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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
В этот день мы отдаем дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до 

конца остался верен своей клятве и ценой жизни исполнил свой долг.
Жестокая и длительная Афганская война оставила глубокий и трагический 

след. Воины, принимавшие участие в афганской кампании, доказали, что 
они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы отдаем дань памяти всем, кто не смог вернуться домой, разделяем боль 
утраты с теми, кто потерял на этих войнах своих близких. Слава живым, 
сумевшим с честью и до конца выполнить свой гражданский и воинский долг. 
Выражаем всем вам, дорогие земляки, ветераны Афганистана, уважение и 
благодарность за силу духа, мужество и стойкость.

Счастья вам, благополучия, здоровья и всегда мирного неба над головой!

2 12 лютага 2022 г. №6
Авангард официАльно budakosh.by

ВАС 
ВЫСлУШАЮТ

В райисполкоме

В понедельник на аппаратном заседании 
председатель райисполкома Анатолий ГАПониК 
обсудил актуальные вопросы развития района, 
акцентировав внимание на профилактике 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, в среду провел прием 
граждан.

ответственность за детей несут, 
прежде всего, родители

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 16 февраля с 10.00 до 
12.00 в Буда-Кошелевском 
районном исполнитель-
ном комитете (каб. №35) 
прием граждан проведет 
член Совета Республики 
Национального собра-
ния Республики Беларусь 
Вл а д и м и р  Ол е г ов и ч                        
КОТОВИЧ. 

Предварительно запи-
саться на прием можно по 
тел. 8 (02336) 7-94-71. 

• 16 февраля с 11.00 
до 13.00 выездной прием 
граждан в Буда-Коше-
левском межрайонном 
отделе Государственного 
комитета судебных экс-
пертиз Республики Бела-
русь (г. Буда-Кошелево, 
ул. 50 лет Октября, 29, каб. 
№5) проведет заместитель 
начальника управления 
Государственного комите-
та судебных экспертиз по 
Гомельской области Денис 
Аркадьевич ЗАЯЦ. 

Предварительная запись 
по тел.: 8 (02336) 7-11-90, 
7-53-41.

• 17 февраля в Буда-
Кошелевском районном 
исполнительном коми-
тете (г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 7) инспектор 
по Гомельской области 
управления региональ-
ного развития Аппара-
та Совета Министров 
Респу блики Беларусь 
Александр Анатольевич 
СТУКАН проведет:

– с 11.00 до 12.00  «пря-
м у ю линию» по  тел .                            
8 (02336) 7-75-78;

– с 12.00 до 13.00 личный 
прием граждан и юриди-
ческих лиц (малый зал 
заседаний райисполкома, 
2-й этаж).

 Предварительная за-
пись на прием по тел.: 
7-50-00, 7-91-31. 

анатолий ГапоНик: 

• 19 февраля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет заместитель 
председателя Гомельского 
областного исполнитель-
ного комитета Андрей 
Анатольевич БАРАНОВ-
СКИЙ. 

• 19 февраля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 про-
ведет заместитель пред-
седателя районного ис-
полнительного комитета 
Александр Викторович 
КОВАЛЕВ. 

Александр лукашенко: никакой горячей войны не будет
презиДеНт

об этом глава 
государства заявил 
10 февраля, 
принимая кадровые 
решения. 

«Все на слуху. Военные, во-
енные, военные… Может, го-
ворят, где-то переборщили с 
этими терминами военными. 
Ну а что нам, молчать? Что-
бы потом, если вдруг что-то 
случится, народ нам скажет: 
а где ж вы были, почему нам 
не говорили? Поэтому я даже, 
анализируя свои шаги и по-
ступки, часто думаю: может 
быть, мы излишне людям об 
этом говорим? А как не гово-
рить, если вокруг такая ситу-
ация складывается? Я просто 
убежден, что никакой горячей 
войны не будет. Уж слишком 
мы привыкли к комфорту, – 
заявил глава государства. – А 
из зоны комфорта вылезти 
и начать воевать… Я думаю, 
Павел (Павел Муравейко, ко-

торый назначен первым за-
местителем государственно-
го секретаря Совбеза), ты не 
хуже меня знаешь, что такое 
воевать. В окопах, наверное, 
посидел, пострелял, поползал 
на тактических занятиях и так 
далее».

«Поэтому я не думаю (что 
будет горячая война). Если 
обезумевшие какие-то там 
нацики в Украине не устроят 
провокацию, воевать не будем, 

мы не подошли к этой войне», 
– сказал Александр Лукашен-
ко. Вместе с тем он убежден, 
что людям о складывающейся 
ситуации говорить надо: «Что-
бы они понимали, что в любой 
момент…»

«Они же нас щупают (по-
тенциальные противники): 
то вертолет залетит, то само-
лет, то беспилотник. Я уже не 
говорю о том, что там люди 
переходят через границу и 

так далее. Поэтому не только                        
война идет в средствах массо-
вой информации, и экономи-
ческая война против нас раз-
вязана. Это гибридная война 
после этого мятежа (речь о 
событиях августа 2020 года)», 
– сказал глава государства.

Обращаясь к Павлу Мура-
вейко, Александр Лукашенко 
отметил, что придется осу-
ществлять серьезный кон-
троль за деятельностью армии: 
«Кому, как не вам, знать, что 
происходит в войсках. Но тут 
уже вы не должны в обнимку 
ходить с теми, кто вас реко-
мендовал. Вы уже – человек 
Президента, и вы моими гла-
зами должны смотреть на Во-
оруженные Силы. Не только 
на армию. Поэтому вчера они 
вас рекомендовали, а завтра 
они должны понимать, что вы 
должны быть объективным 
человеком по отношению к 
Вооруженным Силам». 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Александр Лукашенко

  Так, глава района, заслушав 
информацию начальника 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних Буда-Ко-
шелевского РОВД Андрея 
Фролова, потребовал от всех 
субъектов более принципи-
ально подходить к профилак-
тической работе, прежде всего 
с родителями: «Работайте на 
упреждение преступлений и 
правонарушений среди не-
совершеннолетних в тесной 
связке с родителями. Да, от-
ветственность за воспитание 
детей лежит на всех нас, в 
том числе и на школе, но в 
первую очередь за своих детей 
отвечают родители». 

Всего на территории района 
проживают 5894 несовершен-
нолетних, 35 из них состоят 
на учете в ИДН. В целом за 

прошлый год преступность 
среди них снизилась на 75% 
(с 4 до 1 преступления). 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, 
за прошедшую неделю в 
районе пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций не зареги-
стрировано. В ходе работы 
5 смотровых комиссий было 
обследовано 82 домовладения 
категорируемых граждан. 
Грубых нарушений правил 
пожарной безопасности не 
выявлено. 

ПРАВОПОРЯДОК. За от-
четный период, по информа-
ции начальника ОВД Виталия 
ПОДЗЕРУНА, в районе за-
регистрировано 66 правона-
рушений и 6 преступлений, 
в том числе одно в сфере 

компьютерных технологий. 
К административной ответ-
ственности за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства были привлечены 
11 человек, 1 – за мелкое 
хулиганство. В ходе рейдов 
по объектам АПК предот-
вращен факт хищения 10 кг 
комбикормов дояркой МТФ 
«Неговка» ОАО «Юбилей-
ный-Агро», 5 февраля двое 
работников МТФ «Липини-
чи» находились в состоянии 
алкогольного опьянения на 
рабочем месте. 

По линии ГАИ за неделю 
зарегистрировано 4 ДТП 
с материальным ущербом. 
С о т р уд н и к и  и нс пе к ц и и 
выявили 106 фактов на-
рушения ПДД. Так, 2 во-
дителя находились за рулем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 6 не имели права 
управления, 9 нарушили 
правила перевозки пасса-
жиров, в том числе детей 
(без автокресла и ремней 
б езопаснос ти) .  Правила 
дорожного движения на-
рушили 19 пешеходов, 5 из 
них не были обозначены 

фликерами в темное время 
суток.

ПРИЕМ ГРАЖДАН. Всего 
в ходе приема граждан были 
озвучены 8 вопросов, 2 из них 
были оперативно разрешены. 
Так, жителю д. Бацунь вы-
делили земельный участок 
для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства, положи-
тельно разрешилась проблема 
заявительниц из Уварович: 
помещение в Доме культуры, 
в котором участники Клуба 
ветеранов проводят заседания 
и репетиции, останется в их 
распоряжении. Исчерпываю-
щие разъяснения в ходе при-
ема были даны по вопросам 
пенсионного обеспечения, 
предстоящего референдума, 
выделения жилого помеще-
ния. А вот жительнице дома в 
микрорайоне Восточный рай-
центра, которая обратилась 
по поводу шума из подвала, 
исходящего от теплоузла, 
придется подождать. Глава 
района поручил работникам 
коммунальника разобраться 
с проблемой и разрешить ее в 
десятидневный срок. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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• Дом в г. Буда-Кошелево, 
имеются хозпостройки, по-
греб, колодец, водоем, участок 
15 соток, подведен газ. Недо-
рого. Тел. 8-029-277-24-66.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                               
ул. Луговой, 1, общая площадь 
50 м2, жилая – 32 м2, кухня –                           
7 м2, 2-й этаж 3-этажного до-
ма, 2-й подъезд. Тел. 8-029-
305-17-65 (Анатолий).

• Мебель, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-044-725-47-15. 

• Гараж металлический 6х4. 
Тел. 8-029-642-39-73 (Иван). 

• Поросят породы большая 
белорусская, привиты, кастри-
рованы. Тел.: 4-34-50, 8-029-
539-35-73 (д. Потаповка).

• Сено и солому в рулонах. 
Тел. 8-029-940-14-75.

• 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).

Продам

Разное

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

Размещение 
рекламы 7-85-22

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в воскресенье, 13.02, с 
11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

Êèíîòåàòð «Крыніца» ïðèãëàøàåò 
Репертуар с 10 по 16 февраля, 14 января – выходной

М/ф «Гоу, Феликс» 2D. Сеансы: 13.30. Цена 2.50 руб. 
Комедия «Непослушник» 2D. Сеансы: 16.50. Цена 4.50 руб. 
Комедия «Яйцо Фаберже» 2D. Сеансы: 18.40. Цена 4.50 руб.   

Фантастический фильм «Падение луны» 2D. Сеансы: 20.00. Цена 
4.50 руб. 

3-местные диваны – 15.00 руб.
Следите за афишами в наших социальных сетях, подписывайтесь и будьте 

вместе с нами на волне большого кино нашего города: vk.com/byda_kino, instagram.
com/buda_kino, ok.ru/budakino, наш сайт buda-kino.by.

АФИША

УНП 490690228

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ЯИЦ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

АВТОКЛАВЫ, РУЧНЫЕ
СЕЯЛКИ, КОРМОРЕЗКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность 

врачам Евгению Анатольевичу Кошма-
ру, Светлане Викторовне Ядренцевой и 
медработнику скорой помощи Елене 
Михайловне Денисовой.

Низкий вам поклон за спасение жизни 
Марии Власовны Коноваленко. Да 
хранит вас Господь!

Семья Коноваленко 

ЗОВ О ПОМОЩИ ПРОДАВЕЦ 
шестидневная рабочая неделя, 
оплата сдельно-премиальная.

В магазин по приему 
памятников 

ТРЕБУЕТСЯ

ЧПТУП «Честякова Галина»                          УНП 490650417

Тел. 8 (029) 120-89-69 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 7 недель. Воз-
можна доставка.

Тел. 8-029-121-41-17

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

                                      УНП 290470274 
Тел. 8-033-333-45-33

В  СП «АМИПАК»-ОАО
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
✓ уборщик служебных и про-
изводственных помещений; 
✓ экономист;
✓ машинист экструдера;
✓ оператор универсальной 
роторной установки; 
✓ слесарь-сантехник; 
✓ монтажист.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         8-029-344-15-97 

УНП 400054120

• Сниму дом с удобствами 
или двух- или трехкомнатную 
квартиру. Дорого. Тел. 8-029-
120-80-75.

ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ,                     
7 недель, привиты, кастри-
рованы. Возможна доставка.

Тел. 8-029-703-02-48

Всего один укол может 
спасти Варвару

ОАО «БУДА-КОШЕЛЕВО-АГРОСЕРВИС» 
СООБЩАЕТ: 17 марта в 15.00 состоится очередное об-
щее собрание акционеров по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Интернациональная, 38 (актовый зал Общества). 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 

год и основные направления деятельности Общества в 2022 году.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о  прибы-

лях и убытках Общества за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2021 год.
4. Отчет наблюдательного совета Общества за 2021 год.
5. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Общества, и выплате дивидендов за 2021 год.
6. Избрание директора Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной  комис-

сии Общества.
8. О материальном вознаграждении членов наблюдательного сове-

та и ревизионной комиссии Общества. 
Регистрация участников собрания в день проведения собрания 

по месту нахождения Общества с 14.00 до 14.45.
При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с 

материалами к собранию в рабочие дни, начиная с 25 февраля, по  ме-
сту нахождения Общества с 9.00 до 16.00, а также в день проведения 
собрания с 9.00 до 14.00 (каб. юрисконсульта). 

Наблюдательный совет Общества   УНП 400054133

ПОМИНАЕМ
8 февраля – 2 года, как 

не стало нашей дорогой                          
и любимой мамочки 

Тебя нам не вернуть,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят сердца 
Родных, любовь и память. 

Дети, внуки 

Аллы
 Михайловны
 СТАЛЫПКО

У малышки Варвары Шамич, 
родившейся в сентябре 2021 го-
да, диагностировали заболева-
ние – спинальная мышечная 
атрофия I типа.

Особенность болезни состоит 
в том, что из-за мутации гена 
SMN1 в организме перестает син-
тезироваться очень важный бе-
лок, без которого постепенно от-
мирают двигательные нейроны. 

Есть препарат, способный 
ос тановить болезнь,  –  это 
«Zolgensma», который внедряет в 
клетку функциональную копию 
гена SMN1. Вводится он одно-
кратно и работает на протяжении 
всей жизни. Всего один укол дан-
ного препарата может спасти 
Варвару и восстановить двига-
тельную активность. Но стои-
мость укола такая же невероят-
ная, как и его действие, – около 
2,5 млн. долларов.

Девочке уже сейчас требуется 
дорогостоящая поддерживающая 
терапия препаратами «Спинра-
за» либо «Рисдиплам», которые 
вводятся курсами по 4-6 уколов 
в год. Такое же лечение потребу-
ется на протяжении всей жизни, 
если Варя не получит укол 
«Zolgensma» в ближайшее время.

Для родителей малышки стои-
мость лечения неподъемная. Они 
обращаются с просьбой ко всем 
неравнодушным людям оказать 
любую посильную помощь и под-
держку. Связаться с ними можно 
по тел.  +375-33-624-07-35 
(Юлия) и +375-29-697-06-99 (Ан-
дрей). Видеоматериалы смотрите 
на официальной странице в Ин-
стаграм по адресу @varvara_smal.

Реквизиты для оказания материаль-
ной помощи

Карты:

БПС Сбербанк
5435 5311 2368 5479 до 31.12.2024 

YULIYA NAHULA
4602 5701 7066 4284 до 11/24 Доллары 

США
Белагропромбанк
Белорусские рубли
4320 3700 4104 8077 до 12/22 YULIYA 

NAHULA
Доллары США
4320 3700 4595 3439 до 12/22 YULIYA 

NAHULA
Беларусбанк
9112 3801 1501 5028 до 12/26 YULIYA 

NAHULA
Приорбанк
4916 9896 9203 2252 до 12/25 YULIYA 

NAHULA
Альфа-Банк
Картсчет BY64 ALFA 3014 30L8 CD00 

5027 0000
Благотворительные счета
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Операционная служба ЦБУ 121
Адрес: г. Пинск, ул. Иркутско-Пин-

ской дивизии, д. 35а
Белорусские рубли
BY56 AKBB 3134 0000 0104 9007 0000
Евро
BY93 АКВВ 3134 2000 0050 3007 0000
Российские рубли
ВY21 АКВВ 3134 3000 0048 5007 0000
Доллары США
ВY41 АКВВ 3134 1000 0058 1007 0000
Транзитный счет:
BY42 AKBB 3819 3821 0002 9000 0000
Благотворительный номер МТС 

+375292323634

ЛАМПАДА

Сретение Господне
15 февраля православный мир 

отмечает Сретение Господне.
В этот день вспоминают, как Де-

ва Мария с маленьким Иисусом 
пришла в храм ровно на сороко-
вой день после его рождения для 
посвящения Богу. В храме их 
встретил праведный старец Симе-
он. По преданию, когда он перево-
дил книгу пророка Исаии, то 
усомнился в словах, что Спаситель 
родится от Девы. И тогда явив-
шийся ему ангел сказал, что Си-
меон не умрет, не убедившись в 
истинности этого пророчества. 
Старец долго ждал, когда обеща-
ние сбудется, прожил около 300 
лет, пока 15 февраля не пришел в 
храм по внушению Духа Святого. 

Увидев Марию с младенцем, 
Симеон взял Иисуса на руки, 
благословив его, и пророчество-
вал о Спасителе: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа 
Твоего Израиля». В тот же день 
старец отошел в мир иной, оза-
ренный радостью от встречи с 
сыном Божьим.

Иисуса увидела в храме и про-
рочица Анна. Узнав в младенце 
Спасителя, она отправилась рас-
сказывать людям о его приходе.

Елена ДОРОШКО
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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

20

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

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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на коров, бычков, ко-
ней. 

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 

Ученые говорят, что взрослому человеку необходимо спать не менее 
7 часов в сутки. Этого времени достаточно для того, чтобы организм 
восстановился, иммунитет окреп, работоспособность мозга стала выше. 
Хронический недосып, в свою очередь, зачастую является причиной 
серьезных заболеваний. Получается ли высыпаться у будакошелевцев, 
решил узнать «Авангард».

Размещение
 рекламы
 7-85-22, 

avangard@
budakosh.by

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

д о 
-20%

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

markamebel.by

БЛИЦ-ОПРОС

Получается ли высыпаться       
у будакошелевцев?

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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Ïîçäðàâëÿåì!
10 февраля свой юбилей отметила 

наша дорогая и любимая жена, 
мама, бабушка

Татьяна Михайловна 
МАСЛЕНЧЕНКО! 

Ты в трудную минуту рядом с нами 
И делишь все несчастья пополам.
Нам за тобой тепло, как за горами,
Назло всем жизненным ветрам.
Так дай же Бог тебе здоровья и удачи, 
И вечной юности в душе.
Ведь ты для нас так много значишь – 
Так проживи подольше на земле.

Муж, дети, внуки
Лидия КАРПУХИНА, 
индивидуальный предприниматель:

– Могу сказать, что высыпаюсь. Раньше, конечно, с этим были 
проблемы: когда у тебя маленькие дети, не всегда получается рас-
поряжаться временем так, как хочется. Сейчас дети выросли, жи-
вут отдельно, планировать свой день стало проще. Мне, чтобы вы-
спаться, нужно 8 часов. Поэтому стараюсь ложиться вовремя, что-
бы поспать именно такое количество времени. Вот и весь секрет.

Наталья КОМИССАР,
контролер-кассир 

магазина «Евроопт»:
– В рабочие дни выспаться не удается: смена заканчивается в 

22.00, поэтому дефицит сна и усталость ощущаются. Стараюсь от-
дыхать в выходные. 8 часов здорового сна мне хватает для того, 
чтобы восстановить силы и чувствовать себя хорошо. А вот когда 
сплю дольше, наоборот, чувствую себя еще более уставшей и раз-
битой. Во сне, как и во всем, нужна мера.

Евгений ЛИСЕЙЧИКОВ, 
начальник бюро по государственной  
регистрации и земельному кадастру:

– Лично мне достаточно 7 часов крепкого сна, и утром  я про-
сыпаюсь бодрым и в хорошем настроении. Получается ли всегда 
высыпаться? Если меня ничего не тревожит, то даже чашка кофе 
перед сном не помешает уснуть. Еще важно ложиться и просыпать-
ся в одно и то же время. Тогда организм привыкает к распорядку 
и проблем с тем, чтобы выспаться, не возникает.  

Юрий ЕЖОВ, фото Алины Юринской  

Надежда ЗЕМЦОВА, 
в отпуске по уходу
за ребенком:   

– Нашему ребенку 10 месяцев, поэтому высыпаюсь не всегда. Но 
иногда удается. За это хочу сказать спасибо своему любимому мужу, 
который мне очень помогает. Что касается продолжительности, то 
ночью  мне достаточно 4 часов сна без перерыва, чтобы днем быть 
в тонусе. Когда сильно устаю, могу подремать днем. Но делаю это 
крайне редко: дома хватает забот.

КОНКУРС 

Лучший снеговик-2022

Дмитрий и Александр Тесто-
вы и Владислав и Алексей Фе-
дорченко

Денис Салимов Воспитанники средней группы яслей-са-
да «Солнышко», Коммунар

Поздравляем победителей! Ждем вас за призами.
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