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Совсем скоро для Насти Петрулевич прозвучит первый школьный звонок. 
Очень хочется, чтобы День знаний стал по-настоящему радостным и ярким 
праздником, а каждый день школьной жизни открывал новые границы 
знаний и неизведанные горизонты успехов. 

В районе завершается 
уборка зерновых 
и зернобобовых 
культур ▶ стр. 8

Настя Петрулевич
Фото Ирины Палубец

Все необходимое для успешной 
учебы у будущей первоклашки 
уже есть, в том числе и новень-
кий ранец с канцелярскими при-
надлежностями – подарок от рай-
онной организации «Белая Русь».

– Настя уже умеет считать, зна-
ет буквы и читает слоги, – с гор-
достью рассказывают бабушка 
Виктория Антоновна и много-

детный отец Руслан, – она со-
образительная и старательная 
девочка. Да и как иначе, когда 
перед глазами пример старшей 
сестры Даши, которая пойдет 
уже в 3-й класс. К слову, за ней и 
младшенькая Катенька подтяги-
вается: ей на следующий год тоже 

за парту. Поэтому собрать всех 
в школу – задача не из легких. А 
тут портфель, да еще и наполнен-
ный всем необходимым! Часть 
расходов из семейного бюджета 
отпала, да и внимание само по 
себе приятно.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Продолжение на 4-й стр.
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В райисполкоме

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

В избирательно гонке 
примут участие 
около 80 представителей 
РОО «Белая Русь»

Выборы-2019

Александр Лукашенко напомнил 
о первостепенной задаче правоохранителей

Наша задача – максимально охватить 
раздельным сбором мусора сельские 
населенные пункты

Тема недели

К сведению депутатов 
Буда-Кошелевского районного 

Совета депутатов
5 сентября в 10.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского районно-

го исполнительного комитета состоится сессия Буда-Кошелёвского 
районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. О взаимодействии органов местного управления и самоуправ-
ления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения на-
селения на территории Буда-Кошелевского района;

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются председатели сельских Советов депу-

татов, депутаты первичного уровня, представители органов терри-
ториального общественного самоуправления, начальники управ-
лений и отделов райисполкома, руководители районных служб, 
организаций.

Президиум Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов

Об этом во время форума, посвященного 
выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания седьмого созыва, 
заявил председатель общественного 
объединения Геннадий Давыдько

На аппаратном заседании в райисполкоме в числе других акцентировали 
внимание на проблемах с организацией раздельного сбора мусора в 
крупных сельских населенных пунктах района и заготовкой вторичных 
материальных ресурсов.

Уважаемые работники и ветераны органов государственной стати-
стики Буда-Кошелевского района, примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В современном мире официальная статистическая информация игра-
ет ключевую роль в выработке верных управленческих решений и при-
нятия эффективных законов, является источником формирования 
объективных и достоверных данных об экономическом, демографиче-
ском, социальном и экологическом положении в республике и регионах.

Во все времена особенным статистическим обследованием являлась 
перепись населения. Очередная, третья по счету в нашем суверенном 
государстве, перепись населения пройдет с 4 по 30 октября текущего 
года под лозунгом «Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в бу-
дущее!» От всей души желаем вам уверенно справиться с этим ответ-
ственным делом.

Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд и вер-
ность профессиональному долгу. Здоровья, добра, благополучия вам и 
вашим родным!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Ко Дню работников 
государственной статистики

На совещании по вопросу качества работы 
правоохранительных органов по выявлению и 
расследованию преступлений Президент Беларуси 
Александр Лукашенко подчеркнул, что в основе 
всей политики государства всегда были, есть и 
будут человек и справедливое отношение к нему. 

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 28 августа с 9.00 до 11.00 по телефону 8-0232-96-74-32 «прямую 
линию» по вопросам, касающимся деятельности органов внутрен-
них дел, проведет начальник УВД Гомельского облисполкома гене-
рал-майор милиции Александр Павлович Васильев. 

• 30 августа с 11.00 до 13.00 в малом зале заседаний Буда-Кошелев-
ского районного исполнительного комитета прием граждан прове-
дет начальник управления регионального развития Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь Александр Николаевич Логвин.

Предварительная запись по телефонам: 7-50-00 и 7-91-31.

В рамках форума, участие в 
котором приняли порядка 300 
активистов РОО «Белая Русь» 
со всей страны, состоялся се-
минар о роли и месте обще-
ственных организаций в из-
бирательной системе страны. 
Основным докладчиком на 
нем выступила председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Лидия Ермошина. 
Она рассказала об особенно-
стях предстоящего избира-
тельного периода, а также об 
основных этапах и правилах 
выборов-2019. 

Во второй части форума 
прошло заседание Республи-
канского совета «Белой Руси», 
на котором обсудили участие 
общественного объединения в 

избирательной кампании, утвер-
дили состав республиканского 
штаба по координации деятель-
ности структур РОО в электо-
ральный период и выдвинули 
представителей «Белой Руси» 
в состав областных и Минской 
городской территориальных и 
окружных избирательных ко-
миссий, кандидатуру наблюда-
теля от объединения в Централь-
ную комиссию Республики Бела-
русь по выборам и проведению 
республиканских референдумов. 

РОО «Белая Русь» – крупней-
шее общественное объединение 
страны, имеющее структурные 
подразделения во всех регионах 
и насчитывающее в своих рядах 
более 183 тыс. членов. 

Оксана ДАШКЕВИЧ

• 31 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председате-
ля облисполкома Владимир Владимирович ГОРБАЧЕВ.

• 31 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет заместитель председателя районно-
го исполнительного комитета Евгений Александрович 
ЛИСЕЙЧИКОВ. 

 «Вопросы раздельного сбора му-
сора, а также переработки отхо-
дов находятся на жестком кон-
троле у нашего Президента Алек-
сандра Лукашенко. Пока мы не 
создадим необходимые условия 
для раздельного сбора отходов, 
не наладим эту работу, свалки 
будут расти. Подумайте, что мы 
оставим нашим детям», – отме-
тил глава района Андрей Горба-
чев. Обсудили также недостаточ-
ную работу смотровых комиссий 
на территории ряда сельсоветов 
и низкую результативность по 
депопуляции дикого кабана.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 
РОЧС Денис Буравков, за не-
делю на Будакошелевщине про-
изошел 1 пожар. Так, 12 августа 
в Николаевке огнем был повреж-
ден легковой автомобиль. Пред-
положительная причина возго-
рания – поджег. В ходе работы 
8 смотровых комиссий было об-
следовано 134 домовладения ка-
тегорируемых граждан. Выявле-
но 9 фактов нарушения правил 
противопожарной безопасности.

ПРАВОПОРЯДОК. На минув-
шей неделе в районе произошло 
87 происшествий и 5 преступле-
ний, в том числе 2 кражи. В ре-
зультате оперативных действий 
сотрудников ОВД все они рас-

крыты, сообщил первый заме-
ститель начальника ОВД рай-
исполкома Евгений Овчинни-
ков. К административной от-
ветственности за нахождение в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения были 
привлечены 13 граждан, за мел-
кое хулиганство – 1, за мелкое 
хищение – 2. Правила дорожного 
движения нарушили 182 челове-
ка. Основным видом правонару-
шений на дорогах по-прежнему 
остается превышение скорости – 
52 факта. Кроме того, за неделю 
к административной ответствен-
ности привлекли 15 пешеходов, 

нарушивших Правила дорож-
ного движения.

ДРУГОЕ. Глава района по-
ручил всем заинтересованным 
службам до конца недели прове-
сти мониторинг территорий уч-
реждений образования и подъ-
ездов к ним на предмет обеспе-
чения дорожной безопасности: 
«Обратите внимание на дорож-
ную разметку, состояние искус-
ственных неровностей, целост-
ность ограждений, исправность 
запорных устройств, наличие 
турникетов, где это необходи-
мо, и освещенность».

Ирина ПАЛУБЕЦ

Глава государства добавил, что 
постоянно говорит об этом не 
ради популизма или пиара. «Ес-
ли вы так думаете, вам во власти 
делать нечего. Еще раз подчерки-
ваю: главное – это человек, глав-
ное в нашей политике в отноше-
нии этого человека – это спра-
ведливость. Защита его прав, 
жизни – это первостепенная за-
дача правоохранительной систе-

мы. А доверие к этой системе со 
стороны населения является од-
ним из главных показателей эф-
фективности, профессионализ-
ма и законности действий всех 
сотрудников силовых органов. 
Крайне важно это доверие сбе-
речь, что невозможно без стро-
жайшего соблюдения закона на 
всех стадиях работы», – сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства обратил 
внимание, что правоохранители 
в первую очередь обязаны обе-
спечивать презумпцию невино-
вности, в то же время должен 
работать принцип неотвратимо-
сти наказания за преступление. 
«Именно этого требует от нас 
народ, на верность которому мы 
присягали, – заметил он. – Тем 
более что сегодня правоохра-
нительные органы обеспечены 
всем необходимым для работы. 
Поэтому люди и государство 
вправе рассчитывать на соот-
ветствующий результат».

По материалам БелТА 
подготовила 

Елена ЛАВРОВА 

Фото носит иллюстративный характер
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Продам
• Однокомнатную квартиру 

в г. Буда-Кошелево. Тел. 8-029-
539-10-01.

• Двухкомнатную квартиру с 
ремонтом. СРОЧНО. Тел. 8-029-
738-97-82.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево (в кирпичном 
доме, 2-й этаж), необходим ре-
монт. Цена договорная. Недоро-
го. Тел. 8-029-839-49-02 (МТС).

• Трехкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 56. 
Тел. 8-029-366-53-82.

• Трехкомнатную квартиру, 
1/2 жилого дома, ванная, туалет, 
летняя веранда, имеются хоз-
постройки, земельный участок 
0,08 га, по адресу:  аг. Пенчин, 
ул. Юбилейная, 9. Тел. 8-029-
991-32-35.

• Дом деревянный в г. Буда-Ко-
шелево, ул. 21-й Партсъезд, 11. 
Цена договорная. Тел. 8-033-65-
29-105 (МТС).

• Дом в аг. Коммунар. Цена 
50000. Торг. Тел.: 8-029-140-73-37.

• Коня рабочего, сбрую, коле-
са. Тел. 8-029-149-76-20.

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

• 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. Тел. 7-85-42.
• Поросят вьетнамской по-

роды, привиты, кастрированы. 
Возможна доставка. Тел.: 7-01-
11, 8-029-839-05-02.

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-025-962-56-43.

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-
732-32-20.

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

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

• ЗЕРНО. Тел. 8-029-198-53-14.

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

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

• Старые подушки, перины 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

НАСОСЫ 
для отопления и 

водоснабжения, для 
канализации, станции 

водоснабжения
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

и другое.  
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 11 

(напротив Евроопта мини).
8-02336-2-50-27, 
8-029-108-89-08, 
8-025-694-44-20. ЧТ
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Пергу в сотах, осушенную 
пчелами, кусочками, без вос-
ка от 12 руб. за 1 кг. 

Тел. +375-29-613-58-79 
(Александр). 

КУПЛЮ 

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

• ОБМЕНЯЮ однокомнатную 
квартиру в г. Гомеле без ремонта 
на однокомнатную квартиру в г. 
Буда-Кошелево с евроремонтом 
Тел. +375-44-727-48-23. 

• СДАМ однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево. Тел. 
8-029-539-00-43.

Разное

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

 быков, телят, 
лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
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8-029-247-31-21
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Ремонт
телевизоров 

8-029-162-26-44 
ИП Шевко Е.В.                             УНП 491371050
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9На деревообрабатывающее производство 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

● РАМЩИКИ   ● ТОРЦОВЩИКИ. 
Высокая оплата труда. 

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

 

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

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

УНП 691338395

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
изолированное 

помещение площадью 
73,1 м2 по адресу: 

д. Чеботовичи, 
ул. Школьная, 6. 

Тел. 7-92-67. 
Центральная аптека №16 

Буда-Кошелевского района, УНП 400022972

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

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦОВ 
в новый торговый павильон 

«Петруха» 
(г. Буда-Кошелево, ул. Совхозная). 
Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

в г. Минске
● изолировщики фасадов; 
● штукатуры; 
● подсобные рабочие;
● кровельщики.

Тел.: 8-044-791-59-23, 
         8-044-701-68-84. О
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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.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

на техсредства: 
КИРОВЕЦ, МТЗ 1221 УЭС, 250 А. 

Заработная плата 
от 700 рублей. 

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

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

производит набор учебной группы по подготовке 
водителей механических транспортных средств 

категории «В» (легковой автомобиль) и учебной группы по 
переподготовке водителей МТС с категории «В» на право 
управления МТС категории «С» (грузовой автомобиль).

Оплата за обучение производится в три этапа. 
Начало занятий по мере формирования группы (сентябрь 2019 г.).

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47.
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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.

ИП Папков Ф.А.               УНП 791036428

 Куплю êîíÿ,  êîðîâó,  
áûêà,  æåðåáåíêà

           В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
8-029-816-15-61 МТС, 

8-029-103-14-57 Vel.

ТРЕБУЕТСЯ
ООО «Мясокомбинат Кошелево»
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специалист 
по кадрам

заработная плата 
на руки 600 руб.

Телефон для справок 
8-044-711-02-60.

Требования: опыт работы, 
юридическое образование

МАССАЖ на дому
с выездом к клиенту
        Классический
         Массаж банками
         Общий 
         Антицеллюлитный

8(029) 326-49-87 (Людмила)

И
П

 А
бр

ам
ен

ко
 Л

.И
.

У
Н

П
 4

91
47

67
34

ПРОДАЕТСЯ
комбикорм
свинной и куриной. 

ДОСТАВКА. 
(оплата на центральном 
рынке г. Буда-Кошелево, 
ролет №65 
с 9.00 до 13.00). 
Тел.: 7-91-85, 
8-033-617-30-81
ИП Трофимова Т.Е.  УНП 490767781

Учреждению «Редакция газеты «Авангард» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

Тел.: 2-11-44, 2-14-93.

ЖУРНАЛИСТ Образование высшее 
журналистское 
или филологическое. 

✓ 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 

Для работы в Санкт-Петербурге 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ, 
ФАСОВЩИЦЫ.

Мужчины, женщины до 50 лет. 
Официальное трудоустройство. Работа 

вахтой. Бесплатное проживание, проезд, 
прохождение медкомиссии.

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

ООО "ПрестижПерсонал"  Лицензия МВД РБ №33030/1712            
от 27.06.2014, УНП 790907114
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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 23.08.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4049. Заказ 2491

гота дня – 14.02. Фаза луны – чет-
вертая четверть.

26 августа в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается ясная погода; ночью 
+12..14°, днем +25..27°, ветер 
восточный, умеренный. Восход 
солнца – 5.57, заход – 20.01, дол-
гота дня – 14.03. Фаза луны – чет-
вертая четверть.

27 августа ожидается малооб-
лачная погода; ночью +12..14°, 

Сегодня в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается ясная погода; ночью 
+11..13°, днем +24..26°, ветер сла-
бый. Восход солнца – 5.54, заход 
– 20.05, долгота дня – 14.11. Фаза 
луны – третья четверть. 

Завтра, 25 августа, ожидает-
ся малооблачная погода; ночью 
+13..15°, днем +24..26°, ветер 
северный, умеренный. Восход 
солнца – 5.56, заход – 20.03, дол-П
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днем +24..26°, ветер слабый.  Вос-
ход солнца – 5.59, заход – 19.59, 
долгота дня – 14.00. Фаза луны – 
четвертая четверть.

28 августа в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается ясная погода; ночью 
+15..17°, днем +27..29°, ветер сла-
бый. Восход солнца – 6.01, заход 
– 19.56, долгота дня – 13.56. Фаза 
луны – четвертая четверть.

29 августа  ожидается ясная 
погода; ночью +14..16°, днем 

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

+24..26°, ветер восточный, уме-
ренный. Восход солнца – 6.02, за-
ход – 19.54, долгота дня – 13.52. 
Фаза луны – четвертая четверть.

30 августа ожидается ясная 
погода, с температурами ночью 
от +10 до +12, днем от +22 до 
+28 градусов, давление немно-
го выше нормы, ветер преиму-
щественно южный, умеренный. 
Восход солнца – 6.04, заход – 
19.52, долгота дня – 13.48. Фаза 
луны – новолуние.

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

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 

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  

ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
Рассрочка 0% до 36 месяцев.
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (Велком) И
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24 жніўня 2019 г. №34
Авангард

Приятно поздравить вас с юбилеем,
Дать выход красивым словам!
Желаем здоровья и бодрости,

Удачи и радости вам!
Всегда так же молодо выглядеть,

С улыбкой по жизни идти!
Желаем всех благ, с уважением,

Ваш дружный большой коллектив.
               Коллектив инфекционного 

отделения 

25 августа свой юбилей отметит 
наша дорогая и любимая   
Людмила Яковлевна 

ЗУНТОВА! 

25 августа свой юбилей отметит 25 августа свой юбилей отметит 
Ïîçäðàâëÿåì!
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