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Понимая всю значимость донорства
Фото Ольги Черняковой

Мнения участников акции 
читайте на 9-й стр.

На неделе в Буда-Кошелевской 
центральной районной больнице 
прошла акция по безвозмездно-
му донорству крови. По предва-
рительной записи желание при-
нять в ней участие изъявили 75 
человек. Конечно, в большинстве 
своем это медицинские работни-
ки, ведь именно они понимают 
всю важность и значимость до-
норства. 

К слову, в последний раз Го-
мельская станция переливания 
крови приезжала в наш район во-
семь лет назад. Как отметили ра-
ботники станции, в дальнейшем 
они планируют наведываться на 
Будакошелевщину чаще, ведь, как 
показывает практика, людей, же-
лающих выполнить донорскую 
функцию, становится больше. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА

О том, что переливание донорской крови 
спасло миллионы жизней, знают все. Только 
мало кто из нас может похвастаться тем, что 
и сам когда-то был донором.
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В райисполкоме

«прямая линия» «Гп»

Стать ближе к людям
прием Граждан

андрей ГорБаЧеВ: 

Поручения даются для того, 
чтобы их выполняли

На этом акцентировал внимание 
председатель райисполкома Андрей 
Горбачев, проводя очередной прием граждан 
по личным вопросам. 

На аппаратном совещании в райисполкоме подвели 
итоги недели, а также обозначили  ряд важных вопросов, 
касающихся подготовки к отопительному сезону и проверки 
печного отопления, соблюдения техники безопасности 
и противопожарных мероприятий во время проведения 
уборочной кампании.

Решая важные вопросы   
Фото Ольги Черняковой

С НАГрАдой!
Благодарственным письмом Бу-

да-кошелевского районного сове-
та депутатов поощрены:  

Антонова Лариса Васильевна, помощ-
ник председателя Губичского сельского 
Совета депутатов по п. Интернационал, 
п. Вольный, п. Гора, п. Уютный, аг. Нико-
лаевка, д. Наспа, д. Губичский Кордон, и  
Бадракова Татьяна Васильевна, помощ-
ник председателя Губичского сельского 
Совета депутатов по аг. Губичи, за ак-
тивную общественную деятельность по 
решению вопросов жизнеобеспечения 
населения Губичского сельсовета.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. По 
информации начальника Буда-Коше-
левского РОЧС Дениса Буравкова, за 
прошедшую неделю на территории райо-
на произошел один пожар. Так, 8 августа 
спасатели выезжали на тушение сарая на 
улице Залинейной райцентра. В резуль-
тате пожара огнем уничтожена крыша 
строения, повреждены стены, предпола-
гаемая причина – поджог. В экосистемах 
возгораний не зарегистрировано.  

В ходе работы 8 смотровых комиссий 
обследовано 122 домовладения кате-
горируемых граждан, выявлено 4 фак-
та нарушения требований противопо-
жарной безопасности при устройстве 
печного отопления, 3 факта нарушения 
правил пользования газом в быту. Вы-
дано 6 предписаний по очистке терри-
тории домовладений от сгораемых ма-
териалов и горючего мусора. Близким 
и родственникам направлено 5 писем 
о необходимости оказания помощи ро-
дителям, материальная помощь оказана 
двум гражданам. Работниками инспек-
ции надзора и профилактики проведен 
мониторинг мест уборки, переработки и 
хранения зерна и складов грубых кормов 
в ОАО «Экспериментальная база «Пен-
чин», ОАО «УваровичиЭлит» и ОАО 
«Юбилейный-Агро». В рамках акции 
«Каникулы без дыма и огня» проведены 

профмероприятия в трех учреждениях 
образования. 

ПРАВОПОРЯДОК. Как  доложил 
первый заместитель начальника ОВД 
райисполкома Евгений Овчинников, 
за минувшую  неделю  в  районе зареги-
стрировано 78 происшествий и 4 престу-
пления. Уголовные дела возбуждены по 
ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь по 
заявлениям жительницы Гомеля по фак-
ту хищения из ее дачного дома в д. Ло-
зов алюминиевого бидона и полимерной 
канистры с 10 литрами бензина, а также 
жительницы п. Бодерый  по факту про-
пажи мобильного телефона. 

В результате проведенных мероприя-
тий было раскрыто преступление, совер-
шенное гражданином по ч. 2 ст. 205 УК 
(в д. Факел из дачного дома он похитил 
бытовую технику и настольное зеркало). 
В рамках специальной программы «Мак» 
уничтожено 25 кг дикорастущей коноп-
ли. 7 преступлений зарегистрировано 
в сфере семейно-бытовых отношений. 
За нахождение  в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения со-
ставлено 16 протоколов, за мелкое ху-
лиганство – 4. В сфере АПК выявлено          
2 мелких хищения.  

По линии ГАИ на дорогах района про-
изошло 4 ДТП с материальным ущербом, 
1 ДТП с участием мотоциклиста и вело-

сипедиста, где последний получил теле-
сные повреждения. За неделю выявлено 
195 нарушений Правил дорожного дви-
жения, в том числе 3 факта управления 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 4 – управле-
ния транспортным средством без прав, 
30 – превышения скоростного режима, 
6 – непропуска пешеходов. Привлечены 
23 пешехода, велосипедиста и возчика, 
нарушающих ПДД, два из которых не 
были обозначены световозвращающи-
ми элементами в темное время суток.  

В период проведения уборочной кам-
пании с 5 по 11 августа проверено 28 
транспортных средств, перевозящих 
зерно. Выявлено 3 факта нарушения 
правил перевозки зерна. Фактов вы-
воза урожая за пределы области не уста-
новлено. 

ДРУГОЕ. В ходе аппаратного сове-
щания были обсуждены итоги выез-
да мобильной группы райисполкома в 
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный 
лесхоз», где зарегистрировано 4 нару-
шения: 1 – нарушение правил охраны 
труда, 3 – санитарных норм и правил. 
Также был рассмотрен ряд других акту-
альных тем. Исполняющий обязанно-
сти директора КЖУП «Буда-Кошелев-
ский коммунальник» Игорь Минов до-
ложил о состоянии дел с капитальным 
и текущим ремонтом зданий в районе, 
а также о подготовке к отопительному 
сезону. Были рассмотрены вопросы от-
лова бродячих собак, состояния полей 
и сельскохозяйственных угодий после 
уборки зерна, работа с обращениями 
граждан и другие. 

Наталья МАКСИМОВА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №293 
5 августа 2019 г. 

о назначении выборов 
в совет республики 
национального 
собрания республики 
Беларусь

В соответствии с пунктом 2 статьи 
84 Конституции Республики Бела-
русь постановляю:

1. Назначить выборы в Совет                
Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь седьмого 
созыва на 7 ноября 2019 г.

2. Центральной комиссии Респуб-
лики Беларусь по выборам и прове-
дению республиканских референду-
мов в соответствии со своими полно-
мочиями организовать проведение 
выборов в Совет Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь и осуществлять контроль 
за исполнением законодательства о 
выборах.

3. Местным Советам депутатов, ис-
полнительным и распорядительным 
органам провести не позднее  8 ок-
тября 2019 г. выдвижение кандида-
тов в члены Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь и обеспечить выполнение 
других отнесенных к их компетенции 
организационных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
в Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь.

4. Совету Министров Республи-
ки Беларусь обеспечить финан-
сирование расходов на подготов-
ку и проведение выборов в Совет                                      
Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь за счет 
средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на иные общего-
сударственные вопросы.

5. Настоящий Указ вступает в си-
лу со дня его официального опубли-
кования. 

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 24 августа с 9.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного коми-
тета Андрей Васильевич КОНЮШКО.

• 24 августа с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя районного ис-
полнительного комитета Александр Вик-
торович КОВАЛЕВ. 

Всего на  прием к главе района 
записались 10 человек. К сло-
ву, вопросы шести из них бы-
ли решены или сняты еще до 
его начала. 

Так, к председателю рай-
исполкома обратилась много-
детная семья за содействием в 
получении земельного участка 
для строительства жилого дома 
в п. Великий Мох. Как отметила 
начальник отдела землеустрой-
ства райисполкома Елена Чу-
макова, на данный участок эта 
семья претендовать не может, 
так как он не включен в пере-
чень свободных (незанятых) 
земельных участков, также 
там зарегистрированы другие 
граждане. Для рассмотрения 
были предложены свободные 
земельные участки, располо-
женные  в райцентре.  

С вопросом о подключении 
электрического котла для ото-
пления домовладения обрати-
лась жительница Потаповки. 

Женщине подробно разъяс-
нили, как поступить в данной 
ситуации. Кроме того, к ней 
выедут представители комму-
нального хозяйства на предмет 
расчета стоимости проведения 
к жилому дому водоснабжения. 

На прием к Андрею Горбаче-
ву пришел и глава фермерско-
го хозяйства. Заявитель про-
сил рассмотреть возможность 
предоставления земельного 
участка для выращивания кос-
точковых плодовых деревьев. 
Андрей Алексеевич пообещал 
лично разобраться в этом во-
просе после выезда на место. 

Со своей бедой к предсе-
дателю райисполкома также 
обратились две пенсионер-
ки, проживающие в сельской 
местности. Они не согласны 
с выписанными им протоко-
лами об административном 
правонарушении. Разобрав-
шись в сложившейся ситуа-
ции, Андрей Горбачев заверил 

женщин, что поводов для бес-
покойства у них нет, так как по 
причине технической ошибки 
им были направлены повест-
ки об уплате штрафа. Тем не 
менее во избежание подобных 
недоразумений обратившимся 

нужно быть внимательны-
ми и соблюдать Правила до-
рожного движения.  

Все обращения граждан 
взяты на личный контроль 
главы района. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

• 23 августа с 11.00 до 12.00 «прямую 
линию» по вопросам трудоустройства 
молодых специалистов проведет глав-
ный правовой инспектор труда областно-
го объединения профсоюзов Екатерина 
Александровна Филипцова. 

Звоните по тел. 8 (0232) 33-26-89, также 
присылайте вопросы на адрес gp@gp.by    
с пометкой «Прямая линия».
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Продам
• Дом общей площадью 73 м2, 

жилая 67,2 м2, площадь участка 
14 м2. В доме есть туалет, душ, 
газовое отопление. На терри-
тории имеются хозпостройки,                 
погреб, баня, теплица, парковоч-
ное место для автомобиля. Цена 
45000 руб. Тел. 8-033-662-15-19. 

• Дом по ул. Залинейной, 32. 
Количество комнат 5, общая 
площадь 63 м2, жилая 44 м2, газ, 
вода, электричество. Тел. 8-033-
638-48-17 (МТС).

• Дом жилой в д. Калини-
но Буда-Кошелевского р-на, в                          
15 км от Гомеля, газ. Цена до-
говорная. Тел.: 8-029-731-70-84 
(МТС), 8-033-318-84-45 (МТС).

• Дом деревянный в г. Буда-
Кошелево, земельный участок                 
0,15 га. Недорого. Тел. 7-05-81.

• Дом кирпичный в д. Пота-
повка по ул. Луговой, 9. Цена 
договорная. Тел. 8-029-693-85-73 
(Галина) МТС.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Восточ-
ный, 5/5-этажного дома. Балкон, 
лоджия, большой совмещенный 
санузел. Тел 8-029-139-25-12.

• Земельный участок в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Вишневой, 
19. Цена договорная. Тел. +375-
29-262-77-11.

• Автомобиль «Ауди-80», 1989 
г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-856-09-29.

• Мотоблок с навесным обору-
дованием. Тел. 8-029-802-63-21.

• Комбикорм, зерновые. До-
ставка. Тел. 8-029-384-65-64.

• Поросят домашней породы. 
Тел. 8-025-998-65-63.

• Поросят породы белорусская 
белая+ландрас, молодых кур-
несушек. Доставка по району 
бесплатно. Тел.: 8-029-667-27-65, 
8-029-698-80-25.

• Поросят домашней породы. 
Тел. 8-029-370-99-93.

• Поросят породы белая бе-
лорусская.  До с т авка .  Тел . 
8-029-384-64-84.

• Поросят вьетнамской и 
монгольской породы. Тел. 8-029-
823-13-10.

• Поросят вьетнамской по-
роды. Возможна доставка. Тел. 
8-029-150-12-04.

• Поросят домашней породы 
(привиты, витаминизированы, 
быстрорастущие) Тел.: 7-85-42, 
8-033-693-60-87.

• Поросят. Недорого. Возмож-
на доставка. Тел. 8-029-183-15-72.

• Поросят (возраст 2 месяца). 
Тел. 8-029-945-28-31.

• Козу (возраст 1,5). Тел. 8-044-
454-66-83.

• Лошадь рабочую. Тел. 8-029-
929-34-32.

• Лошадь рабочую. Тел. 8-029-
649-91-97.

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

ЗАКуПАеМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
по высоким ценам в любое время. 
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Белые, красные куры-несушки раз-
ных яйценоских пород и возрастов от 
5 руб., доминанты, утята (21-30 дн.) 
только в воскресенье, 18 августа, с 
11.00 до 12.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59. ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Требуется 

МЕХАНИЗАТОР
на постоянную работу 

на техсредства: 
КИРОВЕЦ, МТЗ 1221, 

УЭС 250 А.
З/п от 700 руб. 

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

Куплю
•  П р е с с - п о д б о р щ и к  и 

картофелекопалку. Тел. 8-029-
937-59-13.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
корМорЕзкИ, АВТокЛАВЫ, 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
шкАфЫ ДЛЯ ГАз. бАЛЛоНоВ, 

сЕпАрАТорЫ, МАсЛобойкИ, ДоИЛЬНЫЕ 
АппАрАТЫ, уМЫВАЛЬНИкИ  И бАчкИ, 

сушИЛкИ ДЛЯ ЯГоД И ГрИбоВ, НАсосЫ 
ДЛЯ кАНАЛИзАЦИИ, копТИЛЬНИ, 

сокоВЫжИМАЛкИ  И прЕссЫ ДЛЯ сокА,  
МАшИНкИ, НожНИЦЫ ДЛЯ сТрИжкИ оВЕЦ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Воскресенье – выходной 

мтс, вел. (033, 029) 344-35-35 www. сЕЛо.бЕЛ

Ремонт
телевизоров 

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

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

УНП 691338395

Разное
• Молодая семья из 2-х че-

ловек сниМеТ квартиру в                   
г. Буда-Кошелево. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-029-738-61-
77.

•  с н и М у  к в а р т и р у  н а 
длительный срок в Буда-Коше-
лево. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. +375-33-
302-38-62 (Мария). 

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

УП «Буда-кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
● электромонтера;
● техника-лаборанта; 
● механизатора; 
● заведующего складом.
Тел. 8-029-778-01-07 

УНП 490767687

купЛЮ 
ЛошАДЕй  

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

В СП «АМИПАК»-ОАО на постоянную работу ТРЕБУЕТСя 

ЭКОНОМИСТ в отдел управления маркетинга и сбыта. 
Система оплаты труда – бонусная. Образование среднее специальное, высшее. 
Собеседование: с понедельника по пятницу в 11.00. 
Тел.: +375-29-655-12-61, +375-29-344-15-97.              УНП 400054120

Требуется ПРОдАВЕЦ 
г. Буда-кошелево. 

Тел. 8-029-261-51-68. 
ЧТУП «ТоргВеста»                  УНП 490355532

И
П

 З
ай

це
в И

.В
.  У

Н
П

 69
21

30
92

9На деревообрабатывающее производство 
нА ПосТояннУю РАБоТУ ТРеБУюТся: 

● РАМщИкИ   ● ТОРцОвщИкИ. 
Высокая оплата труда. 

+375-44-775-11-53, +375-29-120-80-75.

зАкупАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

Частная организация 
для своих работников 
сНИМЕТ квартиру 
на длительный срок. 
обращаться по тел. 
+375-25-611-58-30.

ООО «Вахавяк Плюс»                     УНП 490767128

ПроДАМ поросят породы 
ландрас (привиты, кастриро-
ваны). Доставка. 

Тел. 8-025-956-99-20.

ПроДАМ комбикорм, яч-
мень, овес, пшеницу. До-
ставка. 

Тел. 8-029-368-75-38.

ПроДАМ поросят домаш-
ней породы (мясные). Приви-
ты. Доставка. 

Тел. 8-029-384-65-74.

В магазин «Продукты» 
д. Бушевка 

ТРЕбуЕТся 
пРОдАвЕц
+375-33-619-57-29, 
+375-33-381-83-61. 

ИП Ванаков С.М.                            УНП 491477756

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

пРОдАвцОв 
с опытом работы.

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

СдАЕТСя В АРЕНдУ 
изолированное 

помещение площадью 
73,1 м2 по адресу: 

д. Чеботовичи, 
ул. Школьная, 6. 

Тел. 2-10-67. 
Центральная аптека №16 

Буда-Кошелевского района, УНП 400022972

БЛАгоДАрносТь
Выражаю огромную благо-

дарность всем, кто оказал по-
мощь в лечении и проведении 
похорон евгения Алексееви-
ча Далецкого, а именно: глав-
врачу райбольницы Ж.В. Ев-
туховой, заведующему хирур-
гическим отделением Э.С. 
Иноземцеву, медперсоналу, 
заместителю председателя 
райисполкома Г.А. Вамбрико-
ву, начальнику отдела образо-
вания, спорта и туризма Е.П. 
Парфененко, военному комис-
сару Буда-Кошелевского и Че-
черского районов В.С. Петру-
сёву, капитану военного ко-
миссариата И.А. Юковичу, 
председателю совета ветера-
нов М.М. Максимчиковой, 
М.Г. Майсейковой, отцу Сер-
гию, директору Потаповской 
д/с-СШ Л.В. Семенякину, ди-
ректору Буда-Кошелевской 
РОС РГОО «БООР» А.А. Маш-
кову, первому секретарю РК 
КПБ Т.С. Кравцовой, коллек-
тиву Буда-Люшевской СШ, ди-
ректору ТЦСОН Л.В. Болдуе-
вой и коллективу.

Лилия Кузьменкова.

ПроДАМ комбикорм, яч-
мень, пшеницу. Доставка. 

Тел. 8-029-871-84-10.

ТреБуеТся сопровожда-
ющий работник (женщина) 
за пожилым человеком в са-
наторий. 

Тел. +375-44-499-78-43.

Учреждению «Редакция газеты «Авангард» 
нА РАБоТУ ТРеБУеТся 

Тел.: 2-11-44, 2-14-93.

журнАЛисТ образование высшее 
журналистское 
или филологическое. 

Приметы на август 
В НАРОдЕ

✓ Холодное августовское утро 
сулило ясную и теплую погоду, а 
туманное – день без единой туч-
ки.

✓ Если кроты начинали стре-
миться на земную поверхность 
– стоит ждать ухудшения погоды. 

✓ Если листва начала опадать 
заранее – зима будет ранняя.

✓ Спокойное звездное небо в 
августе обычно приносило теп-
лый и сухой осенний сезон, а вот 
мерцание звезд ассоциировалось 
с сильным ветром и ураганом.

Издавна наши предки называли август 
«жнивнем», «разносолом» и даже «соберихой». 
По августу судили о погоде на осенний и зимний 
период, а также о климатических условиях 
оставшейся части лета.

✓ Если осины редели – ждали 
урожай подосиновиков, а если в 
августе теплая и сырая погода 
– пришла пора отправляться в 
лес и за другими грибами.

✓ По заключительному дню 
августа также судили о пред-
стоящей зиме. Если день су-
хой и солнечный – зима будет 
теплая, а если пасмурный и 
дождливый – снега будет мно-
го, холодная и ветреная пого-
да предвещала морозную зи-
му.



16 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 16.08.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4049. Заказ 2490

ход солнца – 5.44, заход – 20.18, 
долгота дня – 14.34. Фаза луны 
– третья четверть.

19 августа в течение суток 
ожидается ясная погода; ночью 
+12..14°, днем +24..26°, ветер сла-
бый. Восход солнца – 5.46, заход 
– 20.16, долгота дня – 14.30. Фаза 
луны – третья четверть.

20 августа ожидается перемен-
ная облачность; ночью +15..17°, 
днем +26..28°, ветер юго-западный, 
умеренный. Восход солнца – 5.47, 

Сегодня в течение суток ожи-
дается пасмурная погода, не-
большой дождь; ночью +11..13°, 
днем +18..20°, ветер северный, 
умеренный. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения. 
Восход солнца – 5.42, заход – 
20.20, долгота дня – 14.38. Фаза 
луны – третья четверть. 

Завтра, 18 августа, ожидает-
ся переменная облачность; но-
чью +12..14°, днем +24..26°, ве-
тер северный, умеренный. Вос-П
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заход – 20.14, долгота дня – 14.26. 
Фаза луны – третья четверть.

21 августа в течение суток 
ожидается малооблачная пого-
да; ночью +16..18°, днем +28..30°, 
ветер юго-восточный, умерен-
ный. Восход солнца – 5.49, заход 
– 20.12, долгота дня – 14.23. Фаза 
луны – третья четверть.

22 августа  ожидается перемен-
ная облачность; ночью +15..17°, 
днем +21..23°, ветер северный, 
умеренный. Восход солнца – 5.51, 

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

НА  ДОМУ  
У  ЗАКАЗЧИКА.  
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-033-683-81-58 (МТС),   
         8-029-924-12-85 (Велком).
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РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

заход – 20.10, долгота дня – 14.19. 
Фаза луны – третья четверть.

23 августа ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, возможна гроза, с темпе-
ратурами ночью от +15 до +19, 
днем от +21 до +25 градусов, 
давление немного выше нормы, 
ветер преимущественно севе-
ро-восточный, умеренный. Вос-
ход солнца – 5.52, заход – 20.07, 
долгота дня – 14.15. Фаза луны – 
третья 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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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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 

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

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

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 
Вольга Леанідаўна ЧАРНЯКОВА

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
✓ кондиционеров; 
✓ холодильников; 

✓ стиральных машин; 
✓ холодильного 
           оборудования.Консультация бесплатно!

Время работы не нормировано! 
Качество. Гарантия. Опыт работы 12 лет

Предъявителю 

купона 
–10% 029 377-77-44, 029 240-65-40 ИП Савицкий В.И. 

УНП 400352203

17 жніўня 2019 г. №33
Авангард

нашу любимую, родную 
мамочку, бабушку, прабабушку
Нину Матвеевну МИНОВУ

с 95-летием!

нашу любимую, родную нашу любимую, родную 
Ïîçäðàâëÿåì

С далеких путей, из далеких дорог 
Слетаются дети к тебе на порог.
Мамочка, мама, бабуля родная,
Тебя с днем рождения мы поздравляем!
На долгие годы здоровья желаем,
Чтобы не знала ты горя, тревоги,
 Чтоб нас домой приводили дороги.
Издалека и чужбины любой
Будем, родная, мы вечно с тобой.
С днем рождения, наша мама!
Только ты нам всех родней.
Пусть душа твоя сияет от любви твоих детей.
Низкий наш поклон тебе, дорогая мамочка!

Вся твоя любящая многочисленная семья

Милая, хорошая, родная, 
Не грусти сегодня о годах. 
Ты для нас такая молодая, 
Даже с серебринкой на висках. 
Желаем здоровья, любви и добра, 
Чтоб жизнь только мирной и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Дети, внуки, правнуки  

18 августа отметит свое 70-летие 
наша дорогая и любимая 

мама, бабушка, прабабушка  
Наталья Петровна 

АЛЕКСЕЙКОВА! 

18 августа отметит свое 70-летие 18 августа отметит свое 70-летие 
Ïîçäðàâëÿåì!
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