
Знаковое для аграриев 
мероприятие прошло 30 марта 
на земле ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин».

На пожаре в Дуравичах молодые люди 
вынесли из огня пожилую женщину
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Праздник первой 
борозды отметили 
на Будакошелевщине

Цена неравнодушия

С приходом весны горячая 
пора наступила и для 
лесоводов района. 
Как в лесхозе создают леса 
будущего, читайте на 13-й стр.

▶ стр. 9

Александр Тестов, Анатолий Харитоненко и Андрей Дорохов (слева направо) 
Фото Ирины Палубец

От желудя до 
дуба-исполина

▶ стр. 7
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К сведению

Просим 
откликнуться 
собственника

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра католики отметят главный христианский праздник 
Уважаемые жители Будакошелевщины, верующие Римско-католической 

церкви, примите искренние поздравления с Воскресением Христовым! 
Этот великий праздник сближает всех нас, раскрывает сердца навстречу 

добру и милосердию. Без духовности немыслима жизнь отдельного челове-
ка и развитие всей страны в целом. Пасхальные торжества обращают нас к 
многовековым традициям, духовно-культурному наследию православия, 
которые и сегодня являются основой единения нашего общества. Праздник 
Воскресения Христова приносит уверенность в том, что все трудности мо-

гут быть преодолены силою веры, правды и добрыми делами. Он призывает 
ценить драгоценный дар жизни, хранить мир в собственной душе, в кругу 
близких и друзей, в своей стране, любить людей, быть сострадательными и 
заботливыми.

Пусть эти праздничные дни наполняют вас чистыми мыслями и вдохнов-
ляют на праведные поступки, дарят тепло и хорошее настроение, озаряют 
верой и укрепляют духовные и моральные основы. Пусть достаток, доверие 
и согласие царят в ваших домах и семьях. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Комитет государственного контроля Гомельской области 
проводит «горячие линии»:

• 5 апреля с 11.00 до 12.30 по тел. 8 (0232) 23-83-87 по во-
просу несвоевременной выплаты заработной платы;

• 6 апреля  с 11.00 до 12.00 по тел. 8 (0232) 23-83-98 по 
вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. «Го-
рячую линию» проведет заведующий сектором контроля 
потребительского рынка и сферы услуг Ольга Петровна 
СОЛОВьЕВА;

• 9 апреля с 11.00 до 12.30 по тел. 8 (0232) 23-83-88 по во-
просам законности и эффективности использования земель 
на территории Гомельской области.

в центре внимАния – 
благополучие граждан 

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Профилактическая работа с гражданами, 
ведущими асоциальный образ жизни, 
обсуждалась на совещании 
у председателя райисполкома 
Анатолия ГАПониКА 29 марта. вАс выслушАют

• 10 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Го-
мельского областного исполнительного комитета Андрей 
Анатольевич БАРАНОВСКИЙ.

• 10 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель председателя районного ис-
полнительного комитета Дмитрий Николаевич ШПИГА-
НОВИЧ. 

ПРЕЗИдЕнт

Комфорт и благосостояние населения – незыблемые 
приоритеты при распределении полномочий

Глава государства отметил, 
что перераспределение пол-
номочий происходит нечасто, 
поэтому надо взвесить все за 
и против по каждому пункту. 
«Что волнует прежде всего? 
Готовы ли те, кто хочет допол-

об этом Президент 
Беларуси Александр 
лукашенко заявил 
30 марта на 
совещании 
по вопросам 
перераспределения 
полномочий 
между органами 
государственной 
власти.

нительных полномочий, к их 
реализации? Ведь это не толь-
ко дополнительное право опе-
ративно и гибко решать во-
просы, но и нагрузка, допол-
нительная ответственность. 
Ответственность – ключевой 

аспект во всей этой нашей ра-
боте», – заявил Александр Лу-
кашенко.

Президент обратил внима-
ние, что правовые акты о пе-
редаче полномочий должны 
содержать четкий ответ на 

вопрос: кто конкретно будет 
отвечать за принимаемые ре-
шения? И никакого двояко-
го толкования здесь быть не 
должно, отметил он.

«Продуманы ли возмож-
ные риски? Не случится ли 
так, что через какое-то вре-
мя в каждом регионе уста-
новится своя практика при-
нятия решений, и она будет 
отличаться? К чему это мо-
жет привести в современном 
мире, мы понимаем. У меня 
тоже есть опыт: это было в 
России. И я помню молодого 
Путина, когда он только стал 
Президентом после Ельцина. 
Мы обсуждали этот вопрос: 
что ни регион (хотя в России 
это оправдано, она огромная 
страна), абсолютно разные 
решения. И в кучу собрать 
Россию многого стоило. Нам 
надо это или нет?» – задал ри-

торический вопрос глава го-
сударства.

При этом Александр Лука-
шенко подчеркнул: процесс 
перераспределения полно-
мочий должен быть тесно 
увязан с конституционной 
реформой. «Мы не должны 
принимать решения, кото-
рые в результате работы над 
Конституцией потом при-
дется отменять или приво-
дить в другое состояние. По-
этому надо будет тесно вести 
работу с Конституционной 
комиссией. И на основе но-
вой Конституции мы долж-
ны прийти к выверенной и 
идеально продуманной вер-
тикали власти с обновленны-
ми полномочиями», – поды-
тожил Президент.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Александр Лукашенко

Администрация зон отчуждения и отселения МЧС       
Республики Беларусь сообщает: приказом Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС №13 от 26.03.2021 года отменен контрольно-про-
пускной режим и выведена из под контроля Администра-
ции территория кварталов ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» 
Чечерского лесничества №129, 133, кварталы леса ГОЛХУ 
«Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Дуравичского лесни-
чества №2, 18 в связи со снижением уровней радиоактив-
ного загрязнения.

«Мы видим, что работа с 
пьющими гражданами и обя-
занными лицами дает свои 
результаты. Это стало воз-
можным только благодаря 
взаимодействию заинтересо-
ванных органов и жесткому 
контролю. Но самоуспокаи-
ваться рано, нужно искать но-
вые формы работы с такими 
гражданами», – заострил вни-
мание Анатолий Генрикович.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЯ. По информа-
ции РОЧС, за неделю в райо-
не произошел 1 пожар. Погиб 

40-летний житель Дуравич. 
По одной из версий, причи-
ной гибели мужчины стало 
курение в постели. В ходе ра-
боты 6 смотровых комиссий 
обследовано 111 домовладе-
ний категорируемых граждан. 
Нарушений пожарной безо-
пасности не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК. Как до-
ложил начальник РОВД Ви-
талий ПОДЗЕРУН, с 22 по 28 
марта в оперативно-дежур-
ную службу РОВД поступи-
ло 62 заявления и обращения, 
произошло 10 преступлений, 

2 из них в сети интернет. Со-
ставлено 6 протоколов за на-
рушение антиалкогольного 
законодательства. В процес-
се повседневного  надзора 
за безопасностью дорожно-
го движения сотрудниками 
ГАИ выявлено 194 наруше-
ния ПДД, в том числе 4 факта 
управления без прав, 4 – не-
пропуска пешеходов, 33 – на-
рушений скоростного режи-
ма. Привлечены 29 пешеходов 
и велосипедистов, 9 из них не 
были обозначены фликерами.

ДРУГОЕ. В ходе аппарат-
ного заседания глава района 
обратил внимание на вопро-
сы выполнения показателей 
социально-экономического 
развития, благоустройства, 
эффективного использования 
земли и другие.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Отдел экономики Буда-Кошелевского райисполкома инфор-
мирует, что на территории Гусевицкого сельского Совета в                    
д. Новая Гусевица по ул. 50 лет БССР, вблизи здания детского 
сада, выявлен объект, не имеющий собственника.

Просим лиц, имеющих право собственности на данное иму-
щество, уведомить отдел экономики райисполкома о наличии 
такого права в течение месяца с даты опубликования объяв-
ления. Контактные тел.: 8 (0232) 7-01-76, 7-64-47.



 • Дом деревянный. Са-
рай из красного кирпича под 
снос. Тел.: 4-07-57, 8-029-313-
23-83 (А1). 

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Цена 
договорная. Тел. 8-029-839-
49-02.

• Ковер 120х2 м (б/у), ков-
ровую дорожку 140х5 м (б/у), 
раковину для умывальника 
(новуя), набор инструментов 
для подвода воды (новый), 
поддон для душевой каби-
ны (новый), матрас и три 
подушки на диван (новые). 
Цена договорная. Тел. 8-029-
240-74-33 .

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы, 2 месяца. Тел. +375-
29-370-99-93.

• Поросят породы боль-
шая белорусская, привиты, 
кастрированы, д. Потаповка. 
Тел.: 4-54-00, 8-029-539-35-73.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молод ые  б ел ые ,  к р а с н ые  и 
взрослые куры от 6 руб., цветные 
доминанты в воскресенье, 4 апре-
ля, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

Продам

Куплю

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
ООО «СЕЛЕКОМ»  УНП 391851298

КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31.

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35.
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

Разное

УП «Буда-Кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
● электромонтера;
● техника-лаборанта;
● заведующего складом;
● мастера участка.

Тел.: 7-74-63, 7-74-60. 

У
Н

П
 490767687
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КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС).

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654

• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

• Сниму квартиру или дом 
на длительный срок. Дорого. 
Тел. 8-044-539-45-40. 

•  К а ж д у ю  с у б б о т у  с 
13.00 до 13.30 на рынке 
будут продаваться куры-не-
сушки. В среду, 7 апреля, 
будут продаваться возле 
магазинов: в аг. Октябрь в 
8.00, аг. Коммунар в 8.30,                                                                            
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Буда 
в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00,  
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-029-
673-66-46, 8-044-568-98-47.

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

• Газовую колонку старую. 
Тел. 8-029-690-46-08.

медальонов 

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (А1).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
тракториста 

для работы на новом 
тракторе МТЗ-1221.

Тел. +375-29-102-20-81.
УНП 400054225

ГОЛХУ «Буда-Кошелевский 
опытный лесхоз» 

Коллектив ГУО «Губичская базовая школа» 
и районный комитет Белорусского профсою-
за работников образования и науки выража-
ют глубокое соболезнование директору Ивану 
Ивановичу Костюченко в связи с постигшим 
его горем – смертью матери.

Администрация и профсоюзная организация 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование медсестре поликлиники 
Лидии Ивановне Музыченко в связи с постиг-
шим ее горем – смертью матери.

Размещение 
рекламы 2-13-94

ПРОДАМ ПОРОСЯТ по-
роды ландрас и белорус-
ская белая, 7 недель.

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

ЗОВ О ПОМОЩИ

Сашу ждут 
на операцию в Греции

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выр ажаем огр омн у ю 

благодарность директо-
ру филиала «Морозовичи-                      
Агро»Александру Нико-
лаевичу Хаврученко, ди-
ректору ОАО «Буда-Коше-
лево-агросервис» Федору 
Антоновичу Свердликову 
и его заместителю Михаилу 
Филипповичу Холомееву, 
работникам райветстанции, 
друзьям, соседям за оказан-
ную поддержку и помощь в 
организации похорон на-
шего дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Ана-
толия Филлиповича Ко-
роткевича.   

 Семья Короткевич 

10-летняя Саша Якушенко 
из Нарочи фактически с 
рождения борется за способ-
ность самостоятельно хо-
дить. Диагноз ДЦП и множе-
ство сопутствующих заболе-
ваний сильно изменили пла-
ны на будущее этой девочки 
и её семьи.

Постоянные курсы лечения, 
мучительные реабилитации и 
частые обследования – всё это 
делалось в попытках поста-
вить Сашу на ноги. Но дис-
плазия тазобедренных суста-
вов и их спастический подвы-
вих не дают возможности 
ребенку двигаться самостоя-
тельно. В Беларуси эту ситуа-
цию, к сожалению, исправить 
не могут. 

В греческой клинике Свято-
го Луки (г. Салоники) девочку 
ждут на срочную операцию и 
постоперационную реабили-
тацию. И у неё есть реальный 
шанс встать с инвалидной ко-
ляски. Операцию необходимо 
сделать как можно быстрее, 
потому как правый сустав со-
всем плохой. Доктор назначил 
девочке срочное хирургиче-
ское вмешательство по рекон-
струкции тазобедренных су-
ставов с обеих сторон. 

Но операция и реабилита-
ция стоят немалых денег. За 
короткий срок необходимо 
собрать 13700 евро. Семья Са-
ши просит помощи у всех не-
равнодушных людей, это 
единственная возможность 
поставить дочку на ноги.  

Помочь девочке можно, вне-
ся целевое пожертвование на 
любой из благотворительных 
реквизитов с указанием на-
значения платежа – Саше 
Якушенко:

1. Электронный платеж / 
онлайн пожертвование. Вы 
можете помочь при помощи 
банковской карты (Visa, Visa 
Electron, MasterCard, Maestro, 
Белкарт) внеся онлайн по-

жертвование перейдя по 
ссылке https://c-vera.by/
online-pomocsh/.

2. Банковский благотво-
рительный счет. Гроднен-
ское областное управление 
№400 ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Гродно, ул. Новоок-
тябрьская, 5. УНП 591029371, 
БИК (SWIFT): AKBBBY2X. 
Благотворительный счет: 
BY83 AKBB 3135 0000 0038 
9400 0000. Центр помощи 
«Вера».

3 .  С и с т е м а  « Ра с ч е т » 
(ЕРИП). Для проведения 
платежа необходимо вы-
брать последовательно пун-
кты: + Система «Расчет» 
(ЕРИП); + Благотворитель-
ность, общественные объе-
динения; + Помощь детям, 
взрослым; – ЦЕНТР ПОМО-
ЩИ ВЕРА; – Пожертвования.

В случае возникновения 
проблем с поиском услуги 
выполняйте поиск по УНП: 
591029371.

4. SMS-пожертвование. 
Если вы  абонент мобильно-
го оператора life:) или МТС, 
то можете совершить по-
жертвование, отправив на 
номер 553 SMS-сообщение 
(не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > 
<Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Якушенко 
ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 
1222 Якушенко 1

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 9 апреля, с 11.00 до 11.30 на 
рынке райпо будут продаваться молодые ку-
ры-несушки: красные, белые, цветные, 
лучшие яйценоские породы белорусских пти-
цефабрик (Лананн Браун-классик, Хай-лайн, 
Хайсекс, Декалб, Чешский доминант), воз-
раст 120-180 дней, и куры-несушки взрослые 
от 6 руб. При покупке 10 одна в подарок. 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

 Тел.: 8-029-261-67-70, 
          8-029-936-65-99.

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Администрация и профсоюзная организация 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» скорбят по случаю 
смерти медсестры поликлиники Светланы Ар-
сентьевны Машковой и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ГУО «Узовская 
средняя школа» и район-
ный комитет Белорусско-
го профсоюза работников 
образования и науки выра-
жают глубокое соболезно-
вание директору Наталье 
Ивановне Лукьяненко в 
связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

ООО «Марго и К»
ТРЕБУЕТСЯ:
УПАКОВЩИК
НА ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

по адресу: г.п. Уваровичи, ул. Базарная, 34.
Тел. 8-029-375-60-80.

УНП 490297062

          ЗАБОРЫ
Ìîíòàæ è óñòàíîâêà çàáîðîâ; âñå âèäû 
ñâàðî÷íûõ ðàáîò; óñòàíîâêà áîðäþðîâ; 
êëàäêà ñòîëáîâ; êàëèòêè; âîðîòà. 
Выезд к заказчику и замер бесплатно

Тел. +375-29-936-16-70.

      

ИП Дуйнов А.Н.                           УНП 491453438
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10.

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

на коров, бычков, 
коней. 
КУПЛЮ убойным 
весом в любое время. 
Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
         8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. 
УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

Ремонт окон ПВХ.
8-029-831-69-62. 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875

Интернет – штука хорошая, 
но мороженое лучше

8-0232-50-14-11, 
8-044-450-50-10, 
8-033-649-00-29.

ОКНА 
ПВХ

АКЦИЯ!!!
РАССРОЧКА 

0% 

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки
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8 (029) 960-38-39, 8 (029) 232-88-00,                 
8 (0232) 51-01-02.

РУП «Белоруснефть-Особино»   
Р Е А Л И З У Е Т
населению

  суточных 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

КРОСС РОСС 308
Справки по тел.: 8 (02336) 41156, 41149

Буда-Кошелевский р-н., аг. Коммунар, ул. Приозёрная, 1
УНП 490420663

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у заказчика. 

ГАРАНТИЯ. Платный 
гарантийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 
   8-029-147-46-34 (А1).

ИП Сычев В.В.                УНП 491000121

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

4

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 
8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48.

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

ЛАМПАДА

С доброй вестью
Ежегодно 7 апреля отмечают Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 

Праздник означает «благую» или «добрую» весть. В этот день 
Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем 
рождении Иисуса Христа – Сына Божьего. Мария в недоумении 
спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не зна-
ет мужа. И тогда архангел открыл ей истину, которую принес 
от всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая 
себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

Согласно поверьям, Благовещение знаменует приход весны, 
когда сам Господь благословляет землю на сеяние, плодородие, 
то есть на благополучие человеческое. Считали, какая погода 
на Благовещение, такая она будет и на Пасху. В праздничный 
день не принято было работать. Говорили, что на Благовещение 
«птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». 

А еще в этот день принято отпускать на волю птиц, но не толь-
ко голубей, но и других пернатых. Считается, что они способны 
донести известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

Елена ДОРОШКО 

БЛИЦ-ОПРОС

4 апреля отмечают День интернета. Мы 
побывали в гостях у воспитанников Октябрьского 
детского сада и узнали, пользуются ли они 
интернетом и чем там занимаются.

Милана САНЕЦ:  
– Родители разрешают мне 

смотреть в интернете мульти-
ки и играть. Но если бы вместо 
интернета они предлагали мне 
мороженое, я бы выбирала мо-
роженое. 

Егор ЛЯЛЮХОВ:   
– Мне нравится интернет тем, 

что можно снимать интересные 
видео и многие тебя увидят. У 
меня, например, есть странич-
ка в ТикТок и я уже сам снимаю 
видео, а еще смотрю разных 
блогеров.

Милена БОНДАРЕНКО:   
– Я люблю в интернете играть 

и смотреть мультики. Только 
родители говорят, что сидеть 
там долго нельзя, поэтому бы-
ваю в интернете чуть-чуть.  

Влад ДОМИНО: 
– В интернете много интерес-

ного. Но мне больше нравится 
играть с друзьями на улице, чем 
сидеть за компьютером.

Юрий ЕЖОВ, фото автора

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ
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