
14 снежня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
сообщает, что 17 января 2014 года 

в соответствии с решением Наблюдательного совета 
ОАО «Белагропромбанк» от 06 декабря 2013 года, протокол № 35,

проводится внеочередное Общее собрание акционеров 
в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдатель-

ного совета ОАО «Белагропромбанк».
2. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Бел-

агропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-

ционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных 
бумаг, сформированного по состоянию на 9 декабря 2013 года. 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут зна-
комиться с проектами решений внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Белагропромбанк» и сведениями о кандидатах в 
члены Наблюдательного совета начиная с 10 января 2014 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Минск, проспект Жукова, 3.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, будет проводиться 17 января 2014 года по месту про-
ведения собрания с 13.00 до 14.45 при предъявлении документов, 
подтверждающих их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 59 или 229 63 24.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, 
пр-т Победителей, 29.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 сентября 2013
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 30 сентября 2013 года)

30.09.2013 31.12.2012

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 2,278,440 2,553,607

Драгоценные металлы
Финансовые активы, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Торговые финансовые активы, 
предоставленные в качестве 
обеспечения по соглашениям РЕПО

13,325

  -

-

10,482

-

-

Производные финансовые активы 30,033 227

Средства в кредитных организациях 718,020 726,740

Кредиты клиентам 13,408,276 11,865,854

Инвестиционные финансовые активы:
- имеющиеся в наличии для продажи
- удерживаемые до погашения

1,681,952
-

1,334,154
-

Инвестиционные финансовые активы, 
предоставленные в качестве 
обеспечения по соглашениям РЕПО
- имеющиеся в наличии для продажи
- удерживаемые до погашения
Инвестиции в ассоциированные компании

-
-

31,981

-
-

29,852

Основные средства 669,271 630,015

Активы, построенные для продажи 207,063 265,896

Нематериальные активы
Текущие активы по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы

118,175
45,299

3,562
253,364

93,929
12,621
25,833

193,974

Итого активы 19,458,761 17,743,184

Обязательства

Задолженность перед 
Правительством РФ и Банком России - -

Средства кредитных организаций 9,968,875 8,825,314

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

1,487 30,047

Средства клиентов 6,330,838 5,696,262

Выпущенные долговые ценные бумаги 121,980 365,598

Текущие обязательства 
по налогу на прибыль

65,450 73,926

Отложенные обязательства 
по налогу на прибыль

17,281 19,309

Резервы - -

Прочие обязательства 266,166 174,828

Итого обязательства 16,772,077 15,185,284

Капитал

Уставный капитал 3,843,571 3,843,571

Эмиссионный доход 3,721 3,721

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

- -

Дополнительный капитал 44,568 44,568

Нереализованная переоценка 
инвестиционных финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи
Фонд пересчета иностранных валют

-
-

17,883
-

Накопленный дефицит (1,272,525) (1,419,708)

Итого капитал, 
приходящийся на акционеров Банка

2,619,335 2,490,035

Неконтрольные доли участия 67,349 67,865

Итого капитал 2,686,684 2,557,900

Итого обязательства и капитал 19,458,761 17,743,184

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2013 года

(в миллионах белорусских рублей 
с учетом покупательной способности белорусского рубля на 30 сентября 2013 года)

 За 9 месяцев, 
закончившихся 

30.09.2013 

За 9 месяцев, 
закончившихся 

30.09.2012 
Процентные доходы
Кредиты клиентам 1,370,161 1,211,337
Средства в кредитных организациях 
и эквиваленты денежных средств 61,172 49,209
Финансовая аренда 9,980 15,253
Инвестиционные финансовые активы 81,438 129,967
 1,522,751 1,405,766
Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль и убыток - -

1,522,751 1,405,766
Процентные расходы
Средства кредитных организаций 
и задолженность перед Банком России (385,773) (352,623)
Средства клиентов и задолженность 
перед Правительством РФ (333,415) (353,787)
Выпущенные долговые ценные бумаги (78,224) (70,994)

(797,412) (777,404)
Чистые процентные доходы 725,339 628,362
Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты (21,201) (17,788)
Создание резерва под обесценение активов, 
приносящих процентный доход (104,665) (66,766)
Чистые процентные доходы после создания 
резерва под обесценение активов 599,473 543,808
Доходы по сборам и комиссионным 321,092 242,641
Расходы по сборам и комиссионным (103,921) (83,500)
Чистые комиссионные доходы 217,171 159,141
Доходы, за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток:
в том числе по операциям с производными 
финансовыми инструментами - -
в том числе нереализованная переоценка ценных бумаг - -
Доходы, за вычетом расходов по операциям 
с инвестиционными финансовыми активами, 
имеющимися для продажи 24,753 414
в том числе обесценение инвестиционных финан-
совых активов, имеющихся в наличии для продажи - -
Чистые доходы/(расходы) по операциям 
в иностранной валюте:
- торговые операции (в том числе с производными 
финансовыми инструментами) 93,366 (119,297)
- переоценка валютных статей (32,479) 224,232
Доля в прибыли ассоциированных компаний 2,442 6,113
Прочие операционные доходы 155,235 285,465
Итого непроцентные доходы 243,317 396,927
Заработная плата и прочие расчеты с персоналом (300,108) (272,746)
Помещения и оборудование (51,637) (53,652)
Износ основных средств (34,688) (28,112)
Налоги, отличные от налога на прибыль (11,648) (11,201)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов - (58)
Прочие операционные расходы (243,144) (263,443)
Итого непроцентные расходы (641,225) (629,212)
Прибыль до налогообложения и убытка 
по чистой денежной позиции 418,736 470,664
Расходы по налогу на прибыль (97,412) (88,738)
Убыток по чистой денежной позиции 
в связи с гиперинфляцией (164,336) (161,430)
Чистые результаты по операциям с активами, 
предназначенными для продажи - -
Чистая прибыль за период 156,988 220,496
В том числе относящаяся к: 
- Акционерам Банка

147,183 195,773

- Неконтрольным долям участия 9,805 24,723

И.о. Председателя Правления Лузгин Н.В.

Заместитель главного бухгалтера Выхота Н.А.

08 ноября 2013

Консолидированная отчетность по банковскому холдингу включает в себя 
отчетность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних компаний УСП «Белвнешстрах», 
СЗАО «Международный энергетический центр», КСО «Внешэкономстрой» ООО 

и ассоциированной компании ЗАО «Сивельга».

Консолидированная отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе 
«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая 

отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год.

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 № 6. УНП 100010078.

 

(в  миллионах белорусских рублей)

(в  миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 01.10.2013 на 01.01.2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  385 798,5 412 171,2

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  13 325,0 9 531,0

4
Средства 
в Национальном банке 

1103  1 398215,9 1 079 737,2

5 Средства в банках 1104  1 769881,0 1 811 192,0
6 Ценные бумаги 1105  1 936231,0 1 458 115,7
7 Кредиты клиентам 1106  13696523,4 11 179 917,7

8
Производные 
финансовые активы

1107  31,7 158,1

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

  15 219,2 13 970,8

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые, 
юридические лица 

   -  - 

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  149,4 149,4

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  915448,7 778 812,7

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110  5991,0 0,9

14 Деловая репутация    -  - 
15 Прочие активы 1111  301978,6 275 607,9
16 ИТОГО активы 11  20438793,4 17 019 364,6
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18
Средства 
Национального банка 

1201  479328,3 311 495,2

19 Средства банков 1202  10226811,5 8 270 411,4
20 Средства клиентов 1203  6565235,0 5 464 897,4

21
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  121980,4 332 433,5

22
Производные финансовые 
обязательства

1205   683,1 655,2

23 Прочие обязательства 1206  416794,0 324 171,9
24 ВСЕГО обязательства 120  17810832,3 14 704 064,6
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211  1 174 075,0 1 174 075,0
27 Эмиссионный доход 1212   -  - 
28 Резервный фонд 1213  245 426,9 245 426,9

29
Фонд переоценки 
статей баланса

1214  487436,9 494 840,7

30 Накопленная прибыль 1215  697994,0 381 908,7

31
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

  2 604932,8 2 296 251,3

32
Доля неконтролирующих 
акционеров

  23028,3 19 048,7

33 ВСЕГО капитал 121  2 627961,1 2 315 300,0

34
ИТОГО обязательства 
и капитал

12  20438793,4 17 019 364,6

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2013 года
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»

 № 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 01.10.2013 на 01.10.2012

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  1 448333,6 1 125393,5
2 Процентные расходы 2012  773871,3 615204,4
3 Чистые процентные доходы 201  674462,3 510189,1
4 Комиссионные доходы 2021  370358,1 232422,1
5 Комиссионные расходы 2022  100912,0 63496,7
6 Чистые комиссионные доходы 202  269446,1  168925,4

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203   (196,3) 367,7

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  22825,0 333,7

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  47234,8 96188,2

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206   (20673,4)  (63824,2)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207   175786,0 89 666,2

12 Прочие доходы 208   195223,1 173158,1
13 Операционные расходы 209  543302,2 423367,4
14 Прочие расходы 210  80561,8 53149,1 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  388671,6 319155,3

16 Налог на прибыль 212  74358,9 49970,8
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  314312,7 269184,5

18
Базовая прибыль 
на простую акцию

   -  - 

19
Разводненная прибыль 
на простую акцию

   -  - 

20
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

   1 772,6 3101,0

21
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

   -  - 

22 Итого прибыль (убыток)   316085,3 272285,5

23
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

  302230,0 260266,8

24
Доля неконтролирующих ак-
ционеров в прибыли (убытке)

  13855,3 12018,7

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, 
пр-т Победителей, 29.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

И.о.Председателя Правления О.Г.Прохорчик

Главный бухгалтер Л.А.Филиппова

Дата подписания 28 ноября 2013 года

Консолидированная отчетность по банковскому холдингу включает в себя 
отчетность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних компаний УСП «Белвнешстрах», 
СЗАО «Международный энергетический центр», КСО «Внешэкономстрой» 

ООО и ассоциированной компании ЗАО «Сивельга».

Консолидированная отчетность размещена на сайте www.bveb.by 
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность 
за 2013 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь.

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 № 6. УНП 100010078.

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, 129

сообщает, что 26 декабря 2013 года в 11.00 
в конференц-зале акционерного общества 

по адресу: 220123, г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Утверждение разделительного баланса ОАО «Белтрубопро-
водстрой» в связи с реорганизацией.

2. Утверждение внесения изменений в Устав ОАО «Белтрубо-
проводстрой». 

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, 16 декабря 2013 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по ад ресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 в рабочие дни с 19 декабря 
2013 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту про-
ведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционе-
ру  общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и до ве-
рен ность.

Сведения по телефонам: 334-30-31, 334-33-83.

Совет директоров.
УНП 100364117

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 26 декабря 2013 года проводит 16-ый от 28.08.2013 повторный открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности на 23-ем аукционе

Лот Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная 

цена продажи
Сумма задатка 

(бел. руб.)

335
Мастерская ПМ-2-70 №  С35123 1985 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 № 270 на ЗИЛ-131 1984 г. 
ш. 618044 дв. 291586-МРС-АР № 860 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 675017 дв. 562102-ТА-5 № С35123 
на ЗИЛ-131 1985 г. ш. МО927872 дв. 767059 -АДБ-3122У1 № 1181 на пр.1-П-2,5 1985 г. ш. 0111

г. Минск, в/ч 63755 118 000 000 11 800 000

336
Мастерская ПМ-2-70 № Т35133 1986 г. 2 кат. в составе: -МРМ-М1 № 100 на ЗИЛ-131 1984 г. 
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В суд Борисовского района поступило заявление Веретенниковой А.Н. 
об объявлении умершим гражданина МИХАЙЛОВА Александра Валерье-
вича, 23 ноября 1975 года рождения, уроженца г. Борисова Минской об-
ласти, последнее известное место жительства которого в Республике Бе-
ларусь: г. Борисов, ул. Н-Неман, 153-28, последнее известное место пре-
бывания: г. Москва, ЗАО «Газета.ру». 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о данном гражданине, сообщить суду в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления. 

Считать недействительным утерянный билет учащейся МГТК (торговли) 
БОБОК Алеси Игоревны, выданный 01.09.2011 года, утерянный 07.12.2013 года.

ФСООО «Белкоопстрах» в г. Минске информирует о признании недей-
ствительными:

- страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии 
ВР №№ 3036158-3036160, 3036145-3036146, 3036152, 3036154-3036155, 
3455886-3455892, 3455878, 3036135-3036135;

- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и болезней на время поездок за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0588878, 
0588879, 0588881;

- страховые сертификаты «Зеленая Карта» серии BY 12 №№ 9302493, 
7621935-7621940, 9302004-9302005;

- квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС 
№ 3338226; 

- страховые полисы по договорам страхования, заключаемые с физическим 
лицом (Форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем (Форма 2РП) по страхованию иному, чем страхование жизни формы 
2РН, 2РП серии БК №№ 0122567-0122568.

УНП 100706519

Не ства рай са бе праб ле муНе ства рай са бе праб ле му  ��

НА ВА ГОД НІЯ ДРЭ ВЫ — 
ПАД УЗ МОЦ НЕ НУЮ АХО ВУ

На пя рэ дад ні ка ляд ных і на ва год ніх свят дзяр жаў ная ляс ная 
ахо ва пе ра хо дзіць на ўзмоц не ны рэ жым ахо вы ля соў для не да-
пу шчэн ня не за кон ных вы се чак хва ё вых дрэў.

Ляс га са мі кра і ны бу дуць ар га ні за ва ны апе ра тыў ныя рэй да выя ме-
ра пры ем ствы па вы яў лен ні і пры цяг нен ні да ад каз нас ці гра ма дзян, які 
не за кон на вы ся ка юць у ляс ным фон дзе дрэ вы. На аў та да ро гах, якія 
пра хо дзяць па блі зу ляс ных ма сі ваў, су мес на з ДАІ бу дзе вы стаў ле на 
больш за 300 кант роль ных па стоў. Да рэй да вых ме ра пры ем стваў бу-
дуць пад клю чац ца і пад раз дзя лен ні МУС.

У прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі на га да лі, што са ма стой ная 
на рых тоў ка дрэў без да зволь ных да ку мен таў за ба ро не на. Па ру шаль ні кам 
па гра жае штраф ад 5 да 50 ба за вых ве лі чынь у за леж нас ці ад та го, у ле се 
якой гру пы бы ло вы се ча на дрэ ва. Акра мя гэ та га, ёсць так сы для вы зна чэн ня 
па ме ру па крыц ця шко ды, на не се най ля сам і аб' ек там рас лін на га све ту. Так, 
за не за кон нае вы ман не, зні шчэн не ці па шко джан не дрэў і кус тоў да сту пе ні 
спы нен ня рос ту, акра мя дрэў ці кус тоў, раз ме шча ных на зем лях на се ле ных 
пунк таў, пры мя ня ец ца на ступ ная так са: за ад но дрэ ва дыя мет рам ка ля пня 
12 сан ты мет раў — у па ме ры 0,1 ба за вай ве лі чы ні. Ка лі кан фіс ка ва нае дрэ ва 
бу дзе з-за якіх па шко джан няў не пры дат ным да да лей шай рэа лі за цыі, па ру-
шаль нік аба вя за ны бу дзе вы пла ціць яшчэ 1 ба за вую ве лі чы ню за дрэ ва.

Гра ма дзя не, якія ста лі свед ка мі не за кон най вы сеч кі дрэў, мо гуць па-
ве да міць пра гэ та ў Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі па тэ ле фо не «га ра чай 
лі ніі» (8-017) 200 46 01 (час пра цы з 9 да 18 га дзін, без вы хад ных) або пры 
да па мо зе элект рон на га зва ро ту на сайт мі ніс тэр ства. Тэ ле фон ныя «га ра-
чыя лі ніі» бу дуць пра ца ваць і ў пад па рад ка ва ных Мін ляс га су ар га ні за цы ях 
— дзяр жаў ных вы твор чых ле са гас па дар чых аб' яд нан нях і ляс га сах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

АВЕН. Ты дзень прой дзе па спя хо ва, 
ка лі не ста не це звяр таць ува гу на не ка то-
рыя раз драж няль ныя дро бя зі ў па во дзі нах 

на ва коль ных. Не спя шай це ся з вы сно ва мі. Да вас 
мо гуць прад' яў ляць за вы ша ныя па тра ба ван ні, якім 
бу дзе це вы му ша ны ад па вя даць, каб не па да рваць 
свой аў та ры тэт.

ЦЯ ЛЕЦ. Пад трым лі ва ю чы ад но сі ны з 
ка ле га мі па пра цы, не будзь це з імі за ліш не 
ад кры ты мі, так, каб гэ та не па вяр ну ла ся 
су праць вас. У ся рэ дзі не тыд ня маг чы мая 

ка ман дзі роў ка, вы ні кі якой ста ноў ча ада б'юц ца на 
да лей шым служ бо вым пра соў ван ні. Доб ра скла даць 
пла ны на най блі жэй шую бу ду чы ню і, па чы на ю чы з 
на ступ на га дня, ува саб ляць іх у жыц цё — та ды пры 
мі ні маль ных вы сіл ках вы мо жа це атры маць мак-
сі маль ныя вы ні кі. Ка лі за ду ма лі змя ніць пра цу, то 
не аб ход на пра ду маць усё да дро бя зяў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вар та пра ба чыць сва ім 
бліз кім іх не вя лі кія сла бас ці: не ўсе ж як вы 
на стой лі выя і мэ та на кі ра ва ныя. Да се ра ды 
вы бу дзе це за ня ты ўсім, чым за ўгод на, але 

толь кі не хат ні мі аба вяз ка мі, увіль ва ю чы ад ра шэн-
ня на ват са мых не ад клад ных пы тан няў. Пры ем на 
здзі вяць вы ні кі пра цоў на га кам пра мі су, на які вас 
вы му сяць пай сці.

РАК. Не вар та ўпар ціц ца дар ма, пра яві-
це муд расць, і ва ша сла басць мо жа стаць 
сі лай. Маг чы мыя кан флік ты на пра цы, та-

му імк ні це ся стрым лі ваць эмо цыі. Не спя шай це ся 
скла даць кант рак ты. У чац вер мно гае мо жа да вац ца 
вель мі лёг ка, але ні чым важ ным і сур' ёз ным усё ж 
лепш не зай мац ца, бо іс нуе вя лі кая ве ра год насць 
па мы лак. Су бо та спры яль ная для спраў, якія мож на 
хут ка скон чыць.

ЛЕЎ. Не ад клад вай це спра вы на по тым, 
бо мо жа це іх вы ра шыць не па срэд на на гэ-
тым тыд ні. Да пят ні цы так са ма спры яль ны-
мі бу дуць зно сі ны з уплы во вы мі людзь мі, 

і ве ра год на — з на чаль ствам. У пят ні цу бу дзе ма-
ла шан цаў да маг чы ся ад су раз моў цы ра зу мен ня, 
асаб лі ва ка лі іс нуе сур' ёз ная роз ні ца ва ўзрос це ці 
ста но ві шчы.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні асаб лі вае 
зна чэн не бу дзе мець са бра насць. Ка лі 
зда рац ца па езд кі, то дзе ла выя, ка лі су-
стрэ чы і зна ём ствы — то ка рыс ныя: яны 

абя ца юць ня дрэн ныя перс пек ты вы. Лю бое ва ша 
дзе ян не па він на быць пад па рад ка ва на мэ це ства-
рэн ня тры ва ла га пад мур ка для вы гад ных да моў і 
па спя хо вай пра цы. Вас мо жа на ве даць мар кот ны 
на строй — вель мі па жа да на мар ко ту спы ніць. Не 
блы тай це не па ра зу мен не з кан струк тыў най кры-
ты кай — гэ та зу сім роз ныя рэ чы. За ад но змо жа це 
пад пра віць не ка то рыя свае сла быя мес цы. Се ра да 
абя цае ма тэ ры яль ны пры бы так ад ста рых укла дан-
няў, але на ўза мен за па тра буе дэ та лё вай пра пра-
цоў кі дзе ян няў.

ША ЛІ. Ка лі парт нё ры ро бяць крок на-
су страч, то не аба вяз ко ва шу каць у гэ тым 
пад вох. Гэ та амаль ідэа льны ты дзень для 
та го, каб за няц ца пад рых тоў кай і рэа лі за-

цы яй маш таб ных пла наў. Мо гуць па сту піць дзе ла выя 
пра па но вы, якія да зво ляць сту піць на чар го вую пры-
ступ ку кар' ер най лес ві цы. Пят ні ца — дзень гар ма ніч-
на га ра шэн ня праб лем і ўда лы мо мант для ці ка вых і 
ка рыс ных зна ём стваў.

СКАР ПІ ЁН. Бу дзе це ад кры тыя для пра па-
ноў, і яны пач нуць па сту паць да вас у на рас-
таль ным тэм пе. У ся рэ дзі не тыд ня вы мо жа це 

быць тро хі без уваж лі вы мі і на ват за быц ца пра свае 
пра мыя аба вяз кі. Па спра буй це за ся ро дзіц ца. Да вер-
це ся сяб рам, і яны мо гуць да па маг чы доб рай ідэ яй ці 
зной дуць для вас ка рыс ны за ня так. У кан цы пра цоў-
на га тыд ня маг чы мыя кан флік ты як з на чаль ствам, 
так і з ін шы мі людзь мі. Але па збег нуць не пры ем ных 
сі ту а цый вам па сі лах.

СТРА ЛЕЦ. Спат рэ бяц ца та кія якас ці як 
уваж лі васць і муд расць. Не грэ буй це дро-
бя зя мі: вы ра шэн не на ват ма ла важ ных пы-
тан няў мо жа даць не ча ка ны, але вель мі 

пры ем ны вы нік. Па жа да на пе ра стаць рас тва рац ца 
ў стру ме нях эмо цый і ўзяц ца за што-не будзь. По шук 
но вай пра цы мо жа ўвян чац ца пос пе хам. Па чы на ю чы 
з се ра ды, перш чым пры сту піць да дзе ян ня, вар та 
доб ра ўсё пра ду маць: бес сіс тэм ныя ўчын кі пос пе ху 

не пры ня суць.
КА ЗЯ РОГ. Па це шаць пры ем ныя сяб роў-

скія су стрэ чы і твор чы ўздым, які пры ха ро-
шыць ма на тон насць буд няў. Пра цы ча ка-

ец ца шмат, і та ды хоць част ку спраў мож на бу дзе 
пе ра клас ці на на дзей ныя пле чы парт нё раў. Асноў-
ную ра бо ту ўсё ж да вя дзец ца вы кон ваць са мо му, 
аб' ек тыў на раз ліч ва ю чы сі лы і маг чы мас ці. Жа дан не 
зняць на пру жан не, ады гры ва ю чы ся на на ва коль ных, 
вар та за ду шыць у за род ку — гэ тым вы толь кі са псу-

я це ад но сі ны і ні чо га не да мо жа це ся.
ВА ДА ЛЕЙ. Доб ры ты дзень для па чат ку 

пра цяг лых ванд ра ван няў, зна ём стваў з но-
вы мі людзь мі і для атры ман ня но вых ве даў. 

Ак ты ві зуй це та кія якас ці як ра шу часць і дзе ла ві тасць, 
— та ды не за ста ня це ся не за ўва жа ны мі. Аказ вай це пад-
трым ку толь кі тым, хто вам са праў ды важ ны і ці ка вы, 
не мар нуй це час і сі лы. Па спра буй це быць уваж лі вы мі і 
па блаж лі вы мі да бліз кіх лю дзей, пра бач це ім іх ма лень-
кія не да хо пы і сла бас ці і не крыў дзі це іх.

РЫ БЫ. Да ве да е це ся шмат но ва га пра 
сваю пра цу. Па спра буй це не змя няць ні-
чо га ва кол, пе ра ча кай це бу ру, якая на-
соў ва ец ца — інакш прос та на пру жы це 

сва іх ка лег і на вас усе бу дуць гля дзець ско са. Стан 
ня вы зна ча нас ці мо жа пра доў жыц ца ўвесь ты дзень. 
Але, па куль не ўне се на яс насць, не пры май це ні чый 
бок. Маг чы ма на цяг ну тасць у ад но сі нах з ка ле га мі, 
на чаль ствам ці ста рэй шы мі сва я ка мі. Гэ та, хут чэй, 
вы нік не па ра зу мен ня. Па га ва ры це з імі ад кры та. 
Будзь це больш ла яль ны мі ў да чы нен ні да бліз кіх.

Гра мад ская ар га ні за цыя 
«Ахо ва пту шак Баць каў шчы-
ны» (АПБ) вы бра ла птуш кай 
2014 го да зя зю лю звы чай-
ную, па ве да мі лі рэ дак цыі ў 
прэс-служ бе АПБ. Ужо тра-
ды цый на ў ме жах та кой кам-
па ніі бу дзе ар га ні за ва ны шэ-
раг кон кур саў і ме ра пры ем-
стваў, мэ та якіх пры цяг нуць 
ува гу да праб лем гэ та га ві ду.

На га даю, што сё ле та Бе ла русь да лу чы ла ся 
да між на род най пра гра мы па спа да рож ні ка вым 
са чэн ні за звы чай най зя зю ляй. З да па мо гай 
спе цы яль ных дат чы каў, якія за ма цоў ва юц ца на 
птуш ках, мож на атры маць ін фар ма цыю пра іх 
мес ца зна хо джан не ў рэ жы ме рэ аль на га ча су, 
што да зва ляе вы зна чыць шля хі міг ра цыі і мес цы 
зі моў кі. Та кі ме тад да зва ляе атрым лі ваць больш 
экс клю зіў най ін фар ма цыі аб гэ тых кры ла тых. На 
пя ці бе ла рус кіх зя зю лях ужо з'я ві лі ся дат чы кі, а ў 
но вым го дзе пла ну ец ца са чыць яшчэ за дзе сяц-
цю птуш ка мі. На пра ця гу не каль кіх ме ся цаў спе-
цы я ліс ты АПБ на зі ра лі, ку ды ля цяць бе ла рус кія 
Нор берт, Вік тар, Юлія, Філ і Па вел. Спа дзя ём ся, 
што на ле та на шы чы та чы з вя лі кім ін та рэ сам бу-
дуць ра зам з ар ні то ла га мі пра цяг ваць са чыць за 
бе ла рус кі мі зя зю ля мі.

«Лі чыц ца, што зя зю лі — на шы птуш кі, бе ла-
рус кія, але ў Бе ла ру сі яны пра вод зяць толь кі тры 
ме ся цы на год. Боль шую част ку го да яны міг ру-
юць аль бо зна хо дзяц ца на зі моў цы ў Аф ры цы. 
Та му праз зя зю лю мы хо чам яшчэ раз звяр нуць 
ува гу на знач насць міг ра цый і зі мо вак для пту-

шак. На тое, што за ха ван не міг-
ра цый ных ві даў маг чы мае толь кі ў 
транс гра ніч ным кан тэкс це», — па-
тлу ма чыў сваю па зі цыю ды рэк тар 
АПБ Вік тар Фян чук.

Коль касць зя зюль у Еў ро пе 
ска ра ча ец ца ў су вя зі са зме на мі 
вя дзен ня сель скай гас па дар кі. У 
на шай кра і не сі ту а цыя леп шая, та-
му ай чын ныя на зі ран ні за зя зю ля-

мі да зво ляць лепш зра зу мець асаб лі вас ці бія ло гіі 
гэ та га не звы чай на га ві ду.

На га даю не каль кі ці ка вых фак таў пра зя зю лю. 
Заў сё ды ку куе толь кі са мец, а го лас са мкі па доб ны 
да ча ла ве ча га ро га ту. З-за за вост ра ных кры лаў і 
па ла са та га ма люн ка на жы ва це пад час па лё ту зя-
зю ля на гад вае не вя лі кіх дра пеж ні каў. Дзя ку ю чы 
гэ та му са мец зя зю лі па ло хае птуш ку — гас па да ра 
гняз да, а ў гэ ты час са мка пад кід вае яй ка. Зя зю лі 
ха пае ўся го 10-16 се кун даў, каб пад клас ці яй ка ў 
гняз до. Пад кі ну тыя яй кі амаль су па да юць па ко ле-
ры з яй ка мі гас па да роў гняз да. Са мка зя зю лі за 
адзін се зон мо жа ад клас ці ад 8 да 25 яек, праў да, 
на кож ныя 5 пад кі ну тых яек вы рас тае толь кі ад но 
пту ша ня. Зя зю ля — да лё кі міг рант. На зімоўку яна 
ля ціць у Аф ры ку. Ля цяць птуш кі час цей за ўсё не 
ча ра дой, а па асоб ку. Гэ тыя птуш кі ядуць ву се няў, 
па кры тых ва лас ка мі, якіх ін шыя птуш кі не ча па юць. 
Так ад бы ва ец ца з-за та го, што ва лас кі ўты ка юц ца ў 
асаб лі вае па крыц цё сце нак страў ні ка птуш кі, а по-
тым гэ тае па крыц цё вы во дзіц ца са страў ні ка ра зам 
з ва лас ка мі. Не ве ра год на, але ў пад ан нях мно гіх 
на ро даў зя зю ля з'яў ля ец ца сім ва лам даб ра бы ту.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПТУШ КАЙ ГО ДА СТА ЛА ЗЯ ЗЮ ЛЯ

Фес ты валь мо ды 
ў Грод не

14 снеж ня ў кан цэрт най за-
ле Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та iмя Я. Ку па лы ад бу-
дзец ца фес ты валь мо ды Grodno 
Fashion Show. Ён пра во дзiц ца 
мо лад дзю ў рам ках пра ек та 
«Жы вая гiс то рыя» пры пад трым-
цы Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. 
У вы гля дзе шоу з удзе лам ар-
тыс таў роз ных жан раў бу дуць 
пра дэ ман стра ва ны да сяг нен нi 
ў га лi не ма дэ ля ван ня i ды зай ну 
адзен ня, но выя ка лек цыi па ка-
жуць швей ныя прад пры ем ствы, 
са ло ны i кра мы. Па ка зы фес ты-
ва лю, парт нё ра мi яко га з'яў ля-
юц ца вя до мыя та вар ныя мар кi, 
а 15 i 19 га дзi не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

На ву ко вая iн тэ гра цыя 
па лi нii iна ва цый ных тэх на ло гiй
З 16 па 21 снеж ня на ба зе Бе ла рус ка га на цы я наль на га 
тэх на ла гiч на га ўнi вер сi тэ та бу дзе пра ве дзе ны II фо рум 
пра ек таў Са юз най дзяр жа вы ВНУ iн жы нер на-тэх на ла гiч-
на га про фi лю.

Пла ну ец ца, што ў фо ру ме пры муць удзел вы шэй шыя служ бо-
выя асо бы Са юз най дзяр жа вы i кi раў нi кi 50 унi вер сi тэ таў Бе ла ру сi 
i Ра сii, па ве да мi лi рэ дак цыi ў прэс-служ бе БНТУ. На ме ра пры ем-
стве бу дзе рас пра ца ва ны ал га рытм уза е ма дзе ян ня па су мес най 
пад рых тоў цы спе цы я лiс таў бу ду чы нi для эка но мi кi Са юз най дзяр-
жа вы, iн тэ гра цыi на ву ко ва га па тэн цы я лу дзвюх су сед нiх кра iн па 
ства рэн нi iна ва цый ных тэх на ло гiй.

Сяр гей КУР КАЧ.
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