
7 июля в поле РУП «Белоруснефть-
Особино» провели «Зажинки»
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Президент

Александр лукашенко: свобода 
и независимость страны незыблемы

на Украине нацизм 
перерастает в фашизм

– Два слова про Украину. Со-
всем не о том, что там проис-
ходит. Вы об этом наслышаны. 
Опасность в Украине в том, 
что нацизм перерастает в фа-
шизм. И с поддержкой Евро-
союза, я уже об этом говорил, 
этот фашизм (не национализм, 
не нацизм, а фашизм) придет к 
ним – в Европу. Я знаю точно.

США и Западу нужны 
новые провокации

– Соединенные Штаты и 
Запад не смогли объединить 
весь мир против нас – России, 
Беларуси, поэтому нужны но-
вые акции и провокации. Вы 
посмотрите – за всеми собы-
тиями, которые подталкива-
ют украинцев воевать до по-
следнего украинца, стоят за-
океанские деятели и традици-
онная Европа. Сейчас это на-
зывается Европейский союз, 
а точнее, НАТО. Они прежде 
всего заинтересованы в том, 
чтобы война продолжалась, 
чтобы нас и россиян утопить 
в этой войне. Чтобы не было 
дела до других точек в мире. 
И, самое главное, через Рос-
сию подобраться к главному 
сопернику – Китаю.

А как Африку настроить 
против России, Беларуси? 
Как? Там же люди голодают, а 
голодать будут еще больше. И 
этот голод усиливается. Наш-
ли причину: ни Беларусь, ни 
Россия не пропускают укра-
инское зерно, которое может 
спасти весь мир от голода. В 
Украине сами люди голодают. 
Я это знаю не понаслышке. Не 
сработало – надо что-то при-
думать. Пошли глубже, пош-
ли дальше. Уже начали про-
воцировать войну с Россией, 
блокируя территорию Рос-
сийской Федерации. В данном 
случае – Калининград. Аме-
риканцы приказали, прежде 
всего полякам и литовцам, ра-
ботать на обострение для то-
го, чтобы и здесь, как на Укра-
ине, затеять новую войну. 

лучше худой мир, чем 
хорошая война

– Мы держимся. Мы пони-
маем эти провокации и дер-

2 июля Президент обратился 
к присутствующим с 
программной речью на 
торжественном собрании 
во Дворце Республики. 
Выступление главы 
государства, мощнейшее как 
по эмоциональному накалу, 
так и по его содержанию, 
дало точные и откровенные 
ответы на многие вопросы 
современности. Традиционно 
Президент обратил внимание 
на несколько важных 
моментов. 

жимся. Лучше худой мир, чем 
хорошая война. Потому что 
нас по-прежнему пытаются 
втянуть в войну на Украи-
не. Цель одна – одним махом 
разобраться и с Россией, и с 
Беларусью. У них политика 
– у украинских политиков и 
президента – одна: чем боль-
ше погибнет украинцев, тем 
больше он будет кричать на 
весь мир о зверствах фаши-
стов из России и Беларуси.

Еще раз повторяю вам: мы 
не стремимся воевать в Укра-
ине, нам эта война абсолютно 
не нужна. Потому что мы по-
нимаем, что погибнут совсем 
немногие те, кто остался еще 
жив в Украине. 

Нас провоцируют. Должен 
вам доложить: три дня назад, 
может, чуть больше, с терри-
тории Украины пытались на-
нести удар по военным объек-
там на территории Беларуси. 
Но, слава богу, противовоз-
душными комплексами «Пан-
цирь» удалось перехватить 
все ракеты, которые были пу-
щены вооруженными силами 
Украины. Что это такое? Ни 
один солдат, я вас клятвенно 
заверяю, ни один солдат Бела-
руси на территории Украины 
не воюет. 

Если вы вторгнетесь 
на нашу землю, ответ 
будет мгновенным

– В итоге хочу сказать тем, 
кто переживает, будет Лука-
шенко воевать там или нет: 
«Послушайте, мы будем вое-
вать, еще раз повторяю, толь-
ко в одном случае – если вы 
переступите последний метр 
нашей земли и вторгнетесь на 
нашу землю. Если вы будете 
убивать наших людей, мы от-
ветим». 

Хочу предупредить «ястре-
бов» и сказать вам откровен-
но: «Чуть меньше месяца на-
зад мною отдан приказ под-
разделениям Вооруженных 
Сил взять под прицел центры 
принятия решений в ваших 
столицах. Со всеми вытека-
ющими последствиями. Если 
только вы посмеете нанести 
удар, как они планируют, по 
Гомелю на юге, по Мозырско-
му нефтеперерабатывающе-

му заводу, по аэропорту, аэ-
родрому в Лунинце или Бре-
сту, ответ будет мгновенный. 
Мгновенный просто, в одну 
секунду! Чем ответить у нас 
есть. 

Кто ответит за гибель 
беглых белорусов?

Еще один факт. Несколь-
ко дней тому назад букваль-
но. Вы знаете, там уже был            
батальон, сейчас полк «iмя» 
Калиновского в Украине из 
наших беглых и прочих. Ну их 
как было 67, или сколько чело-
век, так и осталось. Но бата-
льон не звучит – полк, время 
пришло. Попали под обстрел 
артиллерии российской. По-
смотрели: да нет, мы этого 
не хотели, мы же готовим-
ся к тому, чтобы вернуться и 
тут свергнуть режим. Попали 
под обстрел, начался бой. И 
«цякаць». Вместе с украинца-
ми. Наших несколько десят-
ков там беглых и украинцев. 
Двадцать человек из наше-
го полка Калиновского там 
остались.

Я этому не радуюсь, хоть это 
не просто противники – это 
враги белорусского государ-
ства. Но они ж белорусы, по-
ехали отсюда защищать Укра-
ину, а главное, готовиться, 
чтобы вернуться и здесь во-
евать. Но мы же знаем, кто их 
туда послал. Почему сегодня, 
выступая с экранов, Тихуш-
ки, Лохушки и прочие не го-
ворят, что они бросили в пек-
ло людей, пообещав им хоро-
шо заплатить, и эти двадцать 
человек погибли? Кто перед 
родителями их ответит? Во-
прос риторический. Думаю, 
наши блогеры и журналисты 
с этим разберутся. И пусть на-
ши спецслужбы дадут эту ин-
формацию обществу.

Каждый должен 
заниматься своим делом

Обращаясь к белорусам, 
глава государства призвал: 
«Сидите дома, занимайтесь 
своим делом. Все остается 
по-прежнему, о чем я вас 
просил. Студенты, ученики в 
школах должны учиться, ра-
бочие должны у станка рабо-
тать, крестьяне должны в поле 

растить хлеб, политики долж-
ны вырабатывать стратегию, 
исходя из сегодняшнего дня, 
вместе с парламентариями и 
другой частью элиты наше-
го общества. Каждый должен 
сейчас заниматься своим де-
лом. Дисциплина и испол-
нительность – вопрос номер 
один. Если мы будем вот так 
вести себя, нам не страшна 
никакая война. Более того, 
этой войны не будет».

Против Республики 
Беларусь давно идет 
война

– Когда мы говорим о том, 
что не будет войны, мы, ко-
нечно же, имеем в виду горя-
чую фазу этой войны. Что ка-
сается вообще современной 
войны, она давно уже идет 
против Республики Беларусь. 
Первый ее этап мы выдержа-
ли в 2020 году. Мы подавили 
этих мерзавцев. Эта война 
была развернута прежде все-
го (и называется гибридной) 
в средствах массовой инфор-
мации. Дальше нас начали да-
вить и наклонять по дипло-
матическим каналам. Дальше 
кибератаки на наших людей 
и наши объекты. Это очень 
опасный вид противостояния 
– кибервойны. Дальше эконо-
мическое удушение, военный 
шантаж. Я уже вам называл 
факты.

Давайте жить дружно
– Я не думаю, что в Евро-

пе найдутся безумцы, кото-
рые готовы выполнить при-
каз Вашингтона. Вашингто-
ну это пофиг все, извините 
меня. Они думают, что они в 
очередной раз, как в прошлой 
войне, спрячутся за океаном и 
набьют свои карманы, доллар 
будут печатать на весь мир и 
так далее. Нет, в современ-
ной войне спрятаться ни за 
каким океаном не получится. 
Но европейцы же, я это точно 
знаю, как и многие другие, не 
хотят этой войны. Но нет по-
литиков. Нет Ширака, нет Ко-
ля. Я их помню, хорошо знал 
их. И даже Меркель нет. Кто 
там у власти, вы знаете: рот 
раскрыл, смотреть и бежать 
навстречу начальнику из Ва-
шингтона, падая, поднимаясь, 
чтобы поздороваться и про-
чее – вот современные поли-
тики. И не только в Европе. 
И этих бедных европейцев, 
которым абсолютно не нуж-
на война, некому их сегодня 
защитить. Поэтому мы, в том 
числе и я от вашего имени, все 
чаще обращаюсь к ним: «Да-
вайте жить дружно!» 

Американцам 
многополярный мир 
не нужен

– Прошу вас учесть, дорогие 
белорусы, того мира, который 
был в планетарном масштабе 
вчера, ни сегодня, ни завтра 
уже не будет. Появились но-
вые игроки, мощные, силь-
ные, на международной арене. 

Александр 
Лукашенко

И они не согласны с однопо-
лярным миром, с однополяр-
ным устройством этого ми-
ра. Те же китайцы, индусы. А 
американцам многополярный 
мир не нужен, потому что там 
они верховодят через доллар. 
Печатая эти доллары, созда-
ют мощнейшее вооружение. 
Вывели это вооружение уже в 
космос. Создали самое совре-
менное вооружение. И хотят 
управлять всем миром. 

Сегодня идет борьба не 
только за наше пространство 
постсоветское, европейскую 
часть. Сегодня развернулась 
борьба за Среднюю Азию, где 
и наши советские республики. 
Узбекистан начали качать. И 
сегодня уже заявляют, что там 
иностранцы приложили свою 
руку. Не уйдут они от Казах-
стана. Там очень сложная си-
туация. И Центральная Азия 
оказалась, как и мы, между 
двух огней. Поэтому еще раз 
подчеркиваю, мир ошалел. 

Ядерного шантажа 
со стороны Беларуси 
и России не будет

– И последнее. Все чаще 
слышу разговоры наших жур-
налистов по поводу ядерного 
оружия, которое было самое 
современное на территории 
Беларуси и выведено из Бела-
руси. Не Лукашенко прини-
мал это решение. Это реше-
ние было принято, взято под 
козырек Ельциным, Шушке-
вичем и Кравчуком. Я ведь 
задержал атомное оружие. 
Когда нам практически были 
готовы перекрыть природный 
газ и обрезать по поставкам 
нефти, это оружие выведено 
было в Россию.

Я подвожу вас к последним 
переговорам с Президентом 
России. Никакой это не ядер-
ный шантаж. Мы никого с 
Президентом России не соби-
раемся шантажировать, осо-
бенно ядерным оружием. В 
переговорах и эта тема с Пре-
зидентом России появилась 
сразу же после того, как поля-
ки в последний раз обратились 
к американцам и попросили их 
привезти им ядерное оружие 
в Польшу. Тогда я Президенту 
Путину сказал: «А мы почему 
делаем вид, что ничего не про-
исходит?» Мы долго консуль-
тировались и пришли к выво-
ду, что мы должны быть гото-
вы для того, чтобы в течение 
суток ответить зеркально им. 
Для этого надо подготовить-
ся. И мы будем готовиться. И 
мы никому не угрожаем, мы 
никого не шантажируем. Мы 
свое оружие отдали туда. И 
я вправе сегодня попросить 
и потребовать Президента 
братской России сделать так, 
чтобы боялись переступить 
государственную границу 
Республики Беларусь. Что я 
и сделал. 

По материалам 
БЕЛТА 

подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА
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• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02. 

• Телевизор жидкокристал-
лический «SAMSUNG 32»    
(81 см), пульт, SMART TV, в 
хорошем состоянии. Цена   
350 руб. Тел. 8-029-539-00-26.

• 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).

• Кур-несушек (молодняк), 
утят, цыплят-бройлеров. 
Тел.: 8-029-667-27-65, 8-029-
698-80-25. Доставка по райо-
ну бесплатная.

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

Продам

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

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 коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ДУШИ И УМЫВАЛЬНИКИ
УЛИЧНЫЕ, РУКОМОЙНИКИ,

КОРМОРЕЗКИ, КАЗАНЫ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
СУШИЛКИ, СОКОВЫЖИМАЛКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

По вопросам собеседования обращаться по телефону                                      
+375-33-383-55-11 УНП 500027240

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СПК «Гродненский» Гродненского района 

трактористов-машинистов с/х производства.
Заработная плата от 1500 руб. Предоставляется благоустроен-

ное жилье. Полный соцпакет и стимулирующие выплаты.

ПРОДАМ мотокульти-
ватор. КУПЛЮ картофе-
л е к о п а л к у  и  п р е с с -
подборщик для трактора 
(можно в нерабочем со-
стоянии).
Тел. 8-029-937-59-13

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

П Р ОД А М  П О Р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-368-75-38

ПРОДАМ или СДАМ 
в аренду здание почты 

в д. Недойка. 
Тел. 8-029-695-51-45 

ИП Байголо Е.А. УНП 491476045

КУПЛЮ ДОРОГО!                       
ГОВЯДИНУ, 

ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ 
живым и убойным весом.

В любое время.  
+37533-354-99-90 (МТС) 
+37529-192-37-49 (А1) 
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Утерянное удостовере-
ние пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных 
аварий, выданное на имя 
Владислава Леонидовича 
Алейникова, считать недей-
ствительным.

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

РАБОТА 
в Минске!

Вахтовый 
метод

Мужчины и женщины до 50 лет
• Разборка бытовой 
  техники 
• Работа на сборочном 
  конвейере  
• Грузчики 
Тел.: 8-025-601-74-06, 
          8-025-601-74-07

з/п от 1000 
рублей! 
Бесплатное 
жилье
ООО «СтаффСтрим» 

УНП 692003927

✓ юрисконсульта. Образование 
высшее (юридическое) стаж работы не ме-
нее 3 лет, со средним специальным обра-
зованием (юридическим) – стаж работы не 
менее 5 лет;
✓ управляющего молочно-то-
варной фермой крупного рога-
того скота. Образование высшее или 
среднее специальное (зоотехническое). 

Филиал «Агроэнерго Зеленевичи» 
РУП «Брестэнерго» 

(Брестская обл., Пружанский район, 
д. Зеленевичи) 

Контактные телефоны: 
8-033-640-93-94, 8-029-886-44-60

УНП  201006489

Характеристика с предыдущего места 
работы обязательна.
Средняя заработная плата 1200 руб-
лей. Полный социальный пакет. Пре-
доставляется благоустроенное жилье.

ПРИГЛАШАЕТ 
женщин и мужчин 

без вредных привычек 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

в животноводстве:

• Рога лося, оленя. Тел. 
8-033-630-74-40 (МТС).

Куплю

• СДАМ квартиру в г. Бу-
да-Кошелево. Тел. 8-029-695-
51-45. 

• СНИМУ одно-, двухком-
натную квартиру на длитель-
ный срок в г. Буда-Кошелево. 
Тел. 8-033-315-70-45 (Алек-
сандр).

Разное

ЗОВ О ПОМОЩИ

Спасите 
жизнь Ромы

У Романа Антихевича 
(03.12.2020 г.р.) в четыре с 
половиной месяца диагно-
стировано тяжелое генети-
ческое заболевание – спи-
нальная мышечная атрофия 
первого типа.

Дети с таким диагнозом ли-
шаются возможности сидеть, 
стоять, двигаться, глотать и 
дышать. А малыши, у которых 
эта болезнь проявилась еще в 
младенчестве, без лечения не 
доживают и до двух лет.

Мама мальчика, Елена Анти-
хевич, очень надеется на по-
мощь и содействие неравно-
душных людей в проведении 
благотворительного сбора, 
ведь для лечения детей (только 
до 2 лет) применяется самый 
дорогой препарат в мире 
ZOLGENSMA, стоимость ко-
торого – 2 274 031 долл. США. 
Поэтому у Ромы очень мало 
времени для получения спаси-

тельного лекарства.
«Сумма более 2 млн. дол-

ларов США для меня не-
подъемная. Страх потерять 
ребенка доводит до отчая-
ния. Я умоляю вас помочь 
мне спасти жизнь Ромы!», – 
обращается Елена Алексан-
дровна. 

+375-44-752-15-46 – но-
мер телефона мамы Ромы. 

Благотворительные счета
Центр банковских услуг 721 ОАО «АСБ Беларусбанк» -               

г. Мстиславль, ул. Интернациональная, 24; УНП 100325912; 
МФО AKBBBY2X:

• белорусские рубли BY62AKBB31340000007770070000
• российские рубли BY61АКВВЗ1343000003530070000
• доллары США BY30AKBB31341000004330070000
• евро BY50AKBB31342000003830070000
• Транзитный счет: BY57AKBB38193821000280000000 
Помочь Роме можно, пополнив баланс номера телефона 

МТС +375-29-258-38-17.
Учреждение «Благотворительная социальная помощь 

для взрослых и детей «География Добра», р/с BY93 POIS 
3015 0112 2724 0193 3001 в ОАО «Паритетбанк» г. Минск, 
УНП 491274465, код банка POISBY2X. 

В назначении платежа указывать: на лечение Романа Анти-
хевича.

Республиканское общественное объединение «Белорус-
ский детский фонд», р/с BY70BLBB30150100184002001001 
в ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обл., УНН 
100184002, БИК BLBBBY2X, ОКП 373830075000

В назначении платежа указывать: на лечение Романа Анти-
хевича.

ЛАМПАДА

День памяти 
Петра и Павла 
Праздник в честь святых первоверховных 
апостолов православные верующие 
отмечают 12 июля. 

Петр и Павел были совер-
шенно разные по происхож-
дению, образу жизни, мыс-
лям. Объединила их христи-
анская вера, оба приняли му-
ченическую смерть. 

Так, Петр (этим именем его 
нарек сам Господь) был обыч-
ным рыбаком, последовав-
шим за Христом. Именно он 
после сошествия Святого Ду-
ха благодаря своим пропове-
дям привел в христианство 
тысячи человек. Петр был рас-
пят на кресте вниз головой. 
Это было его желание: он счи-
тал, что недостоин умереть 
так же, как Иисус.

Павел же, образованный 

римский гражданин, не был 
среди учеников Иисуса во 
время его земной жизни. 
Наоборот, изначально яв-
лялся гонителем христиан. 
Однако, увидев однажды 
великое чудо и услышав го-
лос Христа, принял креще-
ние, стал проповедовать 
христианство, за что был 
приговорен к казни путем 
отсечения головы.

Верующие обращаются к 
апостолам с разными про-
шениями, а в день их памя-
ти приходят в храм для бо-
гослужения.

Подготовила 
Елена ДОРОШКО

К СВЕДЕНИЮ

Новшества в техническом 
кодексе
Об изменении требований безопасности 
при эксплуатации электроустановок 
информирует райэнергогазинспекция.

Обращаем внимание, что с 
1 июля, согласно постановле-
нию Министерства энергети-
ки Республики Беларусь от 
09.03.22 г. №10, в действие 
введен технический кодекс 
установившейся практики 
ТКП 427-2022 «Электроуста-
новки. Правила по обеспече-
нию безопасности при экс-

плуатации». При этом ТКП 
427-2012 «Правила техники 
безопасности при эксплуата-
ции электроустановок» с 
указанной даты отменен.

Требования ТКП 427-2012 в 
новой редакции документа 
переработаны, дополнены и 
уточнены в связи с изменени-
ем актов законодательства, 

касающихся его сферы регу-
лирования. Нововведения 
затронули нормативные 
ссылки, термины, определе-
ния и сокращения. Ряд из-
менений внесен в раздел 4 
«Общие положения».

С комментариями к ТКП 
427-2022 можно ознакомить-
ся на страницах журнала 
«Энергетическая стратегия» 
(№3, май-июнь 2022 г., стр. 
54-60).

Подготовила 
Елена БЕЛКО
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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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ОБЩЕСТВО

Мероприятие под таким названием, приуроченное ко Дню памяти 
православных святых Петра и Февронии, проходит в отделе ЗАГС 
райисполкома.

Поздравления семье Здольниковых

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое время. 

Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 8-029-540-57-57

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ИП Егоров В.О. 
УНП 791087913

Неделя любви, 
семьи и верности 

«Авангард» предложил горожанам и гостям 
Буда-Кошелева вспомнить свой первый 
заработок.     

Цитаты со смыслом

Как рассказала начальник отдела ЗАГС Ирина 
Левкович, особенностью проходящих торжеств 
является то, что молодоженам, молодым роди-
телям вручаются свидетельства особого образ-
ца с изображением государственной символи-
ки, их поздравляют представители районных 
общественных организаций и объединений. 

Так, 7 июля состоялась торжественная це-
ремония регистрации новорожденной дочери     
семьи Здольниковых. Родители дали девоч-
ке красивое имя Мирослава, а молодых папу 

и маму, Артема и Анастасию, поздравила 
председатель районной организации обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
женщин» Елена Парфененко.

Напоминаем, верующие отмечают празд-
ник 8 июля, а торжественные мероприятия 
в отделе ЗАГС проходят до конца недели. К 
слову, на сегодняшний день уже заключе-
ны два брака и зарегистрированы двое но-
ворожденных. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора 

■ Единственное, за что ты должен пере-
живать, – это семья, а остальное пусть са-
мо переживает!

■ Чувство достоинства может процве-
тать только в атмосфере, где оценивают-
ся индивидуальные различия, допускаются 
ошибки, общение открыто, а правила гиб-
кие. Это атмосфера, которая встречается 
в воспитанном семействе.

Вирджиния Сатир 
■ Семейные ссоры – это горькие вещи. Они 

не происходят по каким-либо правилам и не 

похожи на боли или раны. Они больше по-
хожи на незаживающие разрывы кожи из-
за того что недостаточно материала для 
их заживления. 

Ф. Скотт Фитцджеральд 
■ Залог семейного счастья в доброте, от-

кровенности, отзывчивости…
Эмиль Золя

■ Лучше, если в семье руководит кто-
то один. И лучше, если этот «кто-то» 
– любовь.

Ольга Муравьева 
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