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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Как в Губичах 
выбирали 
«Властелина 
села» ▶ стр. 4

Особенности 
рыбалки в осенний 
период ▶ стр. 18

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

В районе активными 
темпами идет заготовка 
кукурузы на силос ▶ стр. 12

Максим Рассолов уже появлялся на страницах нашей газеты, правда, тогда он был в инвалидной коляске: ему с рождения поставлен диагноз «детский церебраль-
ный паралич». Операция, которую весной сделали Максиму российские врачи в Гомеле, прошла успешно, и теперь мальчик может не только самостоятельно сидеть 

и играть в песочнице, но и ходить.  Максиму 6 лет. Он очень веселый, активный и общительный мальчуган.  
Фото Ирины Палубец

С «АВАНГАРДОМ» помогать легко!
Игровая 
площадка 
в центре 
коррекционно-
развивающего 
обучения и 
реабилитации 
пополнилась 
новым игровым 
оборудованием.

Обновленная игровая площад-
ка стала замечательным подарком 
к новому учебному году. Она по-
явилась благодаря общим усилиям 
– ведь каждый, кто оформил под-
писку на «Авангард», стал участ-
ником благотворительной акции 
«С «АВАНГАРДОМ» помогать лег-
ко!» и оказал помощь детям. Центр 
коррекционно-развивающего                                                                                  
обучения и реабилитации функ-
ционирует в районе уже 16 лет. На 
сегодняшний день там получают 
помощь 14 особенных деток в воз-
расте от 4 до 6 лет со всех уголков 
Будакошелевщины, еще трое на до-
му. Помогают детям с тяжелыми 
множественными психическими и 

(или) физическими нарушениями 
14 работников центра, в том чис-
ле 9 педагогов. Они адаптируют их 
к жизни, играют, обучают и дарят 
свое внимание и любовь. За исто-
рию существования центр при-
обрел много настоящих друзей, 
которые хотят и умеют помогать. 
Благодаря их поддержке в центре 
создается адаптивная среда, появ-
ляется новое оборудование, а у ре-
бят – новые возможности. 

Принять участие в жизни осо-
бенных деток может каждый. На-
стольных игр, спортивного ин-
вентаря, развивающих игрушек, 
наборов для творчества, включая 
пластилин, цветную бумагу, кар-

тон, краски, карандаши, как извест-
но, много не бывает, впрочем, как и 
искренней радости, которую вы обя-
зательно прочтете в детских глазах.  
Двери центра всегда открыты для 
людей, готовых наполнить жизнь его 
воспитанников яркими красками.

 Продолжается подписка на «Аван-
гард» на четвертый квартал 2019 го-
да. И мы, следуя доброй традиции, 
снова объявляем благотворитель-
ную акцию.  На этот раз мы реши-
ли инвестировать в здоровый образ 
жизни и часть средств от подписки 
направить на восстановление ограж-
дения площадки для мини-футбола, 
расположенной на территории гим-
назии райцентра. Спортивный объ-

ект, возведенный в 2014 году, стал 
настоящим центром притяжения 
для любителей футбола, но суперво-
стребованность имеет и оборотную 
сторону: ограждение не выдержало 
каждодневной проверки на проч-
ность и теперь требует срочного 
ремонта. 

Уважаемые читатели, напоми-
наем, что подписаться на газе-
ту можно в любом отделении 
почтовой связи и  у  почталь-
онов Буда-Кошелевского узла  
почтовой связи. Цена индиви-
дуальной подписки на месяц 
– всего 6 рублей 50 копеек, на 
квартал – 19 рублей 50 копеек. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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ВАС ВЫСЛУШАЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
19 сентября состоится День депутата с участием депутатов Палаты пред-

ставителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А. Василько-
ва, Буда-Кошелевского районного Совета, в ходе которого:

9.00-10.00 – прием граждан в аг. Пенчин (административное  здание  
ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»);

10.00-10.40 – встреча с активом депутатов, органов территориального 
общественного самоуправления, руководителей аг. Пенчин;

11.00-12.00 – прием граждан в г. Буда-Кошелево (малый зал райиспол-
кома, ул. Ленина, 7);

12.10-13.10 – встреча с коллективом УО «Буда-Кошелевский государ-
ственный аграрно-технический колледж»;

14.00-15.00 – встреча с коллективом УЗ «Буда-Кошелевская централь-
ная районная больница».

Предварительная запись по тел.: 8-02336-7-94-71, 8-02336-7-50-00.
Буда-Кошелевский районный Совет депутатов

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Будакошелевщины, 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Среди богатств, которым наделена наша страна, лес – одно из важней-
ших. Природа щедро одарила жителей нашего района «зеленым золотом». 
Древесина и продукция из нее применяются во многих отраслях. Сохранение, 
приумножение, рациональное использование этого бесценного национально-
го достояния – ваша ответственная работа. Ведь от того, сумеем ли мы 
сберечь богатства природы, зависит благополучие и будущих поколений. 

От души выражаем признательность ветеранам лесного хозяйства, же-
лаем работникам леса новых достижений, уверенности в будущем, энергии 
и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Завтра – День работников леса

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Поздравляем сотрудников и ветеранов органов предварительного             
следствия с профессиональным праздником!

Восемь лет назад глава государства принял решение о создании След-
ственного комитета Республики Беларусь, и с тех пор дата 12 сентября 
стала неотъемлемой частью вашей профессиональной жизни. Отрадно, 
что за это время новая система правоохранительных органов завоевала 
авторитет не только в Беларуси, но и за ее пределами. Эффективность 
органов предварительного следствия имеет ключевое значение для укре-
пления государственности, для поддержания веры наших граждан в тор-
жество справедливости и закона. Безусловно, решение стоящих перед 
ведомством задач требует от вас полной самоотдачи, дисциплинирован-
ности, целеустремленности и настойчивости.

Благодарим всех сотрудников и ветеранов буда-кошелевского следствия 
за профессионализм, верность долгу, желаем мудрости и выдержки в не-
легком и очень ответственном служении на благо Отечества.

Ко Дню сотрудников органов 
предварительного следствия

• 18 сентября в райисполкоме по адресу: ул. Ленина, 7, с 11.00 до 12.00 
прием граждан проведет председатель комитета государственного иму-
щества Гомельского областного исполнительного комитета (комитета                       
«Гомельоблимущество») Наталья Владимировна САЦУТО. 

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 8-0232-22-30-
07, 7-91-31.

• 19 сентября на базе центральной районной библиотеки по адресу:              
ул. Ленина, 19, с 10.10 до 12.10 прием граждан по вопросам трудового за-
конодательства проведет главный правовой инспектор труда Республикан-
ского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов Светлана Сергеевна ЛИПНИЦ-
КАЯ с участием сотрудника прокуратуры. 

Предварительная запись по телефону 7-73-85.
• 20 сентября в здании суда Буда-Кошелевского района (г. Буда-Кошелево, 

ул. Комсомольская, 17, 2-й этаж, каб. №10) с 11.00 до 13.00 состоится лич-
ный прием граждан и юридических лиц первым заместителем председате-
ля Гомельского областного суда Артёмом Сергеевичем КАмАЛыеВым.

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 по 
телефону 7-73-66, каб. №5.

Уважаемые работники и ветераны Буда-Кошелевской районной центра-
лизованной библиотечной системы, примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем библиотек!

Сегодня библиотеки – это информационные и культурно-образователь-
ные центры, которые в соответствии с требованиями времени и запро-
сами читателей активно внедряют новейшие информационные техно-
логии, содействуют распространению знаний, укреплению единого куль-
турного пространства.

От всей души желаем вам успехов в работе, новых творческих дости-
жений, смелых проектов, здоровья, благополучия в семьях, любви и благо-
дарности ваших читателей. 

15 сентября – День библиотек

• 21 сентября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель 
председателя Гомельского областно-
го исполнительного комитета Вла-
димир Владимирович ГОРБАЧеВ. 

• 21 сентября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председате-
ля районного исполнительного ко-
митета евгений Александрович      
ЛИСеЙЧИКОВ. 

СеССия

Во взаимодействии в интересах людей
На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва 
обсудили взаимодействие органов местного управления 
и самоуправления, организаций по решению вопросов 
жизнеобеспечения жителей района.

Основной деятельностью местных 
Советов депутатов является реше-
ние задач социально-экономическо-
го развития региона в интересах на-
селения в тесном взаимодействии с 
исполнительными органами власти. 
В ходе очередной сессии районного 
Совета депутатов этой теме было 
уделено особое внимание. 

Провела мероприятие предсе-
датель районного Совета Наталья 
Киселева. В работе сессии приняли 
участие председатель Буда-Кошелев-

ского районного исполнительного 
комитета Андрей Горбачев, депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
Николай Васильков.

На повестку дня было вынесено 
17 вопросов. Среди главных рас-
смотренных тем: взаимодействие 
органов местного управления и са-
моуправления, организаций по ре-
шению вопросов жизнеобеспечения 
жителей района. В ходе сессии депу-
таты обсудили внесение изменений 

и дополнений в ранее принятое ре-
шение районного Совета о район-
ном бюджете и ряд региональных 
комплексов мероприятий по реали-
зации государственных программ, 
утвердили инструкцию о порядке 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собствен-
ности Буда-Кошелевского района, 
приняли решение об объявлении 
кампании по отбору кандидатов в 
Молодежный совет при районном 
Совете депутатов. Каждая из про-
звучавших тем была детально рас-
смотрена, и по всем вопросам пред-
седателем, депутатами районного 
Совета депутатов были приняты со-
ответствующие решения.

Оксана ДАШКеВИЧ

Прием граждан

Не выплачивают зарплату? Идите в суд
Порекомендовали 
гражданам, 
обратившимся на 
прием к председателю 
райисполкома Андрею 
Горбачеву по вопросу 
невыплаты заработной 
платы в одной из частных 
организаций города. 

Управу на недобросовестного на-
нимателя, который имеет просро-
ченную задолженность по заработ-
ной плате, заверили заявителей, они 
могут найти только в суде. Для этого 
работники, а их, к слову, оказалось 
трое, должны направить в суд ис-
ковое заявление, причем даже без 
уплаты госпошлины.  

Всего на прием записались 10 че-

ловек, вопросы четырех заявителей 
были решены до приема. Темы, под-
нятые в ходе приема, касались со-
действия в трудоустройстве, помо-
щи в решении жилищных вопросов 
и приватизации. По всем вопросам 

были даны квалифицированные 
консультации, обращения, требу-
ющие дополнительного изучения, 
взяты на контроль.

Ирина ПАЛУБеЦ 
Фото автора

резонанС

Трагедия 
в Николаевской школе
12 сентября в Николаевской средней школе 
скончался 14-летний подросток.

Трагедия случилась на перемене 
между третьим и четвертым уро-
ком, сообщил «Авангарду» на-
чальник районного отдела След-
ственного комитета Юрий Герцев. 
По дороге в больницу школьник 
скончался в машине скорой меди-
цинской помощи. 

В настоящее время следовате-
ли устанавливают обстоятельства 
случившегося, опрошены учащи-
еся школы, одноклассники умер-
шего мальчика и педагоги. По 
факту смерти ребенка назначена 
судебно-медицинская экспертиза. 

Ирина ПАЛУБеЦ

александр Лукашенко согласовал назначение 
новых руководителей в пяти районах, 
в том числе в Буда-Кошелевском

Пост председателя Буда-Кошелевского 
райисполкома после работы в аналогичной 
должности в Лельчицком районе займет 
анатолий гапоник. 

Александр Григорьевич акцентиро-
вал внимание председателей рай-
исполкомов на главных направлениях 
их деятельности – от сферы сельско-
го хозяйства до выплаты заработных 
плат на предприятиях. Все требования 
остаются неизменными, подчеркнул 
Президент.

«Надо достойно завершить уборку 

урожая, – сказал глава государства. – 
Хотелось бы, чтобы в будущем году (а 
мы уже начали сдавать экзамен), те, 
кто заработал хорошие деньги, полу-
чили их. Надо, чтобы зарплата росла, 
динамика здесь должна быть». При 
этом Александр Лукашенко обратил 
внимание, что это не должна быть 
«зряплата»: деньги должны быть за-

работаны.
«Районы, в которые вы идете, не-

плохие, там можно работать. Люди вы 
абсолютно все перспективные. Очень 
бы хотелось, чтобы это новое поколе-
ние, которое вы представляете, при-
жилось, и мы с уровня председателя 
райисполкома получили конкурен-
цию на должностях министров, губер-
наторов, членов правительства. Я как 
Президент не могу спокойно уйти и 
жить, не приведя во власть новое по-
коление», – добавил глава государства.

елена ЛАВРОВА

Районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов 

поздравляют с профессиональными 
праздниками!
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Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево по               

ул. Коммунальной, 6. Тел.: 8-029-
531-43-77 (МТС), 7-50-77.

• Дом в г. Буда-Кошелево по            
ул. Горького со всеми удобства-
ми. Тел. 8-029-841-65-02.

• Дом деревянный в г. Буда-
Кошелево, земельный участок 
15 соток. Недорого. Тел.: 8-029-
126-00-13, 7-05-81.

• 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).

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

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Луго-
вой, 1, 50х32х6,9, 2/3-этажного 
дома, средний подъезд, санузел 
раздельный, комнаты непро-
ходные, горячая вода, лоджия, 
подвал. Цена договорная. Тел.: 
8-029-305-17-65 (Vel), 8-029-731-
13-56 (МТС).

• 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).

• Однокомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево в м-не Восточ-
ный, д. 7. Тел. 8-025-513-68-53.

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

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лени-
на, общая площадь 38,2 м2. Тел. 
+375-29-345-87-78.

• ЗЕРНО. Тел. 8-029-198-53-14.
• Ячмень, овес. Тел. 8-029-239-

61-32.
• Комбикорм свиной грану-

лированный для кур-несушек 
и цыплят. Тел.: 7-91-85, 8-033-
617-30-81.

• Кирпич красный, б/у. Тел. 
8-044-780-00-90.

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

• Поросят. Тел. 8-029-732-09-
98.

• 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 вьетнамской поро-
ды (привиты, кастрированы). 
Возможна доставка. Тел.: 7-01-
11, 8-029-839-05-02.

• Поросят (возраст 2 мес.). Тел. 
+375-25-508-93-66.

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

 • Коня рабочего (8 лет). Тел.: 
8-029-532-65-36, 8-029-360-44-85.

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

Молодые белые, красные куры-несуш-
ки лучших яйценоских пород, цветные 
доминанты в воскресенье, 15 сентября, 
с 11.00 до 11.30 на рынке райпо. Заказ: 
бройлер домашний (1-2 мес. от 1 до 5 кг). 

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

Куплю
• Картофель мелкий (2,50 руб./

меш.). Самовывоз. Тел. 8-025-
954-93-99.

• Газовую колонку старую. Тел. 
8-029-690-46-08. 

• Старые подушки, перину и 
свежее перо. Тел. 8-044-475-02-07 
(Vel).

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

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
ïî âûñîêèì öåíàì â ëþáîå âðåìÿ. 

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

Крупное швейное предприятие 
г. Рязань (РФ) 

приглашает на работу швей
(предпочтение бригадам).

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

 

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

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

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

Тел. 8-025-956-99-20.

ПРОДАМ комбикорм, яч-
мень, овес, пшеницу. 

Доставка. 
Тел. 8-029-368-75-38.

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

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

Жлобинская дистанция пути сообщает, что 16 и 19 сен-
тября с 8.00 до 18.00 железнодорожный переезд на                  
247 км + 108 м на автодороге Потаповка – Галы д. Кача-
ново будет ЗАКРЫТ для движения автотранспорта в свя-
зи с ремонтом железнодорожного пути. 

Объезд возможен через переезд на 245 км + 226 м                        
г. Буда-Кошелево – Потаповка – Забабье.

УНП 400173521

ООО «Мариленд-Бел» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8-029-631-81-36 (Vеl),
         8-02336-7-24-37 

➢ кладовщик 
➢ слесарь;
➢ подсобный рабочий. 

УН
П 

69
14

55
87

2

• ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ (з/п 1100 руб.);

• ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК (з/п 1100 руб.);

• ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ (з/п 1100 руб.);

• БУХГАЛТЕР (з/п 600 руб.);

• ТОКАРЬ (з/п 500 руб.);
• ЖИВОТНОВОДЫ – 3 чел.
                                (з/п от 500 руб.)

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 
                                         (з/п 550 руб.);
• ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – 2 чел. 
                                         (з/п 700 руб.);
• ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 
С/Х ПРОИЗВОДСТВА – 4 чел.
                                                 (з/п от 650 руб.);

Филиалу «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Контактный тел. 8-02336-3-44-21УНП 401148262

Ремонт
телевизоров 

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

ГСХУ «МОЗЫРСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»
на постоянную работу требуются:

◆ ветеринарный врач
◆ главный зоотехник
◆ оператор                          
по искусственному 
осеменению животных

Заработная плата – ВЫСОКАЯ. 
Предоставляется благоустроенное жилье, 
имеются школа, детский сад, магазины, почта, 
клуб, ФАП, 5 км от г. Мозыря.

Обращаться по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
аг. Прудок, ул. Центральная, 1В. 
Тел.: 8-029-533-05-36, 8-033-619-51-68, 8-029-675-03-77. 
Тел. приемной 8-0236-39-78-38.

УНП 400064717

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 
живым и убойным весом. 
Производим вынужденный дорез. 
8-044-713-50-80, 
8-029-843-14-94, 
8-029-104-85-20. 
ИП Гореликов Д.А. УНП 791042544

ИП Сомов А.В. УНП 491496978

✓ Ни одна женщина не удостаивалась такого 
пристального и внимательного взгляда от муж-
чины, как поплавок.

✓ Понятно, что рыба всегда клюет вчера и 
завтра. Но чем именно рыба занята сегодня?



20 РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, 
аддрукавана ў ААТ “Полеспе-
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Выходзіць па суботах. Аб’ём – 
5 друк. аркушаў. Індэксы: 63992 
(індывідуальны), 63601 (веда-
масны).

Аўтары апублікаваных ма-
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ная грамадска-палітычная газета (на бела-
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камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
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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.
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16 сентября в течение суток 
ожидается пасмурная погода, не-
большой дождь; ночью +10..12°, 
днем +12..14°, ветер западный, 
сильный, порывы до 11 м/с. Вос-
ход солнца – 6.32, заход – 19.12, 
долгота дня – 12.39. Фаза луны – 
третья четверть.

17 сентября ожидается малооб-
лачная погода, небольшой дождь; 
ночью +6..+8°, днем +10..12°, ветер 
западный, сильный, порывы до 12 
м/с. Восход солнца – 6.34, заход – 
19.09, долгота дня – 12.35. Фаза 

Сегодня в течение суток на фо-
не повышенного давления ожи-
дается переменная облачность, 
небольшой дождь; ночью и днем 
+14..16°, ветер северо-западный, 
умеренный. Восход солнца – 6.29, 
заход – 19.17, долгота дня – 12.48. 
Фаза луны – полнолуние. 

Завтра, 15 сентября, ожидает-
ся переменная облачность; ночью 
+5..+7°, днем +12..14°, ветер запад-
ный, умеренный. Восход солнца 
– 6.31, заход – 19.14, долгота дня 
– 12.43. Фаза луны – полнолуние.П
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луны – третья четверть.
18 сентября в течение суток 

ожидается переменная облач-
ность, небольшой дождь; ночью 
+6..+8°, днем +8..10°, ветер за-
падный, сильный, порывы до 10 
м/с. Восход солнца – 6.36, заход 
– 19.07, долгота дня – 12.31. Фаза 
луны – третья четверть.

19 сентября ожидается пе-
ременная облачность, неболь-
шой дождь; ночью +4..+6°, днем 
+6..+8°, ветер северо-западный, 
сильный, порывы до 8 м/с. 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

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

ход солнца – 6.38, заход – 19.05, 
долгота дня – 12.27. Фаза луны – 
третья четверть.

20 сентября ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, местами дымка, с темпе-
ратурами ночью от +1 до +5, днем 
от +3 до +6 градусов, давление не-
устойчивое, в среднем в пределах 
нормы, ветер преимущественно 
северо-западный, умеренный.
Восход солнца – 6.39, заход – 
19.02, долгота дня – 12.23. 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

За галоўнага рэдактара 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Памятники
✓ из гранита
✓ мраморной крошки
✓ ограды, столы, скамейки

роллет №10 
на центральном рынке 

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

Место 
для подписи

ЧТУП «Химель Торг»  УНП 490909692

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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14 верасня 2019 г. №37
Авангард

Ïðèãëàøàåì íà âñòðå÷ó!
28 сентября 

в 14.00 
в центральном 
районном доме 

культуры состоится 
престиж-встреча 

«Живу и дышу, мой 
родной край, тобой» 

к 85-летию 
со дня рождения 

Б.Я. Адашкевича.

НА ПИЛОРАМУ 
в г. Буда-Кошелево 

требуются:

РАБОЧИЕ:
➢ лента;
➢ многопил;
➢ брусовочник;
➢ подсобники. 
+375-29-120-92-46. 
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➢ рамщик 
ленточной     
пилорамы; 

Жизнь – это трагедия, когда ви-
дишь ее крупным планом, и коме-
дия, когда смотришь на нее издали. 

Чарльз Чаплин 

Счастье – это единственное, 
что можно дать другому, не от-
нимая ничего у себя.

Кармен Сильва 

Самое сильное чувство – разо-
чарование. Не обида, не ревность 
и даже не ненависть… после них 
остается хоть что-то в душе, 
после разочарования – пустота.

Эрих Мария Ремарк
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