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На Будакошелевщине отмечали юбилей и чествовали лучших тружеников края
17 июля юбилей района собрал 
в центральном районном доме 
культуры большую семью – ру-
ководителей и тружеников мно-
гих поколений, деятелей куль-
туры, были даже генерал-лей-
тенант и депутат парламента. 
Вспомнили всех, кто в разные 
годы вложил труд, знания, та-
лант и энергию в становление и 
развитие родной земли,  кто про-
славил и славит сегодня буда-ко-
шелевский край.

Открывая торжественное ме-
роприятие, посвященное юби-
лею района, председатель рай-
исполкома Андрей Горбачев от-
метил: 

– За 95 лет район прошел не-

простой, но успешный путь. Он 
является одним из валообразу-
ющих районов Гомельской об-
ласти как в отрасли растение-
водства, так и по производству 
мяса и молока. Агропромышлен-
ный комплекс района представ-
ляют 11 сельскохозяйственных 
предприятий и 44 фермерских 
хозяйства. Благодаря тружени-
кам села мы не только в достат-
ке имеем на своем столе свежий 
хлеб, овощи, мясо и молоко, но и 
возможность реализовывать эту 
высококачественную продукцию 
в других регионах республики и 
за ее пределами. 

Ведущими направлениями 
промышленного комплекса Бу-

да-Кошелевского района явля-
ются производство мяса, мясных 
полуфабрикатов и пластмассо-
вых изделий. Только в 2018 году 
организации района экспорти-
ровали продукции на 41,9 млн. 
долл. США, импорт составил 
18,8 млн. долл. США, в резуль-
тате чего сальдо внешней тор-
говли товарами всего по району 
сложилось положительное – 23,1 
млн. долл. США. Выручка от ре-
ализации продукции, товаров, 
работ, услуг организаций района 
в текущих ценах составила 372,5 
млн. рублей.

Свой вклад в экономику райо-
на ежегодно вносит и динамично 
развивающийся частный сектор. 

Сегодня это 180 малых и средних 
предприятий и более 317 инди-
видуальных предпринимателей, 
работающих в сфере производ-
ства, торговли и услуг.  Созданы 
13 организаций в разных сферах 
хозяйствования, а это 128 новых 
рабочих мест. 

Позитивные перемены прои-
зошли в образовании, культуре, 
физкультуре и спорте. С каж-
дым днем преобразовываются к 
лучшему город и сельские насе-
ленные пункты. В соответствии 
с программой строительства                
жилья на территории Гомельской 
области в г. Буда-Кошелево в сен-
тябре 2018 года  введен в эксплу-
атацию 40-квартирный аренд-

ный жилой дом общей площадью 
2086 кв. метров, а в нынешнем 
году активными темпами идет 
строительство 60-ти квартирно-
го жилого дома для многодетных 
семей, 80 семей строят жилье на 
территории района по индивиду-
альным проектам. Согласно по-
ручению Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко выпол-
нены работы по реконструкции 
городской бани, устройству на-
земного пешеходного перехода 
через железнодорожные пути на 
станции Буда-Кошелевская. 
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В райисполкоме

Реализация местных инициатив по развитию 
массового спорта стала главной темой очередного 
дня информирования. 

маршрутами ипГ

Здоровый 
интерес 

Справа налево: Андрей Горбачев и Жанна Евтухова

Проблема не в отсутствии 
средств, а в отношении к работе

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Уважаемые работники и ветераны пожарной службы района, 
примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

 Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая 
личного мужества, мастерства, отваги и готовности к риску. 
Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое тре-
бование – умение быстро принимать решения, от которых за-
висят жизнь, здоровье и безопасность людей. И дело свое вы вы-
полняете с чувством высокого долга и ответственности.

От всей души желаем вам счастья, семейного благополучия, не-
иссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но та-
кой почетной работе.

Ко Дню пожарной службы!

• 27 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                        
8 (0232) 33-12-37 проведет исполняющий обязанности предсе-
дателя, первый заместитель председателя облисполкома Генна-
дий Михайлович  СОЛОВЕЙ. 

• 27 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет управляющий делами райисполкома Вячеслав Ген-
надьевич КИРИЛЕНКО. 

На аппаратном совещании в понедельник председатель 
райисполкома Андрей Горбачев подверг критике работу 
коммунальника за затягивание сроков сноса дома в 
Уваровичах, руководству Буда-Кошелевского ПМС указал 
на некачественный обкос мелиоративных каналов, поручив 
изучить опыт соседних рогачевских и жлобинских коллег. 

острая тема
«прямая линия»

На «прямой линии» с главой рай-
она дежурили руководители и 
специалисты отдела экономики, 
образования, спорта и туризма, 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

управления по труду, занятости 
и социальной защите, комму-
нальной и других служб. Дозво-
ниться до главы района смогли 
3 человека. 

Будакошелевцев интересовали 

проблемы, касающиеся торгово-
го обслуживания. Так, пенсио-
нерка из Ховхло жаловалась на 
отсутствие магазина в населен-
ном пункте и просила открыть 
торговый объект, где можно бу-
дет в любое время приобрести 
необходимые товары продоволь-
ственной и непродовольствен-
ной групп. Жительницы улицы 
Первомайской в д. Потаповка 
посетовали, что автолавка заез-
жает к ним всего лишь раз в не-

делю, а этого явно недостаточно. 
Андрей Алексеевич согласился с 
заявительницами и заверил, что 
будет разбираться, как улучшить 
ситуацию с торговым обслужи-
ванием.

– По большинству из посту-
пивших сегодня звонков уже с 
понедельника начнут прини-
мать меры. Торговля на селе, как 
показала «прямая линия», по-
прежнему остается одной из са-
мых острых тем. Но мы не без-

действуем: только за прошед-
шую неделю на липиничской 
территории было открыто три 
торговых объекта, незадолго 
до этого магазины открылись в 
Губичах и Чеботовичах. Будем 
работать в этом направлении 
и дальше, ведь основная задача 
местных органов власти, на мой 
взгляд, – чтобы людям здесь жи-
лось комфортно, – отметил Ан-
дрей Горбачев.

Елена ЛАВРОВА

Так, информационно-пропаган-
дистская группа под руковод-
ством председателя райиспол-
кома Андрея Горбачева встрети-
лась с коллективом центральной 
районной больницы. Традици-
онно разговор не ограничился 
докладом – медики сполна ис-
пользовали возможность задать 
вопросы по волнующим их про-
блемам. 

В продолжение основной темы 
Единого дня информирования 
прозвучала просьба оборудо-
вать дворовые территории в го-
роде спортивными сооружения-
ми. Детские площадки для самых 
маленьких есть, а вот тем, кто 
постарше, негде проводить вре-
мя. Отсюда многие проблемы: с 
наступлением вечера компании 
подростков атакуют качели и 
карусели, а на утро те зачастую 
оказываются сломанными. Гла-
ва района согласился, что спор-
тивные сооружения нужны и бу-

дут востребованы. Более того, он 
отметил, что в настоящее время 
уже изучается тема возведения 
в Молодежном микрорайоне 
воркаут-городка, что позволит 
любому желающему заниматься 
фитнесом вне тренажерного зала 
и вести здоровый образ жизни, 
не тратя при этом ни копейки.

В ходе встречи обсуждены 
и другие вопросы, в том числе 
торгового обслуживания. Так, 
по мнению участников встре-
чи, в городе не хватает обувного 
магазина, в котором можно бы-
ло бы приобрести качественную 
обувь отечественных производи-
телей. Поднималась также тема 
отлова бродячих собак на улице 
Совхозной в райцентре, ремон-
та шахтного колодца в Высокой 
Гриве, благоустройства улицы в 
Уваровичах. Все вопросы взяты 
на контроль. 

Оксана ДАШКЕВИЧ 
Фото автора

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. За прошедшую неделю на 
территории района пожаров не 
произошло. В ходе работы 8 смо-
тровых комиссий было обследова-
но 144 домовладения категорируе-
мых граждан, выявлено 12 фактов 
нарушения правил противопо-
жарной безопасности. 

ПРАВОПОРЯДОК. Раскрыты 
преступления прошлых дней.  Так, 
в сводке за 25 июня сообщалось о 
краже из дачного дома в садовод-
ческом товариществе «Журбицы» 

электроинструментов. Установле-
но, что кражу совершил неработа-
ющий уваровчанин. А вот похити-
телями забора одного из домов в 
этом же товариществе оказались 
два жителя Красного Знамени. 
Буквально считанные дни пона-
добились правоохранителям, что-
бы раскрыть эти преступления. 
12 июля было возбуждено сразу 4 
уголовных дела по ст. 427 УК Рес-
публики Беларусь в отношении 
двух работников КСУП «Кривск» 
за искажение статотчетности и 

укрытие падежа КРС. Всего за 
неделю произошло 81 проис-
шествие и 9 преступлений, со-
ставлено 11 административных 
протоколов за нахождение в об-
щественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, 7 – за 
мелкое хулиганство. В рамках 
специальной программы «Мак» 
13 июля вблизи одного из домов 
по ул. Комсомольской в Кали-
нино обнаружено и уничтожено 
произрастание конопли общей 
массой 100 кг, 14 июля порядка 
150 кг конопли выявлено вблизи 
Теклевки. По линии ГАИ на до-
рогах произошло 1 ДТП, выяв-
лено 207 нарушений ПДД, в том 
числе 1 факт управления автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Участники встречи

Торговля на селе, как показала субботняя 
«прямая линия» председателя райисполкома 
Андрея Горбачева, по-прежнему остается одной 
из самых острых тем.
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Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево по 

ул. 21 Партсъезда, 10 (участок 
10 соток). Тел.: +375-29-326-03-
82, 7-26-33 (Валерий Иванович).

• Дом в г. Буда-Кошелево по                 
ул. Ломоносова, 16. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-029-139-09-14.

• Дом в аг. Пенчин, земель-
ный участок 14,1 сотки, сарай, 
погреб, колодец, колонка, в до-
ме вода, печное отопление, есть 
ввод в дом газа. Тел.: 8-029-780-
88-38 (МТС), 8-029-128-19-78 
(Vel).

• Дом жилой в д. Калинино 
Буда-Кошелевского района, в                   
15 км от Гомеля, имеются все до-
кументы. Цена договорная. Тел.: 
8-029-731-70-84 (МТС), 8-033-
318-84-45 (МТС).

• Дом общей площадью 73 м2, 
жилая 67,2 м2, площадь участка 
14 м2. В доме есть туалет, душ, 
газовое отопление. На террито-
рии имеются хозпостройки, по-
греб, баня, теплица, парковочное                 
место для автомобиля. Цена 
45000 руб. Тел. 8-033-662-15-19. 

• Двухкомнатную квартиру                                                                        
в г. Буда-Кошелево по ул. Лав-
риновича. Цена договорная. 
НЕДОРОГО. Тел. 8-029-839-49-
02 (МТС).

• Двухкомнатную квартиру                    
в центре г. Буда-Кошелево, 3-й 
этаж. Тел.: 8-025-941-71-40, 
8-025-777-05-46.

• Двухкомнатную квартиру               
в г. Буда-Кошелево. СРОЧНО. 
Тел. 8-044-557-83-03.

• Однокомнатную кварти-
ру в д. Уза, 38/18/8, 4/3-этаж, с/у 
совмещенный, балкон на кухне, 
стеклопакеты, полный ремонт. 
Цена договорная. Тел. 8-029-
831-79-87.

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Луго-
вой, 1/5-этажного дома, общая 
площадь 35,8 м2. Тел. 8-029-732-
58-28 (МТС). 

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Сов-
хозной, 23/6, общая площадь 
39,9 м2, хороший ремонт. Цена 
договорная. Тел. +375-29-539-
10-01.

•  Мо то блок с  нав есным            
оборудованием. Тел. 8-029-802-
63-21 (МТС). 

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-029-238-57-68. 

• Поросят домашней породы, 
возраст 2 мес. Возможна достав-
ка. Тел. 8-029-732-32-20.

• Крольчиху, крола (возраст                
9 мес.), крольчат (возраст 2-3 
мес.) породы великаны. Тел.: 
8-033-646-55-72, 8-044-548-36-19.

• Щенков немецкой овчарки. 
Тел. 8-033-686-50-39.

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60.
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ, 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ          
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, УМЫВАЛЬ-
НИКИ, ДУШИ И БАКИ, НАСОСЫ ДЛЯ 
КАНАЛИЗАЦИИ, КОПТИЛЬНИ, БЕТО-

НОМЕШАЛКИ, БЕНЗОКОСЫ, МАШИН-
КИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Воскресенье – выходной 

мтс, вел. (033, 029) 344-35-35 www. СЕЛО.БЕЛ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35. ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

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 ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20. 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

✓ Окна, откосы, балконные ра-
мы, крыши, обшивка балконов 
✓ Двери входные и межком-

натные 
✓ Мебель для кухни, недорого
✓ Заборы, ворота, калитки из 

профнастила, навесы, козырьки 
✓ Утепление фасадов, ремонт 

крыш.
Рассрочка на 5, 12 или 24 месяца

г. Гомель, ул. Волгоградская, 14 
Rkgomel.by, oknapvcgomel.by

8-0232-288-288 (пн-сб 10.00-18.00)
Velcom 8-044-766-22-88 
МТС  8-033-684-28-28

ИП Ермолкин О.В. УНП 490465116 ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

из ПВХ и алюминия
Консультация, замер, 
доставка БЕСПЛАТНО. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы

Рассрочка 0% до 24 месяцев.
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (Велком)

ИП Нижников М.А.                 УНП 490971681

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

Ремонт
телевизоров 

8-029-162-26-44 
ИП Шевко Е.В.                             УНП 491371050

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
Vel 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

Разное
•  С Н И М У  к в а р т и р у  н а 

длительный срок. Тел. 8-029-
120-80-75. 

Куплю
• Виниловые пластинки, кни-

ги советского издания. Тел. 
8-044-750-46-53. 

ПОПУЛЯРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 
КОТЕЛ С КОЛОНКОЙ 

«ЖИТОМИР-10» – ОТ 745 РУБ. 
ЗВОНИТЕ – ДОГОВОРИМСЯ О РАССРОЧКЕ 
НА КОТЕЛ И ЕГО УСТАНОВКУ ПОД КЛЮЧ!
WWW.SPMP.BY +375(29)1130247
ИП Баженов И.Н.                                  УНП 490331694

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благо-

дарность Нине Ивановне             
Леоненко за неравнодушное 
отношение к жителям агро-
городка Коммунар. 

Жители аг. Коммунар.

Коллектив УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-
технический колледж» скорбит по случаю смерти Валентины 
Ивановны Федосовой и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО»

✓ ветеринарно-санитарного врача; 
✓ бухгалтера; 
✓ кладовщика; 
✓ инженера по безопасности движения;
✓ специалиста по  ВЭД;
✓ технолога (с опытом работы в пищевом 

производстве);
✓ технолога (с опытом работы по перера-

ботке пищевого растительного сырья);
✓ техника-лаборанта; 
✓ лаборанта по анализу газов и пыли; 

Телефон отдела кадров 8-02336-4-11-19.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Gubankova@beloil.by

✓ продавца; 
✓ оператора процесса переработки зерна; 
✓ силосника;
✓ мастера элеватора;
✓ мастера участка ПВК; 
✓ грузчиков и уборщиков производствен-

ных помещений (на период заготовки 
зерновых культур).

УНП  490420663

Филиалу 
«Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 

химический завод» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
✓ главный ветврач – з/пл. 

1100 руб.; 
✓ главный зоотехник– з/пл. 

1100 руб.; 
✓ главный агроном – з/пл. 

1100 руб.; 
✓ ветеринарный врач (2 чел.) 

– з/пл. 750 руб.;  
животновод по 5-му разряду 

– з/пл. 600 руб.; 
✓ токарь по 5-му разряду –             

з/пл. 450 руб.; 
✓ рабочие по очистке зерна 

(на период уборки зерновых). 
Контактные телефоны: 

8-02336-3-44-21, 3-44-12  
УНП 401148262 

Вакансии Белорусской ком-
пании ООО «ВланаБелГа-
рант» на склады в России   
(п. Михнево Московской 
обл.) РАБОЧИЕ (мужчины 
и женщины до 55 лет). Вахты 
– 30/45/60 смен. Бесплатное 
трудоустройство, компенса-
ция проезда. Собеседование 
в г. Гомеле. 
Тел.: 8 (029) 896-67-22, 
8 (044) 751-37-45.

УНП 193068371
 Спецразрешение (лицензия) на право 

осуществления деятельности, связанной с 
трудоустройством за пределами Республики 

Беларусь, №33030/1872, выдано МВД РБ на 
основании решения от 13.07.2018г. №13 км.

Требуется 

МЕХАНИЗАТОР
на постоянную работу 

на техсредства: 
КИРОВЕЦ, МТЗ 1221, 

УЭС 250 А.
З/п договорная. 

Тел. +375-44-771-30-74. 
ЧПТУП «БелСельхозРесурс»       УНП 491476377

Учреждению «Редакция 
газеты «Авангард» 

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
✓ ЖУРНАЛИСТ. 
Образование высшее 

журналистское или фило-
логическое. 

Тел.: 2-11-44, 2-14-93.

ООО "ПрестижПерсонал"  Лицензия МВД РБ №33030/1712            
от 27.06.2014, УНП 790907114

Тел.: 8-029-518-06-09,
      8-025-659-36-05

Требуются 
СТРОИТЕЛИ. 

Рязань. Вахта.

В павильон «Петруха» 
(г. Буда-Кошелево)

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦОВ 
с опытом работы

Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

Требуется 
УБОРЩИЦА
Тел. +375-29-635-21-59 
ООО "Белавэй-клининг"            УНП 192328013

В фирменный магазин «Мебель «Пинскдрев» 
по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 6 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир 
со знанием программы 1С. 
Тел.: 7-74-09, 8-029-870-16-20. 

З/п от 300 руб.
ТУП «Пинскдрев-Гомель»    УНП 491323557
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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

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, 
аддрукавана ў ААТ “Полеспе-
чать”: 246015, г. Гомель, вул. Лепя-
шынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём 
– 4 друк. аркушы. Індэксы: 63992 
(індывідуальны), 63601 (веда-
масны).

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой права 
не ўступаць у перапіску з чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі  Беларусь 28.09.2009 
г. Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard.gazeta31@budakosh.by 
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, адказна-

га сакратара, аддзела сацыяльна-эканамічных праблем, 
аддзела рэкламы тэл./факс – 2-13-94 (е-mail: avangard.
buda@budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыц-
ця, сельгасаддзела, рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 2-46-21, 
стылістычнага рэдактара – 2-26-01, бухгалтара – 2-14-93, 
тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.

Падпісана да друку 19.07.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4825. Заказ 2486

22 июля в течение суток ожида-
ется переменная облачность, не-
большой дождь, возможна гроза; 
ночью +15..17°, днем +17..19°, ве-
тер слабый. Восход солнца – 5.01, 
заход – 21.07, долгота дня – 16.06. 
Фаза луны – третья четверть.

23 июля ожидается пасмурная 
погода, сильный дождь, возмож-
на гроза; ночью и днем +15..17°, 
ветер северный, умеренный. Вос-
ход солнца – 5.02, заход – 21.05, 
долгота дня – 16.03. Фаза луны – 

Сегодня в течение суток ожи-
дается ясная погода, неболь-
шой дождь; ночью +12..14°, днем 
+24..26°, ветер западный, умерен-
ный. Восход солнца – 4.58, заход 
– 21.09, долгота дня – 16.12. Фаза 
луны – третья четверть. 

Завтра, 21 июля, ожидается яс-
ная погода; ночью +15..17°, днем 
+26..28°, ветер слабый. Восход 
солнца – 4.59, заход – 21.08, дол-
гота дня – 16.09. Фаза луны – тре-
тья четверть.П
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третья четверть.
24 июля в течение суток ожида-

ется переменная облачность, не-
большой дождь; ночью +13..15°, 
днем +21..23°, ветер северный, 
умеренный. Восход солнца – 5.04, 
заход – 21.04, долгота дня – 16.00. 
Фаза луны – третья четверть.

25 июля ожидается малооб-
лачная погода, небольшой дождь; 
ночью +11..13°, днем +25..27°, ве-
тер северный, умеренный. Восход 
солнца – 5.05, заход – 21.03, долго-

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

д о 
-20%

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Оплата в два этапа
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СКИДКИ 
ДО -50%

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 (Велком).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

twitter.com/BudaAvangard

ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

та дня – 15.57. Фаза луны – третья 
четверть.

26 июля ожидается переменная 
облачность, небольшой дождь, с 
температурами ночью от +11 до 
+15, днем от +17 до +26 градусов, 
давление в среднем в пределах 
нормы, ветер преимущественно 
северный, умеренный. Восход 
солнца – 5.07, заход – 21.01, дол-
гота дня – 15.54. Фаза луны – чет-
вертая четверть.

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by
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ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327

БЛОКИ ПГС, КИРПИЧ 
красный печной, силикатный, 
КОЛЬЦА колодцев ж/б. 
ДОСТАВКА • ВЫГРУЗКА 

автомобилем с гидроманипулятором. 
8-029-603-01-72 
8-044-5-025-025

За галоўнага рэдактара 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ
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Памятники
✓ из гранита
✓ мраморной крошки
✓ ограды, столы, скамейки

роллет №10 

8 (033) 327-37-21 
(звонить с 14.00 до 19.00)

Место 
для подписи

ЧТУП «Химель Торг»  УНП 490909692

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

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

540-57-57.
ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

Ежемесячное 
обслуживание 9,50 руб. 
+375-29-677-15-41.

info@stans.by 
www. stans.by

КАССОВЫЕ 
АППАРАТЫ 220 руб.

с подключением СКНО

ООО «БелСтандартСервис» 
УНП 491319127

КУПЛЮ 
КОНЯ, КОРОВУ живым весом 
и молодняк от 200 кг.

Телефоны: 
8-0232-20-52-27, 
8-029-385-09-19.

 ИП Макарова О.Т.   УНП 490957076

ИП Ермаков А.В.  УНП 491092332

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

Поздравляем с юбилеем! 
70 лет – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей!
В этом мире ты не одинок, 
Улыбнись в этот юбилей. 
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом. 
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

    Жена, дочери Света, Ира, 
Алла с семьями, внуки  

21 июля отметит свой юбилей 
дорогой муж, папа и дедушка  

Михаил Адамович РЯБЦЕВ! 

21 июля отметит свой юбилей 21 июля отметит свой юбилей 
Ïîçäðàâëÿåì!
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