
1 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 февраля 2014 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего 
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
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Инв. номер 
(бухг.)

здание специализированное физкультурно-оздоро ви-
тельного и спортивного назначения общей площадью 
1764,3 кв.м, инв. номер (регистр.) 500/С-40121

41

канализация спортивного корпуса 5842

водоснабжение спортивного корпуса трубы Д100 мм чу-
гунные

5700

сети электроснабжения 0,4 кВ 45329

ограждение О-2(м) 154 м, высота 2,8 м 45606

благоустройство территории 45602

спортивная площадка №1 площадью 1335 кв.м 45603

спортивная площадка №2 площадью 1470 кв.м 45604

многолетние насаждения (деревья, кустарники) и газоны 45153

электропечь ЭПК-18 42808

счетчик учета тепла ТЭМ-104-1 42857

система автоматической пожарной сигнализации 44355

раздевалка 5 кабин 42052

Сведения 
о земельных 

участках

Земельный участок с кадастровым номером 
500000000001003711 площадью 0,6029 га; 

назначение – эксплуатация и обслуживание зданий 
и сооружений спорткомплекса «Мотор»;

земельный участок с кадастровым номером 
500000000001003713 площадью 0,0025 га; 

назначение – эксплуатация и обслуживание зданий 
и сооружений спорткомплекса «Мотор».

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Долгобродская, д. 43, корп. 1

Сведения 
о продавце

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 

ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск, 
телефон (017) 218-32-09

Сведения 
об организаторе 

торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск,

 телефон (017) 327-48-36

Начальная цена 
предмета торгов 

(без НДС)
6 307 263 500 белорусских рублей

Сумма задатка 600 000 000 белорусских рублей

Сведения 
об обременениях 

аренда

Условие торгов – оплата победителем торгов (покупателем) вознаграж-
дения за организацию и проведение торгов в размере 1 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 
течение 3 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов в установленный срок следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию документа, подтверждающего внесение задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Торги проводятся 17 февраля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.02.2014 по 13.02.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017)327-48-36, (017)230-22-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 12 февраля 2014 г. 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Электромодуль»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Корпус № 29 (сборочный)» общей площадью 15291,1 кв.м, 
инвентарный номер 630/С-41472 (назначение – здание 
специализированное для производства электротехни-
ческого, электронного и оптического оборудования)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, д. 67

Сведения 
о продавце

ОАО «Электромодуль», 
ул. Великий Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно 

Сведения 
об организаторе 

торгов

 УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

12 017 500 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указан-
ной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 ка-
лендарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 12 февраля 2014 года в 12.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.02.2014 по 10.02.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости») 

(0176)74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 12 февраля 2014 г.
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Электромодуль»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Корпус № 7 производственный» общей площадью 
15545,3 кв. м, инвентарный номер 630/С-41468 (назна-
чение – здание специализированное для производства 
электротехнического, электронного и оптического обо-
рудования)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, д. 67

Сведения 
о продавце

ОАО «Электромодуль», 
ул. Великий Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно 

Сведения 
об организаторе 

торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

13 153 700 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указан-
ной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 ка-
лендарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-
ся победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 12 февраля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.02.2014 по 10.02.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости») 

(0176)74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

06 марта 2014 г. в 10.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Лунинецлес».

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основные направления деятельности общества в 2014 г. 
2. Отчет совета директоров общества. 
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2013 г. 
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убыт-

ков общества за 2013 г. 
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 году 

и первом квартале 2015 г. 
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и ревизи-

онной комиссии общества. 
7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии. 
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Первомайская, 56.
Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомай-

ская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания с 09.30 до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

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

28.02.2014 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Совет директоров.УНН 200251040

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

сообщает, что 13 февраля 2014 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 внесения изменений в Устав ОАО «Белтрубо-
проводстрой». 

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 03 февраля 2014 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 в рабочие дни 
с 06 февраля 2014 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту 
проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие 
документы: акционеру общества — паспорт, представителю ак-
ционера — паспорт и доверенность.

Сведения по телефонам: 334 30 31, 334 33 83.
Совет директоров.УНП 100364117

Утерянную квитанцию о приеме наличных денежных средств (страхо-
вых взносов) ЗСАО «БелИнгострах» формы 1-СУ серии КС № 3486202 
считать недействительной. УНП 100219645

05 марта 2014 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основные направления деятельности общества в 2014 г.
2. Отчет совета директоров общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и 

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

ков общества за 2013 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 

году и первом квартале 2015 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и ревизо-

ра общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизора.
8. О внесении и утверждении изменений в устав общества. 

Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, ул. Дубровская, 36.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубровская, 36.
Время регистрации в день проведения собрания с 14.30 до 15.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 20.02.2014 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.

УНП 200246280

ОАО «Лифтсервис»
ИЗВЕЩАЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Собрание состоится 27 февраля 2014 г. 
по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4 этаж, актовый зал. 

Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.45. 
Начало работы собрания в 13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 

2013 г. и основных показателях производственной программы и фи-
нансового плана на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. О выборах наблюдательного совета общества.
5. О выборах ревизионной комиссии общества.
6. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт и до-
веренность.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту на-
хождения общества.

Наблюдательный совет общества.УНН 100088852

Будзь у курсеБудзь у курсе  ��

«МАС КОЎ СКА ГА» ЗМЯ НЯ ЕЦ ЦА СХЕ МА 
ТРАНС ПАРТ НА ГА АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЯ
У су вя зі з не аб ход нас цю па этап на га вы зва лен ня тэ ры то рыі 
ста ліч на га аў та вак за ла «Мас коў скі» ўво дзіц ца ў дзе ян не но-
вая схе ма транс парт на га аб слу гоў ван ня ўсход няй част кі го ра-
да, па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск транс».

Так, з са ка ві ка 15 пры га рад ных марш ру таў бу дуць ад праў ляц ца 
з дыс пет чар скай стан цыі «Ка рас та я на вай» з пра хо джан нем пры-
пы нач на га пунк та «Пл. Бан га лор». Ся род марш ру таў — №№ 215, 
220, 223, 224, 264, 265, 280 і ін шыя. Так са ма з кра са ві ка з гэ тай жа 
дыс пет чар скай стан цыі бу дуць ад праў ляц ца 6 пры га рад ных се зон-
ных марш ру таў, якія ар га ні зу юц ца на лет ні пе ры яд, з пра хо джан нем 
та го ж пры пы нач на га пунк та «Пл. Бан га лор»: №№ 241, 243С, 348С, 
366С, 368С, 389/390.

У бу дын ку дыс пет чар скай стан цыі «Ка рас та я на вай» аб ста ля ва на 
за ла ча кан ня і бі лет ныя ка сы. Па са жы рам на ДС «Ка рас та я на вай» 
і ў ка се па про да жы бі ле таў, раз ме шча най на пры пы нач ным пунк це 
«Пл. Бан га лор», бу дзе пра да стаў ле на маг чы масць на быц ця бі ле таў 
з ука зан нем ну ма ра мес ца для ся дзен ня.

З са ка ві ка яшчэ 8 пры га рад ных марш ру таў (на прык лад, №№ 249, 
299, 271, 396 і ін шыя) бу дуць ад праў ляц ца з дыс пет чар скай стан цыі 
«Уручча-2» з пра хо джан нем пры пы нач на га пунк та «Ст.м. «Уруч ча». 
Ад на ча со ва бу дзе ад ме не на ра бо та пры га рад на га марш ру та № 269 
«АВ «Мас коў скі» — Чыг.ст. Ка ло дзі шчы» з па ве лі чэн нем коль кас ці 
ру хо ма га са ста ву на пры га рад ным марш ру це № 343 «ДС «Уруч ча-2» 
— Чыг.ст. «Ка ло дзі шчы».

З кра са ві ка 20 пры га рад ных марш ру таў ла гой ска га на прам-
ку бу дуць ад праў ляц ца з дыс пет чар скай стан цыі «Сла він ска га» з 
пра хо джан нем пры пы нач на га пунк та «Ст.м. «Ус ход». Ся род іх — 
№№ 221, 221А, 229, 247С, 254, 302, 329С, 338С, 347 і ін шыя.

З кра са ві ка з гэ тай жа дыс пет чар скай стан цыі «Сла він ска-
га» бу дуць ад праў ляц ца і 3 пры га рад ныя марш ру ты па пяр нян ска-
га на прам ку (з пра хо джан нем пры пы нач на га пунк та «Пл. Бан га лор»: 
№№ 212, 240, 244. Зноў жа з кра са ві ка да іх да лу чац ца і 15 пры га рад ных 
марш ру таў мас коў ска га на прам ку. З ДС «Сла він ска га» з пра хо джан нем 
пры пы нач на га пунк та «Ст.м. Уруч ча» бу дуць ад праў ляц ца, у пры ват нас ці, 
№№ 234, 236, 286, 309, 309Д, 310, 395, 447 і ін шыя. У бу дын ку дыс пет чар-
скай стан цыі «Сла він ска га» аб ста ля ва на за ла ча кан ня і бі лет ныя ка сы.

Ад на ча со ва з кра са ві ка ўно сяц ца змя нен ні ў ра бо ту шэ ра гу га рад-
скіх марш ру таў. Так, тра лей бус ны марш рут №1 ча со ва за кры ва ец-
ца. У мэ тах кам пен са цыі ар га ні зу ец ца пра ца ча со ва га аў то бус на га 
марш ру та №«921 «ДС «Зя лё ны Луг-6» — Ст.м. «Ус ход». Ча со ва 
за кры ва ец ца і тра лей бус ны марш рут № 56, а марш рут № 42 — тро хі 
змя ня ец ца. Аў то бус ныя марш ру ты №№ 31, 172Э «АВ «Мас коў скі» 
— Ка ла дзі шчан скія мо гіл кі» ска ра ча юц ца да ДС «Уруч ча-2». Змя ня-
юц ца марш ру ты №№ 91, 100, 139. Марш рут № 113С пад аў жа ец ца да 
ДС «Уруч ча-4», марш рут 145С — ска ра ча ец ца да ДС «Кар бы ша ва». 
Марш ру ты №№ 34, 95Д пе ра вод зяц ца з ДС «Сла він ска га» на ДС 
«Ка лі ноў ска га».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

2, нядзеля, 18.30 – 24.00
3, панядзелак, 0.00 – 7.00
5, серада, 0.00 – 12.00
7, пятніца, 7.00 – 20.30
9, нядзеля, 22.30 – 24.00
10, панядзелак, 0.00 – 8.30
12, серада, 13.00 – 21.30
15, субота, 5.30 – 9.30

17, панядзелак, 7.00 – 20.30
19, серада, 22.30 – 24.00
20, чацвер, 0.00 – 5.30
21, пятніца, 23.00 – 24.00
22, субота, 0.00 – 12.00
24, панядзелак, 11.30 – 16.00
26, серада, 13.00 – 17.00
28, пятніца, 12.00 – 18.00

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ Ў ЛЮТЫМ

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЛЮ ТЫ
1 лю та га, су бо та. Пад раў-

няй це кон чы кі ва ла соў сён ня, 
і іму ні тэт ума цу ец ца. Праў да, 
ва ла сы за ма ру дзяць рост. Так 
што вам вы ра шаць, што важ-
ней.

2 лю та га, ня дзе ля. Ад па-
хо ду ў цы руль ню вар та ўстры-
мац ца, каб не на клі каць на ся-
бе ў хут кім ча се ня ўда чу.

3 лю та га, па ня дзе лак. 
Стрыж ка не толь кі знач на па-
ско рыць рост ва ла соў, але і 
па леп шыць іх стан і якасць.

4 лю та га, аў то рак. Вель-
мі доб ры дзень для стрыж кі. 
Асаб лі ва ка лі вы хо ча це, каб 
ва шы ва ла сы ста лі гус цей шы-
мі і хут чэй рас лі.

5 лю та га, се ра да. Пас ля ві зі ту ў цы руль ню ў вас пе ра ста нуць 
сек чы ся і бу дуць хут чэй рас ці ва ла сы.

6 лю та га, чац вер. Сён ня лепш не стрыг чы ся і не ра біць ні я кіх 
пра цэ дур для ва ла соў, на ват ка лі гэ та звы чай ная мас ка. Ва ла сы 
мо гуць па шко дзіц ца.

7 лю та га, пят ні ца. Пас ля сён няш ня га ві зі ту ў цы руль ню ва шы 
ва ла сы бу дуць хут чэй рас ці, але вось уклад ваць іх бу дзе скла да на 
яшчэ вель мі доў га.

8 лю та га, су бо та. На вед ван не цы руль ні ка абя цае пры ліў жыц цё-
вых сіл, але ва ла сы ста нуць не па слух мя ны мі.

9 лю та га, ня дзе ля. Пад стры га ю чы ся сён ня, па мя тай це, што тым 
са мым вы пра га ня е це са свай го жыц ця шан ца ван не і пос пех.

10 лю та га, па ня дзе лак. Зме на пры чос кі сён ня ада б'ец ца на ва-
шым са ма ад чу ван ні ня леп шым чы нам, так што, хоць ва ла сы і бу дуць 
хут чэй рас ці, ар га ніз му не хо піць сіл пад тры маць іх стан, і ў хут кім 
ча се да вя дзец ца са стрыг чы на шмат больш.

11 лю та га, аў то рак. Зме на пры чос кі мо жа пры вес ці да па гар-
шэн ня агуль на га са ма ад чу ван ня.

12 лю та га, се ра да. Адзін са спры яль ных дзён для стрыж кі ў гэ тым 
ме ся цы. Пас ля на вед ван ня цы руль ні не толь кі ва ла сы бу дуць лепш 
вы гля даць і хут чэй рас ці, але і ў ва шым жыц ці ўсё на ла дзіц ца.

13 лю та га, чац вер. Спры яль ныя тэн дэн цыі ўча раш ня га дня ўзмац-
ня юц ца, так што сме ла за піс вай це ся да цы руль ні ка на сён ня, бо 
стрыж ка ці афар боў ван не ва ла соў да па мо жа па леп шыць ад но сі ны 
з бліз кі мі.

14 лю та га, пят ні ца. Хо ча це кар ды наль на змя ніць сваё жыц цё — 
пад стры жы це ся сён ня, і зор кі да па мо гуць.

15 лю та га, су бо та. Ні ў якім ра зе не стры жы це ся ў гэ ты дзень, 
вы не толь кі мо жа це пе ра су шыць ва ла сы, але і ў жыц ці ўсё ры зы куе 
раз ла дзіц ца.

16 лю та га, ня дзе ля. Дзень доб ры для ўма ца ван ня ка ра нёў ва-
ла соў. Па пес ці це ся бе мас кай ці ма са жам га ла вы.

17 лю та га, па ня дзе лак. Ка лі жа да е це па зба віц ца ад на за па-
ша на га не га ты ву, то стры жы це ся сён ня ці пад раў няй це кон чы кі 
ва ла соў. Але па мя та е це: пас ля та кой стрыж кі ва ла сы за ма ру дзяць 
свой рост.

18 лю та га, аў то рак. Сён ня дзень спры яль ны для афар боў ван ня 
ва ла соў, бо ве ра год насць па шко дзіць ва ла сы ма лая. А стрыж ка рэ-
ка мен да ва на тым, хто па ку туе ад дэ прэ сіі.

19 лю та га, се ра да. Ка лі жа да е це па зна ё міц ца з ці ка вы мі людзь мі, 
якія ве да юць толк у за ба вах, то аба вяз ко ва пад стры жы це ся сён ня.

20 лю та га, чац вер. Стрыж ка сён ня — да хва ро бы і па гар шэн ня 
са ма ад чу ван ня, але на ста не ва ла соў гэ та ні як не ада б'ец ца. Так 
што, ка лі жа да е це што-не будзь зра біць з ва ла са мі — за ча шы це іх 
па-но ва му, па фар буй це ці зра бі це па жыў ную мас ку.

21 лю та га, пят ні ца. Не вар та сён ня стрыг чы ва ла сы. Ёсць не бяс-
пе ка змя ніць сваё жыц цё не ў леп шы бок.

22 лю та га, су бо та. З ва ла са мі сён ня лепш не экс пе ры мен та-
ваць, на ват не змя няць пры чос ку, не ка жу чы ўжо пра афар боў ку 
ці стрыж ку.

23 лю та га, ня дзе ля. Не спры яль ныя тэн дэн цыі ўча раш ня га дня 
за хоў ва юц ца. Дай це ва ла сам пе рад ых нуць, не пры чэс вай це іх ліш-
ні раз.

24 лю та га, па ня дзе лак. Ка лі хо ча це, каб ва ла сы пе ра ста лі сек-
чы ся і вы па даць — сме ла стры жы це ся сён ня.

25 лю та га, аў то рак. Нейт раль ны дзень для стрыж кі і афар боў ван-
ня, ва ла сам ні чо га не па гра жае, але і якасць іх не па леп шыц ца.

26 лю та га, се ра да. Стрыж ка пры вя дзе да га лаў но га бо лю і па-
гар шэн ня са ма ад чу ван ня.

27 лю та га, чац вер. Ка лі вы зна хо дзі це ся з кімсь ці ў свар цы, то 
пад стры жы це ся сён ня, і зор кі да па мо гуць згла дзіць кан флікт і знай сці 
агуль ную мо ву з гэ тым ча ла ве кам.

28 лю та га, пят ні ца. Не вар та ха дзіць у цы руль ню сён ня, ка лі вы 
га ду е це ва ла сы. На ват ня знач нае пад стры ган не ва ла соў пры вя дзе 
да за па во лен ня іх рос ту.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

НА ГАР НА ЛЫЖ НЫ СПУСК — У КА РОБ ЧЫ ЦЫ
Гро дзен цаў за пра ша юць 1-2 лю та га бяс плат на пра тэс ці ра-

ваць гар на лыж ныя тра сы ў Ка роб чы цах у ра ё не ад най мен на га 
аг ра ту рыс тыч на га комп лек су не па да лёк ад аб лас но га цэнт ра. 
Праў да, усім ах вот ным трэ ба мець на ўва зе, што пра ка ту лыж-
най аму ні цыі па куль ня ма.

Гар на лыж ны комп лекс сён ня ўжо мае 3 тра сы роз ных ка тэ го рый. 
Ад на — пра цяг лас цю 450 мет раў з вуг лом схі лу 40 гра ду саў, дру гая — 
ся рэд няй скла да нас ці (350 мет раў з вуг лом схі лу 12 гра ду саў), а трэ цяя 
— пра мая дзі ця чая. Да стаў ку лю дзей на ад хон за бяс пе чаць 3 пад' ём-
ні кі, а снеж нае па крыц цё — 4 сне га ге не ра та ры Уста ноў ле ны су час ная 
траў ма бяс печ ная ага ро джа, асвят лен не, зроб ле на аў та ста ян ка. На 
тэ ры то рыі комп лек су (27 гек та раў) пла ну ец ца так са ма па бу да ваць 
пей тболь ную і квад ра цык ла вую тра сы, до мі кі для ад па чын ку.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Ка жуць, што ві та мін ная гар ба та 
пад час эпі дэ міі гры пу і пра студ ных 
за хвор ван няў-леп шы пра фі лак тыч ны 
сро дак. Але на ву ко ва гэ та не да ка за на. 
У ма гі лёў скай шко ле № 34 вы ра шы лі 
вы пра віць гэ ты пра бел. Іні цы я та ра мі 
вы сту пі лі на стаў ні ца анг лій скай мо вы 
Іна Ско бе ле ва і на стаў ні ца па чат ко вых 
кла саў На тал ля Лі соў ская. Баць кі 
вуч няў 4 «А» кла са, у якім за раз 
пра во дзіц ца экс пе ры мент, вы ка за лі ся 
толь кі «за». А ад на з ма туль, па 
пра фе сіі ўрач-тэ ра пеўт, на ват 
па дзя лі ла ся ка рыс най ін фар ма цы яй. 
Вы свет лі ла ся, што ёсць ля чэб ная 
гарбата і ві та мін ная, а гэ та — вя лі кая 
роз ні ца. І ка лі пер шую па ві нен 
на зна чаць толь кі ўрач, то дру гую 
кож ны мо жа ўжы ваць без асця ро гі.

Па ся дзел кі за гар ба тай у кла се ста лі ўжо 
доб рай тра ды цы яй. Пас ля зван ка на вя лі кі 
пе ра пы нак дзе ці ра зам з на стаў ні цай па чы-
на юць ху цень ка сер ві ра ваць пар ты спе цы-
яль на пры не се ны мі з до му шклян ка мі. Кож-
ная з іх па зна ча на на леп кай — «ві та мін ная 
гар ба та». Спа чат ку на ву чэн цы пі лі гарбату  
з та го, што іх баць кі на бы лі ў ап тэ цы (ра мо-
нак, ліс це лі пы і су ніц). Але пас ля та го, як 
На тал ля Лі соў ская пра ве ры ла ў сан служ-
бе на ра дые ак тыў насць шып шын нік, ліс це 
чор ных і чыр во ных па рэ чак, ста лі ўжы ваць 
яшчэ і хат нія за па сы.

— Паў зы, каб па піць гар ба ты, вы ра шы лі 
зра біць пас ля трэ ця га ўро ка, ка лі ў на шым 
рас па ра джэн ні 20 хві лін, — ка жа на стаў ні ца. 
— Але, каб гар ба та па спе ла на ста яц ца, мы 
яе за вар ва ем на цэ лую га дзі ну ра ней.

Зёлкі, як і па він на быць, за хоў ва юц ца ў 
мя шоч ках з тка ні ны. Там ім сва бод на «ды ха-
ец ца» і яны не губ ля юць свой пах. На стаў ні ца 
піль на на зі рае за тым, каб дзе ці не па ру ша лі 
пра ві лаў гі гі е ны. Пе рад піц цём гар ба ты кож-
ны ста ран на мые ру кі, а пас ля дзя жур ныя 
збі ра юць по суд, мы юць і склад ва юць у спе-
цы яль на пад рых та ва ныя па ке ты.

Для на стаў ні каў гэ тыя пе ра пын кі — да-
дат ко выя кло па ты. Але ж ча го не зро біш, 
каб дзе ці бы лі зда ро выя? Як вы свет лі ла ся, 
ві та мін ную гар ба ту ўжы ва юць лі ча ныя сем'і. 
З уся го кла са знай шло ся толь кі тры вуч ні, 
якіх баць кі пры ву чы лі да гэ тых ка рыс ных 
на по яў.

— Ба бу ля заў сё ды збі рае на зі му ліс це ма-
лі ны, ажы ны і па рэ чак, а я ёй да па ма гаю,— па-
дзя лі ла ся Ан ге лі на Ды жо ва. — А яшчэ лепш, 
ка лі яга ды ра зам з га лін ка мі. Та ды і пах больш 

пры ем ны. Мне вель мі па да ба ец ца гарбата з 
ме лі сы — мы яе так са ма збі ра ем.

— А мая ба бу ля збі рае лі пу і мя ту ў ле-
се, — да дае Ар цём Шві ран коў. — Гэ та яшчэ 
больш ка рыс на.

— Ві та мін ная гар ба та, як і ле ка вая, ужы-
ва ец ца ў не вя лі кай коль кас ці, — ін струк туе 
Іна Ско бе ле ва. — Дзе ці п'юць яе ўся го па 
паў шклян кі, пры чым не га ра чую. І гэ та ад-
бы ва ец ца ў адзін і той жа час. Вя до ма, што 
эфект най боль шы, ка лі ўжы ваць гар ба ту за 
га дзі ну да абе ду.

— Баць кі вель мі за да во ле ны, што іх дзе ці 
п'юць ві та мін ную гар ба ту ў шко ле, — пад хоп-
лі вае На тал ля Лі соў ская. — До ма не заў сё ды 
ха пае ча су, каб яе за вар ваць.

— Цяпер дзе ці з 6 га доў п'юць ко ка-ко лу, 
а гэ та шкод на, — з ве дан нем спра вы ка жа 
Ар цём. — Там шмат шкод ных да ба вак, яны 
раз бу ра юць клет кі ар га ніз ма і ча ла век хва-
рэе. Та му за мест ко лы трэ ба піць гар ба ту.

— Баць кі куп ля юць сва ім дзе цям шкод ную 
ежу — чып сы, «кі ры еш кі», вось яны і хва рэ юць, 
— да дае Ан ге лі на. — Лепш ра біць іх з буль бы і 
чор на га хле ба — так са ма бу дзе смач на.

Вы ні кі экс пе ры мен ту пла ну ец ца пад вес ці 
ў кан цы навучальнага го да, але, як ад зна ча-

юць на стаў ні цы, ка лі па раў наць, коль кі вуч-
няў бы ло на за ня тках ле тась і цяпер, мож на 
з упэў не нас цю сцвярджаць: гар ба та да па ма-
гае зма гац ца з пра сту дай.

— У нас толь кі два вуч ні хва рэ лі ў кан цы 
дру гой чвэр ці і адзін пас ля зі мо вых ка ні кул, 
— пад лі чы ла На тал ля Лі соў ская. — А гэ та 
на шмат менш, чым у мі ну лым навучальным  
го дзе.

На стаў ні цы не су праць пад клю чыць да 
экс пе ры мен ту вуч няў і ін шых кла саў. Спра-
ва ж ка рыс ная. Кож ны ве дае, што пра сту-
да — заў сё ды пе ра шко да доб рай ву чо бе. 
Ма ла та го, што пры хо дзіц ца ля жаць у лож-
ку і глы таць гор кія пі лю лі, дык яшчэ і ад 
школь най пра гра мы мож на так ад стаць, 
што по тым доў га гэ тая пра сту да бу дзе ад-
гу ка цца.

— А га лоў нае, дзе ці на ву чац ца раз бі рац-
ца ў ле ка вых рас лі нах, бу дуць ве даць, як іх 
пра віль на ўжы ваць, — ад зна чае Іна Ско бе-
ле ва. — Не вы клю ча на, што мы пас ля гэ та га 
экс пе ры мен ту на пі шам да след чую ра бо ту. 
Дзе цям гэ та ці ка ва, тым больш што яны пра-
вя ра юць усё на са бе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра
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Ка рыс ны экс пе ры ментКа рыс ны экс пе ры мент  ��

ПЕ РА ПЫН КІ НА ГАР БА ТУ
Су праць пра сту ды ма гі лёў скія школь ні кі зма га юц ца з да па мо гай га ю чых траў

На чай ных пе ра пын ках сум на не бы вае.


