
Герои жатвы

СУБОТА | 31 жніўня 2019 | №35(9007) 

Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Сергей Пликус – 
о новых правилах 
призыва ▶ стр. 10

График капитального 
и текущего ремонтов 
жилфонда 
на 2019 год ▶ стр. 14

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

В г. Буда-Кошелево 
прошла августовская 
педконференция ▶ стр. 4

Комбайнер Александр Тищенко из РУП «Белоруснефть-Особино»
Фото Ирины Палубец

Продолжение на 9-й стр.
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В райисполкоме

прием

лес опять на замке

В режиме готовности 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «ГП»

С вопросами и просьбами 
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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Глава 
района 
Андрей 
Горбачев 
провел 
прием по 
личным 
вопросам

Сердечно поздравляем работников и ветеранов нефтяной, газовой 
и топливной промышленности с профессиональным праздником!

Благодаря вашей работе в домах есть тепло, горячая вода, а на кух-
нях горит мирное голубое газовое пламя. Нет среди нас человека, ко-
торый бы не пользовался результатами вашего труда.

В любых условиях вы достойно выполняете задачи по транспорти-
ровке, переработке сырья. Вкладывая свои знания, энергию, силы и 
время в общее дело, вы заслуживаете самой высокой оценки.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, новых 
успехов, стабильности и процветания!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Завтра – День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности

Внимание!

Все службы района должны перейти в режим 
готовности в связи с началом учебного 
года. Такое поручение дал в понедельник 
на аппаратном совещании председатель 
райисполкома андрей Горбачев.

• 7 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя облисполкома Влади-
мир Александрович ПРИВАЛОВ.

• 7 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет заместитель председателя районного исполнительного 
комитета Геннадий Анатольевич ВАМБРИКОВ. 

На приеме у председателя

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители! Сердечно 
поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, объеди-
няющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых воз-
можностей. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в 
первый раз переступили порог школы, помним своего первого учите-
ля и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклассников, для которых 
начинается новый жизненный этап, полный удивительных откры-
тий и интересных встреч. В свою очередь для выпускников новый 
учебный год станет определяющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит не только 
ваше будущее, но и будущее благополучие Буда-Кошелевского райо-
на, Гомельщины и страны. Поэтому так важно, чтобы каждый день 
учебы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно на-
капливали знания, без которых невозможно движение вперед.

Всем родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости ду-
ха, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и уда-
чи. Пусть этот школьный год станет для вас интересным и пло-
дотворным!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Ко Дню знаний

Принято и рассмотрено 6 обра-
щений, половина из них еще до 
приема. Граждане поднимали во-
просы, связанные с социальной 
защитой, поддержкой семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
высказывали нарекания в адрес 
коммунальной службы, просили 
содействия в трудоустройстве и 
выделении жилья.

Валерия – молодой специалист. 
После окончания Горецкой сель-
скохозяйственной академии по 
специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК» она 
устроилась на работу в ОАО 
«Юбилейный-Агро», где прохо-
дила практику.

– Работа мне нравится, и кол-
лектив хороший. Одна пробле-
ма – своего жилья нет. Снимать 
квартиру мне, молодому специа-
листу, весьма накладно, помощи 
ждать от кого-либо не приходит-
ся. В хозяйстве говорят, что жи-
лья выделить не могут, – расска-
зала девушка.

К слову, и руководство пред-

приятия молодым специали-
стом довольно, а вот жилфон-
дом свободным не располагает. 
Глава района, оценив ситуацию 
и выслушав заинтересованные 
стороны, отметил:

– Если сельскохозяйственное 
предприятие заинтересовано в 
молодом специалисте, оно мо-
жет снимать для него жилье, к 
тому же, это не противоречит 
Уставу. Пока, на мой взгляд, это 
единственный выход из соз-
давшейся ситуации.

 Все вопросы, прозвучавшие 
в ходе приема, были внима-
тельно выслушаны, председа-
тель райисполкома детально 
изучил представленные доку-
менты. По отдельным граж-
дане получили разъяснения 
должностных лиц, в чью ком-
петенцию входили поднятые 
проблемы, а вот вопрос жи-
тельницы п. Заречье, касаю-
щийся получения пособия в 
связи с уходом за инвалидом 
1-й группы, внесен в протокол 
поручений для более детально-
го изучения.

Елена ЛАВРОВА 
Фото автора

к сВедению
4 сентября с 16.00 до 17.00 в кабинете главного ре-

дактора учреждения «Редакция газеты «Авангард» по 
адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 3, предсе-
датель районной организации РОО «Белая Русь» Ирина 

Александровна ПАЛуБЕц проведет совместный прием граждан 
и «прямую линию» по телефону 2-11-44 с заместителем прокурора 
Буда-Кошелевского района Антоном Сергеевичем БОБыЛеВыМ.

Буда-Кошелевский опытный 
лесхоз информирует, что в соот-
ветствии решением Буда-Коше-
левского РИК №280 от 26 апреля 
2019 года «О мерах по защите на-
селения и объектов Буда-Коше-
левского района от чрезвычай-
ных ситуаций, охране лесного 
фонда, торфяников и других зе-
мель от пожаров в 2019 г.» и уста-
новлением IV класса пожарной 
опасности в лесах с 30.08.2019 г. 
запрещено пребывание граждан 
в лесах и торфяниках Буда-Ко-
шелевского района. Допускается 
пребывание граждан в 10-метро-
вой зоне, прилегающей к специ-

ально оборудованным местам и 
зонам отдыха, и 5-метровой зоне, 
прилегающей к дорогам общего 

пользования, проходящим че-
рез лесной фонд и ведущим к 
населенным пунктам.

– Прошу обратить особое вни-
мание правоохранительных ор-
ганов и руководителей учреж-
дений образования на безопас-
ность детей, – отметил глава 
района.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТуА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошел 1 пожар, в результате 
которого огнем поврежден дом в 
д. Высокая Грива Уваровичского 
сельсовета. Пожар произошел 
24 августа в половине четверто-

го утра. По факту пожара прово-
дится проверка. Рассматривае-
мая версия – неосторожное об-
ращение с огнем неустановлен-
ного лица.

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. Так, к 
административной ответствен-
ности за нарушение антиалко-
гольного законодательства в об-
щественных местах привлечены 
9 человек, за мелкое хулиганство 
– 1, мелкое хищение – 2. В резуль-
тате рейдовых мероприятий в от-

расли АПК выявлены факты хи-
щения соломы в филиале «Моро-
зовичи-Агро» ОАО «Гомельский 
химический завод», кукурузы – с 
полей РУП «Белоруснефть-Осо-
бино», моющих средств для под-
готовки к доению КРС – в ОАО 
«Экспериментальная база «Пен-
чин». За неделю услугами «кри-
зисной комнаты» воспользова-
лось 3 человека, пострадавших 
от насилия. Произошло 4 ДТП. 
За нарушение Правил дорожно-
го движения сотрудниками ГАИ 
за неделю были привлечены к от-
ветственности 189 человек, в том 
числе 2 водителя за нахождение 
за рулем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 10 – за вожде-
ние без прав, 46 – за нарушение 
скоростного режима, 3 не пропу-
стили пешехода. 

Ирина ПАЛуБЕц

6 сентября с 12.00 до 13.00 на «прямой линии» на вопросы: прав-
да ли, что в Беларуси существует запрет на ночную рыбалку с лод-
ки, в каких случаях пойманную рыбу следует выпускать, сколько 
стоит охота на лося и другие – ответит председатель областной 
организационной структуры Белорусского общества охотников 
и рыболовов Сергей Александрович МАРЧеНКО. 

Звоните по тел. 8 (0232) 33-26-89, а также присылайте вопросы 
на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».
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Продам
• 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 в п. Великий Мох, име-
ются вода, газ, сарай. Тел. 8-044-
768-57-75 (Vel) Игорь.

• Дом в г. Буда-Кошелево по ул. 
Коммунальная, 6. Тел.: 8-029-531-
43-77 (МТС), 7-50-77.

• 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.

• 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).

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

• Однокомнатную квартиру в 
м-не Восточный, 7 с ремонтом, 
новые окна и двери. Или оБМе-
Няю на квартиру в Гомеле. Тел. 
8-033-320-35-62 (МТС).

• Компьютер, монитор LG 
Flatron L1753TR, системник 
Delux, всё б/у. Велосипед «Аист» 
(б/у). Все в отличном состоянии. 
Тел. +375-33-690-86-56 (МТС).

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

• 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 мясной породы 
Ландрас (возраст 2 мес.). Тел. 
8-029-731-12-59 (Vel).

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

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

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

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

• СенО. Тел. 8-029-940-14-77.
• ЗеРнО. Тел. 8-029-198-53-14.

Куплю

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
по высоким ценам в любое время. 

8-029-247-31-21
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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 зАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

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

ТребУЮТСя 
на рабоТУ 

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

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

о
о

 «
М

ет
ры

 зд
ес

ь»
 

У
Н

П
 4

90
86

84
08

• Рога лося, оленя, бобровую 
струю. Тел. 8-044-722-69-36 (Vel).

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

ИП Папков Ф.А.               УНП 791036428

 Куплю коня,  корову,  
быка,  жеребенка

           В ЛЮбое ВреМя.
8-029-816-15-61 МТс, 

8-029-103-14-57 Vel.

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

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

В магазин «Продукты» 
д. Бушевка 

требуется 
продавец
+375-33-619-57-29, 
+375-33-381-83-61. 

ИП Ванаков С.М.                            УНП 491477756

Крупное швейное предприятие 
г. Рязань (РФ) 

приглашает на работу швей.
предпочтение брагадам.

Вахта 2 недели. 
Бесплатный проезд на вахту. 

Компенсация питания. 
З/п 60000 рос. рублей. 

оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-029-518-06-09,  
         8-025-659-36-05

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

ТРеБуеТСя сиделка по 
уходу за бабушкой (84 года, 
ходячая, есть старческие на-
рушения памяти), аг. Комму-
нар. График: двое суток через 
двое. оплата договорная.

Тел.: 8-029-120-31-87 (Ве-
роника), 8-029-398-45-24 
(Павел).

БЛагОДаРнОСТь
Выражаем огромную благо-

дарность председателю Уваро-
вичского сельского исполни-
тельного комитета Виталию 
Владимировичу Пантелеенко 
за оперативно оказанную по-
мощь в наведении порядка на 
захоронении «Курганный мо-
гильник», расположенном на 
окраине аг. октябрь.

С уважением, 
семьи грищенко 

и Барабановы.

КуПЛЮ говядину, кони-
ну, быков. Очень дорого, 

живым или убойным весом. 
В любое время суток.

Тел.: +375-29-180-80-20 (Vel), 
+375-29-858-88-13.

 ИП Барановская Т.И.                     УНП 791137458

сти подростки выражают заме-
стителю директора по основной 
деятельности Александру Нико-
лаевичу Кириленко, медицинской 
сестре Елене Ивановне Леоновой, 
воспитателям Любови Никола-
евне Максименко,  Татьяне                  
Петровне Савковой, Светлане 
Николаевне Сазоновой, Наталье 
Олеговне Евдокименко, Светлане 
Александровне Костючковой, по-
мощникам воспитателя Ната-
лье Владимировне Возовиковой и  
Алле Михайловне Белоусовой. 

Спасибо за ваше терпение, ис-
кренность, отзывчивость и вни-
мательность!

на  э то т 
раз со сло-

вами благодарности в ре-
дакцию обратились участники 

оздоровительного лагеря труда 
и отдыха.

Через газету ребята выража-
ют благодарность работникам 
Буда-Кошелевского социально-пе-
дагогического центра за органи-
зацию оздоровительного лагеря 
труда и отдыха, где они пребы-
вали с 1 по 18 августа и с боль-
шим удовольствиям хотели бы 
снова туда попасть на следую-
щий год. 

Слова искренней благодарно-

МЕЛЬНИЦЫ - от 95 руб.
ДВИГАТЕЛИ (к мельницам, сито, ножи)
КОрМОрЕзКИ (электрические)
КОрМОрЕзКИ ручные – от 65 руб.
КОНсКАЯ сбрУЯ (хомуты: разное!)
КУКУрУзОЛУщИЛКИ (ручные)

ДОИЛЬНЫЕ АППАрАТЫ
наСОСы ВаКуумные к 

(доильным аппаратам)
РаССРОчКа!!! ДОСТаВКа!!!

(029) 623-32-69 ВЕЛ., (033) 623-32-68 мтс
www.krai.by    ИП Дрозд А.А. УНП 190679500

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

ПригЛашаеМ 
на рабоТУ 

продавцов 
с опытом работы.

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

требуются: 
– бригада вальщиков;
– рамщик на пилораму. 
Оплата по договору – 
гарантируется. 
Тел. 8-044-757-76-42. 
ЧП «БетонГарант»                        УНП 391205661

БЛагОДаРнОСТь
Мы, пенсионеры, прожива-

ющие в аг. Николаевка, выра-
жаем огромную благодарность 
руководителю оАо «Никола-
евка» Виктору николаевичу 
матюшенко за своевремен-
ную помощь в уборке зерно-
вых на приусадебных участ-
ках.

Садоводова Т.В., чувасова З.н., 
Колбасова н.м., Савакова г.а., 

Лебухова В.а.

БЛагОДаРнОСТь
Выражаем огромную призна-

тельность и благодарность пре-
подавательскому составу Дура-
вичской средней школы и лич-
но директору Сергею алексан-
дровичу Качкину за высокий 
профессионализм, безгранич-
ное терпение и внимание к на-
шим детям в непростой период 
окончания прошлого учебного 
года, достойную подготовку к 
сдаче экзаменов и централизо-
ванному тестированию. Низ-
кий поклон вам за вашу без-
граничную преданность свое-
му делу, долгих лет жизни в 
добром здравии и почете. 

Родители выпускников 
2019 года.

Жлобинская дистанция пути сообщает, что 5 сентя-
бря с 8.00 до 18.00 железнодорожный переезд на 228 
км + 590 м подъезд к д. Радеево будет ЗАкРыТ для 
движения автотранспорта в связи с ремонтом железно-
дорожного пути. 

УНП 400173521

ооо «ЭфсиБи Бел»
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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 30.08.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4029. Заказ 2492

долгота дня – 13.40. Фаза луны – 
первая четверть.

2 сентября в течение суток 
ожидается ясная погода; ночью 
+13..15°, днем +27..29°, ветер сла-
бый. Возможны небольшие гео-
магнитные возмущения. Восход 
солнца – 6.09, заход – 19.45, дол-
гота дня – 13.36. Фаза луны – пер-
вая четверть.

3 сентября ожидается ясная 
погода; ночью +14..16°, днем 
+29..31°, ветер слабый. Восход 
солнца – 6.11, заход – 19.43, дол-

Сегодня в течение суток ожи-
дается малооблачная погода; но-
чью +14..16°, днем +24..26°, ветер 
северный, умеренный. Возмож-
ны небольшие геомагнитные 
возмущения. Восход солнца – 
6.06, заход – 19.50, долгота дня 
– 13.44. Фаза луны – новолуние. 

Завтра, 1 сентября, ожидает-
ся малооблачная погода; ночью 
+13..15°, днем +26..28°, ветер вос-
точный, умеренный. Ожидается 
малая геомагнитная буря. Вос-
ход солнца – 6.07, заход – 19.47, П

о 
ин

фо
рм

ац
ии

 и
нт

ер
не

т-
ре

су
рс

ов

гота дня – 13.32. Фаза луны – пер-
вая четверть.

4 сентября в течение суток 
ожидается ясная погода, неболь-
шой дождь; ночью +14..16°, днем 
+26..28°, ветер северный, умерен-
ный. Восход солнца – 6.12, заход 
– 19.40, долгота дня – 13.28. Фаза 
луны – первая четверть.

5 сентября ожидается малооб-
лачная погода, небольшой дождь; 
ночью +14..16°, днем +24..26°, ве-
тер северный, умеренный. Вос-

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

д о 
-20%

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

ход солнца – 6.14, заход – 19.38, 
долгота дня – 13.24. Фаза луны – 
первая четверть.

6 сентября ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, возможна гроза, с темпе-
ратурами ночью от +13 до +16, 
днем от +21 до +26 градусов, дав-
ление в среднем в пределах нор-
мы, ветер преимущественно сла-
бый. Восход солнца – 6.16, заход 
– 19.36, долгота дня – 13.20. Фаза 
луны – первая 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

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
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от 3 руб.

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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31 жніўня 2019 г. №35
Авангард

ПРОДАЕТСЯ
комбикорм

гранулированный 
высококачественный 
для откорма СВИНЕЙ 
до жирных кондиций, 
для КУР-НЕСУШЕК 
И ЦЫПЛЯТ. 
ДОСТАВКА. 
НЕДОРОГО. 
Тел.: 7-91-85, 
8-033-617-30-81

ИП Трофимова Т.Е.  УНП 490767781

✓ Стрела, посланная тобой в 
другого, облетит земной шар и 
вонзится тебе в спину.

Восточная мудрость

✓ Тот, кто указывает на 
твои недостатки, не всегда 
твой враг; тот, кто говорит о 
твоих достоинствах, не всегда 
твой друг.

Китайская поговорка

✓ Никогда не обольщайся 
хорошему отношению, тебе 
найдут замену с такой скоро-
стью, как будто тебя никогда 
и не было. 

✓ Все нужно делать вовремя. 
Вчера было слишком рано. Зав-
тра будет слишком поздно. 

✓ Кто тебе льстит – обма-
нет, кто тобою восхищается 
– предаст.

М. Литвак
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