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А што ру кі? Яны па трэб ны заў сё ды і 
кож на му. І ва ўсіх сэн сах. Ня хай га во-
раць пра кан флікт «лі ры каў і фі зі каў», 
усё роў на кож ны муж чы на ра на ці поз-
на су ты ка ец ца з тым, што ў до ме неш та 
трэ ба зра біць — ці цвік за біць, ці кран 
па мя няць. Гэ та ад бы ва ец ца та ды, ка лі 
муж чы на ста но віц ца ча ла ве кам (так у Бе-
ла ру сі ў не ка то рых рэ гі ё нах на зы ва юць 
му жа. — Аўт.). Та ты больш ня ма по бач, 
па чы на ец ца са ма стой нае жыц цё га ла вы 
но вай сям'і. Вось мы і вы ра шы лі пад лі-
чыць, коль кі каш ту юць доб рыя ру кі...

Што лепш — пра фе сій ны 
«най міт» ці са ма дзей насць?

У. К. — За свой ня доў гі век у два ту зі ны гад-
коў я пе ра жыў тры пе ра ез ды і два з па ло ваю ра-
мон ты. На ды хаў ся фар бай ды шпа лер ным кле-
ем і за пэц каў ся пы лам на ўсё жыц цё... Адзін раз 
я да па ма гаў баць кам, ка лі ра монт амаль увесь 
мы ра бі лі са ма туж на. Дру гі ад мя не па тра ба ваў 
толь кі пры бор кі пас ля ра бо чых. А па ла ві най я 
на зы ваю не вя лі кі кас ме тыч ны ра монт і зме ну 
мэб лі, дзе мой удзел быў са мым не па срэд ным. 
І ця пер ма гу ска заць — ле пей за пла ціць спе цы-
я ліс там, якія ўсё зро бяць за ця бе...

С. К. — Я так ра зу мею, што ты вы ра шыў 
быць «ідэа льным гу ма ні та ры ем», які бу дзе 
за раб ляць га ла вой столь кі гро шай, каб іх ха-
пі ла на гэ тых са мых пра фе сій ных «най мі таў»? 
По гляд су час ны, зго дзен. Але гэ та не як не 
па-на ша му. У но вай ква тэ ры мая сям'я жы ве 
ўжо 7 га доў, ад нак за гэ ты час спе цы я ліс та 
вы клі ка лі толь кі ад ной чы — для ра мон ту тэ-
ле ві за ра па га ран тыі.

У. К. — Зда ец ца, і вы не ка лі тэ ле ві за ры 
збі ра лі, ці не так? Але по тым «за ка па лі» гэ ты 
свой та лент і па да лі ся ў «лі ры кі». З ча го б 
гэ та? Зна чыць, і вам не асаб лі ва хо чац ца за-
тлум ляць га ла ву і на пруж вац ца, каб тое-сёе 
ў до ме зра біць.

С. К. — Не ма еш ра цыі. «Тэ лі кі» я і са-
праў ды больш не збі раю, але ру кі ў мя не па-
куль з пра віль на га мес ца рас туць. На коль кі я 
ве даю, ка ле га, ты па ніч на ба іш ся ста сун каў 
з сан тэх ні кай. Ды і з элект рыч нас цю ў ця бе 
«на цяг ну тыя ўза е ма ад но сі ны», а дак лад ней, 
іх амаль зу сім ня ма. Спа дзя ю ся, ты ў кур се, 
што ў ра зет цы 220 вольт жы ве? Ну, не крыў-
дуй. Да вай лепш раз бя рэм ся, што кож ны са-
праўд ны муж чы на мо жа зра біць са ма стой на, 

а по тым і пад лі чым, коль кі ўлас ная «ру кас-
тасць» каш туе.

Ка лі ў кра не ня ма ва ды...
У. К. — Вы, ма быць, на пра клад кі ў кра-

не на мя ка е це? Ну не ве даю я, як іх мя няць. 
Што з та го? Усё роў на амаль у кож ным до ме 
за мест ста рых кра наў ста вяць ім парт ныя, у 
якіх і пра кла дак тых ня ма. Ка лі ў ка го та кія 
са вец кія кра ны за ста лі ся, то па тэ ле фа на ваў 
у ЖЭС — і за 27 ты сяч та бе ўсё зро бяць. Ну 
што, з'е лі?

С. К. — Гэ та ка лі толь кі пра клад ку па мя-
няць, то атрым лі ва юц ца ка пей кі. Але наш 
ча ла век сан тэх ні ка вы клі кае ў тым вы пад ку, 
ка лі ў ван ным па коі ці на кух ні са праўд ная 
ава рый ная сі ту а цыя зда ра ец ца. Вам та ды для 
пра вя дзен ня аб сле да ван ня ўжо спе цы я ліс та 
вы клі каць трэ ба, кан суль та цыя яко га абы-
дзец ца мі ні мум у 20 ты сяч руб лёў. А ця пер 
уя ві, што пе рад вя чэ рай кран па цёк — што, бу-
дзеш увесь «ста як» пе ра кры ваць і ча каць та го 
са ма га сан тэх ні ка? А спе цы я ліст, мо жа, толь кі 
на на ступ ны дзень прый дзе. І яшчэ не факт, 

што ў зруч ны для ця бе час. І по суд не па мы еш, 
і сам «свін нёй» за ста неш ся. А са праўд ны му-
жык та кую пра клад ку за пяць хві лін па мя няе 
— тут та бе і эка но мія, і па ва га жон кі.

У. К. — Не як вы тан на па ва гу жон кі куп ля е це. 
Пра кла дач ку па мя ня лі — і ўсё, ге рой. Ад нак што 
вы бу дзе це ра біць, ка лі спат рэ біц ца па мя няць 
увесь змя шаль нік? А яшчэ боль шым подз ві гам 
мо жа стаць уста ноў ка праль най ма шы ны, без 
якой сён ня ні вод ная сям'я ўжо не абы дзец ца...

С. К. — Здзіў ля ю ся я та бе: тры пе ра ез ды 
пе ра жыў — і та кое... Ды змя шаль нік мя ня ец-
ца на раз-два. Тут га лоў нае, каб ад па вед ныя 
ін стру мен ты бы лі. І, зра зу ме ла, ін струк цыю 
трэ ба ўваж лі ва па чы таць. З праль най ма шы-
най так са ма ні я кіх праб лем не па він на быць 
у да рос ла га ча ла ве ка. Але ў гэ тым вы пад ку 
ін струк цыю та кой скла да най для ця бе тэх ні кі 
трэ ба бу дзе ра зы тры пра чы таць і па ра іц ца з 
сяб ра мі. Толь кі не за будзь ся, «чай нік», спа чат-
ку да стаць фік са та ры для ба ра ба на. А пас ля 
пад клю чэн ня да ва ды і ка на лі за цыі ма шы ну 
трэ ба аба вяз ко ва за зям ліць, каб кор пус «кру-
цёл кі» ця бе то кам не дзеў ба нуў. Ме на ві та за 

та кія ве ды спе цы я ліс ты мяс цо ва га ЖЭ Са і 
бя руць гро шы — ад 100 да 150 ты сяч за змя-
шаль нік і 250 — за «пра лку».

У. К. — І вы дзе ля эка но міі 300-400 ты сяч 
два дні вы ву ча лі ін струк цыю, тры дні ду ма лі, 
а по тым су ткі пра ца ва лі? Су мнеў ная гас па-
дар лі васць. Тым больш, на ўрад ці вы мо жа це 
на зваць ся бе «май страм на ўсе ру кі» — ня ў-
жо ван ну так са ма са мі ўста но ві це ці каф лю 
па кла дзя це?

С. К. — Тут зга джу ся з та бою толь кі част ко-
ва. Праль ную ма шы ну я ўста наў лі ваў аж но ча-
ты ры га дзі ны. За тое ця пер я ўсё пра яе ве даю: 
як аб слу гоў ваць, якая пра фі лак ты ка па трэб на, 
усе рэ жы мы пра цы. А вось ван ну не ста віў, ды і 
жа дан ня ня ма. На мой по гляд, гэ та як раз ад на 
з тых апе ра цый, дзе пра фе сі я на лы па трэб ны. 
Спа чат ку ж трэ ба ста рую зняць і пры гэ тым ні-
чо га там не зла маць. Тут мі ні мум два май стры 
па він ны па па цець. Уся гэ та «ра кі роў ка» бу дзе 
каш та ваць ка ля 420 ты сяч руб лёў. А з каф ляй 
уво гу ле спра ва да лі кат ная.

З элект рыч нас цю на «ты»
У. К. — Вось ба чы це. А яшчэ з мя не сме я-

це ся. Не хва люй це ся, Сяр гей Анд рэ е віч, неш-
та ня знач нае ў по бы це і я ма гу зра біць, ка лі 
спат рэ біц ца. Ска жам, па мя няць лям пач ку для 
мя не не праб ле ма. Для та кой апе ра цыі я не 
бу ду вы клі каць спе цы я ліс та, які за кож ную 
лям пач ку возь ме ад 1 да 4 ты сяч.

С. К. — І люст ру так са ма па ве сіш? Дак-
лад на ве даю, што не. Зме на звы чай най свя-
ціль ні з лям пач ка мі больш за 86 ты сяч руб лёў 
каш туе, а з «га ла ген ка мі» — уво гу ле на 170 
ты сяч па цяг не. А вы клю чаль нік ці ра зет ку ты 
па пра віш? Па ва чах ба чу, што не. А гэ та яшчэ 
48 ты сяч. Ка лі гэ та блок «вы клю чаль нік—пе-
ра клю чаль нік—ра зет ка», то ўво гу ле 108 ты-
сяч на бя гае. Ка пей ка да ка пей кі — а ў вы ні ку 
ру бель. Мы ж у шко ле ўсе фі зі ку вы ву ча лі, 
та му з эле мен тар ны мі «пры бо ра мі» па він ны 
са мі раз бі рац ца.

У. К. — У шко ле я доб ра ву чыў ся. І тэ а рэ-
тыч на вы дат на ве даю, як дзей ні ча юць элект-
ра пры бо ры, ад куль бя рэц ца элект рыч насць і 
да та го па доб нае. А вось на прак ты цы... Ка-
ра цей, во пы ту ў мя не ма ла ва та. Бы лі ча сы, 
ка лі я не ве даў, што «вы бі ван не про бак» лёг ка 
ра ман ту ец ца ад ным шчаўч ком па тумб ле ры.

С. К. — Не трэ ба ў ХХІ ста год дзі ба яц ца 
элект рыч нас ці. З ёю не аб ход на сяб ра ваць. 
А інакш атры ма ец ца, як у май го зна ё ма га, 

які вы клі каў элект ры ка для за ме ны ба та рэ ек 
у па жар ным апа вя шчаль ні ку. На прык лад, я 
на ват раз вод ку тэ ле ві зій на га ка бе ля зра біў 
у кож ны па кой. Гэ та мне сэ ка но мі ла мі ні мум 
70-80 бак саў. Для гэ та га вы шэй шая тэх ніч ная 
аду ка цыя зу сім не па тра бу ец ца.

LEGO для да рос лых
У. К. — Я і са сва ёй аду ка цы яй ся бе ня-

дрэн на ад чу ваю. Вунь ня даў на сэ ка но міў ма ці 
паў міль ё на на тым, што сам са браў но вую сек-
цыю. У ма га зі не пра па ноў ва лі збор ку за 10% 
ад кош ту мэб лі. Мы ад мо ві лі ся і вы ра шы лі 
па спра ба ваць са мі. Ні чо га — доб ра атры ма-
ла ся. Праў да, мне спат рэ біў ся ты дзень. За тое 
як гэ та бы ло ці ка ва! І ця пер мя не ні я кая ша фа 
ці ка мод не спу жа юць. Тым больш што вы мя-
раць звы чай на ні чо га не трэ ба — вы твор ца 
па зна чае асноў ныя «дзі рач кі» і «па зі кі». Не 
пра ца — ад но за да валь нен не!

С. К. — Ру ка мі не ма хай. Во ра зы шоў ся! 
Ад ра зу ві даць, што ў дзя цін стве доб ра га кан-
струк та ра не бы ло. Мо жа, ты ця пер ры зык неш 
са ма стой на са браць і да ра гую су час ную кух-
ню? Зроб ле ную пад за каз кух ню я і паль цам 
не кра ну — ня хай пра фе сі я на лы і ўста наў лі ва-
юць. Тут я куп ляю не «кан струк тар», а га то вую 
рэч. А ма га зін ную «штам поў ку» са мі не збі ра-
юць толь кі гуль таі. І адзі но кія жан чы ны.

Да рэ чы, у кас ме тыч ным ра мон це іс нуе ад на 
ба дай са мая нер во вая апе ра цыя — па клей ка 
шпа лер. Ка лі ро біш яе ўпер шы ню, то ад ра зу 
да ве да еш ся ад жон кі пра ўсе свае не да хо пы і 
пе ра ва гі. Ка лі сям'я тры ра зы су мес на па кле і ла 
шпа ле ры (і ўсе пры гэ тым за ста лі ся жы вы мі), 
на маю дум ку, яна ўжо не рас па дзец ца ні ко лі. 
У вы пад ку за пра шэн ня жэ саў скіх спе цы я ліс-
таў у ся мей ным бюд жэ це ад кры ец ца «чор ная 
дзір ка» — аклей ван не «сур' ёз ны мі» шпа ле ра мі 
каш туе ад 26 да 50 ты сяч руб лёў за квад рат ны 
метр сця ны. Ся рэд ні па кой чык па цяг не мет раў 
на со рак, ад па вед на — ад 1 да 2 міль ё наў.

У. К. — Ма е це ра цыю. А я ве даю, на чым 
яшчэ мож на рэ аль на «пад няц ца». У дзя ду ле-
вай ква тэ ры сла лі дня мі лі но ле ум. Спа чат ку 
ду ма лі, што без да па мо гі «чу жын цаў» ні чо га 
не атры ма ец ца. Шка да нам ста ла ад да ваць 
ад 2 да 7 до ла раў за квад рат ны метр. А пло-
шча ўсё ж та кі вя лі кая — мет раў 25 агу лам. 
50-170 «бак саў» — так са ма гро шы. Ка ра цей, 
сам я ўсё вы ра заў і па клаў, ха ця і да вя ло ся 
па поў заць на ка рач ках. Не та кі страш ны чорт, 
як яго ма лю юць. І яшчэ не вя до ма, ці ле пей бы 

яны зра бі лі, — не асаб лі ва я да вя раю спе цы-
я ліс там з ЖЭ Са.

У пры ват ні каў і сан тэх нік 
з «ба бач кай»

С. К. — У ця бе, ма быць, ад моў нае стаў лен-
не да «мяс цо вых спя цоў» за ста ло ся яшчэ з тых 
ча соў, ка лі п'я ны сан тэх нік за бу тэль ку пра-
клад кі мя няў. Ха дзіў ён па ква тэ ры ў бруд ных 
бо тах... Ця пер жа ёсць роз ныя спе цы яль ныя 
кан то ры кштал ту «муж на га дзі ну». Там да ця-
бе ад пра вяць вет лі ва га, чыс та апра ну та га май-
стра... Ад нак рас цэн кі бу дуць зу сім ін шыя. Вось 
па гля дзі. Кан суль та цыя — ка ля 50-60 ты сяч. За 
пер шую га дзі ну пра цы — ледзь не 300 ты сяч 
руб лёў у ста лі цы. За дру гую — ка ля 170. На 
па ра дак тан ней бу дзе ў рэ гі ё нах. І гэ та толь кі за 
пра цу па дро бя зях — ра зет ку па пра віць, за мок 
урэ заць і ін шае. За больш скла да ныя ра бо ты 
трэ ба бу дзе пла ціць асоб на і так са ма ня ма ла. 
Ска жам, аб клас ці сце ны каф ляй каш туе ад 15 
да 20 «зя лё ных» за квад рат ны метр. І гэ та без 
улі ку са бе кош ту ма тэ ры я лу.

У. К. — Але ж ка рыс та юц ца по пы там та кія 
па слу гі. Іна чай бы іх не бы ло. Не ка то рыя на ват 
за маў ля юць пры бор ку ў ква тэ ры. І каш туе гэ-
та ня тан на — ад 2 да 4 до ла раў за квад рат ны 
метр. Ну, праў да, бу дзе зроб ле на віль гот ная 
пры бор ка кух ні, ван ны і пры бі раль ні, усіх па ко-
яў ды на ват мыц цё вок наў. Ха ця мне зда ец ца, 
што гэ та ўжо за над та — пры брац ца мож на і 
са мо му, асаб лі ва за та кія гро шы.

С. К. — У ма ёй вя лі кай сям'і дзет кі з пы ла-
со сам па ча лі сяб ра ваць га доў з дзе ся ці. Віль-
гот най убор кай не грэ бу юць і вок ны знут ры да 
бляс ку да вод зяць. А гро шы я ім даю вы ключ на 
за доб рыя ад зна кі — па вы ні ках чвэр ці. Усе 
за да во ле ны — і я не збяд нею.

У. К. — Доб ра вам. А ўво гу ле, па куль мы з 
ва мі раз маў ля лі, уз нік ла ад на ідэя — што ка лі 
ства ры лі б доб рыя лю дзі (гас па дар лі выя, як 
вы) ней кія кур сы для тых, хто ча гось ці не ўмее 
ра біць. Ду маю, шмат хто ска рыс таў ся б.

С. К. — Пе рад тым, як іс ці на та кія кур сы, 
пры мі це ад мя не бяс плат ную па ра ду: у кож на-
га муж чы ны ў до ме па він на быць «ава рый ная 
ва ліз ка». Па кла дзі це ту ды не каль кі ад вёр так, 
ма ла ток, па са ты жы, ку сач кі, дрыль, пі лу, клей, 
роз ныя цві кі і шу ру бы. А ў ідэа ле яшчэ па яль нік 
і тэс тар для элект рыч нас ці. Та ды, мо жа быць, 
«на пра мак рос ту рук» бу дзе ска рэк та ва ны.

Сяр гей КУР КАЧ, Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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НА ШТО ЗДОЛЬ НЫ ЧА ЛА ВЕК У ДО МЕ?
Во чы ба яц ца, 

а ру кі...
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В суд Ганцевичского района по-
ступило заявление об объявлении 
умершим СЕРГИЕНЯ Виталия Федо-
ровича, 17 июля 1970 года рождения, 
уроженца д. Чудин Ганцевичского 
района Брестской области. 

Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим све-
дения о Сергиене Виталии Федоро-
виче, сообщить их суду Ганцевичско-
го района по адресу: 225432 г. Ган-
цевичи, ул. Коммунистическая, 21, в 
течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления. 

Утерянный страховой полис 
ЗСАО «БелИнгострах» доброволь-
ного страхования наземных транс-
портных средств граждан формы 
2РН серии БИ № 0011829 считать 
недействительным. 

Карту международного мотор-
ного страхования (страховой сер-
тификат «Зеленая карта») серии 
BY/07/9641588 и квитанцию о приеме 
наличных денежных средств (страхо-
вых взносов) формы 1-су серии КС 
№ 3605367 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест) считать недей-
ствительными в связи с утерей.

21.04.2014 г. УП «МГЦН» прово-
дится аукцион по продаже офиса, 
243 кв.м, г. Минск, ул. Сургано-
ва, д.41, пом. 306. http://mgcn.by/
auctions/sale/00000869.html Тел.
(017)295-72-44, (VEL) 326-37-81 
(Быстрицкий А.Ю.)

На на ступ ным тыд ні ў Мін-
ску зноў пра гу чыць не афі-
цый ны гімн тэ ле ві зі ён шчы-
каў — усіх тых, хто ро біць 
што дзён ныя вы пус кі тэ ле-
ві зій ных на він і пі ша сцэ на-
рыі маш таб ных пра ек таў, 
ства рае пра мыя эфі ры і 
за пі сы пра грам, пра цуе на 
ка ме ру ці за ёю, за баў ляе і 
за пра шае да дыс ку сіі... Ад-
бу дзец ца гэ та на ўра чыс тай 
цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў На цы я наль на га 
кон кур су «Тэ ле вяр шы ня», 
які пра хо дзіць сё ле та ўжо 
ў дзя ся ты раз.

Пра фе сій нае жу ры, у склад 
яко га ўва хо дзяць вя до мыя рэ-
жы сё ры, сцэ на рыс ты, ак цё ры, 
жур на ліс ты, з усіх да сла ных на 
кон курс за явак пра грам, якія 
вый шлі ў эфір на пра ця гу 2013 
го да, вы зна чы ла па 3 фі на ліс ты 
ў кож най на мі на цыі. Уся го ж іх 
сё ле та 25, уклю ча ю чы га лоў-
ную — «Гран-пры «Тэ ле ві зій ны 
пра ект го да». Но вая ў спі се — 
«Леп шая тэ ма тыч ная пра гра ма 
рэ гі я наль на га тэ ле ба чан ня», а 
вось на мі на цыі «Дэ бют го да», 
маг чы масць увя дзен ня якой 
арг ка мі тэт аб мяр коў ваў ле тась, 
па куль што ня ма.

Да юбі лей най цы ры мо ніі 
тэ ле ка нал АНТ (ар га ні за цыю 
і транс ля цыю ме ра пры ем ства 
па чар зе бя рэ на ся бе адзін з 
рэс пуб лі кан скіх тэ ле ка на лаў — 
«Беларусь1», АНТ і СТБ) рых-
туе шэ раг сюр пры заў. Праў да, 
усе яны па куль што тры ма юц-
ца ў сак рэ це, ад нак ар га ні за-
та ры за пэў ні ва юць: усё бу дзе 
на вы шэй шым уз роў ні. 

Пра ве рыць гэ та гле да чы 
змо гуць не ўза ба ве: тэ ле вер-
сія цы ры мо ніі вый дзе ў эфір 
АНТ 19 кра са ві ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

25 ПІ КАЎ «ТЭ ЛЕ ВЯР ШЫ НІ»
ФактФакт  ��

Ста ліч ныя пар кі ат рак цы ё наў ад кры лі но вы 
се зон.

Што да ты чыць рэ жы му ра бо ты ат рак цы ё наў, то, 
як ін фар муе ўні тар нае прад пры ем ства «Га рад скія 
пар кі Мінск зе лян бу да», на ве даць іх у пар ках імя 
М. Гор ка га, Ча люс кін цаў і 900-год дзя го ра да Мін ска 
па па ня дзел ках мож на з 15.00 да 21.00. З аў то рка 
па чац вер на ат рак цы ё ны ёсць маг чы масць прый сці 
з 11.00 да 21.00. У ня дзе лю, а так са ма ў свя точ-

ныя і пе рад свя точ ныя дні пар кі ча ка юць гас цей з 
11.00 да 22.00. Яшчэ ад но мес ца ад па чын ку — парк 
50-год дзя Вя лі ка га Каст рыч ні ка — за пра шае на ат-
рак цы ё ны кож ны дзень з 11.00 да 19.00, а ў пар ку 
імя Ча люс кін цаў, акра мя за баў на арэ лях і ка ру се лях, 
гас цям пра па ну юць тан ца валь ныя пра гра мы, якія бу-
дуць пра хо дзіць па вы хад ных з 16.30 да 18.30.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

УСЕ НА АРЭ ЛІ!

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Оптоэлектронные системы»ОАО «Оптоэлектронные системы»

Лот № 1
Здание административно-хозяйственное 

с инв. № 500/C-10550
г. Минск, 

ул. Черняховского, д. 1

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

7 920 960 000 396 048 000 5

Назначение – здание административно-хозяйственное, литер А 2/К. Год постройки – 1956. Площадь застройки/общая – 655 м2/885,1 м2. Этажей – 2. Фундамент – буто-
вый ленточный. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные, междуэтажные – деревянные. Крыша – шиферная, двухскатная. Полы – плитка, линолеум, 
дощатые. Проемы оконные – двойные деревянные. Проемы дверные – филенчатые. Наружная отделка цоколя – облицован силикатным кирпичом. Внутренняя отделка 
– окрашено, оштукатурено, облицовано плиткой, оклеено обоями. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка. Водопровод, горячее водоснаб-
жение – стальные трубы. Канализация – чугунные трубы. Ванные (души) – душ. Вентиляция – вентканалы в стенах. Радио – ретрансляционная сеть. Телефон – кабли-
рован. Составные части и принадлежности: пристройка (Ж1/к), пристройка (И1/к).
Дворовое покрытие – мелкозернистая асфальтобетонная смесь (186 м2); площадка – мелкозернистая асфальтобетонная смесь с бордюрным камнем, 2 шт. (66 м2 и 
9 м2); пешеходная дорожка – бетон (4 м2); бордюр 0,14 – цементно-песчаный раствор (22,55 м.п.).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание здания административно-
хозяйственного.

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Часть здания с инв. №500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 по 31.05.2014; 21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 31.12.2015; 63 м2 по 31.12.2015; 19 м2 
по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2014; 31,3 м2 по 31.12.2015; 58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2014; 30,1 м2 по 30.04.2014; 38,7 м2 по 31.12.2015; 10,1 м2 по 31.01.2016; 
22 м2 по 31.05.2016.
Земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284 сдается по договору аренды ОАО «Оптоэлектронные системы» на срок по 
28.02.2015.
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные: в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь 0,0184 га; охранной зоне линий 
электропередачи, площадь 0,0055 га; охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,0040 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем 
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не пре-
вышающем 20 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

Аукцион состоится 23.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Респу-
блики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона); предоставившие 
заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, заявление об ознакомлении с до-
кументами, продаваемым Объектом (по форме, уста-
новленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юр. лица – доверенность, выданную пред-
ставителю юр. лица, копии учредительных документов, 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о при-
своении УНП; индивидуальные предприниматели – 
копию свидетельства о гос.регистрации и извещения 
о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представите-
ли физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; организациям и физ. лицам (нерезиден-
там РБ) – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торго-

вого реестра страны происхождения (выписка должна 
быть проведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность. При подаче документов 
заявитель (представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юр.лица – до-
кумент, подтверждающий полномочия. Подача доку-
ментов по почте не допускается. Сведения об участ-
никах аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в повторном 
аукционе по продаже имущества ОАО «Оптоэлектрон-
ные системы», проводимом 23 апреля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 
Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, упла-
ченный участниками аукциона, не ставшими Победите-
лем аукциона, Организатор аукциона возвращает без-
наличным платежом на их счета в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона несо-
стоявшимся) или с момента регистрации Организатором 
аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 22.04.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 23.04.2014 
с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомить-
ся с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмо-
тра Объекта: Рогожник Александр Николаевич 8 (029) 
127-38-89. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять 
Объект (лот) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru  

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
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- капитальное строение, инв. № 110/С-104679 (назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административное здание), площадью 234,8 кв.м, рас-
положенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105506 (назначение – здание специализированное 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад 
техматериалов), площадью 136,0 кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, 
Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44А/4;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105504 (назначение – здание специализирован-
ное иного назначения, наименование – здание компрессорного отделения), площадью 
48,5 кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский 
с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44А/1;
- капитальное строение, инв. № 110/С-107508 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – мазутное хозяйство), площадью 
0,0 кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44/3;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105509 (назначение – здание многофункциональ-
ное, наименование – сушилка с котельной), площадью 1087,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентя-
бря, 44Ж;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105503 (назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наиме-
нование – распиловочный цех), площадью 1104,1 кв.м, расположенное по адресу: Брест-
ская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Д;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105508 (назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наиме-
нование – механо-сборочное отделение), площадью 2084,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, д. Лесная;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105601 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – здание гаража), площадью 243,8 кв.м, рас-
положенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44/2;
- капитальное строение, инв. № 110/С-107507 (назначение – сооружение специализиро-
ванное водохозяйственного назначения, наименование – артскважина), площадью 80,0 
кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44;
- капитальное строение, инв. № 110/С-107506 (назначение – здание специализирован-
ное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – раскройное отделение), площадью 1361,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сен-
тября, 44Б/3;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105510 (назначение – здание специализирован-
ное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – раскройное отделение), площадью 1937,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сен-
тября, 44Г;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105499 (назначение – здание специализированное 
для бытового обслуживания населения, наименование – баня-душ), площадью 87,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Е;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105500 (назначение – здание специализированное 
энергетики, наименование – трансформаторная будка), площадью 49,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44Г/1;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105501 (назначение – здание специализирован-
ное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – отделочное отделение), площадью 788,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сен-
тября, 44Б;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105502 (назначение – здание специализированное 
растениеводства, наименование – теплица), площадью 398,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентя-
бря, 44/1;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105600 (назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – склад готовой продукции), площадью 1564,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сен-
тября, 44А/2;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105505 (назначение – здание специализирован-
ное иного назначения, наименование – туалет кирпичный), площадью 41,4 кв.м, рас-
положенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Б/2;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105507 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – склад-ангар), площадью 333,1 кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, 
Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44А/3;
- капитальное строение, инв. № 110/С-105498 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – склад-ангар), площадью 364,5 кв.м, расположенное по адресу: Брестская область, 
Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Б/1;

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие организатору аукциона в назван-
ный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчет-
ный) счет сумму задатка, получившие билеты участни-
ков аукциона с указанием даты регистрации заявления 
и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о 
внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Бе-
ларусь – копия документа, подтверждающая государ-
ственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, 

подтверждающий государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе ор-
ганизатору аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и доку-
мент, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицам – документ, удостоверяющий 

личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность 

и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 

необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установлен-
ного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 
заявления является дата его регистрации в журнале ре-
гистрации заявлений на участие в аукционе. 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 орга-
низатором аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 120483502601000358, 
площадью 10,1173 га 

(назначение – для обслуживания 
производственных зданий и сооружений) 

по адресу: Брестская область, 
Барановичский р-н, Леснянский с/с, д. Лесная

Начальная 
цена продажи 

7 428 914 052 
(семь миллиардов четыреста двадцать восемь 

миллионов девятьсот четырнадцать тысяч 
пятьдесят два) белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
371 445 703 (триста семьдесят один миллион 

четыреста сорок пять тысяч семьсот три) 
белорусских рубля

Продавец 
УП «Ружанская мебельная фабрика»,

225154, Брестская область, г.п. Ружаны, 
ул. Советская, 9а, тел. 31-1-91, факс 31-2-67

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола 

аукционных торгов
Номер р/с 

для перечисления 
задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Наименование Характеристика
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- капитальное строение инв. № 110/С-107505 (назначение – сооруже-
ние специализированное водохозяйственного назначения, наимено-
вание – водонапорная башня), объемом 16,0 куб.м., расположенное 
по адресу: Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. 
Лесная, ул. 17 Сентября, 44;
- капитальное строение инв. № 110/С-107993 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– труба дымовая), площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44, труба дымовая;
- навес АБК (укрытие велосипедов), площадью 8,75 кв.м;
- навес АБК (главный вход), площадью 5,6 кв.м;
- железобетонный забор, протяженностью 932,8 м.п.;
- внутриплощадочные дороги и проезды, площадью 2180,0 кв.м;
- деревянный забор охранной зоны артскважины, протяженностью 
170,5 м.п.;
- забор деревянный, протяженностью 390,0 м.п.;
- ограждение металлическое с воротами, протяженностью 34,43 м.п.
- дымовая труба топочной АБК;
- пристройка АБК, протяженностью 317,0 м.п.;
- емкость для ГСМ;
- емкость;
- емкость;
- емкость;
- ворота металлические;
- резервуар для мазута;
- теплотрасса, протяженностью 50 м.п.;
- водопроводные сети, протяженностью 388 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети (котельная мастерская), про-
тяженностью 30 м.п.;
- силовые кабельные наружные сети, протяженностью 1200 м.п.
- силовые кабельные внутренние сети ТП (цех № 2), протяженностью 
360 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (цех раскроя), протяжен-
ностью 30 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (цех новой продукции), 
протяженностью 80 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (цех ширпотреба), протя-
женностью 360 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (красильный цех), протя-
женностью 230 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (цех столов), протяженно-
стью 60 м.п.;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (гараж), протяженностью 15 м.п.
- силовые кабельные внутренние сети ТП (АБК), протяженностью 15 м.п.
- силовая наружная воздушная линия, протяженностью 515 м.п.
- насос ЦИСГ;
- насос паровой;
- насос ЭВЦ 6-6,3-125;
- силовые кабельные внутренние сети ТП (котельная), протяженно-
стью 150 м.п.;

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Аукцион состоится 14 мая 2014 г. в 11.00 по адресу: Брестская область, г.п. Ружаны, ул. Советская, 9а

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 7 мая 2014 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».


