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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Беспечные
велосипедисты рискуют
стать пешеходами
СОБЫТИЯ

Шесть краж велосипедов с начала нынешнего
года зарегистрировано в Ганцевичском райне,
из них раскрыта лишь одна. Сложная ситуация
в районе потребовала совместных действий сотрудников Ганцевичского РОВД, УВД Брестского облисполкома и спонсоров, которые в
прошлый четверг, 18 апреля, провели акцию
«Береги велосипед».
На мероприятии заместитель начальника Ганцевичского РОВД Сергей Тарасевич привел цифры
статистики. В 2013 году в районе была зарегистрирована 31 кража велосипедов. Из них сотрудниками милиции были раскрыты 4 кражи, остальные 27 остались нераскрытыми. Воруют в основном в городе: 20 велосипедов были украдены в
г.Ганцевичи, по 1 велосипеду – в Мальковичском,
Начском и Огаревичском сельсоветах, по 2 велосипеда – в Чудинском и Любашевском сельсоветах, и 3 велосипеда – в Хотыничском сельском
Совете.
Сотрудники милиции пытаются найти имущество ганцевчан оперативно, зачастую по «горячим
следам», но раскрываемость велосипедных краж
все равно низкая. «Пока мы не можем с уверенностью сказать, что ситуация стабилизировалась»,
– сказал Сергей Тарасевич.
Сергей Михайлович рекомендовал людям при
покупке велотранспорта просить продавца
вносить в документы номер рамы. «Это облегчает нам розыск украденного велосипеда и установку
лиц, совершивших данное преступление», – сказал
он.
От краж велосипеды могут обезопасить велосипедные замки. «Это единственное средство, по
моему мнению, которое убережет ваше имущество», – сказал начальник пресс-службы Сергей
Дученко. Организаторы мероприятия акцентировали внимание ганцевчан на то, что приобретенный вовремя недорогой замок сбережет сотни
тысяч рублей. Если «противоугонное» средство
на городском рынке стоит 27-45 тысяч рублей, то
самый дешевый взрослый велосипед – 900 тысяч
рублей, а «горный» – от 1 млн. 800 тысяч рублей.
Бесплатные велосипедные замки от спонсоров велосипедной марки «Аист» организаторы вручили
участникам акции. Акция прошла в Ганцевичском
ЖКХ, где, по словам начальника пресс-службы
УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко,
большое число сотрудников ездят на велосипедах, причем внимание заострил на женщинах-велосипедистках. Он заметил, что женщины чаще,
чем мужчины, оставляют свой транспорт без присмотра.
Кроме замков, коммунальщикам подарили также
несколько специальных велосипедных жилетов,
календари, блокноты и ручки с логотипом фирмыспонсора. В заключение встречи Сергей Дученко
напутствовал ганцевчан: «Берегите свое имущество. И другим людям расскажите, как это надо
делать».
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

В Огаревичах сгорел лесовоз
ПОЖАР

Лесовоз «Урал» с
манипулятором, принадлежащий частной
фирме ООО «Ганцевичидрев», загорелся 17
апреля в д. Огаревичи
и до приезда пожарных
почти полностью был
уничтожен огнем. Автомобиль вспыхнул во
время движения.
Как рассказал один из
очевидцев происшествия
Даниил
Варвашевич,
пламя вырвалось из-под
капота. По его словам,
водитель выскочил из
кабины и чем-то пытался
сбить пламя, но ему
это сделать не удалось.
Огнем моментально охватило кабину.
В службу 101 позвонили жильцы дома, возле которого загорелся автомобиль. На место происшествия прибыли два наряда
пожарных. До их приезда
прошло всего 10-15 минут.

Грузовик удалось потушить только с помощью пожарных.
Первыми подоспели спасатели из г.Ганцевичи,
затем из д. Б. Круговичи и
потушили пожар. В автомобиле выгорела кабина,
поврежден огнем и манипулятор (устройство для
погрузки леса).
Стоимость
подобного лесовоза марки Урал

4320 с фискасом – около 20
тысяч долларов.
Что стало причиной
возгорания, пожарные не
установили. По мнению
работников предприятия,
причиной пожара послужили большой износ и неисправности автомобиля
за десятки лет эксплуата-

ФОТО ДАНИИЛА ВАРВАШЕВИЧА

ции. Урал отслужил уже
около 30 лет.
Как стало известно
«ГЧ», новое оборудование для погрузки уже закуплено. Его установят
на трактор, на котором
будет работать водитель
сгоревшего грузовика.
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

Райисполком объявил
бой пьянству!
АКТУАЛЬНО

Поддержку с одной стороны и
негодование с другой вызвало
у жителей района решение
местной власти и субъектов торговли с 18 апреля ограничить
время на продажу дешевого вина,
водки и пива с 20.00 до 10.00.
Несмотря на то, что решение носит
рекомендательный характер и работники торговли приняли его без
особого энтузиазма, инициативу
Ганцевичского райисполкома поддержали все без исключения.
Решение от 17 апреля 2013 года
№279 Ганцевичский райисполком
обосновал мерами по предотвращению пьянства и алкоголизма и укреплением трудовой и исполнительной дисциплины. В магазинах на
время посевной компании ограничили реализацию плодово-ягодного
вина, водки и пива (кроме коньяков,
вин виноградных и вин игристых).
Исключение составили лишь
объекты общественного питания,
где спиртное продается на разлив,
но с торговой надбавкой.
Платить дороже любители “зеленого змия” не хотят и с самого
утра упорно клянчат у продавцов,

бутылку “чернила” или водки.
Особенно «страдают» те граждане, от дыхания которых уже
утром на лету умирают комары,
мухи и прочие насекомые. Они так
жалобно умоляют продавцов, что
готовы стать на колени.
Продавцы считают, что эффекта
от запрета не будет, в мазинах
уменьшится выручка, а наживаться будут самогонщики и спекулянты. “Уже некоторые бегают и
ищут дрожжи, сахар, покупают
вино ящиками, чтобы вечером его
подороже пьяницам продавать”, –
сказала продавец Валентина.
Инициативу местной власти
многие
ганцевчане
одобрили.
“Правильно решили! Я бы совсем
запретила продавать спиртное!
Смотреть страшно на тех синюшных мужчин и женщин, которые
уже человеческий облик потеряли. Стоят с трясущимися руками
возле магазинов, цвет лица уже
земляной стал. Ужас!” – сказала
пенсионерка Вера Григорьевна.
Другие горожане высказывались против ограничительных мер.
“Причем тут посевная? Я вообще
не пашу и не сею. Приехал из России
и имею право отдохнуть и пить
за свои заработанные деньги когда
хочу и сколько хочу! Бырло я не

пью, коньяк клопами воняет, а вот
что водку запретили – это плохо.
Приходится продавцов уговаривать…”, – сказал 36-летний ганцевчанин Виктор.
Можно понять опасения торговых организаций и предприятий, которые реализуют спиртное (у них алкоголь дает львиную
долю выручки) и тех, кто не злоупотребляет спиртным, но лишился
возможности купить, к примеру,
вечером бутылку пива. Но остро назревшую проблему борьбы с пьянством и инициативу руководства
района можно понять и нужно поддержать всем здравомыслящим
людям, которые живут и хотят
жить в нашем районе. Бороться с пьянством нужно не только
местным властям, милиции, но и
всем жителям города и района, а
также не допускать самогоноварения и спекуляции.
Нужно понимать, что решение о
частичном запрете продажи спиртного на местном уровне далось
непросто. Это потеря выручки и
потеря налоговых поступлений в
бюджет. Нужно отметить смелость
руководства райисполкома. Вот
только был бы результат...
ПЕТР ГУЗАЕВСКИЙ

Работник Беларусбанка во время
субботника обнаружила гранату
ПРОИСШЕСТВИЕ

Организаторы профилактического мероприятия вручают работникам коммунхоза сувениры.
ФОТО АВТОРА.

ОБСУДИТЕ ЭТУ ТЕМУ
НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.GANC-CHAS.BY

Боевую гранату Ф-1 обнаружили работники ОАО «АСБ Беларусбанка» в городе Ганцевичи в
субботу утром, 20 апреля. Убирая
территорию во время субботника на улице Фрунзе, взрывоопасный предмет граблями выгребла
женщина, работающая в банке.
По словам очевидцев, женщина,
подгребая листья и мусор, выгреб-

ла железную болванку и, решив пошутить, обратилась к коллеге, охраннику банка, и спросила: «Максимович, ты металлолом собираешь?»
Охранник, увидев
«металлолом», распознал в нем
“лимонку” (так в народе называют гранату Ф-1) с проржавевшим
взрывателем и сообщил начальнику охраны Беларусбанка.
Работы на субботнике пришлось на несколько часов прекратить. Территорию оцепили работники Ганцевичского РОВД и МЧС.

На место происшествия прибыли
сапёры группы разминирования
из Барановичей и обезвредили
опасную находку.
Благо, что все обошлось без печальных последствий. В радиусе
около 100 метров находятся средняя
школа, банк, костел и многоэтажные жилые дома. Раньше участок
территории, на которой обнаружили гранату, убирали ученики СШ
№3.
ПЕТР ГУЗАЕВСКИЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

ОАО «Модуль» ищет
миллиарды у акционеров
ЭКОНОМИКА

Выпустить дополнительный пакет акций,
который может привлечь на предприятие-банкрот порядка 7
млрд рублей, приняли
решение акционеры
ОАО «Модуль» на внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 18 апреля.
Против высказался
лишь один акционер –
бывший начальник планово-производственного отдела ОАО «Модуль»
Иван Худницкий.
Пойти по пути привлечения дополнительных
средств на предприятие предложил антикризисный
управляющий
Павел Заяц. «Это один
из способов пополнения
фондов и выхода из той
ситуации, в которой
оказалось
предприятие», – сказал Павел
Заяц.
П р а к т и ч е с к и
решение об издании дополнительного
пакета
акций
зависело
от
одного акционера, имеющего
контрольный
пакет акций, – Брестского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального
хозяйства».
Все остальные 111 акционеров ОАО «Модуль»
–
физические
лица,
имеющие всего по несколько десятков акций
из 1 715 724 акции.

«ЗА» ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭМИССИЮ ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШИНСТВО
В поддержку инициативы управляющего высказался представитель
владельца самого крупного пакета акций, заместитель генерального директора Брестского
областного УП «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Александр Морозов. Он
пояснил, что дополнительная эмиссия акций
будет закрытой. Это
значит, акции смогут
приобрести только акционеры предприятия.
Эмиссия будет размещена среди предприятий коммунального хозяйства. По его мнению,
это даст возможность
привлечь
миллиарды средств на пополнение оборотных средств
предприятия,
которые
пойдут на выплату заработной платы, закупку
сырья и комплектующих. «Это деньги бесплатные», – сказал А.
Морозов.
По мнению А. Морозова, в данном случае
акционерному
обществу выгодна дополнительная эмиссия акций.
По его словам, эта опе-

рация будет включена в
план санации предприятия, который в короткие
сроки должен разработать и предоставить на
рассмотрение суда антикризисный управляющий. В соответствии
с этим планом будет
выстраиваться
работа
предприятия
таким
образом, чтобы менее
чем за два с половиной
года предприятие рассчиталось по долгам, по
банковским кредитам и
обеспечило прибыльную
работу для выплаты дивидендов акционерам.
По его словам, прошедший год предприятие
завершило с убытками,
поэтому дивидендов за
2012 год не будет.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»
ЭМИССИИ
Против выпуска дополнительного
пакета
акций высказался лишь
один человек, бывший
работник ОАО «Модуль»
Иван Худницкий, отработавший около 10 лет
начальником
планово-производственного
отдела. По его мнению,
закрытая эмиссия акций
не поможет предприятию, потому что приобрести акции могут только
акционеры
предприятия, а Брестское областное управление ЖКХ не
имеет на это средств.
Иван Антонович процитировал решение Брестского облисполкома №60
от 31 января 2013 года,
в котором указано, что
областное
унитарное
предприятие «Управление ЖКХ» так же, как и
ОАО «Модуль», включены в перечень неплатежеспособных предприятий. «Где ЖКХ возьмет
деньги на дополнительную эмиссию, если оно
само в должниках?» –
спросил Иван Худницкий.
По мнению И. Худницкого, решение хозяйственного суда о финансовой несостоятельности
ОАО «Модуль» принято
преждевременно.
В
предварительном
заключении департамента по санации и банкротству Министерства экономики РБ от 19.02.2013
года на основании проведенного экспресс-анализа финансового состояния и платежеспособности ОАО «Модуль» по
состоянию на 1 октября
2012 года сделаны следующие выводы:
1) Организация является платежеспособной.
2) Финансово-хозяйственная деятельность
организации прибыльна. По итогам работы за
9 месяцев 2012 года получена чистая прибыль в
сумме 3 412 млн рублей.
3) Обязательства в
20,7 раза превышают дебиторскую
задолжен-

ность.
4) Финансовые обязательства
составляют 73% стоимости её
активов.
«Предприятие
прибыльно, просто надо работать, искать заказы,
а не сидеть на месте»,
– сказал Иван Худницкий. По его мнению,
ОАО «Модуль» выпускает качественную продукцию, которая конкурентноспособна не только
на внутреннем, но и на
внешнем рынке. Проблема в том, что предприятие в прошлом году работало не в полную мощность.
Иван Худницкий посетовал на то, что руководство
акционерного
общества поспешило с
подачей заявления в Хозяйственный суд и не отчиталось перед коллективом за работу в 2012
году.
Александр Морозов
пояснил,
что
отчетное собрание не состоялось по той причине,
что решение о процедуре банкротства на ОАО
«Модуль» принял Брестский областной Хозяйственный суд. На возражение И. Худницкого
представители администрации организации ответили, что согласие акционеров было получено в ходе проведения собрания в очно-заочной
форме.
Иван Худницкий оказался
единственным
акционером,
который
проявил волнение за
будущее
предприятия. Другие акционеры, нынешние работники
администрации
ОАО «Модуль», торопились завершить голосование, не вдаваясь в
детали обсуждаемых вопросов. Одна из акционеров в открытую попросила завершить процедуру, дабы не опоздать на
обед...

ИВАН ХУДНИЦКИЙ:
«ОАО «МОДУЛЬ» НЕ
БАНКРОТ, А ЖИВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
По словам Ивана Антоновича,
акционеры
предлагали
программу досудебного оздоровления.
Программа имела в своем плане
смену руководителя с
заменой маркетинговой
службы. «Этой службе
надо работать, тогда
и дело будет двигаться. К примеру, глава государства не сидит на
месте, а прикладывает силы для организации нормальной жизни в
стране. Так и местным
специалистам
надо
брать пример с него,
искать новые рынки
сбыта, а не сидеть на
месте», – сказал И. Худницкий. По его словам,

большей частью успешность
предприятия
зависит от руководителя
(директора) и команды,
работающей вместе с
ним. «Если впрягся в
этот воз – надо тянуть
его. При новейшем технологичном оборудовании и наличии востребуемой продукции, при
высокой ответственности и профессионализме
команды у предприятия
ОАО «Модуль» не было
бы никаких проблем», –
сказал Иван Антонович.

ПРОВЕРКА КОМИТЕТА
ГОСКОНТРОЛЯ
В результате проверки деятельности ОАО
«Модуль»
Барановичским
межрайонным
КГК Брестской области,
завершившейся в марте,
выявлено
неэффективное использование
средств инновационного фонда Брестского облисполкома. Закупленные в августе 2010 года
два токарных станка
производства
Германии
стоимостью
260
тысяч евро долгое время
были не задействованы.
Сейчас не используется
машина для наматывания труб стоимостью 68
150 евро, приобретенная
у итальянской фирмы.
В перечень важнейших проектов инновационного развития регионов на 2006 – 2010 годы
был включен проект
организации на ОАО
«Модуль»
производства труб из сшитого
полиэтилена, ПИ-труб
и фитингов. Предусматривалась
реализация проекта с 2007 по
2013 год, в том числе
ввод в эксплуатацию
(освоение в производстве) в
декабре 2009
года. Однако производство фитингов освоено
только в 2012 году. В
результате
предприятие недополучило с
2010 года прибыли на
сумму около 1 миллиарда рублей.
В
ходе
проверки
также установлены нарушения порядка проведения внешнеторговых
операций, учета черных,
цветных и драгоценных металлов, бухгалтерского учета, правил
осуществления розничной торговли, налогового законодательства, законодательства о труде,
искажение данных государственной
статистической отчетности и
другие нарушения законодательства.
По результатам проверки комитетом госконтроля будет рассмотрен
вопрос о привлечении
предприятия и ответственных должностных
лиц к административной и дисциплинарной
ответственности.
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Как вы считаете, какая
профессия в Ганцевичском
районе наиболее
востребована?
Сергей Пачковский,
житель города, гастербайтер:

–.Я думаю, сварщика. Имея
такую специальность, можно
всегда найти работу. А вот
женщинам трудоустроиться у
нас совсем сложно, даже тем,
у кого есть диплом об образовании. А всё потому, что везде
сокращение. Уборщицей и то
берут по блату.
Марина Ченцова,

жительница города:
–.Не могу назвать такую профессию, потому что трудоустроиться на работу у нас
сложно. Думаю, молодежи
надо обязательно заканчивать ВУЗы и идти на руководящие должности, так как
я слышала, что в районе не
хватает руководящих кадров.
Дмитрий Сиваков,
житель города, учащийся гимназии:

– У нас сильно востребованы
строители, потому что город
развивается и строится. Для
женщин актуальна профессия продавца. Еще в нашем
регионе можно заниматься
предпринимательством.
Анна Плеханова,
учащаяся СШ № 3:

–.Думаю, устроиться можно
по любой специальности. Тут
главное – быть профессионалом своего дела. А если
человек не успел или не
может получить специальность, то можно идти работать дворником или уборщицей.
Екатерина Гордей,
жительница д. Малые Круговичи:

–.Считаю востребованной
профессию парикмахера. На
этот вид услуги всегда есть
спрос. Если трудоустроиться нет возможности, можно
открыть свое дело.

Алексей Ключко,
житель города, пенсионер:

– У нас катастрофически
не хватает врачей. Пусть
молодые осваивают профессию врача, и они легко смогут
трудоустроиться в своем
районе. Еще в нашем районе
всегда есть спрос на строителей. Специалистов других
профессий у нас изобилие.
Елена Евсеня,

жительница д. Огаревичи:
–.Мужчине можно устроиться строителем. Эта профессия прибыльна, потому что
всегда можно найти подработку. А женщине, думаю, не
проблема устроиться воспитателем.
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4

ГАЗЕТА
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»

№17 (540)
25 КРАСАВIКА 2013

КАЛОНКА РЭДАКТАРА

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Тише едешь – дешевле будет...
минает голландский сыр. Это
время пробитых шин и покореженных дисков клянут все водители. Сейчас шквал критики
Такой совет сегодня можно
автолюбителей обрушился на
дать ганцевичским водитеплохие дороги. «Почему каждый
лям, так как многие улицы
год повторяется одно и то же?
города просто «пестрят» выНеужели нельзя отремонтиробоинами. В «ГЧ» регулярвать дороги на несколько лет? –
но обращаются ганцевчане,
спрашивает ганцевчанин Сергей
которые возмущены состоЛоктыш. – Не дороги, а аттракянием дорог. Коммунальницион «американские горки». На
ки уже вовсю трудятся и пронекоторых участках глубина
водят ямочный ремонт, но
ям достигает десяти сантимепосле зимы ям так много, что
в одночасье справиться с этим тров, а то и больше. Дорожники, конечно, проводят какой-то
невозможно.
ремонт, но «болячек» на проез«Подвозил знакомого на ул. Тру- жей части почему-то меньше не
довую, чуть подвеску там свою становится».
Начальник отдела благоуне оставил. Вот бы наподдавать
стройства
КУМПП ЖКХ «Ганответственным там всяким,
цевичское
РЖКХ» Сергей Войчтобы дороги нормально ремонтировали!» – сказал житель тешик сказал, что пришедшие в
города Андрей, водитель с 15- негодность дороги в городе предприятие ремонтирует каждую
летним стажем.
весну. В нынешнем году коммуКак пояснили в
нальщики планирумагазине автозапча- Корреспондент «ГЧ»
стей, новая «подве- провела опрос по состо- ют управиться с ремонтом до начала
ска» целиком на от- янию дорог среди 30
ечественный
авто- респондентов. Только 1 мая. «Если дороги с
гравийным покрымобиль (к примеру, ганцевчанин доволен
«Жигули») обойдется дорогами в городе, 3 че- тием, то проведем
а
в 1 млн рублей, диски ловека считают дороги грейдирование,
если с асфальтным
– около 360 тысяч нормальными, 10
покрытием – то
рублей. На «иномар- человек ставят оценку
текущий ямочный
ки» сумма выраста- «удовлетворительно»,
ремонт», – сказал
ет в «разы». И это без а 16 человек называют
Сергей
Вой-теработы специалиста дороги плохими.
шик. Капитальный
по ремонту авто.
По мнению ганцевичских ав- ремонт или укладку асфальтнотолюбителей, весной асфальт го покрытия на улицах города
на многих наших улицах напо- РЖКХ пока не планирует.
СОЦИУМ

РЭДАКТАР ГАЗЕТЫ
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»
ПЕТР ГУЗАЕЎСКІ

У Ганцавіцкім
раёне
пабудуюць
агракомплекс
19 красавіка ў звароце да
грамадзян Беларусі і Нацыянальнага сходу Аляксандр Лукашэнка даў распараджэнне Мінсельгасхарчу
і органам мясцовай улады
ў найбліжэйшыя год-два
стварыць у кожным раёне
буйны агракамбінат. Слова
не верабей, і ў Ганцавіцкім
раёне таксама прыйдзецца
яго будаваць.
Па задумцы прэзідэнта,
агракамбінат павінен займацца не толькі вырошчваннем сельгаспрадукцыі, але і
яе пераапрацоўкай(!).
І калі з вырошчаваннем і нарыхтоўкай
сельгаспрадукцыі ў раёне паступова справы наладжваюцца, то па пераапрацоўцы ў
нас пахваліцца няма чым.
За 10 год кіраўніцтва
былога старшыні райвыканкама ўсе прадпрыемствы пераапрацоўкі
сельгаспрадукцыі ў раёне
былі знішчаны. ААТ
“Харчавік” абанкроціўся, і яго
ліквідавалі, ААТ “Ганцавіцкі
малочны камбінат” далучылі
да Баранавіцкага малаказавода. На той час казалі, што
гэта раёну нявыгадна. А зараз
з усіх трыбун чуем, што малочная галіна самая прыбытковая. У нас жа не засталося нічога! І гэта пры тым,
што Ганцавіцкі раён – гэта
сыравінная база. У нас добра
развіта мяса-малочная галіна,
вырошчваюцца бульба і
гародніна, сады ломяцца ад
садавіны.
Але што рабіць зараз? Словы
А. Лукашэнкі патрэбна неяк
рэалізоўваць. У бюджэце
Ганцавіцкага раёна грошай
на будаўніцтва агракамбіната
няма. На інвестараў
спадзяванні мізэрныя, хоць
пашукаць іх у Расіі ці ў Еўропе
варта было б. І нават калі
разлічваць на бюджэтнае
фінанасаванне, а гэта было б
ідэальным варыянтам, то патрэбна пралічваць, які комплекс будаваць, і што будзем
пераапрацоўваць? Часы, калі
грошы прападалі, як у бяздоннай бочцы, прайшлі.
Будаўніцтва і мадэрнізацыя
прадпрыемстваў, новыя
рабочыя месцы і рост
зарплат – гэта шлях, які
дасць штуршок развіццю
Ганцаўшчыны.

Дорога в период межсезонья в г. Ганцевичи, пер. Сосновый.

В стандарте (СТБ 1291) критической ямой называют образование в дорожном полотне ямки
размером более чем 0,3 на 0,3 м и
глубиной более 5 см. Попадешь
в такую — смело вызывай ГАИ.
Это должно быть оформлено как
ДТП. Можно обращаться в суд
для получения компенсации.
Как пояснил судья Ганцевичского районного суда Владимир
Космач, чтобы подать заявление
в суд, нужно собрать достаточно
доказательств. Судья посоветовал автолюбителям настаивать,
чтобы сотрудники ГАИ зареги-

ФОТО АВТОРА.

стрировали яму (составили акт),
из-за которой у человека отвалилось колесо или диски погнулись либо еще что-то случилось.
Потом нужно получить заключение экспертов, что поломка
произошла из-за того, что автомобиль попал в яму. Фотографии ямы с привязкой к местности, свидетели ДТП тоже приветствуются. «В суд нужно собрать
как можно больше документов:
актов, экспертиз», – сказал Владимир Космач.
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО

Водители автопарка требуют
повышения зарплаты
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вопрос повышения зарплаты
обсудили водители бывшего
автопарка №7 г. Ганцевичи с
руководством организации и
председателем райисполкома
Александром Солоневичем на
собрании трудового коллектива, которое состоялось 19
апреля.
“Мы не сдвинулись с мертвой
точки. Я в декабре получил
большую зарплату, чем теперь”,
– сказал на собрании водитель автобуса Сергей Гиль. Он пояснил,
что в прошлом году он получал
3,5-4 млн рублей, а в марте
получил 3 млн рублей.
Поводом для собрания послужили жалобы водителей автопарка председателю Ганцевичского
райисполкома Александру Солоневичу. В разговоре с руководителем района водители сетовали
на низкие зарплаты. Они то ли в
шутку, то ли в серъез грозились
устроить забастовку.
Чтобы выяснить проблему и
найти пути ее решения, А. Солоневич инициировал собрание руководства и коллектива автопарка и сам принял в нем участие.
На
собрании
начальник
участка «Ганцевичи», филиала
автопарка №10 г. Лунинца,
Николай Николаевич Павлович
сказал, что средняя зарплата по
предприятию почти такая же,
как и у лунинецких водителей. К
примеру, ганцевичский водитель
Иван Зеленко в марте получил 4
млн. 18 тыс. рублей, а лунинецкий
водитель примерно за такой же
объем работы, с тем же стажем и

Начальник участка Николай Павлович (первый справа) предложил
работникам варианты повышения заработной платы. ФОТО АВТОРА.
квалификацией заработал 4 млн.
111 тыс. рублей.
Экономист Лунинецкого автопарка озвучила сумму зарплаты
в других автопарках ОАО «Брестоблавтотранс». Средняя зарплата у водителей в Лунинце равна 4
млн 339 тыс. рублей, в Березе – 3
млн 089 тыс. рублей, в Пружанах
– 3 млн 860 тыс рублей, в Столине
– 3 млн 373 тыс. рублей, в Ивацевичах – 2 млн 857 тыс. рублей, в Дрогичине – 3 млн 775 тыс. рублей, в
Кобрине – 4 млн 338 тыс рублей.
Тем не менее руководитель
автопарка был конструктивно
настроен на диалог и согласился пересмотреть систему оплаты
труда. Начальник участка «Ганцевичи» Николай Павлович
пояснил, что проще всего увеличить зарплату водителям грузового транспорта, так как она напрямую зависит от объемов гру-

зоперевозок. Водители грузовиков получают 13% от дохода за
грузоперевозки. За счет увеличения грузоперевозок соответственно вырастет и зарплата. Сложнее
это сделать водителям рейсовых
автобусов, но и здесь есть пути
решения проблемы. «Увеличить
зарплату водителям автобусов можно, если искать дополнительные заказы на перевозки автобусами, увеличивать пассажиропоток, – сказал Николай
Николаевич. – Все зависит от
самих людей».
Выслушав аргументы водителей и специалистов автопарка, генеральный директор ОАО
«Брестоблавтотранс»
Ананий
Хвостюк дал следующие указания: начислять зарплату ганцевичским водителям по таким же
расценкам, как и в Лунинце; сохранить в Ганцевичах автопарк,

ни в коем случае не передавать
технику в Лунинец. «Сделаем
так, что никто ничего не проиграет», – пообещал генеральный
директор.
Опасения о дальнейшем сокращении штатов развеял Н.Н.
Павлович, который сказал, что
штат водителей сокращать не
планируется. По его словам, при
реорганизации уже было проведено сокращение работников инженерно-технического звена.
До присоединения в автопарке
работали 72 человека. Сейчас численность работников составляет
59 человек.
По словам Н. Павловича, на
сегодняшний день организация
полностью укомплектована водителями и другими кадрами.
Вакансия имеется только для
токаря. Но, возможно, вакансии
будут появляться. Директор Лунинецкого автопарка №10 Сергей
Киндрук обещал, что в мае купит
для Ганцевичского филиала
новый грузовик DAF с рефрижератором.
Заверения руководства некоторые водители восприняли скептически. «Хочется верить обещаниям, но на практике пока получается, что, сколько ни работай,
больше не заработаешь. Если
в одном добавят, то в другом
отнимут, а в итоге получим ту
же зарплату», – сказал водитель
Иван Зеленко.
И все же водители автобусов
надеются, что руководители объединения и автопарка сдержат
свои обещания, тем более, что интересы водителей автопарка отстаивает местная власть в лице
председателя райисполкома.
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Когда профессия по душе,
тогда карьера по плечу
АБИТУРИЕНТАМ

Уникальную возможность ознакомиться за
несколько часов с профессиями, которые
можно освоить в лицеях
и колледжах Брестчины, получили старшеклассники в день профориентации, который
прошёл19 апреля в Ганцевичском лицее.
Профессии на любой вкус
предложили
представители пяти ближайших
учебных заведений. Барановичский
технологический колледж Белкоопсоюза приглашал поступать
учиться и получить профессию повара, которая
всегда востребована на
рынке труда. По словам
представителя заведения,
повар может устроиться на
работу в престижные заведения и даже строить свой
ресторанный бизнес.
Привлекательные профессии
рекламировал
и Барановичский государственный профессионально-технологический
колледж сферы обслуживания. В этом учебном
заведении за три года
можно получить одну из
12 специальностей: швеи,
парикмахера,
модельера-конструктора, художника-модельера,
сборщика обуви и др. Привлекательное предложение прозвучало из уст
уроженца г. Ганцевичи

В день профориентации старшеклассники интересовались разными профессиями.

ФОТО

АВТОРА.

Игоря Кулеша, который
презентовал Пинский государственный аграрнотехнический колледж им.
Клещева. На собственном
примере он рассказал
ребятам, что сузы могут
стать стартовой площадкой для дальнейшего получения высшего образования и карьерного роста.
В свое время он окончил
Ганцевичский
лицей,
затем техникум, институт. В Пинском колледже
можно получить следующие специальности: техника-механика, слесаря,
водителя категорий В и
С, строителя и другие.
Получить востребованные специальности агронома, ветеринара, зоотехника
и плодоовощевода предложила представитель Ляховичского государственного

аграрного колледжа.
Учиться по программе
непрерывного обучения с
последующим
поступлением в сузы и вузы предложил директор Ганцевичского
государственного
профессионально-технического колле-джа Вячеслав
Кипцевич. По его словам,
у выпускников Ганцевщины есть уникальная возможность, не уезжая из
родного района, получить
следующие специальности:
слесаря, строителя, продавца, штукатура-маляра, лесника-егеря, оператора ЭВМ,
экскаваторщика-машиниста, механизатора. Учащиеся лицея зрелищно презентовали на сцене каждую
профессию. После презентации выпускники школ
смогли попробовать себя в
роли водителей и тракто-

ристов. Для этого во дворе
лицея была выставлена новейшая авто- и сельхозтехника и ребята с удовольствием прокатились на
машинах по двору лицея.
Каждый из участников мероприятия подбирал профессию по душе. К
примеру, девятиклассники
Мальковичской СШ Александр Малышко и Алексей
Куприянчик заинтересовались профессией официанта. Учащаяся Люсинского
д/с-СШ Екатерина Галуза
решила поступать учиться
на парикмахера. Ее мама,
Татьяна Галуза, аргументировала выбор дочери тем,
что эта профессия дает возможность всегда устроиться на работу и неплохо зарабатывать
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

На фестивале КВН «Тумблер»
из СШ №3 – самый юморной
КОНКУРСЫ

Команда городской СШ
№3 «Тумблер» стала
лидером на районном фестивале КВН,
прошедшем в ГДК 23
апреля. Ребята из «Тумблера» получили призы
также в номинациях
«Лучший КВНщик» и
«Лучшая шутка».
За пятнадцать минут до
начала конкурса зал был
почти заполнен, зрители нетерпеливо ожидали начала
фестиваля. Фанаты команд
уселись поближе, достали
транспаранты и воздушные шарики, спорили и
прогнозировали, волновались, пожалуй, не меньше
самих «КВНщиков». И вот
наступил «час икс». Все
команды уже на сцене и
готовы к битве. Между
собой соревновались пять
команд: «Тумблер» (СШ
№3), «Гламурный спецназ»
(СШ №1), «В десяточку»
(Раздяловичская
СШ),
«Островок»
(Островская
СШ им. М.Рудковского)
и «Круговцы» (Круговичская СШ). Участников КВН
поприветствовали члены
жюри, ведущий и болель-

Команда «Тумблер» ликует, узнав о своей победе на районном фестивале КВНа. ФОТО АВТОРА.
щики. Традиционно, участникам пришлось соревноваться в трех конкурсах:
приветствие «ГанцевичиТВ представляет», разминка с вопросами от малышей
из детских садов и музыкальное домашнее задание
«День города у нас».
Команды были все
очень разные. Особенно
зрителям и жюри понравилась шутка команды
«Тумблер», в которой они
пародировали директора
ГДК Ирину Гурскую при
подготовке ко Дню города.
Сюжет был таким: на сцене
ГДК идет концерт, посвящённый Дню города. Вдруг
гаснет свет, по ней с фонариками мечутся участни-

ки концерта, и тут, как черт
из табакерки, на сцене появляется «Ирина Аркадьевна» с велосипедом в руках.
Внезапное появление из
темноты «директора» до
дрожи в коленках напугало артистов. Их недоумение вызвал также велосипед на сцене. «Так ведь велосипед новенький, боюсь,
чтоб не сперли…» – объяснила «Ирина Аркадьевна».
Зрители в зале хохотали до
истерики…
«Сегодняшний приз для
вас, ребята. Вы сегодня
лучшие!» – сказала член
жюри, культорганизатор
РЦДЮТ Наталья Гунчакова, поздравляя победителей.

По результатам трех
испытаний
команда
«Тумблер»
набрала
14 баллов и получила
главный приз соревнований. Второе место на фестивале заняла команда СШ
№1 «Гламурный спецназ»,
отстав от победителей
всего на две десятых балла
(13,8 б.). Участнице этой
команды Дарье Артеменко
присвоили звание «Лучшая
КВНщица». Третье место
завоевала команда СШ
д.Раздяловичи «В десяточку» (10,2 балла).
Еще две команды –
«Островок»
(Островская
СШ им. М.Рудковского)
и «Круговцы» (Круговичская СШ) набрали соответственно по 8,8 и 7,4 балла и
получили поощрительные
призы за участие. «Если
честно, то мне не хочется
говорить, что у нас есть победители и побежденные,
потому что все достойны были победы», – сказал
председатель жюри Александр Занько.
Следующий
конкурс
пройдет осенью, в ноябре,
так что у ребят есть время,
чтобы подготовиться взять
реванш и поразить зал и
жюри своей находчивостью
и юмором.
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО
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Дорогу подметет
ЖКХ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

На работу коммунальной службы пожаловались
на прошлой неделе, 17 апреля, две ганцевчанки.
Горожанки сообщили, что коммунальная машина
на ул. Красноармейской сметает дорожную грязь
на вычищенный тротуар.
«Только вчера вымели, вычистили тротуар и всю
территорию возле магазина «Ритуал», как наутро
коммунальная машина приехала и всю дорожную
грязь смела опять к нашему забору. Так сколько
можно собирать грязь, ведь я не обязана это
делать… я продавец, а не дворник», – возмутилась
продавец магазина «Ритуал» Галина Казмерчук.
Подобная жалоба в тот же день поступила от ганцевчанки Натальи Шменько, которая сообщила, что на ул. Красноармейской живет ее пожилая
мама Ирина Грицкевич, которой 83 года. В силу
своего возраста мама не может сама ухаживать
за приусадебным участком, и в этом ей помогает
дочь. «Я вчера чистенько прибрала вдоль забора,
а наутро ужаснулась, когда увидела, что коммунальная техника смела всю грязь под забор»,
– рассказала Наталья Ивановна. По ее словам,
жильцы улицы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны санстанция дает предписание сделать уборку не только во дворе, но и
возле усадьбы, с другой стороны коммунальщики
ежедневно подметают уличную грязь к частным
домам.
Как прокомментировал директор КУМПП ЖКХ
«Ганцевичский РЖКХ» Алексей Голяк, действительно на ул. Коммунистической возникали неприятные ньюансы при уборке улицы. Алексей
Голяк пообещал, что, начиная с 18 апреля, трактор
будет ежедневно подметать тротуар не к забору, а
к проезжей части.
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

ЯНЫ ПАЙШЛI З ЖЫЦЦЯ...
11 КРАСАВІКА
••Баравікоў Анатоль Іванавіч, 76 гадоў, вул. Кастрычніцкая,
52а/22.
••Гронская Ганна Іванаўна, 76 гадоў, в. Любашава.
12 КРАСАВІКА
••Лынша Ганна Іванаўна, 81 год, в. Ганцавічы
14 КРАСАВІКА
••Зялёнка Ефрасіння Яфрэмаўна, 90 гадоў, в. Дзяніскавічы.
••Муха Алена Мікалаеўна, 68 гадоў, в. В.Круговічы.
15 КРАСАВІКА
••Новік Уладзімір Уладзіміравіч, 62 гады, вул. Зуйкевіча, 24.
•• Целеш Праскоўя Сяргееўна, 87 гадоў, в. Ліпск.
16 КРАСАВІКА
•• Зялёнка Іван Уладзіміравіч, 76 гадоў, в. Дзяніскавічы.
•• Вайцяховіч Мікалай Іванавіч, 68 гадоў, вул. Някрасава, 17.
••Паўловіч Павел Аляксеевіч, 68 гадоў, в. Малькавічы.
17 КРАСАВІКА
•• Шапялевіч Таццяна Іванаўна, 89 гадоў, в. Макава.
ВЫКАЗАЦЬ СПАЧУВАННІ РОДНЫМ І БЛІЗКІМ
вы можаце, звярнуўшыся ў рэдакцыю газеты
«Ганцавіцкі час» ці па тэлефоне 166
(служба Белтэлеком).
Тэл. для даведак  2-74-92

Спачуванне

Выказваем шчырае спачуванне Гардзею
Уладзіміру Мікалаевічу ў сувязі са смерцю сястры
Мухи Алены Мікалаеўна (в. В. Круговічы), а
таксама родным і блізкім нябожчыцы. Цудоўнай
душы чалавек, шчырая і працалюбівая, Алена
Мікалаеўна шмат гадоў аддала нялёгкай працы
ў калгасе, выгадавала дзяцей, цешыла ўнукаў.
Вечная ёй памяць, і няхай зямля ёй будзе пухам.
АМРЭЙЧЫК МАРЫЯ АНТОНАЎНА, ГУЗАЕЎСКАЯ ІРЫНА
ПЯТРОЎНА, ЛОЙКА АЛЕНА КАНСТАНЦІНАЎНА.

м
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ДУХОВНОСТЬ

Расклад iмшы касцёле
Звеставання
Найсвяцейшай Панны
Марыi
(з 25 красавіка па 2 мая)

ÆÆ25 красавіка, чацвер. 18. 00 Cвятая Імша.
Свята Святога Марка, Евангеліста. Святы Марк быў
сынам Марыі, у доме якой збіраліся вучні Езуса ў
Ерусаліме. Суправаджаў святога Паўла і Барнабу
ў місійных падарожжах, а потым быў памочнікам
святога Пятра.
ÆÆ26 красавіка, пятніца. 9.00 Cвятая Імша.
ÆÆ27 красавіка, субота. 18.00 Cвятая Імша.
ÆÆ28 красавіка, нядзеля. 9.00 Cвятая Імша папольску, 11:30 па-беларуску.
Успамін Святога Пятра Шанэля, святара і мучаніка.
Будучы святаром, ён уступіў у місійнае згуртаванне марыистаў і быў пасланы для місійнай працы на
астравы Акіяніі. Сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі з
боку язычнікаў і метадыстаў. Калі далучыў да веры
сына караля вострава Футуна, кароль загадаў забіць
яго 28 красавіка 1841 года. Пасля смерці святога
Пятра ўвесь востраў прыняў каталіцкую веру.
ÆÆ29 красавіка, 18.00 Святая Імша.
Успамін Святой Кацярыны Сіенскай, панны і
доктара Касцёла. Кацярына Бенінкаса нарадзілася
ў 1347 годзе і была 23-м дзіцём фарбавальшчыка
воўны ў Сіене. На 7-ым годзе жыцця дала клятву
цнатлівасці (чысціні). Жыла глыбокім ўнутраным
жыццём, поўным перажыванняў, і адначасова мела вялікі ўплыў на тагачаснае грамадскае
жыццё.
ÆÆ30 красавіка, аўторак. 9.00 Cвятая Імша.
Успамін Святога Пія V, папы, які нарадзіўся ў 1504
годзе ў Ламбардыі. Уступіў у Закон дамініканаў. У
1566 годзе быў абраны Папам Рымскім і самаахвярна ажыццяўляў дэкрэты Трыдэнцкага Сабора.
ÆÆ1 мая, серада. 9.00 Святая Імша.
Успамін Святога Юзафа-рамесніка, які з’яўляецца
ўзорам хрысціяніна ў выкананні хатніх і
прафесійных абавязкаў. Працаваў ён у пастаяннай
супольнасці з Езусам і Марыяй. Таму хрысціянін
павінен памятаць, што, працуючы, ён выконвае
Божы наказ «...рабіце зямлю сабе падпарадкаванай» і рыхтуецца да жыцця вечнага.
ÆÆ2 мая, чацвер. 19.00 Святая Імша.
Успамін Святога Атаназія, біскупа і доктара
Касцёла, які, будучы дыяканам, адыграў выключную ролю на Ніцэйскім Саборы (325), дзе было
асуджана вучэнне Арыя, якое аспрэчвала Боства
Хрыста. Калі ён стаў патрыярхам Александрыі,
смела змагаўся словам і пяром з арыянізмам. 3-за
нязломнай пазіцыі ў абароне праўды веры ён пяць
разоў высылаўся з Александрыі і правёў 17 гадоў у
выгнанні. Памёр у Александрыі 2 мая 373 года.

Расписание
богослужений в СвятоТихоновском храме
(с 25 апреля по 2 мая)

ÆÆ26 апреля, пятница.
17.00 Вечернее богослужение.
ÆÆ27 апреля, суббота.
8.00 Исповедь.
9.00 Божественная литургия.
17.00 Вечернее богослужение. Освящение верб.
Лазарева суббота. Отмечается накануне празднования Входа Господня в Иерусалим. Церковь вспоминает
воскрешение Лазаря. Иисус Христос воскресил Своего
друга Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе.
ÆÆ28 апреля, воскресенье.
8.00 Исповедь.
9.00 Божественная литургия.
Ввод Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В этот день Христос верхом на молодой
ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел
Ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди
снимали с себя верхние одежды и бросали их на
дорогу, по которой ехал Иисус.
ÆÆ.30 апреля, вторник.
17.00 Исповедь.
18.00 Соборование.
ÆÆ1 мая, Великая среда.
17.00 Вечернее богослужение.
ÆÆ2 мая, Великий четверг.
8.00 Литургия Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Храм открыт ежедневно с 9 до 12 утра.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Сколько стоят похороны?
РИТУАЛЫ

Похороны – не самая приятная тема для обсуждения, но, как говорится, такова суровая реальность жизни. Горе и
скорбь по усопшему приносит еще и немалые финансовые затраты. Корреспондент «ГЧ» решила
выяснить, сколько денег
приходится тратить,
чтобы организовать похороны.
Задумываются о смерти и
заранее проявляют интерес
к тому, какие цены на похоронные услуги, разве
что старики, чтобы потом
расходы не свалились на
голову их детей. «Мои родственники мало зарабатывают, жизнь сложная,
продукты дорогие. Пенсия
у меня небольшая, чуть
больше миллиона рублей.
Вот я заплачу за квартиру,
куплю покушать, а остальное в копилку на похороны
свои. Мы итак уже обуза
нашим детям, а помрем
– где им деньги найти на
наши похороны? Миллионов 20-25 надо, чтоб на
все накопить. Вот сами и
копим...» – сказала Валентина Петровна, 67-и лет,
пенсионерка.
«Старуха с косой» не
предупреждает,
когда
придет кончина. Поэтому
о стоимости похорон в Ганцевичах люди узнают,
как
правило,
только
тогда, когда теряют своих
близких.
Стоимость
похоронных услуг в некоторых
случаях может конкурировать со стоимостью свадеб
и других более приятных
событий в жизни. Проблема в том, что сэкономить,
отложить деньги или вовсе
отменить эти расходы, в
отличие от других событий,

нельзя. Тут не до экономических расчетов и взвешенной оценки ситуации.

ПОХОРОНЫ «ПОСОЛИДНОМУ» И «ПОПРОСТОМУ»
Они ощутимо различаются по стоимости. Государство выделило на похороны пособие, предполагая, что по минимуму
его должно хватить, чтобы
провести усопшего в мир
иной. В настоящее время
пособие на погребение составляет 4 млн. 539 тыс.
300 рублей. В Ганцевичах
за этот «минимум» можно
оплатить затраты на катафалк (около 160 тысяч
рублей), копку могилы
(около 400 тысяч рублей),
гроб (от 368 тысяч рублей),
одежду покойного. «Мы
можем
предложить
товар на любой кошелек
– подешевле, подороже.
Каждый выбирает из собственных возможностей,
– сказала продавец магазина «Ритуал» Ганцевичского райпо. – Часто бывает,
что ганцевчане не экономят, выбирают самый
дорогой товар».
Как правило, этим
расходы не ограничиваются. Гробы подороже в Ганцевичах стоят до 1 млн 200
тыс. рублей), услуги священника в среднем около
300 тыс. рублей (хотя некоторые
священники
говорят, что молебен по
усопшему, если нет денег,
могут провести и бесплатно). Последний путь под
звуки духового оркестра –
это еще около 1 млн рублей.
Отдельная статья расходов – поминки. «Поминальный стол» – основная
часть расходов. Только за
съестные блюда нужно заплатить от 2,5 до 4,5 млн
рублей. На спиртное тоже
уйдет около 1 млн рублей.

ЦЕНЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Гробы
Кресты
Венки, корзины
Одежда мужск.,
костюм
Обувь мужская
Одежда женск.,
платье
Постельные
комплекты
Подушка
Покрывало, тюль
Рушники
Ленты с надписью
Катафалк (автобус по
городу)
Копка могилы

Ганцевичское ЖКХ,
руб.
368 000-1 200 000

РАЙПО, руб.

40 000
50 000-400 000

153 000-232 000
92 000- 264 000

213 000

240 000-336 000

180 000 (туфли)

120 000 (полуботинки)

112 000

____

172 000-219 000

____

14 400

40 000

39 000

23 000

560 000

27 000

___

900-1 100 за метр

3 650 за 2 метра

159 900

___

397 650

___

Итого только по минимуму понадобится 3,5-5,5 млн
рублей. Традиции скромного поминания ушли в
прошлое, и теперь застолья после похорон напоминают выставку изысканных кулинарных блюд.
Чтобы сделать «не хуже,
чем у других», родственники жертвуют последние
деньги, влезают в долги.

ПОСЛЕ ПОХОРОН…
Когда семья немного
оправится после таких финансовых затрат, как раз
подойдет время заказа
и установки памятника, оградки на могилу,
которые
также
будут
стоить
немало
денег.
Дешевые
одноместные
мозаичные памятники с
фотомедальоном
стоят
1 млн 440 тыс. рублей,
двухместные – 3 млн 480
тыс. рублей. Цена самых
престижных из черного
гранита начинается с 3
млн 700 тыс. рублей (одноместные) и от 6 млн рублей
– двухместные. Дешевые

металлические двухместные ограды стоят от 1 млн
600 тыс. рублей, из «нержавейки» – от 3 млн 400 тыс.
рублей, мозаичные – от 2
млн 400 тыс. рублей, гранитные – от 2 млн 600 тыс.
рублей. Благоустройство
могилы (установка памятника, укладка плитки,
сама плитка, бетонирование двухместной ограды)
стоит в пределах от 5 до
5,5 млн рублей. Декоративный щебень, которым
обычно засыпают надгробья, стоит 90 тыс. рублей
за мешок.
То есть, по минимуму
установить памятник с
оградой без благоустройства обойдется родственникам на сумму более
3 млн рублей, с благоустройством – более 8 млн
рублей. По максимуму
на похороны умершего,
таким образом, расходы
составят около 9 млн.
рублей (без благоустройства), около 15 млн рублей
(с благоустройством).
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО

Работники коррекционного центра
до слёз расчувствовали родителей
СОЦИУМ
В день открытых дверей,
который состоялся 11 апреля
в
центре
коррекционноразвивающего
обучения
и
реабилитации
Ганцевичского
района, родители плакали и
благодарили
работников
за
хорошую работу, а директор центра
призывала при любом подозрении
на то, что ребенок развивается
как-то не так, обращаться к ним за
помощью.
Мероприятие сопровождалось
трогательными
словами
благодарности.
Особенно
проникновенным
было
выступление Нины Варвашевич.
Женщина
всячески
пыталась
сдерживать слезы, но это у нее
не получалось, а вместе с ней
плакали и другие. Нина Семеновна
рассказала, что ее внучка посещает
группу для детей с особенностями
психофизического развития. Она
говорила о том, что все люди,
которые работают с этими детками,
вместе с родителями радуются
каждому
новому
словечку
ребенка, каждому мельчайшему

достижению, относятся к ним с
искренней любовью.
«Их
терпение,
доброта
поразили уже ни одного родителя.
Как хорошо, что такой центр
существует у нас в городе и здесь
работают люди от Бога, которые
не оставляют родителей один на
один с их трудностями», – сказала
Нина Семеновна.
Она, как и директор центра
Наталья Лойко, очень надеется
на то, что в скором времени в
учреждении появится массажист.
По словам Н. Лойко, центр посещают
дети с такими диагнозами, при
которых каждодневный массаж
привел бы к скорейшему развитию
и выздоровлению малышей.
Автору статьи несколько раз
приходилось наблюдать картину,
когда из деревни Хотыничи в
специализированную
группу
центра привозили мальчика Егора.
Поначалу даже было невдомек, что
ребенка сопровождает не мать, а
воспитатель, которая так нежно
и бережно переодевала своего
подопечного,
разговаривала
с
ним, целовала, обнимала, лелеяла
чужого ребенка, как своего…
Даже
в
своем
разговоре

работники ни разу не употребили
такие слова, как «они», «ваши
дети», «ребята» – они все время
говорили «наши дети».
В беседе с автором статьи
директор центра сказала, что с
каждым годом жизнь предъявляет
все более высокие требования
не только ко взрослым, но и к
детям. Для того, чтобы помочь
детям справиться с ожидающими
их сложными задачами, нужно
позаботиться о своевременном и
полноценном формировании у них
речи. По ее словам, довольно часто
к логопеду обращаются родители
с жалобами на задержку речевого
развития ребенка уже поздно.
Руководитель центра обратилась ко
всем присутствующим с просьбой
о том, чтобы люди советовали
своим знакомым при любых
подозрениях или сомнениях в том,
что ребенок развивается как-то не
так, обращаться к ним в центр.
«Пусть приходят к нам, мы
никому не откажем. Поговорим,
проконсультируем, если нужно,
поможем», – сказала Наталья
Лойко.
ЮЛИЯ ПОЛЕССКАЯ

СПОРТ
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Ганцевчане вывели Брестчину
в призеры Беларуси

Как получить права
на мотоцикл или
мопед?

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С чемпионскими званиями, с медалями всех
достоинств и командным дипломом за третье
место вернулись борцы
Ганцевщины с первенства Республики Беларусь по вольной борьбе,
которое состоялось 15-17
апреля в Бресте.

С 2011 года появилась новая категория «АМ»
и подкатегория «А1». Водительское удостоверение категории «АМ» дает право на управление мопедом, «А1» – мотоциклом с объемом
двигателя не более 125 куб. см и мощностью не
более 11 киловатт.

В соревнованиях приняли
участие
воспитанники
спортивных детско-юношеских школ и школ
олимпийского резерва со
всех регионов Беларуси.
Всего выступили более
400 участников: 35 команд
мальчиков и 22 команды
девочек.
Ганцевчане
представляли
сборную
Брестской области.
В команду девочек
вошли юные спортсменки
Ганцевичского
района:
Татьяна
Блинковская,
Дарья Величко, Диана
Пищ, Ульяна Носкович,
Дарья
Буйкевич,
Кристина Корженевская,
Кристина Зеленко, Дарья
Минич, Полина Белецкая
и Александра Полуян.
Как рассказал тренер
команды Алексей Клевец,
самой юной участнице
команды
Татьяне
Блинковской,
которая
выступила в весовой
категории до 30 кг,
выпала честь открывать
соревнования.
Татьяна
первой вышла на ковер
и выиграла схватку. “Ее
победа задала высокий
уровень
выступления
всем спортсменам нашей
команды”,
–
сказал
тренер А. Клевец.
В командном зачете
ганцевчанки
заняли
третье
место
из
22
команд.
Особенного
успеха на борцовском
ковре в личном зачете
добилась
опытная
спортсменка
Полина
Белецкая (учащаяся СШ
№3 г. Ганцевичи). Полина
стала
чемпионом,
положив
на
лопатки
троих конкуренток. По
ее словам, победа над

Илья Бобко и Полина Белецкая – чемпионы Беларуси по вольной борьбе.

ФОТО: ИРИНА ДО-

МАРАЦКАЯ

двоими
соперницами
далась легко. Сложно
было
побороть
последнюю конкурентку.
Первый раунд Полина
проиграла, а во втором
периоде до последней
минуты соперница вела
борьбу со счетом 5:1. Но
за 30 секунд до конца
второго периода Полина
броском
через
бедро
положила конкурентку
на лопатки и одержала
чистую победу.
В тройку призеров в
личном зачете вошли
учащиеся Любашевской
БШ
Татьяна
Блинковская,
которая
заняла 2-е место, и Дарья
Величко, занявшая 3-е
место.
Хорошо
выступили
на
соревнованиях
и
ганцевичские
мальчики.
В
состав
областной
сборной

вошли ганцевчане Илья
Бобко, Вадим Наумик,
Александр
Полозок,
Алексей
Рудковский
и
Евгений
Волосюк.
Лучшего
результата
добился
Илья
Бобко
(учащийся СШ №2 г.
Ганцевичи). Илья стал
чемпионом,
победив
шестерых соперников.
Призеры соревнований
награждены медалями
и дипломами. Вместе
с золотой медалью и
дипломом
победителя
чемпионы награждены
премией в размере 200
тысяч рублей. Помимо
денежного приза, Полина
получила возможность
участвовать в отборочных
соревнованиях
на
чемпионате Европы.
Шанс поехать в Европу
есть и у воспитанника
Ганцевичской ДЮСШОР
Ивана
Мацукевича

(учащегося Люсинского
д/с-СШ). Иван в начале
апреля
отличился
в
Олимпийских днях молодежи по вольной борьбе,
где стал бронзовым призером соревнований и
выполнил
требования
на звание кандидата в
мастера спорта. Благодаря этому достижению
Иван принимает участие
в отборочных соревнованиях на чемпионате
Европы, которые проходят 23-25 апреля в Могилеве.
Если
ганцевичские
борцы Полина Белецкая
и
Иван
Мацукевич
займут
первые
места
в
отборочных
соревнованиях, то примут
участие в чемпионате
Европы
по
вольной
борьбе.
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

Люсинские «Защитники
Отечества» победили
МНОГОБОРЬЕ

Команда юношей Люсинского
д/с-СШ стала победителем районной спартакиады по летнему многоборью физкультурно-оздоровительного комплекса «Защитник
Отечества» среди допризывной
и призывной молодёжи. Соревнования прошли 17–18 апреля на
базе СШ №3 г. Ганцевичи и городском стадионе.
«Мы регулярно выходим в победители, потому что круглогодично тренируемся», – прокомментировал очередное удачное выступление тренер команды, учитель
физкультуры Люсинского д/с-СШ
Владимир Железный. По его

словам, срабатывает элементарная
формула: если человек работает, то
есть и результат.
В прошлом году люсинские
юноши были первыми в районных соревнованиях и третьими в
области.
В многоборье приняли участие
15 команд юношей учреждений образования Ганцевщины. Участники соревнований прошли испытания в стрельбе из пневматической
винтовки, подтягивании, беге на
100 м и 3000 м, метании спортивной
гранаты.
Достойную
конкуренцию
команде
Люсинского
д/с-СШ
составили команды СШ №3 и Хотыничской СШ. По итогам соревнований в общекомандном зачете
они заняли соответственно 2-е и 3-е

места.
Организаторы также определили лидеров и призеров в индивидуальном зачете. Лучшим в младшей
возрастной группе стал Артем Ленковец (СШ №3), который занял
1-е место, 2-е место – Александр
Наумик (Хотыничская СШ) и 3-е –
Артем Бобок (Люсинский д/с-СШ).
В старшей возрастной группе 1-е
место завоевал Дмитрий Сергейчик (Люсинский д/с-СШ), 2-е место
занял Владимир Клевец (СШ №3),
3-е место – Роман Файлер (СШ №3).
Победители и призеры соревнований представят наш район на областных соревнованиях по летнему
многоборью «Защитник Отечества», которые пройдут с 29 апреля
по 1 мая 2013 года в Пинске.
ИРИНА ДОМАРАЦКАЯ

Для получения прав категории «АМ» и подкатегории «А1» необходимо достичь 16-летнего возраста, пройти обязательное медицинское освидетельствование и сдать теоретический экзамен (для категории «АМ»), теоретический и практический экзамены (для категории «А1»).
Во время практического экзамена необходимо продемонстрировать следующие маневры:
- движение по прямой с переключением передач с
низших на высшие и наоборот;
- управление мотоциклом на минимальной скорости, не опуская ног с подножки («колейная доска»);
- выполнение поворотов и разворотов малого
радиуса (габаритный круг, змейка, восьмерка).
Экзамен считается несданным, если кандидат в водители не выполнил элемент «колейная доска»
или «восьмерка» либо заглушил двигатель при трогании с места, либо при остановке не смог выключить передачу, когда работал двигатель.
Если же вы хотите управлять более мощным мотоциклом (с объемом двигателя более 125 куб. см) и
получить категорию «А», необходимо достичь 18-ти
лет, пройти медицинское освидетельствование и
сдать теоретический и практический экзамены.
В соответствии с новыми правилами количество
попыток сдачи на категории «АМ», «А1» и «А»
теперь не ограничено.
P.S. При наличии любого водительского удостоверения категория «АМ» открывается автоматически,
а категории «А1» и «А» – после сдачи вождения.
Для сдачи экзаменов необходимо обратиться в
МРЭО ГАИ Барановичского ГОВД по адресу: Барановичи, 50 лет ВЛСКМ, 1, тел.+375 (163) 48-97-94

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МОПЕД?
Для регистрации мопеда покупателю необходимо
предоставить в МРЭО ГАИ следующие документы:
- грузовую таможенную декларацию, содержащую
сведения о регистрируемом мопеде, либо ее копию,
заверенную подписью и печатью первого импортера;
- одобрение типа транспортного средства (ОТТС), изготовленное на белой бумаге и заверенное подписью
уполномоченного должностного лица и печатью заявителя продукции (официального представителя на
территории Республики Беларусь), либо выполненное на специальном бланке, имеющем определенную степень защиты и заверенное подписью уполномоченного должностного лица, и печатью органа по
сертификации, выдавшего ОТТС;
- документы, подтверждающие законность приобретения (получения) мопеда каждым субъектом торговли (акты приема-передачи, договоры купли-продажи,
поставки, комиссии), содержащие идентификационный номер регистрируемого мопеда;
- счет-справку установленного образца, выданную в
пункте торговли потребителю.
При регистрации мопед для осмотра в МРЭО должен
предоставить либо сам владелец, либо его доверенное лицо. Допускается регистрация мопеда на основании актов осмотра, составленных подразделениями ГАИ по месту нахождения мопеда.
ОГАИ ГАНЦЕВИЧСКОГО РОВД

Здравствуй, мама,
это я!

За истекшую неделю, с 16 по
22 апреля, в Ганцевичском
роддоме на свет появились
двое младенцев – мальчик и
девочка.
В прошлый вторник, 16 апреля,
ганцевчанка Алеся Будик
родила сына весом 4650 г
и ростом 58 см. Мальчик –
второй ребенок в семье.
В нынешний понедельник, 22 апреля, горожанка Екатерина Янушкевич родила своего первенца – девочку
весом 3630 г и ростом 55 см.
Поздравляем мам и их семьи с рождением детей!
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО
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БЕЛАРУСЬ В СОБЫТИЯХ И ФАКТАХ

Изменятся правила
регистрации авто,
ввезенных из стран
Таможенного союза
АВТОНОВОСТИ

Вместо паспорта транспортного средства владельцы должны будут предоставить в МРЭО
свидетельство о регистрации с отметкой о
снятии авто с учета.
Изменения порядка регистрации транспортных средств,
ввезенных из стран Таможенного союза, в отношении
которых не требуется совершения таможенных операций,
начнут действовать с 1 мая этого года.
Как сообщили в МРЭО ГАИ Барановичского ГОВД, если
раньше, чтобы зарегистрировать такой автомобиль, владелец должен был предоставить в МРЭО паспорт транспортного средства, то с 1 мая вместо такого паспорта он должен
будет принести свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой регистрирующего органа о
снятии авто с учета.
В список документов, необходимых для постановки авто на
учет в Барановичском МРЭО, помимо свидетельства о регистрации, входят счет-справка, подтверждающая законность приобретения автомобиля, и квитанция об оплате.
INTEX-PRESS.BY

Житель Барановичей
заработал на валюте
почти 160 миллионов
ФИНАНСЫ

За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении 30-летнего горожанина возбудили уголовное дело.
По данным финансовой милиции, 30-летний горожанин в течение двух лет занимался куплей-продажей
валюты.
Его клиентами были, в основном, индивидуальные
предприниматели из Барановичского региона.
За это время молодой мужчина заработал на незаконных сделках с валютой порядка 160 миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что сумма нелегального дохода на самом деле может
быть выше. На днях валютчика задержали и завели на
него уголовное дело по ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность). Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья – до трех лет
лишения свободы.
INTEX-PRESS.BY

На майские праздники
пустят более 40
дополнительных поездов
ТРАНСПОРТ

В дни майских праздников по Белорусской железной дороге будет курсировать более 40 дополнительных поездов межрегиональных
линий по таким популярным направлениям,
как Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск
— Витебск.
На 30 апреля и 8 мая назначен дополнительный поезд №
663 по маршруту Минск — Брест. Из столицы он отправится в 18.29, в Брест прибудет в 23.20. В обратном направлении
поезд № 664 будет отправляться 1 и 9 мая в 5.49, время прибытия в Минск — 10.24. На 24 мая назначен также дополнительный поезд № 628 Барановичи — Минск и № 627 Минск
— Гродно.
Увеличивается и количество дополнительных поездов в
международном сообщении. На 11 мая БЖД назначила
поезд № 210 Барановичи-Полесские — Москва, который
будет отправляться из Барановичей в 13.50 и прибывать в
Москву 12 мая в 5.08. В обратном направлении поезд №
209 отправится из Москвы 12 мая в 11.33.
БЖД планирует дальнейшее назначение в дни майских
праздников дополнительных поездов для перевозок пассажиров в международном сообщении и в пределах республики. В настоящее время прорабатывается вопрос
назначения ряда дополнительных поездов региональных линий экономкласса, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
Подробная информация о времени отправления назначенных дополнительных поездов размещена на сайте rw.by.
БЕЛАПАН

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Сокращение льготного
кредитования заместят
ипотекой
НЕДВИЖИМОСТЬ

Своя крыша над головой
должна быть у каждой
семьи, заявил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту. Но здравица
быстро перешла в заупокой.
Руководитель
Беларуси
признал, что «колоссальные средства», обеспечившие ежегодное строительство 5 миллионов квадратных метров жилья, тратились «вопреки законам
макроэкономики».
Он
прозрачно намекнул, что
халява заканчивается и
отныне жилищная господдержка останется исключительно для особо в ней
нуждающихся — категории, из которой только в
Минске уже исключены
десятки тысяч очередников.
На этом фоне довольно
странно
выглядит
позиция правительства,
которое настаивает на
своем
наполеоновском
прогнозе по строительству
жилья в текущем году. На
нынешний год Совмин
запланировал ввести рекордные объемы жилья —
6,5 млн. кв. метров (больше
построили только в 2010
году — 6,6 млн.) по сравнению с 4,48 млн. в прошлом
году. Тем не менее, по
итогам первого квартала
чиновники рапортуют об
успехах — 20% плана уже
выполнено, хотя думали,
что к этому времени получится только 15%.
Правда, эксперты указывают, что это на 4,5%
меньше, чем построили в
первом квартале 2012-го.
А ведь в этом году планируется ввести почти
в полтора раза больше
жилья, чем в прошлом. Но
население пока оправдывает ожидание властей,
инвестируя в строительство рекордные объемы
собственных средств.

ОТКУДА У БЕЛОРУСОВ ДЕНЬГИ НА НОВОЕ
ЖИЛЬЕ?
Как удалось достичь
таких
результатов?
Главным образом — благодаря снижению ставки
рефинансирования.
В
прошлом году население
предпочитало
держать
как можно больше денег
в банках — из-за сверхдоходов по рублевым депозитам. Это, а также
значительное
увеличение зарплат, позволило
людям накопить определенные сбережения. В
нынешнем году, по мере
уменьшения процентных
ставок, белорусы начинают снимать деньги со
счетов и инвестировать
их в жилье.
В результате вклад

Своя крыша над головой должна быть у каждой семьи. ФОТО С САЙТА STROYKA30.COM
собственных средств населения в строительство
пока компенсирует сокращение льготного кредитования.

НАДОЛГО ЛИ НОВЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ?
Удержать
темпы
в будущем будет все
сложнее.
Увеличение зарплат в стране
в полтора раза обгоняет увеличение производительности
труда,
а
уровень
складских
запасов бьет рекорды.
Поэтому в будущем даже
нынешний
урезанный
уровень
госкредитования строительства жилья
может оказаться для
властей
непосильным.
Но правительство надеется решить эту проблему
при помощи внедрения
ипотеки.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
5 апреля Совет министров утвердил новую Концепцию государственной
жилищной политики до
2016 года. Один из главных
ее компонентов — внедрение ипотечного кредитования. Как пояснил
сайт Naviny.by начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и
строительства Александр
Горваль, главная цель
этого проекта — заместить
сокращение
жилищных
кредитов, субсидируемых
государством.
По словам чиновника, сделать это планируется следующим образом.
Будет создана новая государственная
структура, которая начнет выдавать кредиты под залог покупаемого на них жилья.
Как пояснил Александр
Горваль, структура будет

государственной, поскольку у коммерческих банков
«нет охоты возиться» с выселением неплатежеспособных должников. Действительно, в крупном белорусском банке с российским капиталом от
комментариев на эту тему
отказались, пояснив, что
«банк не заинтересован в
ипотеках».
Затем
Национальное ипотечное агентство
(так планируется назвать
новый госорган) будет возвращать средства, выданные населению, перепродавая ипотеки на вторичном
рынке. В упомянутой Концепции этот процесс называется «внедрение прогрессивного механизма обращения закладных». Технически это означает, что
Ипотечное агентство будет
выпускать ценные бумаги,
обеспеченные закладными на недвижимость, под
которую была выдана
ипотека. В России такая
бумага называется «облигация с ипотечным покрытием» и имеет доходность
чуть ниже, чем процентные выплаты по обеспечивающей ее ипотеке.
Далее эти облигации
продаются желающим инвесторам — как любые
другие ценные бумаги.
Фактически, получается,
что Ипотечное агентство
будет играть роль посредника между гражданами,
которые хотят взять в долг
деньги на покупку жилья,
и финансовыми трейдерами, у которых эти деньги
есть, но нет возможности
или желания оформлять
ипотеки самостоятельно.
При этом государство
планирует частично заменить бюджетные компенсации банкам за льготные кредиты налоговыми льготами для граждан,
взявших ипотеку.

ДО ИПОТЕКИ ЕЩЕ
НАДО ДОЖИТЬ
Утверждение
Концепции Совмином —
лишь начальная стадия
реформы,
отмечает
Александр
Горваль.
«Примерно год понадобится на то, чтобы
решить
вопросы
по
структуре агентства.
Потом нужно будет
найти для него ресурсы»,
— пояснил он. Кроме
того, понадобится дополнительная законодательная работа.
При этом представитель Минстройархитектуры подчеркнул: для
того, чтобы ипотека работала, ставка рефинансирования должна составлять 13-16% вместо
сегодняшних 27%.

ЧТО ВСЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАС —
ОБЫЧНЫХ БЕЛОРУСОВ?
В
ближайшие
несколько лет следует приготовиться к дальнейшему урезанию льготного кредитования, а при
строительстве жилья в
большей мере рассчитывать на собственные сбережения.
Примерно к 2015 году
в Беларуси может появиться
госагентство,
которое будет выдавать
кредиты под залог покупаемого жилья. Но для
его работы должна быть
обеспечена соответствующая финансовая инфраструктура. Как бы
то ни было, ипотека не
изменит вопрос доступности жилья коренным
образом, а лишь заместит нынешнюю систему
жилищного кредитования.
NAVINY.BY

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Джохару Царнаеву
предъявлено официальное обвинение в теракте
на финише Бостонского
марафона. Он обвиняется в применении оружия
массового поражения,
по причине чего умерли
3 человека и получили травмы более 200. С
таким заявлением накануне выступил генеральный прокурор США
Эрик Холдер, информирует пресс-служба ФБР.

«Хотя наше расследование длится, нынешнее обвинение успешно
указало конец трагической недели для города
Бостона и для нашей
страны. Наши мысли
и молитвы остаются с
каждым из жертв бомбардировки и смелых сотрудников правоохранительных органов, погибших или получивших серьезные травмы в итоге
бессмысленного насилия.
Мы будем привлекать
тех, кто несет ответственность за эти чу-

довищные акты, к ответственности в соответствии с законом», —
сказал Холдер.
Как выделяют в ФБР,
для Царнаева могут потребовать
смертной
казни или пожизненного заключения. Дело в отношении него передано в
окружной суд штата Массачусетс.
Напомним, что теракт
на финише Бостонского марафона произошел
15 апреля. Когда очень
много бегущих завершили дистанцию, в толпе

раздалось 2 взрыва. В
итоге умерли трое, еще
около 2-х сотен были
ранены. В дальнейшем
органы правоохранения
США установили подозреваемых — ими стали
братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, выходцы
из Северного Кавказа.
Тамерлан погиб при перестрелке во время задержания, Джохар был
ранен и сейчас располагается в больнице. Его состояние оценивается как
тяжелое.
VSESMI.RU

ПРОИСШЕСТВИЯ

По сообщению Управления гражданской администрации провинции
Сычуань, в результате
землетрясения магнитудой 7,0 в уезде Лушань
погибли 203 человека,
еще 11 492 человека получили травмы разной
степени тяжести, 960
раненых находятся в
тяжелом состоянии.

Президент Латвии
Андрис Берзиньш
призвал тех, кто воевал
по разные стороны
фронта во время Второй
мировой войны, а также
тех, кому дорога память
павших, собраться 8
мая на минуту молчания у Вечного огня на
рижском Братском кладбище.
Президент подчеркнул,
что Вторая мировая война
была самой большой трагедией цивилизованного
мира, и «раны, нанесенные войной, вне зависимости от того, какую дату
человек считает для себя
днем памяти, одинаково болезненны, а память
остается неизгладимой».
А.Берзиньш добавил,

Украинцы назначили премию в размере 10
тысяч долларов тому, «кто принесет документальные кадры с любым надругательством
над Ургантом в любой форме».
На Украине объявили награду за «надругательство» над российским ведущим Иваном Ургантом,
который недавно неудачно пошутил в отношении
украинцев, сообщает lenta.ru.
соответствующим заявлением выступил лидер радикальной партии «Братство» Дмитрий Корчинский в эфире телеканала ТВi. По его словам, он с
друзьями собрал 10 тысяч долларов, которые станут
«призовым фондом».
Деньги обещают выплатить тому, «кто принесет документальные кадры с любым надругательством
над Ургантом в любой форме».
При этом политик призвал бизнесменов и депутатов поддержать эту инициативу и «увеличить фонд
хотя бы вдвое».
Реакция правоохранительных органов на идею
Корчинского пока неизвестна.
Как сообщалось ранее, в недавней программе
«Смак», которая выходит на «Первом канале»,
Ургант заявил, что порубил зелень, «как красный комиссар жителей украинской деревни». Присутствовавший на шоу режиссер Александр Адабашьян
подыграл ведущему, заявив, что стряхивает с ножа
«останки жителей».
Высказывания Урганта вызвали резкую критику на
Украине. Некоторые политики потребовали, чтобы
российский ведущий был объявлен в республике персоной нон грата. На скандал отреагировал
и украинский МИД, заявивший, что недопустимо
шутить на темы, связанные с «человеческим горем,
кровопролитием и смертью». В министерстве отметили, что ждут от «Первого канала» надлежащей
оценки данного инцидента.
Вскоре после начала скандала Ургант извинился за
шутку в твиттере, правда, при этом снабдил свое извинение комментарием, в котором пообещал готовить на своей передаче исключительно «борщ, вареники и галушки», а всех своих детей впредь, независимо от пола, называть Богданами. Это вызвало
новую волну раздражения. Представитель МИДа
Украины, комментируя запись ведущего в твиттере,
заявил, что это «сложно назвать извинением».
Позднее Ургант извинился снова: в эфире «Первого
канала» он признал, что «сказал глупость».
EJ.BY

Пострадавшим от землетрясения оказывают гуманитарную помощь. ФОТО ЕРА
ездов к месту трагедии.
Министерство
общественной безопас-

ности КНР также дополнительно
направило в зону бедствия 6

тысяч полицейских и
пожарных.
LIGA.NET

Президент Латвии призвал
бывших врагов II мировой
вспомнить о жертвах войны
ДАТЫ
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СКАНДАЛЫ

Землетрясение в Китае:
более 200 погибших

В районе бедствия работают группы спасателей и волонтеры, по
мере разбора завалов
обновляются данные о
погибших и раненых.
Всего в зону землетрясения
направлены 7,5 тыс. военнослужащих.
Отдельная
бригада солдат занимается расчисткой железнодорожных подъ-

ГАЗЕТА
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»

Урганту грозит
надругательство

Царнаеву предъявлено
официальное обвинение
ТЕРАКТ

№17 (540)
25 КРАСАВIКА 2013

что война не пощадила ни
одной страны, находившейся на пути фронта,
или непрямым путем
ввергнутой в войну.
«Вторая
мировая
война не щадила и гражданских жителей, во
имя абсурдной идеологии уничтожая невинных людей – детей, стариков и женщин. Этим
война оставила нам всем
серьезное послание и дала
тяжелый урок: делать
все и жить так, чтобы
ничего подобного больше в
истории не повторялось.
Это
наша
ответственность и одновременно
обязанность:
памятуя о павших на
войне и ее жертвах, передать послание следующим поколениям, совершенно ясное и недвусмысленное: помнить об этой
трагедии и не допускать

преступлений против человечества,
вызванных
войной», – сказал президент.
Он также высказал
мнение, что День разгрома фашизма и памяти
жертв Второй мировой
войны
должен
стать
днем, который объединяет, а не разъединяет.
В сейме Латвии разрабатывается законопроект
«О статусе лиц, мобилизо-

ванных во время Второй
мировой войны», предназначенный для поощрения равного отношения
к лицам, воевавшим по
обе стороны фронта. Цель
закона, по словам его
авторов, состоит в том,
чтобы поддержать ветеранов, которые были противоправно мобилизованы в военные формирования воюющих стран.
INTERFAX.BY

Британские врачи начали
использовать фильмы
вместо анестезии
МЕДИЦИНА

Врачи из британской больницы Петерборо начали показывать пациентам фильмы во
время операций. Они используют любимую
кинокартину пациента вкупе с местной анестезией вместо наркоза при ортопедических
операциях.
Автор идеи доктор Ричард Гриффитс пояснил, что
просмотр любимого фильма помогает пациентам
расслабиться во время хирургического вмешательства. «Некоторые больные были так поглощены просмотром, что, по их словам, даже не заметили окончания операции. Пациенты даже бывают разочарованы,
когда операция, которая обычно длится не более часа,
заканчивается раньше фильма», – рассказал Гриффитс.
Спинальная анестезия предполагает ввод анестетика в пространство между двумя оболочками спинного мозга. Свою методику Гриффитс предлагает использовать пожилым пациентам, плохо переносящим наркоз: во время хирургического вмешательства они остаются в сознании, а чтобы не слышать
звуков в операционной, надевают специальные наушники с шумоподавлением.
Положительно отзывается о новом способе расслабления и 75-летняя Айрис Квироло (Iris Quirolo),
которой восстанавливали сломанное при падении
бедро. «Это был положительный опыт. Гораздо
лучше проводить операции именно так», – пояснила Квироло.
В фильмографии, которую врачи из Петерборо предлагают своим пациентам, присутствуют такие ленты,
как «Звуки музыки», «Железная хватка» и «Грязные
танцы». В дальнейшем медики планируют расширять коллекцию «операционных» фильмов.
MEDPORTAL.RU

10

ГАЗЕТА
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»

№17 (540)
25 КРАСАВIКА 2013

ТОРГОВЛЯ

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Почему ганцевчане выбирают
магазин “Валентина”?
Вы не знаете, какой
выбрать подарок? Собираетесь на романтическое свидание и хотите
приятно удивить окружающих, а имеющийся парфюм и косметика вас не устраивают
и прежний цвет волос
не впечатляет? Если
вы хотите сэкономить
время и деньги, тогда
магазин «Валентина» –
это то, что вам нужно!

Уже 10 лет магазин «Валентина», который находится по ул. Октябрьской в здании Дома
быта, радует ганцевчан
и жителей села своим
широким ассортиментом
парфюмерии, красок для
волос, шампуней, кремов,
декоративной косметики
и десятками наименований других товаров.
Сладкие,
томные,
терпкие,
с
изюминкой, фруктовые нотки…
Магазин готов предложить самые актуальные
новинки и наиболее популярные ароматы туалетных вод для мужчин
и женщин, ценовой диапазон которых от 30 до
400 тысяч рублей. Есть
и элитная косметика по
более высоким ценам.
Предпочитаете
товары белорусского производителя?
Пожалуйста!
Больше доверяете импортным производителям
парфюмерии

Из огромного ассортимента парфюмерии выбрать то, что удовлетворит ваши запросы,
посоветует заведующая магазином Тамара Сидоревич. ФОТО АВТОРА

Продавец Наталия Новик поможет каждому покупателю определиться в выборе товара по доступной для него
цене. ФОТО АВТОРА

от известных фирм? И в
этом случае у вас будет
большой выбор.
Девушкам и женщинам,
которые хотят покрасить
волосы, но боятся ошибиться с выбором цвета
и производителя, в «Валентине» и парикмахерской, которая находится рядом, подскажут и
помогут подобрать оптимальный вариант.
Для мужчин в мага-

давцы всегда посоветуют
и помогут подобрать косметику и другие товары,
укомплектуют подарки в
зависимости от желания
клиента.
В магазине «Валентина» вы также найдете
аксессуары для украшения и создания прически, картины, часы,
кошельки,
портмоне,
зонты, предметы личной
гигиены, моющие сред-

зине имеется большой
выбор шампуней, гелей,
пен для бритья и после
бритья, кремов, лосьонов,
бальзамов.
У экономных хозяек и
молодых мам магазин
«Валентина» пользуется
особой популярностью,
потому что в нем всегда
одни из самых низких
цен на качественные стиральные порошки и памперсы для детей. «В наше

тяжёлое время мы стараемся работать для
клиента. Надбавки на
памперсы у нас составляют всего лишь 10%,
на стиральные порошки
– 15%», – говорит владелец магазина Валентина
Карсюк.
Покупку в магазине
можно оплатить наличным и безналичным расчетом, а также по пластиковым карточкам. Про-

ства, сувениры, открытки и многое другое.
Магазин
«Валентина» работает без выходных с 8.30 до 18.00 без перерыва на обед, поэтому
удобно зайти в обеденный перерыв или после
работы.
Посетите магазин, и вы не
пожалеете: с магазином
«Валентина»
покупки
всегда приятные.
ЮЛИЯ ПОЛЕССКАЯ

В новом магазине «Каприз» – стильная
одежда и скидка 10%!
Весной каждая женщина
хочет быть самой красивой,
самой яркой, самой стильной. Праздничная ли это
одежда либо вещи на каждый
день – для женщин это залог
успеха и хорошего настроения. Недавно открывшийся
магазин «Каприз» предлагает в широком ассортименте
стильную, утонченную и элегантную одежду для современной женщины.
Каждый новый сезон приносит девушкам и женщинам
множество вопросов: что
носить, чтобы быть модной
и стильной? Одежду, обувь
и аксессуары какого цвета
и фасона выбрать? Подойдут ли такие вещи по фигуре
и возрасту? Выход есть!
Если вы цените качество
и
изящность
оригинальных вещей, то для вас есть
магазин «Каприз». Посетив
этот магазин, вы сэкономите массу времени на выбор
модных нарядов.
«Каприз» – это магазин
эксклюзивной
одежды.
Здесь в широком ассортименте представлены коллекции платьев на каждый
день, строгая одежда для
служащих и вечерние варианты. Есть оригиналь-

Каждый покупатель магазина «Каприз» останется довольным выбором товара и умеренными ценами.
ФОТО АВТОРА

ные кофты, туники, блузы,
брюки и юбки. А широкий
выбор аксессуаров к любому
наряду приятно удивит и обрадует вас.
Невесты, обязательно загляните в «Каприз». Вы
будете в восхищении от шикарных свадебных нарядов
и бижутерии. Все это можно
не только приобрести, но
и взять напрокат. Но это
еще не все! Юным ганцевчанкам, собирающимся на

свой
первый
выпускной
бал, в «Капризе» предложат новую коллекцию восхитительных бальных и вечерних платьев коллекции
«Весна-лето-2013».
Обновки в «Капризе»
обойдутся вам недорого.
Спешите!
В магазине «Каприз»
будут рады каждому покупателю, качество обслуживания приятно удивит. «Мы
не будем привозить к нам в

магазин постоянно товары
одного и того же ассортимента, а будем искать для
Вас самые интересные и
эксклюзивные вещи», – пообещала будущим покупателям владелица магазина
Татьяна Супрун.
В магазине «Каприз»
ждут вас по адресу: ул. Октябрьская, 10 (здание Дома
быта).
СВЕТЛАНА МАЛЫШКО

Только
с 25 апреля
по 5 мая действуют скидки
на любую
одежду

10%

ЗДОРОВЬЕ

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

Победить весеннюю
депрессию поможет врач
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Если вас вдруг одолевает желание бросить
все и улететь в теплые
страны, то надо бежать
не в турфирму, а к врачу.
Потому что, возможно,
это не каприз, а болезнь,
которую надо лечить. И
название её – «весенняя
депрессия»
Вечный
парадокс:
природа
пробуждается, а у людей бывает
полный упадок сил. Проснешься утром, посмотришь в окно, а там идёт
дождь, ветер воет, люди
куда-то спешат – и тебе
так хочется забиться
обратно под одеяло: настроение испорчено на
весь день.
Специалисты называют такое состояние астенической депрессией или
дефицитом жизненной
энергии. Вряд ли можно
найти человека, на которого хоть раз в жизни не
накатывало
подавленное настроение. Современные же врачи называют это время весенней депрессией или, как
в последние годы стало
модно говорить, «сезонными аффективными нарушениями».
Но как бы это ни называлось, факт остается фактом: из всех две-

Психолог УЗ «Ганцевичская ЦРБ» Анна ГАРГУН.
ФОТО: ИРИНЫ ДОМАРАЦКОЙ.

надцати месяцев в году
именно март и апрель являются самыми сложными для человека. В это
время чаще всего происходят самоубийства,
разводы,
обостряются
хронические
болезни.

Даже здоровые люди в
это время года чувствуют себя подавленными,
у них падает жизненный тонус, появляются раздражительность и
вялость.
Почему
именно

весной, когда все начинает пробуждаться, у
нас появляется острое
желание спрятаться ото
всех и задуматься над
смыслом жизни?
Причин весенней депрессии много, но все
они так до конца и не
выяснены. Зимой мы
меньше всего двигаемся, едим более тяжелую
пищу, в которой мало витаминов. Организм зашлаковывается, в нем
происходят разные биохимические изменения.
А в природе, начиная с
конца февраля, происходит значительная активизация Солнца, что
плохо влияет на ослабленный организм.
Словом, именно в это
время лучше всего ограничить себя в пище и
уменьшить до минимума количество и качество внешних раздражителей. Наши предки
были физически здоровыми людьми, недаром
они соблюдали самый
длинный и строгий пост
именно в этот период
времени.
Но
депрессия
не
вечна.
Просыпаешься утром, а за окном –
солнце, радость, вокруг
всё движется, вертится, и больше всего на
свете хочется улыбнуться этому Дню: ведь это
Жизнь, и она прекрасна!

Пять правил отличного настроения
Считают, что успех приходит к
тем, кто рано встает. Нет: успех
приходит к тем, кто встает в
хорошем настроении.
Прошла длинная, порядком всем
надоевшая зима и, наконец, наступила долгожданная весна с
первыми лучами робкого, еще позимнему холодного, но уже весеннего солнышка. Но всем хорошо
известно, что весной бывают дни,
когда ничего не хочется, все вокруг
раздражает, наваливается хроническая усталость, сонливость или,
наоборот, бессонница. К сожалению, мало кому удается миновать
это состояние, которое и носит название этого времени года – весенняя депрессия.
Но ведь надо ей как-то сопротивляться! Животный мир решает эту
проблему кардинально. Зимой вся
живность отключается от жизни.
Медведям, ежикам повезло: они
просто беспробудно спят с осени
до самой весны. А вот нам, людям,
приходится несладко: тянет в
тепло, а жизнь не пускает. Добавляется к этому весенний авитаминоз,
длительное отсутствие солнечного
света зимой, постоянная сырость
и невозможность часто гулять
из-за весенней промозглости. Организм недополучает массу полезных веществ (витамины, минералы), из-за чего в нем замедляются
обменные процессы. В итоге получается сложный коктейль, эффект
от которого – резкие перемены настроения, отсутствие аппетита, бессонница или хроническое недосыпание, ухудшения самочувствия,

раздражительность, необоснованная тревога.
А может быть, доводить себя до
такого состояния совсем не обязательно? Соблюдение нескольких
правил превратят организм в неприступную крепость для любых
проявлений «весенней хандры».
1. Отведите каждому ежедневному делу свой промежуток времени. То, что посложнее и требует определенных
умственных или физических
усилий, оставьте на вторую половину дня.
2. Не
ленитесь,
принимайте каждое утро контрастный душ. Такая водная процедура прогонит остатки сна и
повысит жизненный тонус.
3. Постарайтесь как можно
чаще бывать на улице в дневное
время. Так можно хоть немного
восполнить дефицит солнечного света, являющейся одной
из главных причин упадка сил
весной.
4. По мере возможности ложитесь спать пораньше. Силы
восстанавливаются именно во
сне. Тому, кто спит ежедневно
не меньше 8 часов, депрессия
не так страшна.
5. Поддержите свой организм мягкими природными
средствами – лекарственными
травами, а также витаминами
и минералами.
Естественно, поход по аптекам в
поисках нужных трав и витаминов – это хлопотная процедура,
тем более что надо четко себе представлять, какие именно из них вам

нужны для успешной победы над
весенней депрессией.
Вот
наиболее
эффективные
лекарственные травы, которые
помогут вам достойно справиться с
данной ситуацией:
• Страстоцвет (пассифлора) обладает мягким успокоительным действием на центральную
нервную систему, по праву считается природным транквилизатором. Хорошо помогает при нервозности, легких нарушениях
засыпания и желудочно-кишечной деятельности на нервной
почве. Действие страстоцвета
усиливается в сочетании с валерианой, пустырником и ромашкой.
• Пустырник оказывает седативное, кардиотоническое и легкое
гипотензивное действие. Действенное средство при состоянии беспокойства и волнения.
• Валериана обладает седативным, противосудорожным, спазмолитическим действием, улучшает качество сна, не вызывает ощущения утренней сонливости.
• Ромашка при приеме внутрь обладает спазмолитическим и сосудорасширяющим эффектами.
• Хмель действует успокаивающе на центральную нервную
систему, служит действенной
добавкой при легких депрессиях.
Так что не ищите для себя «стрелочников» – погоду, природу… сохраните хорошее настроение и подарите его себе и своим близким!
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Как бороться с
депрессией
Причины того, почему максимум суицидов приходится на раннюю весну, давно
изучены: бессолнечные зимы, резкие перепады погоды и сложное эмоциональное состояние. В 60 % случаев причиной суицида становится именно депрессия. По мнению ученых,
этот диагноз к 2020 году займет первое место
среди болезней будущего.
Утешает одно: часто люди называют депрессией просто состояние эмоциональной подавленности, с которым могут бороться и сами. Среди людей,
активно занимающихся спортом, депрессия встречается в пять раз реже. А по мере изучения депрессивных явлений ученые начали предлагать и другие
способы борьбы с ними. Например, лечение светом.
Весной это особенно актуально: недостаток света
зимой очень скверно сказывается на человеческом
настроении. Не случайно депрессия встречается
гораздо реже в жарких и солнечных странах. Считается, что светотерапия помогает почти двум третям
пациентов. Кроме солнечного света, медики рекомендуют красить стены квартир в теплые, оранжевые и желтые тона, думать о хорошем, учиться отличать неудачу от катастрофы.
Недавно было проведено еще одно исследование,
результаты которого могут изменить отношение к
диетам и диетическим продуктам. Так, оказалось, что
низкий уровень холестерина часто влечет за собой
подавленное состояние и суицидальные настроения. Учитывая, что женщины бывают в таком настроении примерно в два раза чаще, чем мужчины,
неплохо бы им держать при себе шоколадку просто
для собственной безопасности и для сбережения
нервов окружающих.
А вот антидепрессанты применять можно только по
назначению врача, иначе ситуация может только
ухудшиться. Тем, кто чувствует, что находится практически на грани, надо бы пожить в деревне: там
и солнца, и физических нагрузок больше, и вкус
жизни ощущается по-другому.

Измерение уровня
депрессии
Если вы чувствуете, что близки к депрессии, не
будьте пассивным наблюдателем собственной
хандры. Попробуйте определить, что же с вами
происходит. Это можно сделать с помощью следующего теста.
На каждое из утверждений дайте один из следующих ответов:
– это не имеет отношения ко мне (0 очков)
– частично имеет отношение (1 очко)
– большей частью имеет отношение (2 очка)
полностью относится ко мне (3 очка)
Внимательно прочтите вопросы и постарайтесь
отвечать на них как можно быстрее, не задумываясь.

ÆÆУ меня серьезные проблемы со сном.
ÆÆЯ думаю, что выгляжу непривлекательно (старой
и некрасивой, не нравлюсь себе)
ÆÆЯ почти постоянно думаю об одном и том же.
ÆÆМне очень трудно концентрировать свое внимание.
ÆÆЯ очень плохо замечаю детали.
ÆÆМне приходится заставлять себя что-нибудь
делать.
ÆÆЯ несчастлив(а) и подавлен(а).
ÆÆЯ чувствую себя неполноценным(ой).
ÆÆЯ часто думаю о самоубийстве.
ÆÆ Мне бывает очень трудно принимать решение.
ÆÆ Я полностью потерял(а) интерес к тому, что происходит вокруг меня.
ÆÆ Я испытываю сильное чувство вины.
ÆÆ Я о себе невысокого мнения.
ÆÆ Все мне кажется бессмысленным.
ÆÆ Будущее представляется мне мрачным.
Подсчитайте очки и определите свое состояние.
0–10 – просто плохое состояние. Пожалуйтесь на
жизнь приятелю. Как вариант, можно «послать» всех и
провести выходные с семьей.
11–20 – легкая депрессия. Не залеживайтесь дома.
Поход в кино, прогулка по магазинам или по парку
пойдут на пользу.
21-35 – средняя депрессия. Придумайте для себя
новое приятное дело – например, запишитесь на
шейпинг или в тренажерный зал. Адреналин помогает победить тоску.
36 и больше – сильная депрессия. Обратитесь к психоневрологу, психологу или психотерапевту.

ПСИХОЛОГ УЗ «ГАНЦЕВИЧСКАЯ ЦРБ» АННА ГАРГУН

Ведет прием ежедневно с 8.00 до 16.00 в поликлинике в каб. 76
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Прогноз для знаков Зодиака
на 29.04.2013 г. - 05.05.2013 г.

ОВЕН (21.03-20.04). Возможны перепады
настроения от отрицательных к положительным. Если друзьям потребуется
ваша помощь, проявите великодушие.
Домашними заботами лучше заняться в выходные. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас могут полностью
занять домашние проблемы. Компромиссные решения окажутся хороши
на работе и совершенно неприемлемы
в семье. Вас ждет много мелкой и нудной работы,
которая потребует терпения . Благоприятный день среда, неблагоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стесняйтесь
спросить у друзей, чем они озабочены, возможно, вы легко можете им
помочь, а они будут приятно удивлены широтой ваших возможностей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- суббота.
РАК (22.06-23.07). Коллеги по работе,
которые еще недавно настороженно относились к вашим инициативам,
теперь с удовольствием сбросят часть
своей работы на ваши плечи. Практически решение
многих проблем окажется вам по силам. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете столкнуться с
различного рода бюрократическими
проблемами, не принимайте это за поражение. Не упускайте из виду даже
самые незначительные мелочи. В выходные просто
отдыхайте, чудите, развлекайтесь. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не
рвитесь начинать что-то новое, постарайтесь не форсировать события, это
лишь нерациональное растрачивание
сил. Постарайтесь сохранять душевное равновесие
и учитесь радоваться тому, что имеете. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет везти, так
что постарайтесь сосредоточиться
на главном. Будьте обаятельны и доброжелательны. В выходные может
сбыться ваша давняя мечта. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете молниеносно решать самые сложные и даже непреодолимые задачи. Наступает период решительных действий и молниеносной реакции.
Всю неделю вам будут поступать интересные предложения
в деловой сфере. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основную работу
придется делать вам самому, объективно рассчитывая свои силы. Желание
снять напряжение, срываясь на окружающих, следует давить в зародыше, этим вы надолго
испортите отношения с близкими. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Однообразию,
скуке и депрессии просто не найдется места в вашей жизни! Не скрывайте
от окружающих людей свои таланты
и возможности. В вас могут проснуться совсем
новые, неожиданные способности. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточно напряженная неделя, которая позволит вам
реализовать возможности. Может поступить предложение новой работы. Могут
всплыть старые нерешенные проблемы. Посвятите выходные обустройству своего дома. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время вашего
расцвета. Но потратить его придется
на трудовые подвиги. Новые знакомые предложат свежие идеи. Ваш авторитет заметно укрепится. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3.
Международная федерация футбола. 5. Парящий
в невесомости. 10. Смесь
лекарственных трав. 15.
Фломастер-выделитель.
18. Наряд от модельера.
19. Начинка сигареты. 20.
Рога и копыта в пирожке.
21. Военный караван.
22. Самая переписываемая наука. 26. Здравица.
27. Кубики для мозаики.
28. Городская околица.
29. «Зебра» через реку. 31.
Кличка в паспорте. 32. Членистоногое для морских
палочек. 34. Самая удачливая богиня. 36. Ученыйкалькулятор. 37. Церковно-музыкальная специальность. 41. Локон с паршивой овцы. 43. Змея,
пляшущая под чужую
дудку. 44. Герои сказки
Джанни Родари. 45. Библейский садовник. 47.
Добавка к мясному блюду.
48. Встроенный балкон. 51.
Выпадающая удача. 52. Посланник богов, живущий
за правым плечом. 53.
Спутники коронованной
особы. 54. Еврейский пас
альный хлеб. 56. Косолапый друг Маши. 58. Коса
вдоль моря. 62. Настольная книга школьника.
66. Вечный растворитель
тьмы. 69. Личность под покровительством. 71. Город
каштанов. 73. Канительный музыкальный инструмент. 74. Журнал-магазин.
75. Сигареты Деточкина.
77. Источник доходов для
желтой прессы. 81. Переливчатый шелк. 82. Творец
прозы. 83. Самая колючая
мама. 84. Часть слова без
окончания. 85. Французский соус с солеными огурцами. 86. Бемоль вверх.
87. Спец по океанам. 88.
Пряный кустарник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Прихожая на колесах. 2.
Царское распоряжение. 3.
Часть шедевра. 4. Запальной шнурок. 6. Подвеска
на мартышкин хвост. 7. Холодный весенний месяц.
8. Каустическая сода. 9.
Тяга к победе. 11. Большая
корабельная шлюпка. 12.
Друг Пятницы. 13. Западный ветер. 14. Юморной
украинский город. 16. Бухгалтерский ущерб. 17. Бордовый слой в шубе. 23. Исходная точка в соревнованиях. 24. Религия для
народа. 25. Болван по Достоевскому. 29. Взбитая составляющая крема безе.
30. Цифра-лебедь. 32. Вместилище для денег, но
не для слова. 33. Подливка для крыши. 35. «Корм»
для растений. 38. Студенческая казарма. 39. Нефтяной бочонок. 40. Деликатес из ракушки. 42. Собака-космонавт. 46. Красная
строка. 49. Минерал для
печных труб. 50. Нашатырный спирт. 51. Немецкая водка. 55. Усыпальница документов. 57. Потенциальное бордо. 59. Имя
американского Президента. 60. Лоза для плетения
мебели. 61. Хуже голода.
63. Измеритель атмосферного давления. 64. Шесть
ступеней звукоряда. 65.
Расписание поездов. 67.
Белорусский ВИА. 68.
Шумное кочующее племя.
70. Математическая проблема. 72. Детский киножурнал. 76. Горячий
ромовый напиток. 77. Временные рамки. 78. Шведская музыкальная четверка. 79. Лекарство от
лени. 80. Знаменитая болгарская консервация. 81.
Лучшее место для проведения отпуска.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3. Рога. 5. Сберкасса. 10. Смех. 15.
Сердце. 18. Удочка. 19. Ангар. 20. Хутор. 21. Утро. 22. Крапива. 26.
Коза. 27. Экспорт. 28. Неглиже. 29. Трюм. 31. Интрига. 32. Квас.
34. Штирлиц. 36. Уравнение. 37. Несквик. 41. Жало. 43. Схема.
44. Район. 45. Дача. 47. Сорняк. 48. Рекорд. 51. Ясли. 52. Удача.
53. Бобик. 54. Пляж. 56. Площадь. 58. Лягушонок. 62. Спальня.
66. Ранг. 69. Кемпинг. 71. Крот. 73. Напиток. 74. Лимпопо. 75.
Шпат. 77. Караван. 81. Круг. 82. Сусло. 83. Отвес. 84. Мудрец. 85.
Крючок.86. Алоэ. 87. Запорожье. 88. Юкка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Ядро. 3. Редактор. 4. Граппа.
6. Барк. 7. Роща. 8. Ауди. 9. Соха. 11. Мораль. 12. Художник. 13.
Воск. 14. Указка. 16. Огарок. 17. Стресс. 23. Рында. 24. Перун. 25.
Вагон. 29. Тираж. 30. Матрос. 32. Кривда. 33. Сетка. 35. Лихорадка. 38. Смородина. 39. Расклад. 40. Прорубь. 42. Аванс. 46.
Чешуя. 49. Диалог. 50. Опенок. 51. Ягуар. 55. Живот. 57. Щупальца. 59. Гиена. 60. Шапка. 61. Нонна. 63. Лампочка. 64. Эгоист. 65.
Бритва. 67. Амплуа. 68. Фиаско. 70. Список. 72. Огузок. 76. Тире.
77. Кожа. 78. Рено. 79. Вето. 80. Ночь. 81. Ключ.
РЕКЛАМА

УНП 290474517 ЧПТУП «Медиа-Ганцевичи»

Услуги
ксерокса
(формат А3, А4)
ул. Монтажников, 3а (вход со двора)

м

КРУГЛОСУТОЧНО

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Клавдия Васильевна Лашко!
г. Ганцевичи
Любимая мамочка! От всей души мы поздравляем
тебя с юбилейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи.
Веры, надежды и любви,
Желают внуки и дети твои,
Склоняем голову перед тобой,
Нашей мамочкой, такой дорогой.
Ты отдала нам себя без остатка.
И пусть не всегда катилось все гладко,
Но тебе удалось на нашем пути
Беды, несчастья от нас отвести.
Принимай, дорогая, подарки,
Живи, как сегодня, весело, ярко.
Наступила пора нам тебя защищать,
И от горьких слез – оберегать.
Муж, дочь Наталья, сын Олег, невестка Елена,
внуки: Ванюша, Сашка, Андрюша, Максимка и внучка Виктория

Николай Александрович Мелеховец!
г. Ганцевичи
Дорогой муж, заботливый папочка,
поздравляем тебя с юбилеем!
Слова любви, глубокого почтенья
Нам хочется сегодня подарить,
От всей души поздравить с юбилеем,
За все хорошее благодарить.
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
И в этот день мы кланяемся низко
За душу добрую тебе.
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной.
Огромного счастья, добра мы желаем,
Здоровья покрепче, удачи большой.
Жена, дочь Ольга, зять Сергей и сын Максим

1-комн. кв. в центре города.
ТЕЛ. 8-029-124-62-58
1-комн. кв. ТЕЛ. 8-029-9448-342
1-комн. кв. ТЕЛ. 8-044-48768-67
1-комн. кв. с ремонтом в г.
Ляховичи. ТЕЛ. 8-033-303-7722 МТС
2-комн. кв. ТЕЛ. 8-029-16644-70
2-комн. кв. 5/5. ТЕЛ. 8-029821-27-99
2-комн. кв. 2/5. ТЕЛ. 8-033307-93-35
2-комн. кв. в центре города.

ТЕЛ. 8-029-500-60-27 МТС
3-комн. кв., ул. Чайковского, 8. ТЕЛ. 8-029-314-45-24,
звонить после 18.00
3- комн. кв. 3/5 кирп. дома
по ул. Матросова. ТЕЛ. 4-35-14,
46-47-907 Вел.
3-комн. кв. 93 кв. м. по ул.
Заводской, 4- этаж неугл.,
договор. ТЕЛ. 8-044-58-339-58
3-комн. кв. в малоэтажном жилом доме, имеется
участок, сараи, гараж. ТЕЛ.
8-029-64-52-993 Вел.
3-комн. кв., 74,6 м кв.,
1 этаж, ул. Октябрьская,
48, цена договорная. ТЕЛ.
8-01793-32-7-20, 8-029-955-8142 Вел.

ЧУП “Медиа-Ганцевичи”
г.Ганцевичи,
ул.Монтажников, 3а
тел.: 2-74-92

Ольга Ивановна
и Степан Иосифович Силицкие!
д. Ганцевичи
Поздравляем с днем рождения!
Сколько прожито лет, вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать и еще много лет
Дни рожденья встречать.
Дети, внуки и правнуки.

3-комн. кв. по ул. Заводской. ТЕЛ. 8-029-304-20-32
3-комн кв. в г. Ганцевичи,
пл. 68,7/9,3 м кв., 2 этаж 4
этажного дома или обменяю
на недвижимость в г. Минске
или Минском районе. ТЕЛ.
8-029325-90-99
3-комн. кв. ТЕЛ. 8-029-14480-42
3-комн. кв. 1-ый этаж,
угловая, г. Ганцевичи. ТЕЛ.
206-84-85 МТС, 8-017-312-65-96
3-комн. кв., кирпичный
дом, 2 этаж, 92.5 общ., ул. Заводская ТЕЛ. 8-029-192-13-94
Вел.
4-комн. кв. 80,80 м. кв., 3
эт., микрорайон. ТЕЛ. 8-033-

Печать
ФОТОГРАФИЙ

10х15 - 2000 руб., 15х21 - 5000 руб.,
А4 - 10000 руб., А3 - 20000 руб.
А для подписчиков газеты “Ганцавіцкі час”

специальные цены
на печать фотографий:

Изготовление
визиток
и календарей

10х15 - 1600 руб.,
15х21 - 4200 руб.,
А4 - 8500 руб.,
А3 - 17000 руб.

ЧПУП “Медиа-Ганцевичи” УНП 291050235

609-11-73
Дом в центре города. ТЕЛ.
8-029-802-79-09
Дом в центре города. ТЕЛ.
8-029-522-21-60, 8-029-34132-86
Дом с хозпостройками,
участок 36 соток в г. Ганцевичи, ул. Матросова. ТЕЛ. 8-029382-41-65
Дом в г. Ганцевичи,
большой блоч. гараж, баня,
уч-к 15 соток, газ подведен к
дому. TЕЛ. 2-32-84, 8-044-46882-31
Дом кирпичный, коробка
д. Огаревичи. ТЕЛ. 8-044-48384-18
Дом кирп. 11х11 с удобства
УНП 290498225

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ГАЗЕТА
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»

Антонина Федоровна
и Владимир Николаевич Куприяник!
д. Борки
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
С дня свадьбы полстолетия промчалось,
Так незаметно годы пронеслись...
Но для любви полвека – это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,
И с той же нежностью, и с тою же любовью
Столетний юбилей свой отмечать!
С уважением и любовью сестры,
брат и их семья

Василий Алексеевич Зеленко!
Дорогой муж, заботливый папочка,
ласковый дедушка, поздравляем
с 60-летием!
Пусть в этот день счастливый, папа,
В душе цветет беспечный май.
Года, как бонусную плату,
Ты благодарно принимай!
И пусть бездонной будет чаша
Здоровья, денег и идей.
И чем становишься ты старше,
Тем будь счастливей и бодрей!
Жена Галина, дочь Наталья, внуки
Саша, Кристина, Надя

Ангелина Александровна Кот!
д. Маково
Дорогую, любимую доченьку, сестричку,
внученьку и крестницу от всей души поздравляем с днем рождения.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень,
В твоих глазах не отразится.
Папа, мама, сестричка Александра, братик Марат,
крестная Татьяна с семьей и бабушка Валентина
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ООО Горск

Организация приглашает на работу

Оплата труда
достойная

СЛЕСАРЯ по ремонту механических
транспортных средств
2-62-40
Обращаться по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 76
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ФУНДАМЕНТНЫЕ

ми, ремонт, хозпостр., в дер.
Любашево. ТЕЛ. 8-044-48375-22
Дом недостр. в дер. Любашево. ТЕЛ. 2-39-53, 8-044-59810-37
Дом в д. Хотыничи. ТЕЛ.
2-10-85, 8-044-483-53-06
Дом срочно в д. Хотыничи.
ТЕЛ. 8-029-796-39-45
Выворотка Здание пл. 397
м кв. с участком земли 25
соток в г. Ганцевичи. ТЕЛ.
8-029-990-54-20
Роллет на рынке г. Ганцевичи. ТЕЛ. 8-044-540-36-60 Вел.,
8-029-722-71-59 МТС
Дача за д. Ганцевичи. ТЕЛ.
2-67-04, 8-025-933-00-54
Гараж в р-не КПД, под микроавтобус, новый, 3300 у/е.
ТЕЛ. 8-029-526-10-42
Гараж в р-не КПД. ТЕЛ.
8-029-230-49-26 МТС
Гараж около КПД. ТЕЛ.
8-044-487-68-67
Сарай кирпич. по ул. Железнодорожной. ТЕЛ. 8-029642-79-44
Участок срочно со стройматер. для строит. дома. ТЕЛ.
ИП Целогуз А. А. УНП 290789359

6-01-69, 8-029-275-31-88

КУПЛЮ
Дачу. ТЕЛ. 8-029-800-70-81

СНИМУ

Снимем 3-комн. кв.
на длительный срок
в р-не ул. Матросова,
Чайковского. ТЕЛ. 2-4267, 8-029-154-76-03

2-комн. кв. на длительный
срок, порядок гарантирую.
ТЕЛ. 8-033-330-16-57 МТС
1-2-комн. кв., порядок гарантирую. ТЕЛ. 8-029-204-7603 МТС Дмитрий
Квартиру на длительный
срок, дорого. ТЕЛ. 8-029-80070-81
Молодая семья снимет
квартиру на 2-3 месяца. ТЕЛ.
8-044-542-48-37, 8-029-72485-46
Сниму кв. ТЕЛ. 8-044-450-8188, 8-033-310-55-61

СДАМ

Гараж в р-не КПД, свет, яма.
ТЕЛ. 8-029-826-29-25
Торговое помещение 32 кв.
м. или 61 кв. м. в г. Ганцевичи.
ТЕЛ. 8-029-64-27-465

ОБМЕН
2-комн. кв. в г. Барановичи
на 2-комн. кв. в г. Ганцевичи с
доплат. Т. 950-31-81 Вел.

АВТО-МОТО-ВЕЛО
ПРОДАМ
Ситроен Эвазион, 02 г.в.,
2,0 HDI, серебро, 7 мест, 2
года в РБ, 3200 у. е., отл. сост.,
8800 у. е., торг. ТЕЛ. 8-029-31622-62
Жигули на запчасти. ТЕЛ.
8-044-49-160-55, 54-2-26
Опель Вектра В, 98 г. в.,
2.0Б, универсал. ТЕЛ. 8-029228-13-51 МТС
Форд Орион 92 г., 1.8Б. ТЕЛ.
8-029-304-20-32
З/ч Опель Астра 97 г. в., 1,7
TDS. ТЕЛ. 8-033-699-06-93
З/ч к Форд Эскорт 96 г. в.,

1,8 ТД, универ. ТЕЛ. 8-033-69906-93
З/ч к Форд Транзит, мост,
рейка, оптика, подвеска,
ступица и другое. ТЕЛ. 8-029790-20-35,8-029-122-78-89
Запчасти (КПП, пускач
и двигатель) к МТЗ-80, 82
дешево. ТЕЛ. 8-029-328-62-31
Резину летнюю R 15 195/65
фирмы «Карморан» износ
10%, д/л к Опель Векта В R15.
ТЕЛ. 8-033-640-30-89
Автомагнитолу «Пионер»
нов. ТЕЛ. 8-044-574-26-84
Резину, б/у и новую 205х65
R15. ТЕЛ. 8-029-3-999-825
Шины «Бричстоун»
175R14C, 4шт. 100 у/е. ТЕЛ.
8-029-526-10-42
К а/м Фольксваген и Ауди
КПП-5, 140 у/е. ТЕЛ. 8-029-11588-72
Мини-трактор. ТЕЛ. 8-029194-94-94
Скутер. ТЕЛ. 8-029-822-8448
Мотоблок. ТЕЛ. 8-029-79494-94

КУПЛЮ

Автомобиль, можно с
дефектом. ТЕЛ. 8-029-99623-10, 8-033-690-95-64
Иномарку, можно авар.
или треб. рем. ТЕЛ. 8-029800-44-04
Иномарку, требующую
срочной продажи. ТЕЛ.
8-044-786-52-74, 8-033-69138--67
Автомобиль для себя, в
любом тех. состоянии или
аварийный. ТЕЛ. 8-029-97916-26
Автомобиль, рассмотрю
все варианты. ТЕЛ. 8-044472-79-90, 8-033-691-25-80
Авто после 90 г.в. в любом
состоянии, после сварки.
ТЕЛ. 8-029-229-39-31
Ваше авто, рассмотрю
все варианты, быстро.
Дорого. ТЕЛ. 8-033-330-2863, 8-044-597-15-49

,

ОБМЕН
Новый Скутер на авто. ТЕЛ.
2-15-43

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ

Samsung Galaxy Note Black
i9220 Android, 2 sim, 3 G, дис.
5.2. емк., кам. 8.0 Мрх со всп.,
Wi-Fi, FM, GPS- нав., кор.
мет. пласт. АКБ 2500 (2 шт.),
док-ты. 1 млн 750 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-029-966-80-58 VEL
Мобильный тел. GT-С3300i
новый, цвет розовый, 800
000 руб. ТЕЛ. 8-044-717-08-65
Нокиа Люмиа-610 б/у,
1.200.000 руб. ТЕЛ. 8-029-96881-63
Нокиа-7230 на две симкарты. ТЕЛ. 8-044-757-78-13

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

Батареи чугунные 18 ребер,
б/у. ТЕЛ 8-044-571-72-88 Вел.
Кирпич печной, б/у в д.
Ельня. ТЕЛ. 8-029-931-61-77
Шифер, б/у. ТЕЛ. 8-033-60747-78, 8-044-768-04-89

ИП Занько И. В. УНП 290790019

Услуги по строительству

фундамент
Элитная шлифовка
- паркетных дощатых
полов
- снятие краски лака
- покрытие лаком
- шпаклевка
ТЕЛ. 8-029-206-28-41 МТС

ИП Файлер В.И. УНП 290784303

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
глянец,
матовые,
металлик.
Быстро,
качественно,
надежно,
любая
сложность.

8-029-374-38-86 вел
8-033-363-80-04 мтс
2-63-27

НАРАЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ
Профессионально
-аквариумный дизайн
-фенч с камуфлированием.
Дизайн любой сложности.

ТЕЛ. 8-029-802-45-71

ИП Павловский Ю.А. УНП 200119235

Ремонт
холодильников
стиральных машин

2-13-59
8-0293-77-54-02

ШЛИФОВКА ПОЛОВ;
укладка ламината;
установка дверей.
ИП Матусевич И. В. УНП 290789611

8-029-116-41-68,
8-029-269-95-11
ЛАК ПАРКЕТНЫЙ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Магазин

«СтройДекор»

- все для стройки,
- двери межкомнатные,
-ламинат,
- электрика,
- сантехника и др.

ЧУП «Полесьеоптторг»
УНП 290431827

Наличие. Доставка.
тел. 2-63-56
ул. Монтажников, 3а.
ЧУП «Полесьеоптторг» УНП 290431827

ИП Сергиеня А. А. УНП 291030813

ПЛИТКА

ШКАФЫКУПЕ,
кухни.

пр. Береза, Керамин

СМЕСИ

ЛАМИНАТ

и другая корпусная мебель.

У нас
ле
дешев

ПАНЕЛИ ПВХ
Большой выбор, все в наличии.

Blum Senator

ТЕЛ. 2-62-49,

ул. Октябрьская, 70В

8-029-225-86-44 МТС
8-029-946-55-76 Вел.

ТЕЛ. 2-63-56,

ул. Монтажников, 3А

МЕЛЬНИЦЫ 220В
ИНКУБАТОРЫ.
Корморезки, Коптильни,
Сепараторы, Маслобойки,
Дойки, Умывальники,
Теплицы и прочее.
Гарантия и беспл. доставка

мтс 8-029-211-68-78
вел 8-029-308-68-78
ИП Рачицкий С. Н. УНП 190751912

РЕКЛАМА
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ИП Люсько Д. А. УНП 290788005, лиц. № 02190/2-57085, выд. МинТранс дейст.30.06.2021г.

ТАКСИ ТАКСИ
8-029-664-48-14, Вел
8-033-674-48-14 МТС

6 мест
возле т. п. «Лимон»

Лист метал. 2.50х125х2. ТЕЛ.
8-044-483-84-18
Балки. ТЕЛ. 6-01-69, 8-029275-31-88
Оконные рамы со стеклом,
двойные, 7 шт., б/у, недорого.
ТЕЛ. 765-61-72 Вел., 2-37-38

КУПЛЮ

Один пролет железобетонного забора (форма виноград), можно б/у. ТЕЛ. 220-1887 МТС, 2-84-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
Холодильник «Атлант», б/у.
ТЕЛ. 2-85-14
Компьютер, б/у. ТЕЛ. 8-029530-13-21
Компьютер, недорого, 1 гб.
ОЗУ, 128 мб., видео, монитор
17 дюймов, клавиатура,
колонки. ТЕЛ. 8-029-351-77-36,
8-044-758-41-88
ТВ «Филипс» диаг. 72 см,
б/у, в комплекте с тумбой или
без. ТЕЛ. 802-46-03 МТС

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
Новый водогрейный титан,
бак из нержавейки. 8-016341-22-64
Инкубатор, г. Дрогичин.
Доставка. ТЕЛ. 8-029-725-93-17
Насос водяной новый, на-

ружный. ТЕЛ. 802-46-03 МТС
Эл/насос водяной «Камо»
новый, эл/счетчик б/у. ТЕЛ.
2-23-30
Водонагреватель
«Аристон» 80 л, б/у, отл. сост.,
110 у.е. 8-029-629-43-45

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Щенков итальянского канекорса. ТЕЛ. 720-91-18
Курей красных, белых,
цыплят бройлерных.
ТТЕЛ. 8-029-527-98-72
Свинку 80-100 кг. ТЕЛ.
8-029-931-61-77
Кабана 120 кг. ТЕЛ. 8-029112-91-42, 8-044-753-62-28
Корову. ТЕЛ. 8-029-967-8739
Корову. ТЕЛ. 8-029-934-4910
Коз и козлят. ТЕЛ. 2-27-47,
8-044-702-77-13
Козочки дойные молоденькие. ТЕЛ. 2-37-15
Двух молодых дойных
козочек. ТЕЛ. 2-13-37, 573-7738 Вел.
Кобылу обученную, 2.5
года. ТЕЛ. 8-0165-38-25-02,
804-92-38 МТС
Поросят, 7 нед. ТЕЛ. 8-029158-91-26

8-029-952-50-85 Вел. 8-033-356-63-39 МТС
КУПЛЮ
Свиней живым весом. ТЕЛ.
8-029-801-48-69
Коня, быка, корову. ТЕЛ.
727-87-92

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Мебель б/у, дешево. ТЕЛ.
2-79-69, вечером 8-029-9-400300 Вел.
Мягкий уголок на мет.
ножках, пр. «Пинскдрев», цвет синий, желтые
подушки, б/у. ТЕЛ 8-044-57172-88 Вел.
М/уголок, немного б/у, цв.
бордовый. ТЕЛ. 8-029-351-7736, 8-029-120-54-06
Стенку, б/у, пр-во Польша, в
отл. сост. ТЕЛ. 8-029-976-34-34
Стенку-горка, б/у, в хор.
сост. ТЕЛ. 8-044-478-98-05
Стенку, б/у, натур. дуб, отл.
сост. ТЕЛ. 8-044-482-57-86
Стенку 3.10 м, б/у. ТЕЛ.
8-044-473-14-59

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Картофель семенной по
1500 руб/кг. ТЕЛ. 2-32-07
после 18.
Картофель крупный,
семен. ТЕЛ. 8-044-731-76-72
Картофель любой. ТЕЛ.
2-31-68

Картофель семенной. ТЕЛ.
2-41-96
Картофель мелкий. ТЕЛ.
8-029-69-44-876
Картофель семенной. ТЕЛ.
2-24-44, 8-029-827-81-16
Картофель семенной, недорого. ТЕЛ. 8-029-3-606-322,
2-10-77
Ковер. ТЕЛ. 6-00-96, 8-04448-44-071
Два ковра 2х3, коричневый
и зеленый, б/у, недорого.
ТЕЛ. 2-64-79, 8-029-988-91-52
Саженцы ореха, фундука.
ТЕЛ. 22-4-46, 8-029-942-80-60
Цветы петуния в д. Хотыничи. ТЕЛ. 8-029-970-46-90,
8-029-971-29-53
Пчелы. ТЕЛ. 4-72-15
Нуждаемся в услугах расклейщика объявлений. ТЕЛ.
8-033-335-95-95 МТС, 8-044754-84-49 Вел.
Баллон кислородный, б/у.
ТЕЛ. 802-46-03 МТС
Духовку стальную, дверцы
чугунные в печку. ТЕЛ. 2-23-30
Подушки и матрас, перины
все б/у, недорого. ТЕЛ. 765-6172 Вел., 2-37-38
Ковры, карнизы, недорого.
ТЕЛ. 8-029-971-89-88, 2-78-22
Карнизы, б/у, недорого.
ТЕЛ. 765-61-72 Вел., 2-37-38
Срочно нужна временная
регистрация. ТЕЛ. 8-029-9570-201

КУПЛЮ

ИП Скребейко И. Г. УНП 290454860 лиц. № 02190/2-56864 выд. МинТранс дейст. 13.06.2021г.

Лодку дюралевую. ТЕЛ.
8-029-62-999-31 Вел.
Мех норки, бобра, куницы
и т. д. ТЕЛ. 8-029-760-73-14
Плуг для вспашки конем.
ТЕЛ. 8-044-777-31-91

НАЙДЕНО
Найден телефон iPhone5 верну за вознаграждение.
ТЕЛ. 8-029-828-47-23

ИЩУ РАБОТУ

ДЕТЯМ
ПРОДАМ

По специальности плиточник. ТЕЛ. 8-029-915-13-35 Вел.

Коляску детскую «Джип»
зима/лето, отл. сост. ТЕЛ.
8-029-604-58-62
Коляску детскую
«Виктория-Голд», почти
новую, недорого. ТЕЛ. 8-029524-41-89 МТС
Коляску прогул., цвет темно-синий с голубым, можно
использовать с рождения.
ТЕЛ. 2-86-30, ТЕЛ. 8-033-30281-20
Коляску «Джип» зима/
лето, отл. сост. ТЕЛ. 8-029604-58-62
Коляску 2в1 б/у, детск. ТЕЛ.
8-044-772-95-40
Коляску детс. для двойни,
б/у. ТЕЛ. 2-85-14
Одежду детскую и обувь
для мальч. до 5 лет, в отл.
сост., недорого. ТЕЛ. 8-029352-74-92
Обувь дет.: туфли с 13 по 15
размер, дешево. ТЕЛ. 8-029938-83-21
Кенгуру, вещи для мальч.
(0-1 г.), недорого. ТЕЛ. 8-029971-89-88, 2-78-22

ТРЕБУЕТСЯ
На рынок в роллет требуется продавец. ТЕЛ. 8-029-61463-10 ЧТУП «Валентина и К»
УНП 290784714

УСЛУГИ
Приглашаем милых
женщин воспользоваться услугами весеннего маникюра, коррекции и покраски бровей, педикюра.
Имеется кресло педикюрное и гидромассажная ванночка, которая поможет
расслабиться во время проведения процедуры. ТЕЛ.
8-029-942-75-73 Вел., 8-029775-90-91 МТС ИП Космач
О. И. УНП 290787198
Выполним любые
строительно-отделочные работы: пол, стены,
потолки. Фасадные откосы.
ИП Чернявский В.В. УНП
291032367 ТЕЛ. 8-033-31826-89

ИП Ключиц Е.Ф. УНП 290590508

Натяжные потолки
металлик, глянец, 145-35-99vel
сатин, мат
674-05-18мтс

8-01795-30-250

ИП Новик О. В. УНП 690388662

Изготовление по индивидуальному заказу

Окна ПВХ
• балконные рамы и двери
• москитные сетки
• монтаж
• отделка откосов
• гарантия на профиль до 12 лет
• сервисное обслуживание 2 года

8-029-988-44-37 вел
8-029-848-44-37 мтс
ИП Левоцкий В.Ф. УНП 191554392

ДВЕРИ

очка
расср жа
т
а
пл е 6-и
до
от 3-х цев
я
с
ме

купляйце
беларускае

от производителя

8-017-237-57-84
8-029-558-39-75 мтс
8-029-667-18-81 vel

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Частное предприятие “Дом на скале” УНП 191177005

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
- изменение дизайна;
- замена механизмов;
- замена пружин;
- большой выбор ткани;
- из кровати сделаем тахту.

8-029-672-44-35 Вел,
8-033-381-61-86 МТС

Новое поступление

газовых плит «Гефест»
- Стиральные машины,
- Холодильники,
- Морозильники «Атлант»
широкий выбор,
Кредит
- Компьютеры,
без справо
к
и
по
ручителей
- Ноутбуки.
от 6 мес.
до 36 мес.

ТЦ «АЛЛЮР» УНП 290500741

«АЛЛЮР»

ВНИМАНИЕ!!! В ТЦ “Аллюр”
еще больше возможностей
получить ТОВАР без ДЕНЕГ!
1) С нами работает УЖЕ 6 БАНКОВ
2) % по кредитам стали еще меньше
3) РАССРОЧКА без % и без первоначального
взноса стала доступна ВСЕМ!
4) А СКИДКИ НА ВСЕ - 23%

- холодильники от 3 200 000
- стиральные машины от 2 460 000
- газовые плиты от 2 150 000
- телевизоры от 2 750 000
- компьютеры от 3 500 000
- ноутбуки от 3 490 000
- сотовые телефоны от 298 000
Котлы, колонки, водонагреватели, бензопилы,
электротокосы, швейные машинки.
АВТОШИНЫ, окна и двери ПВХ и др.
Доставка по Беларуси бесплатно!!!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!!
Р.S. Если Вы пришли по акции, сообщите об этом продавцу.
ТЦ «Аллюр» г. Барановичи, ул. Чернышевского, 8
ТЕЛ. 8-0163-41-32-83, 8-033-673-73-03 МТС

ГАЗЕТА
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»
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25 КРАСАВIКА 2013

НАПОСЛЕДОК

САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.GANC-CHAS.BY

ЧТПУП «НастинДар» 291045092

КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ

ЦЕМЕНТ

ОАО «АСБ Беларусбанк»

с доставкой

Условия оплаты:
- наличный и безналичный расчет;
- по чековым книжкам;
- за кредитные деньги.

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

1 доллар США

8590

8720

1 Евро

11120

11370

1 российский рубль

264

274

ОАО «Белагропромбанк»

Для с/х предприятий возможен
взаиморасчет сельхозпродукцией

8-033-363-51-81, 8-016-46-2-66-80 (факс)
УНП 290478234

ИП Телушко А. И. УНП 290789119

ИООО “Ветрия”
в г. Ганцевичи

РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

1 доллар США

8610

8670

1 Евро

11120

11300

1 российский рубль

270

276

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25.04 ПО 01.05 2013 Г.

компьютерной техники

главный
энергетик

УСТАНОВКА

МЕЖКОМНАТНЫЕ

МАССИВ

Доставка. Возможна рассрочка.
Наличие, ассортимент.

СРЕДА 1 МАЯ

ДВЕРИ

ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ

ЧУП «Полесьеоптторг» УНП 290431827

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ

Скидки 10%

ТЕЛ. в г. Ганцевичи
976-42-73 Вел.
225-62-92
225-62-82 МТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ

При заказе на весь дом –
москитные сетки в подарок

8(029)154 76 03, 2-42-67

8-029-690-48-91 вел

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ

на 0,5 ставки

ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ

программного
обеспечения
ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ

16

ночь

ночь

ночь

ночь

ночь

ночь

ночь

+7

+3

+13

+12

+6

+9

+15

день

день

день

день

день

день

день

+14

+18

+21

+12

+15

+21

+26

ТЕЛ. 2-62-49,

ул. Октябрьская, 70В

ТЕЛ. 2-63-56,

ул. Монтажников, 3А

УЛЫБНЕМСЯ :)

Окна и двери ПВХ,
балконные рамы.
Короткие сроки,
низкие цены,
высокое качество.
ИП Козляк Н.С. УНП 290881325

8-029-683-81-29 вел
8-029-796-95-29 мтс

Ритуальный магазин КУМПП ЖКХ
«Ганцевичское РЖКХ»

Предлагает следующие
товары:
Гробы;
Кресты;
Венки;
Корзины;
Одежду мужскую
(костюмы, сорочки,
галстуки, нательное белье);

Одежду женскую
(платья, шарфы, косынки);

Постельные комплекты
в гроб (подушки,
наволочки, покрывала);

Рушники;
Услуги автокатафалка;
Доставка гробов на дом;

Копка могилы.
Товары и услуги
реализуются по низким ценам.
ТЕЛ. 2-71-44, звонить 8.00 до 17.00
в рабочие дни, в выходные – 115
г. Ганцевичи, ул. Строителей, 8

ИП Сацюк Н. В. УНП 290583903

Газовые котлы
– Imergas, Ariston,
– Vailant, Baxi.

и

и

Доставка. Чек/наличка

8-029-523-57-37

ЧУП «Полесьеоптторг» УНП 290431827

ГИПСОКАРТОН

ШИФЕР
РУБЕРОИД
ДВП, ДСП, ОСВ

ФАНЕРА
смеси

• Первый: – А вот бы накупить китайских часов по
дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет
на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на
полученные деньги доллары по 60 копеек ! Второй:
– Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс,
только для предметов, а потом взять кусок золота и
ксерить его, ксерить! Третий (главный): – Так, господа
министры... еще будут предложения по оздоровлению
экономики ?
• Прежде чем затеять ссору с женщиной, подумайте
дважды: вам ведь минут через 10 - 15 надоест ругаться,
а ей НЕТ.
• Почтальон приносит заказное письмо и звонит в
дверь. Дверь открывает мальчик лет восьми, в одной
руке у него бутылка коньяка, в другой – здоровенная
гаванская сигара. Почтальон в изумлении выдавливает из себя: – Э-ээ... родители дома? Мальчик небрежно
стряхивает пепел с сигары на ковер, подмигивает и отвечает: – Сам-то как думаешь?
• Умирaет стaрый еврей. Слaбым голосом спрaшивaет:
— Моя женa рядом? — Дa, мой дорогой. — А мои
дети здесь? — Дa, пaпочкa. — Мои внуки здесь? — Дa,
дедушкa! — Тогдa почему нa кухне свет горит?
• Молодой человек обращается к профессору-востоковеду: – Уважаемый Аполлинарий Аристархович,
я прошу руки вашей дочери! – Знаете ли, юноша, – с
пафосом в голосе отвечает профессор, – ответ я должен
узнать у Великого Дракона, как это всегда делали
мудрецы на Востоке. – Аполлинарий Аристархович, в
этом нет необходимости. Благословение вашей супруги
я уже получил!

СПАСИБО
ЗА ТО,
ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ
ГАЗЕТУ
«ГАНЦАВIЦKI ЧАС»

Все в наличии,
возможна доставка.

ТЕЛ. 2-62-49
г. Ганцевичи,
ул. Октябрьская, 70В
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 343.

Падпісана ў друк 24. 04. 2013 г. у 13.00.

Рукапісы і здымкі не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі РБ.

Зак. № 880. Надрукавана ў Філіяле №1

Адказнасць за дакладнасць друкуемых фактаў і падзей нясуць аўтары. Выка-

Аб’ём: 4 ум. друк. аркушы.

ААТ «Чырвоная зорка» па адрасе:

заныя ў дасланых матэрыялах думкі могуць не супадаць з пунктам

Адрас рэдакцыі: 225432, г. Ганцавічы,

225409 г. Баранавічы, вул. Савецкая, 80.

гледжання рэдакцыі газеты і не накладаюць на яе ніякіх абавязкаў. Адказ-

вул. Мантажнікаў, 3а. Для лістоў:

ЛП №02330/0494160 ад 03.04.2009 г. да

насць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

г. Ганцавічы, а/с 15. Тыраж 3 640 экз.

30.04.2014 г.

Газета распаўсюджваецца з тэледадаткам “Мясцовы час». Кошт свабодны.

