме – 131.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом 

доме, которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности:

помещение товарищества собственников, межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждающие 
не несущие конструкции, механическое, электрическое, 

сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому использова-
нию здания.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 3-й 
квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на 
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 
2012 г. собственными силами без заключения договоров 
подряда.

Для заключения договора создания объекта долевого 
строительства предлагается административное помеще-
ние, расположенное на первом этаже жилого дома общей 
площадью 68,57 м2.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, по направлениям администра-
ций районов г. Минска, для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства предлагается 10 квартир, 
из них 1 однокомнатная квартира общей площадью 45,17 м2 
жилой площадью 17,96 м2, 5 трехкомнатных квартир общей 
площадью 78,05 м2 жилой площадью 45,1 м2, 2 трехкомнат-
ные квартиры общей площадью 77,8 м2 жилой площадью 
45,1 м2, 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 81,77 м2 
жилой площадью 45,1 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 
207-19-15), ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 
13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие 
гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений, соответствующего 
количеству продекларированных помещений.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом 
строительстве, в течение пяти календарных дней с момен-
та регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве утрачи-
вает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право за-
ключить договор на заявленную квартиру с другим граж-
данином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте 
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

УНП 100070331

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту 

«Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых домов 
со встроенными объектами торгово-общественного назначения 

в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – 
Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий. 

Жилой дом №1 по генплану», 
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года.

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», 
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 
8(029) 654 10 10.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-
ния объектов долевого строительства предлагаются 2-, 3-, 4-, 5-ком-
нат ные квартиры.

Стоимость 1 кв.м 2-комнатных и 3-комнатных квартир при оплате в 
рассрочку 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при 
100% единовременной оплате стоимость 1 350 (одна тысяча триста пять-
десят) долларов США.

Стоимость 1 кв.м 4-комнтантных и 5-комнатных квартир при оплате в 
рассрочку 1 300 (одна тысяча триста) долларов США, при 100% едино-
временной оплате стоимость 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) дол-
ларов США.

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»
20 февраля 2014 года 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд № 88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации ОАО «СМТ № 8» путем присоединения к нему 

ОАО «ДСУ № 64, г. Борисов», ОАО «Мостоотряд № 88».
2. Об утверждении цены выкупа акций, выпущенных ОАО «Мосто-

отряд № 88».
3. Об утверждении договора о присоединении к ОАО «СМТ № 8» 

ОАО «ДСУ № 64, г. Борисов», ОАО «Мостоотряд № 88».
4. Об утверждении передаточного акта.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по указанному выше адресу в рабочие дни с 12 февраля 2014 г. с 13.00 
до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдатель-
ного совета, а в день собрания – в помещении, где оно будет проводить-
ся – в актовом зале в здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту прове-
дения собрания.

Начало работы собрания – 20 февраля 2014 года в 15.30
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-

стоянию на 11 февраля 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-

ционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

Наблюдательный советУНП 100299744

Суд Центрального района г. Минска просит граждан, а также юридиче-
ских лиц сообщить все известные сведения, в том числе о месте пребывания, 
в отношении БУРЛОВА Валерия Петровича, 07 августа 1949 года рождения, 
уроженца г. Минска, зарегистрированного по адресу: г. Минск, ул. Нововилен-
ская, 5-1, последнее известное место пребывания — там же. 

Указанные сведения необходимо сообщить суду по адресу: г. Минск, ул. Ки-
рова, 21-206, в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объяв-
ления. УНП 100055817

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Полное наименование 

и местонахождение 
покупателя акций, 

контактный телефон

Открытое акционерное общество 
«Бреставтоторгсервис»,

224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364, 
тел. 8 0162 40 92 00

Полное наименование 
и местонахождение эмитента, 

акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество 
«Бреставтоторгсервис»,

224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364 
Цель приобретения акций Для последующего аннулирования 

Количество акций, 
которое намеревается 

приобрести покупатель
73495 штук

Адрес, по которому будут 
заключаться договоры 
купли-продажи акций

224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364, 
ОАО «Бреставтоторгсервис»

Цена, по которой покупатель 
намерен приобретать акции 

4900 рублей

Срок, форма 
и порядок оплаты акций

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента совершения сделки 

по безналичному расчету.
Даты начала и окончания 

срока представления 
предложений акционеров 

о продаже акций 

17 февраля 2014 г. 
по 25 февраля 2014 г.

Даты начала 
и окончания покупки акций 

(заключение договоров 
купли-продажи акций)

03 марта 2014 г. по 07 марта 2014 г. 

УНП 200274439

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТОРГРАЗВИТИЕ»!

Приглашаем Вас принять участие 
в общем собрании акционеров ОАО «Торгразвитие», 

которое состоится 4 марта 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23.

Начало регистрации участников собрания с 10.00 до 10.30

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 
и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.

2. О работе Наблюдательного совета в 2013 году.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2013 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год и выплате 

дивидендов за 2013 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году и 1 кв. 

2015 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 

Общества.
8. Определение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета 

и Ревизионной комиссии.

УНП 100041437  Наблюдательный совет

17 марта 2014 г. в 16.00 
состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной дятельности общества за 2013 год и 
основные направления деятельности общества в 2014 г.

2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и 

убытков общества за 2013 г.
4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убыт-

ков общества за 2013 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 

2014 году.
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Местонахождение ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»: Брестский р-он, 
д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.

Место проведения собрания: Брестский р-он, д. Чернавчицы, ул. Трудо-
вая, 1Г.

Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

10.03.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

УНП 200034706  Наблюдательный совет

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1 Изолированное помещение с инвентарным номером 
250/D-35091, назначение – административное помещение, наи-
менование – административно-бытовое помещение, общей пло-
щадью 326,6 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район, 
Экиманьский с/с, 17-1

Первоначальная стоимость – 469 341 931 рублей.

Лот № 2 Изолированное помещение с инвентарным номером 
250/D-35090, назначение – административное помещение, наи-
менование – административное помещение, общей площадью 
299.8 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район, Экимань-
ский с/с, 17-2

Первоначальная стоимость – 435 812 781 рублей.

Лот № 3 Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-
192, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование – трансформаторная подстанция, общей площадью 
49,3 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район, Экиманьский 
с/с, 21/2

Первоначальная стоимость – 79 980 512 рублей.

Лот № 4 Помещение транспортного назначения с инвентарным 
номером 250/D-31123, общей площадью 311 кв. м, расположенное 
по адресу: Полоцкий район, Экиманьский с/с, 17-3

Первоначальная стоимость – 505 130 552 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

Коммунальное унитарное производственное проектно-
строительное предприятие «Полоцксельстрой»

Информация 
об 

обременениях
Аренда

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32, 04 марта 2014 года в 11.00

Справочная 
информация

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34

Судебный исполнитель Трашков Игорь Сергеевич, 
тел. 8 021 260 54 79, факс 8 021 260 08 17

Условия и 
порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для приобрете-
ния имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
Главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларусбанк», 
МФО 635, УНП 300002505, не позднее 10.00 04.03.2014.

Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги. У
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УНП 490317354


