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В райисполкоме

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом.

тема недели

трудовой ликбез

Отлов или 
ответсвенность

Терроризм стал одной из самых мощных 
и осязаемых угроз глобальной безопасности

наЗнаЧение

актуально

Очередное аппаратное совещание у 
председателя райисполкома андрея Горбачева 
традиционно было посвящено актуальным и 
текущим вопросам, касающимся жизни города и 
района.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

начальник 
отдела жилищно-
коммунального 

хозяйства, архитектуры 
и строительства 

Буда-кошелевского 
райисполкома 

Галина сергеевна 
иГнатенко

Родилась в 1983 году в д. Пар-
тизанская Хойницкого района 
Гомельской области. В 2002 го-
ду окончила Гомельский сель-
скохозяйственный техникум, 
в 2011-м – Белорусскую сель-
скохозяйственную академию 
в Горках. Работала юристкон-
сультом-паспортистом колхоза-
комбината им. Урицкого, глав-
ным юристконсультом управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Кормянского 
райисполкома, главным спе-
циалистом по кадрам управ-
ления сельского хозяйства и 

продовольствия Кормянского 
райисполкома, начальником 
отдела юридической и кадро-
вой работы КЖУП «Буда-Ко-
шелевский коммунальник». С 
4 сентября нынешнего года на-
значена  начальником отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и стро-
ительства Буда-Кошелевского 
райисполкома. 

• 14 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 
(0232) 33-12-37 проведет управляющий делами облисполкома Еле-
на Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ.

• 14 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет управляющий делами районного исполнительного ко-
митета Вячеслав Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

• 10 сентября с 11.00 до 13.00 «прямую линию» по телефону 
2-12-48 по вопросам противодействия преступности и коррупции, 
обеспечения личной и имущественной безопасности, приема на 
службу в ОВД проведет начальник ОВД райисполкома Виталий 
Юрьевич ПОДЗЕРУН. 

• 11 сентября с 10.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 8 
(02334) 3-58-28 проведет начальник Жлобинского межрайонно-
го отдела управления Департамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Го-
мельской области подполковник финансовой милиции Александр 
Иванович СОЛОДКИЙ, а с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Жлобин, 
ул. Петровского, 49а будет проведен прием граждан Буда-Коше-
левского района. 

 10 сентября в 11.00 в учебном 
классе управления по труду, заня-
тости и социальной защите рай-
исполкома, расположенного по 
адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ле-
нина, 2, состоится семинар на те-
му: «Регулирование вопросов тру-
дового законодательства, вопросов 
совместительства, совмещения, не-
полного рабочего времени, возло-
жения обязанностей на время от-

пуска основного работника». Про-
ведут семинар заместитель началь-
ника отдела по надзору за соблюде-
нием законодательства о труде Го-
мельского областного управления 
департамента государственной ин-
спекции труда Анастасия МАТЮК 
и начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Буда-Кошелевского райисполкома 
Вера САВЕЛЬЕВА.

 Приглашаются руководители, 
бухгалтерские работники и эко-
номисты предприятий и орга-
низаций района всех форм соб-
ственности.

В этот же день с 12.00 до 14.00 
в Кривском сельском исполни-
тельном комитете Анастасия МА-
ТЮК и Вера САВЕЛЬЕВА про-
ведут прием граждан по личным 
вопросам.

 Отлов бездомных животных 
– тема далеко уже не новая, но 
от этого она не перестает быть 
одной из самых злободневных, 
как для жителей райцентра, так 
и села. Причины сложившей-
ся ситуации обсуждаются дав-
но, поднял их в ходе очередного 
совещания и заместитель про-
курора Антон Бобылев, обра-
тив внимание местных властей 
и коммунальных служб на не-
обходимость активизации дан-
ной работы в целях обеспечения       
безопасности жителей.

Чтобы избавиться от бродя-
чих собак, КЖУП «Буда-Коше-
левский коммунальник» регу-
лярно направляет заявки в го-
мельский «Спецкоммунтранс», 
поскольку своей службы отлова 
у него нет. Как правило, каж-
дый выезд по заявке заканчи-
вается отловом двух, максимум 
пяти псов, а животных, как мы 
понимаем, гораздо больше. На 
сельской территории председа-
тели сельских исполнительных 
комитетов также могут само-

стоятельно направлять заявки в 
«Спецкоммунтранс». Правда, по-
ка мы не избавимся от причины 
появления бродячих животных, 
будем продолжать бороться с 
последствиями. А виной всему 
– человеческий фактор: хозяева 
выбрасывают на улицу или от-
пускают на самовыгул собак, а те 
сбиваются в стаи, размножаются, 
цепляют все доступные болезни 
и становятся угрозой для людей. 
Особенно страдают от собак жи-
тели многоэтажных застроек, где 
местом притяжения становятся 
мусорные контейнеры. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
пожаров не произошло. Вместе 
с тем, 30 августа произошло воз-
горание на зерносушилке в от-
делении Октябрь СУП «Андре-
евка». Ощутимый ущерб пред-
приятию не нанесен, причиной 
чрезвычайного происшествия 
стало несоблюдение температур-

ного режима при сушке зерна. В 
связи  с  этим  председатель  рай-
исполкома поручил отделу по ЧС 
ужесточить контроль за соблю-
дением правил противопожар-
ной безопасности в сфере АПК

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, к административной ответ-
ственности за нарушение анти-
алкогольного законодательства 
в общественных местах привле-
чены 13 человек, за мелкое ху-
лиганство – 7, мелкое хищение 
– 1. В результате рейдовых ме-
роприятий в отрасли АПК вы-
явлен факт хищения 110 кг ком-
бикорма сторожем МТФ «Фун-
даминка» ОАО «Николаевка». 
Похищенное изъято, проводятся 
проверки. Произошло 4 ДТП. За 
нарушение Правил дорожного 
движения сотрудниками ГАИ за 
неделю были привлечены к от-
ветственности 202 человека, в 
том числе 1 водитель за вожде-
ние в состоянии в алкогольного 
опьянения, 3 – за вождение без 
прав, 5 – за непропуск пешехода 
и 66 – за нарушение скоростно-
го режима.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Международная конференция 
прошла 3-4 сентября и собрала 
более 400 представителей из 55 го-
сударств, чтобы обсудить способы 
совместной борьбы с одной из на-
сущных угроз общей безопасности 
– терроризмом.

Совместное мероприятие по 
линии Беларусь – ООН логиче-
ски продолжило международную 
встречу высокого уровня, кото-
рая была проведена в Минске под 
эгидой ОБСЕ в октябре прошло-
го года. Выступая на конферен-
ции, Александр Лукашенко при-
звал участников конференции к 

созданию антитеррористического 
фронта силами международных 
организаций. По словам главы 
государства, Беларусь продолжа-
ет поддерживать все инициативы 
в рамках ООН по теме антитер-
рора. Укрепляются партнерские 
связи в сфере антитеррора, стра-
на участвует в обмене специали-
зированной информацией и пере-
довым опытом, в формировании 
сети координаторов по борьбе с 
терроризмом.

«Масштаб террористической ак-
тивности сегодня требует выйти за 
рамки одной организации. Убеж-

ден, что создание сплоченного ан-
титеррористического фронта си-
лами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, 
ШОС и иных международных 
организаций – единственно вер-
ный способ мощно и эффективно 
противостоять этой угрозе», – за-
явил белорусский лидер. Он также 
считает, что идея объединить два 
региона – ОБСЕ и АСЕАН – под 
эгидой контртеррористической 
конференции в Минске не менее 
актуальна и своевременна.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Елена ЛАВРОВА
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Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево по ул. Исачен-

ко, 14. Полезной площадью 108 м2, участок 
5 соток, со всеми удобствами. Возможен 
обмен жилье в г. Гомеле. Тел. 8-029-834-
36-89.

• Дом в д. Чеботовичи по ул. Централь-
ной, 159. Тел. 8-044-516-28-64.

• Дом в аг. Пенчин, земельный участок 
14,8 сотки, имеются сарай, погреб, коло-
дец, колонка, вода в доме, печное отопле-
ние, есть ввод в дом газа. Тел.: 8-029-780-
88-38 (МТС), 8-029-128-19-78 (Vel).

• Двухкомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Ленина, 12, 1/4-этаж 
панельного дома. Тел. 8-029-533-32-59.

• Автомобиль «Ауди-80», 1989 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-687-74-82.

• ВАЗ 21074, инжектор, 2010 г.в. Цена до-
говорная. Тел. 8-033-618-45-31.

• ЗЕРНО. Тел. 8-029-198-53-14.
• Картофель крупный, мелкий. Тел. 

8-029-836-63-08 (МТС).
• 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 
2 мес. (привиты и витамини-
зированы) быстрорастущие. 
Доставка. Недорого. Тел.: 7-85-42, 
8-033-693-60-87, 8-029-743-07-07.

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

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-029-238-57-68. Овес. 
Тел. 8-025-728-49-57.

• Поросят. Тел. 8-029-732-09-
98.

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

Куплю
• Рога лося, оленя, бобровую 

струю. Тел. 8-044-722-69-36 (Vel).

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

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.

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

УНП 691338395

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
по высоким ценам в любое время. 

8-029-247-31-21
8-029-313-90-44 И
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СроЧный рЕМонТ 
компьютеров на дому. 
Тел. +375-29-798-41-82 
ИП Метельский А.П.                             УНП 490766295

ПилОМАтЕРиАлы. Доска 
обрезная/необрезная. Брус. Бал-
ки. Стропила. Лаги. Доска для 
забора и опалубки. Доставка. 

тел.: 8-044-528-38-59, 
          8-029-604-50-83. 
ЧПТУП «ЛДКПРОМ»              УНП 491106722

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

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

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
КОрМОИзМЕЛЬчИтЕЛИ, 

ДВИГАтЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
ШКАфЫ ДЛЯ 

ГАзОВЫх бАЛЛОНОВ, 
АВтОКЛАВЫ, 

КУКУрУзОЛУщИЛКИ, 
ДОИЛЬНЫЕ АППАрАтЫ, 
сЕПАрАтОрЫ, МАсЛОбОЙКИ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, вел. (033, 029) 344-35-35

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

ооо «ЛоджикБокс» приглашает на работу:
✓ машиниста экструдера; 
✓ укладчика-упаковщика 
(женщин); 
✓ машиниста вакуум-
формовочных машин; 
✓ оператора универсальной 
роторной установки; 
✓ подсобного рабочего; 

✓ грузчика; 
✓ рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 
(строителя); 
✓ сменного мастера;
✓ инженера по качеству; 
✓ кладовщика.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Лесная, 2а 8 (02336) 7-85-27 УН

П
 40

03
52

20
3

Буда-Кошелевский РГС филиала 
ПУ «Рогачевгаз» иНфОРМиРУЕт о 
проведении в период с 9 сентября по 
9 октября месячник безопасности при 
пользовании газа в быту. Для обраще-
ния граждан по вопросам пользова-
ния газом в быту, а также предостав-
ления информации о нарушении 
«Правил пользования газом в быту» 
открыта «горячая линия» по теле-
фонам: 2-23-73, 2-43-60, с 8.00 до 
17.00.

Буда-Кошелевский РГС 
филиала ПУ «Рогачевгаз» 

Главный госинспектор 
ГОУ ГОСПРОМНАДЗОР

Ананенко М.А.
УНП 400035057

Организация СнИМЕТ 
однокомнатную квартиру, 
желательно с мебелью. 
8-044-595-96-25 
Филиал «Морозовичи-Агро» ОАО  «Гомельский 
химический завод» УНП 401148262

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

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.

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

Разное
• 22 августа в г. Буда-Кошелево 

был УТеРяН кошелек с денеж-
ными средствами и паспорт, 
выданный на имя евдокии 
Ивановны Шаршун. Просим на-
шедшего вернуть владельцу или 
в РОВД. 

тел. 8-025-773-55-97.

продажа, доставка и установка под ключ
газовых котлов с актом пожарника. 
для лиц не СТАРше 80 леТ вСё мОжнО в РАССРОчкУ
WWW.SPMP.BY, 8-0232-27-61-62, +375-29-113-02-47 и
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Приметы на сентябрь 
В нАроДЕ

Этот месяц был важным в 
жизни славянских народов, так 
как наступало время готовить-
ся к приближающейся зиме. В 
своих ежедневных заботах лю-
ди полагались на приметы, 
остающиеся актуальными и в 
настоящее время. 

✓ если месяц выдался теплым 
и ясным, то зима будет холодной 
и долгой.

✓  Гром в сентябре – верный 
знак того, что осень выдастся по-
гожей и закончится нескоро.

✓  Холодная погода в сентябре 
обещает раннее таянье снегов по 
весне.

✓  Ветер ночью нагоняет дождь 
на следующий день.

✓  Погода будет плохой, если 
облака плывут по небу против 
направления ветра или ночью 
сильно мерцают звезды.

✓ Когда видна двойная или 
тройная радуга, значит, настало 
идеальное время отправиться за 
грибами.

✓  Утренний сентябрьский до-
ждик заканчивается быстро, од-
нако если в лужах есть пузыри, 
то погода наладится еще нескоро.

 Подготовила 
Надежда Рудобелец

фото ирины Палубец
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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 – 
5 друк. аркушаў. 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 6.09.2019 г. у 14.30 
Тыраж 3928. Заказ 2493

мущения. Восход солнца – 6.19, 
заход – 19.31, долгота дня – 13.12. 
Фаза луны – вторая четверть.

9 сентября в течение суток 
на фоне повышенного давле-
ния ожидается переменная об-
лачность; ночью +15..17°, днем 
+24..26°, ветер юго-восточный, 
умеренный. Восход солнца – 6.21, 
заход – 19.29, долгота дня – 13.08. 
Фаза луны – вторая четверть.

10 сентября ожидается пе-
ременная облачность; ночью 
+13..15°, днем +23..25°, ветер юго-

Сегодня в течение суток на фо-
не повышенного давления ожида-
ется малооблачная погода; ночью 
+10..12°, днем +22..24°, ветер сла-
бый. Возможны небольшие гео-
магнитные возмущения. Восход 
солнца – 6.17, заход – 19.33, долго-
та дня – 13.16. Фаза луны – первая 
четверть. 

Завтра, 8 сентября, ожидается 
переменная облачность; ночью 
+13..15°, днем +24..26°, ветер юго-
восточный, умеренный. Возмож-
ны небольшие геомагнитные воз-П
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восточный, умеренный. Восход 
солнца – 6.22, заход – 19.26, долго-
та дня – 13.04. Фаза луны – вторая 
четверть.

11 сентября в течение суток 
на фоне повышенного давле-
ния ожидается переменная об-
лачность; ночью +12..14°, днем 
+24..26°, ветер южный, умерен-
ный. Восход солнца – 6.24, заход 
– 19.24, долгота дня – 13.00. Фаза 
луны – вторая четверть.

12 сентября ожидается мало-
облачная погода; ночью +12..14°, 

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

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

днем +25..27°, ветер южный, уме-
ренный. Восход солнца – 6.26, за-
ход – 19.21, долгота дня – 12.56. 
Фаза луны – вторая четверть.

13 сентября ожидается мало-
облачная погода, с температура-
ми ночью от +12 до +16, днем от 
+24 до +28 градусов, давление не-
устойчивое, в среднем в пределах 
нормы, ветер преимущественно 
юго-восточный, умеренный.Вос-
ход солнца – 6.27, заход – 19.19, 
долгота дня – 12.52. Фаза луны – 
вторая 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

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

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

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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7 верасня 2019 г. №36
Авангард

дорогую и любимую 
Веру Степановну ЮРЧЕНКО 

с 80-летием!

дорогую и любимую дорогую и любимую 
Ïîçäðàâëÿåì

Милая, хорошая подруга,
У тебя сегодня юбилей.

Жизнь, как будто речка золотая, 
Год за годом уплывает в ней. 

Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри.
Не знай забот, живи счастливо,

Чтоб говорили вслед всегда,
Как эта женщина красива,

Как бесконечно молода.
    Подруги Лариса, Надежда, Валентина
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