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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Угарный газ:
что надо знать,
чтобы не стать 
жертвой 
отравления ▶ стр. 10

Заготавливаете ли вы продукцию 
на сельскохозяйственных 
ярмарках? 
С таким вопросом "Авангард" обратился 
к жителям города ▶ стр. 7

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Октябрь объявлен 
месячником по 
благоустройству 
и наведению 
порядка на земле ▶ стр. 8

Преклонный возраст – не повод унывать. В этом уверены Николай Балабашков, Валентина Янковская, Надежда Савченко и Владимир Козлов (слева направо)
Фото Ольги Черняковой

День пожилых – это праздник осенний, 
он добротой и любовью овеян

Продолжение темы читайте на 4-й стр.

В жизни нет ничего вечного. Как одна пора года сменяет другую, так и время 
не стоит на месте. за детством приходит юность, затем зрелость, а потом и 
старость. С годами люди приобретают бесценный жизненный опыт, которым 
делятся со своими близкими, наставляя и поддерживая их.

День пожилых людей – это на-
поминание о том, что нужно с по-
ниманием и уважением относить-
ся к людям старшего поколения. 
Они воспитали нас, трудились 
на пользу страны и общества, во 
имя детей и внуков, оставили в 
наследство мудрость поколений. 

Поэтому так важно окружить по-
жилых людей любовью и заботой, 
как когда-то и они оберегали нас 
от всех невзгод.

Мы в неоплатном долгу перед 
людьми старшего поколения, и 
в наших силах сделать их жизнь 
лучше, наполнить ее теплом и 

светом. Очень важно  не оста-
вить их наедине с проблемами, 
суметь оказать реальную по-
мощь, да и просто поддержать 
добрым словом. Ведь порой да-
же простое человеческое участие 
способно творить чудеса.

 Ольга МАРЦЕЛЕВА

29 сентября в 15.00 
в центральном районном доме 

культуры состоится праздничный 
концерт, посвященный 

Дню пожилых людей.
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На приеме

НАЗНАЧЕНИЕ

АппАрАтНоЕ совЕщАНИЕ

Вовремя устранить 
нарушения, чтобы не 
допустить беды
– Попрошу нацелить работу всех смотровых комиссий на контроль состояния 
печного отопления в домовладениях граждан района, особенно социально-
уязвимой категории. Применять такую форму работы как письма детям. 
Важно устранить выявленные нарушения вовремя и не допустить беды, 
– акцентировал внимание субъектов профилактики в понедельник на 
аппаратном совещании глава района Анатолий Гапоник.

ЧрезвыЧайные ситуа-
ции. Начальник РОЧС Сергей 
Халдай отметил, что на неделе с 
16 по 22 октября на территории 
области произошло 29 пожаров, 
республики – 118, где погибли 7 
человек. В районе за указанный 
период произошел один пожар, 
с начала этого года – 26, что на 
23% больше аналогичного пери-
ода 2018 года. Также спасатели 
выезжали на ликвидацию воз-
горания торфяного поля, жило-
го дома, удаление гнезд шершней. 
Смотровыми комиссиями обсле-
довано 184 домовладения. 

ПравоПорядок. Как со-
общил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун,  
за неделю на номер 102 поступи-
ло 100 сообщений. В числе проис-

шествий – кражи, попытка сбыта 
фальшивой купюры. Кроме того, 
за распитие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом виде в об-
щественном месте составлено 15 
протоколов, мелкое хулиганство, 
хищение – 9. На семейно-бытовые 
происшествия совершено 10 вы-
ездов. По результатам отработки  
объектов агропромышленного 
комплекса задержаны гражда-
не, похитившие 490 кг початков 
кукурузы, 4 л молока, дизельное 
топливо. Обнаружено и унич-
тожено 35 л браги, на  пустыре 
вблизи МТФ «Дуравичи» СУП 
«Андреевка» – 550 кг дикорасту-
щей конопли. 

По  линии ГАИ произошло 4 
ДТП с материальным ущербом. В 
рамках профилактической рабо-

ты сотрудниками Госавтоинспек-
ции проведено 37 выступлений в 
трудовых коллективах, среди ин-
дивидуальных владельцев транс-
портных средств и населения. 
Выявлено 176 нарушений пра-
вил дорожного движения, в том 
числе 4 случая управления транс-
портным средством без прав.  

другие темы. Также на ап-
паратном совещании была за-
слушана информация об анали-
зе административной практики 
отделов райисполкома по благо-
устройству и наведению поряд-
ка на земле, о работе мобильной 
группы на территории Уварович-
ского сельсовета, коммунальной 
службы, итогах мониторинга ми-
ни-полигонов. 

карина ряБинина

Октябрь отмечен замечательной датой – Днем пожилых людей. 
Этот светлый день наполнен чувством огромной благодарности 
к старшему поколению – его мудрости, созидательному труду и 
гражданской зрелости, преданности стране. Представители по-
чтенного возраста – это источник мудрости, хранители уни-
кальных знаний и жизненного опыта, что представляет большую 
ценность для подрастающего поколения.

Пусть этот день подарит вам хорошее настроение и много ра-
дости, пусть все беды и ненастья минуют вас. Примите искрен-
ние пожелания мира, благополучия и крепкого здоровья. Живите 
долго, ведь нам так необходимы ваши добрые советы, ваша                  
мудрость, ваш жизненный опыт.

Председатель районного 
совета депутатов 

наталья кисеЛева

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

анатолий гаПоник

1 октября – 
День пожилых людей

«ПрямАя линия» «ГП»

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 5 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                            
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельско-
го областного исполнительного комитета владимир владими-
рович горБаЧев. 

• 5 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя районного исполнительного 
комитета евгений александрович ЛисейЧиков. 

30 сентября с 11.00 до 12.00 на «прямой линии» «Гомельскай 
праўды» – главный правовой инспектор труда областной органи-
зации Белорусского профсоюза работников образования и науки 
наталья сергеевна ФиЛиПенко. 

Задать вопросы можно по  телефону в Гомеле 8 (0232) 33-26-89 , 
а также прислав вопросы на электронный адрес gp@gp.by. 

Начальник 
Буда-Кошелевского 
районного отдела 
по чрезвычайным 

ситуациям
сергей 

Анатольевич 
ХАЛДАЙ

Родился в 1979 году в го-
роде Гомеле. В 1997-1999 яв-
лялся курсантом Гомельско-
го среднего пожарно-техни-
ческого училища. В 2007 году 
окончил Белорусский торго-
во-экономический универ-
ситет потребительской коо-
перации, в 2011 – Гомельский 
инженерный институт МЧС 
Республики Беларусь, в 2018 
– магистратуру университе-
та гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь. 

Работал начальником кара-
ула военизированной пожар-
ной части г. Буда-Кошелево, 
начальником караула пожар-
ной аварийно-спасательной 
части (далее – ПАСП) №35 по-
жарного аварийно-спасатель-
ного отряда Железнодорож-
ного района г. Гомеля, началь-
ником караула, заместителем 
начальника по службе, под-
готовке и пожаротушению 
ПАСП №35, заместителем на-
чальника ПАСП №8 на объ-

ектах РУП «Гомельский завод 
литья и нормалей» по службе, 
подготовке и пожаротушению 
Гомельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям, 
заместителем начальника по 
оперативно-тактической ра-
боте, начальником ПАСП №1 
Ветковского РОЧС, старшим 
помощником начальника шта-
ба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, заместителем на-
чальника по оперативно-так-
тической работе, начальником 
штаба ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Добрушского 
РОЧС, начальником ПАСП №6 
Гомельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям. 
18 сентября назначен начальни-
ком Буда-Кошелевского РОЧС.

прИЕм ГрАжДАН

Для председателя вопрос 
каждый – важный
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел прием граждан. 

Вопросы, с которыми обрати-
лись заявители, касались заез-
да пригородного автобуса Буда-
Кошелево-Гомель в п. Броды по 
пути следования до райцентра и 
обратно, сноса бесхозного сарая 
и ветхого забора, ремонта колод-
ца, капитального ремонта жило-
го дома и другого. 

Одна из обратившихся на при-
ем Алеся Ковалева. В 2014 году 
ею была приобретена квартира 
в д. Кошелево за счет льготно-
го кредита по Указу Президента           
Республики Беларусь №13 «О 
некоторых вопросах предостав-
ления гражданам государствен-
ной поддержки при строитель-
стве (реконструкции) или при-
обретении жилых помещений». 

В ходе эксплуатации дома был 
выявлен ряд дефектов. Это по-
служило причиной проведения 
обследования, в результате ко-
торого стало известно, что для 
дальнейшей эксплуатации дома 
необходимо провести ремонтно-
восстановительные работы. Так 
как жилье находится в частной 
собственности, ремонт должен 
сделать владелец. Алеся Ковале-
ва в данный момент денежными 
средствами для этой цели не рас-
полагает. За помощью многодет-
ная мать обратилась в райиспол-
ком. Ей предложено воспользо-
ваться льготным кредитом на 
условиях, предусмотренных Ука-
зом Президента Республики Бе-
ларусь №75 «О предоставлении 

гражданам, постоянно прожи-
вающим и работающим в насе-
ленных пунктах с численностью 
населения до 20 тысяч человек, 
льготных кредитов на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 
жилых помещений, строитель-
ство инженерных сетей, возведе-
ние хозяйственных помещений 
и построек». Также предложено 
обратиться в территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения с целью оказания 
государственной адресной соци-
альной помощи по Указу Прези-
дента Республики Беларусь №41 
«О государственной адресной со-
циальной помощи».

галина ХацуЛева
Фото автора
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Продам

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»
ТРеБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

► ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(с высшим бухгалтерским либо экономическим образованием и стажем 
работы не менее 3-х лет);

► БУХГАЛТЕР по учету товарно-материальных ценностей;
► ЮРИСКОНСУЛЬТ (с высшим юридическим образованием);
► ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Обращаться по тел.: 7-43-68 (отдел кадров), 7-25-28 (юротдел), 7-43-96 (гл. бух.). У
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• Дом в г. Буда-Кошелево по            
ул. Горького со всеми удобствами. 
Тел. 8-029-841-65-02.

• Дом деревянный в г.п. Уваро-
вичи по ул. Козлова, отопление 
газовое, вода в доме. Срочно. Це-
на договорная. Тел. 8-033-387-38-28 
(МТС).

• Дом в г. Буда-Кошелево по                  
ул. Исаченко, 14 полезной площа-
дью 108 м2, участок 5 соток, со всеми 
удобствами. Возможен оБМен на 
жилье в Гомеле. Тел. 8-029-834-36-89.

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

• Двухкомнатную квартиру в            
г. Буда-Кошелево. общая площадь 
41 м2, 2-й этаж. Цена договорная, 
дешево. Тел. 8-029-839-49-02 (МТС).

• Однокомнатную квартиру в     г. 
Буда-Кошелево, м-н Восточный, 3-й 
этаж, с ремонтом. Цена 30000 руб, 
или оБМенЯЮ на г. Гомель. Тел. 
8-029-138-89-19.

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

• Земельный участок 0,15 га 
в центре г. Буда-Кошелево по                          
ул. Пушкина, 27, с подводкой при-
родного газа, с хозпостройками. Тел. 
8-029-732-81-81 (МТС).

 • Шкаф-купе угловой с зерка-
лом (темно-коричневого цвета), 120 
руб., диван. Всё в хорошем состоя-
нии. Тел.: 7-35-72, 8-029-221-14-25, 
8-029-566-03-05.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-59-13.
• Косилку сегментную, культи-

ватор под клин (ширина 2,5 м), 
травосбивалку (диск с цепями) и 
другое оборудование б/у. Тел.: 3-97-
03, 8-029-531-93-36 (МТС).

• Кондиционер б/у, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-044-576-82-85.

• Семена картофеля сортов 
«Толочинский», «Манифест», 
«Рогнеда». недорого. Тел. 8-044-
560-20-58 (Vel).

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

• Поросят породы белорусская 
белая+ландрас, молодых кур-
несушек в четверг, 3 октября, на 
рынке райпо. Доставка по райо-
ну бесплатно. Тел.: 8-029-667-27-65, 
8-029-698-80-25.

• Поросят домашней породы, 2 
мес. (привиты и витаминизирова-
ны), быстрорастущие. Доставка. 
недорого. Тел.: 7-85-42, 8-033-693-
60-87, 8-029-743-07-07.

• Поросят белых, обычных (при-
виты). Тел. 8-025-677-26-55.

• Поросят вьетнамской породы 
(привиты, кастрированы). Возмож-
на доставка. Тел.: 7-01-11, 8-029-
839-05-02.

• Поросят домашней породы. До-
ставка. Тел. 8-029-839-10-45.

• Рабочего коня, д. Глазовка. Тел. 
3-73-07.

• Корову (7 лет, стельная), телку 
(2 года, стельная). Тел. 8-029-611-
35-56 (Vel).

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

Куплю

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 
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

ИП Прокофьев Д.А.    УнП 391760706

• 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

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 

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

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

рабочие на пилораму. 
Тел. 8-029-537-72-25.Требуются ИП Язепов В.П. 

УнП 491477304

✓ 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 

БлаГОДаРнОСть
Выражаем огромную благодарность род-

ным, соседям, знакомым, друзьям, отцу 
Александру, Виктору Бадюкову за оказа-
ние помощи в организации похорон нашей 
дорогой и любимой Марии игнатовны 
аникеенко.

Семья аникеенко.

Утерянное пенсионное удостоверение, 
выданное на имя татьяны ильиничны 
Кравцовой, считать недействительным.

• Картофелекопалку. Тел. 
8-029-937-59-13.

ИП Сомов А.В. УнП 491496978

Куплю мясо. 
ДОРОгО. кРУглОСУТОчНО. 
Тел. 8-029-103-37-42 
ИП Бамбизов С.В.                        УнП 790825811

распродажа
комбикорм свиной грану-

лированный, имеется в на-
личии для кур-несушек и 
цыплят. 

Тел.: 7-91-85, 8-025-945-41-46.
ИП Трофимов Т.е.                         УнП 490767781

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
РУП «БЕЛОРУСНЕфТЬ-ОСОБИНО»

● ветеринарного врача; 
● ведущего зоотехника; 
● ведущего юрисконсульта; 
● инженера по безопасности движения;
● мастера по растениеводству;
● мастера элеватора; 
● специалиста по ВЭД; 
● технолога (с опытом работы в пище-

вом производстве);
● технолога (с опытом работы по пере-

работке пищевого растительного сырья);

Телефон отдела кадров 8-02336-4-11-19.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Gubankova@beloil.by

● техника-лаборанта;  
● экономиста по сбыту;
● кладовщика; ● силосника;  ● продавца;
● оператора линии в производстве пище-

вой продукции;
● тракториста-машиниста сельскохозяй-

ственного производства;
● водителя автомобиля.

УнП  490420663

Организации в г. минске 
ТРеБУеТСЯ ВОдИТЕЛЬ 

легкового автомобиля
(водитель руководителя). 
Возраст: 21-35 лет. 
Пол: муж, служба в ВС. 
В/у: «В», «С». Стаж рабо-

ты от 3-х лет. Полная заня-
тость. З/п от 700 руб. Ино-
городним – жилье. 

Резюме и вопросы по             
тел./факс 8-017-203-94-15.

Учреждение «Дирекция по управлению 
собственностью ФПБ» УнП 101123454

В  СП «АМИПАК»-ОАО 
срочно на постоянную 

работу требуется
оператор универсальной 
роторной установки цеха 
вторичной переработки 

полиэтилена 
(в количестве 5-ти человек (мужчины 
и женщины)). Сменный режим рабо-
ты. Заработная плата от 400 руб. 
Тел.: +375-29-344-15-97,
         7-39-82.         УнП 400054120

ОАО «Буровая компания «Дельта» (Республика Беларусь) для работы 
вахтовым методом на объектах в Российской Федерации ТРЕБУЮТСя:
1. Электрогазосварщики 3-5 разряда.

Обязанности: выполнение электрогазосварочных работ (сварка 
металлоконструкций, свай, оголовков).

Требования: желательно наличие аттестации РБ и свидетель-
ства НАкС, опыт работы.

2. Машинисты экскаватора 5-6 разряда.
3. Машинисты крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие подтверждающих документов, опыт работы.
Условия: официальное трудоустройство (заключение трудового 

договора), работаем без посредников, вахтовый метод – 2 месяца 
через 1 месяц, проезд и проживание за счет работодателя, средняя 
з/п от 2,0 тыс. бел. рублей в месяц (в зависимости от выработки и 
т.п.), перечисляется на карточку, полный социальный пакет.

Телефон отдела кадров 8-0232-73-05-78. УнП 400001679

УП «Буда-кошелевский
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:
● главного инженера;
● механизатора.

Тел. 8-029-778-01-07
УНП 490767687

Оплата высокая.

В магазин «Продукты» 
д. Бушевка 

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

ИП Ванаков С.М.                            УнП 491477756

Приглашаем на работу УБОРЩИКОВ и МОйЩИ-
КОВ ПОСУды (мужчины и женщины). ВАХТА в                     
г. Минске (проживание за счет организации).

Официальное оформление. 
Не АгеНТСТВО!

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

 Тел.: 8-029-163-47-10,  
         8-029-743-94-15. УнП 291399236
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Падпісана да друку 27.09.2019 г. у 14.30 
Тыраж 3928. Заказ 2496

заход – 18.40, долгота дня – 11.46. 
Фаза луны – новолуние.

30 сентября в течение суток на 
фоне пониженного давления ожи-
дается пасмурная погода, неболь-
шой дождь, возможна гроза; но-
чью +10..12°, днем +18..20°, ветер 
юго-западный, сильный, порывы 
до 12 м/с. Возможны небольшие 
геомагнитные возмущения. Восход 
солнца – 6.56, заход – 18.38, долгота 
дня – 12.42. Фаза луны – новолуние.

1 октября ожидается пасмурная 
погода, небольшой дождь; ночью 

Сегодня в течение суток ожида-
ется малооблачная погода, неболь-
шой дождь; ночью +4..+6°, днем 
+14..16°, ветер южный, умеренный. 
Ожидается малая геомагнитная 
буря. Восход солнца – 6.53, заход 
– 18.43, долгота дня – 11.40. Фаза 
луны – четвертая четверть. 

Завтра, 29 сентября, ожидается 
пасмурная погода, сильный дождь, 
возможна гроза; ночью +11..13°, 
днем +17..19°, ветер западный, уме-
ренный. Возможна слабая геомаг-
нитная буря. Восход солнца – 6.55, 
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и днем +12..14°, ветер западный, 
сильный, порывы до 10 м/с. Восход 
солнца – 6.58, заход – 18.36, долго-
та дня – 11.38. Фаза луны – первая 
четверть.

2 октября в течение суток на 
фоне пониженного давления ожи-
дается переменная облачность;                
ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер 
юго-западный, умеренный. Восход 
солнца – 7.00, заход – 18.33, долго-
та дня – 11.33. Фаза луны – первая 
четверть.

3 октября ожидается пасмурная 

twitter.com/BudaAvangard
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ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

погода, небольшой дождь; ночью 
и днем +11..13°, ветер западный, 
умеренный. Восход солнца – 7.02, 
заход – 18.31, долгота дня – 11.29. 
Фаза луны – первая четверть.

4 октября ожидается перемен-
ная облачность, с температурами 
ночью от +4 до +8, днем от +11 до 
+15 градусов. Давление в среднем 
в пределах нормы. Ветер преиму-
щественно западный, умеренный. 
Восход солнца – 7.03, заход – 18.29, 
долгота дня – 11.25. Фаза луны – 
первая четверть.

РЕМОНТ 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

28 верасня 2019 г. №39
Авангард

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

д о 
-20%

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

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

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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ИП Радченко В.А. УНП 491437986

НА  ДОМУ  
У  ЗАКАЗЧИКА.  
ГАРАНТИЯ.

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

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%

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые любых пород и 

длины, пиломатериалы.
Доставка, гибкая система скидок.
Тел.: 8-029-347-60-59, 
         8-029-341-82-89.

ИП Прокопенко В.П.                   УНП 490194693

Открылась 
новая 

парикмахерская 
г. Буда-Кошелево, ул. Голова-

чева, 11 (напротив миниЕвроопта)
Стрижка женская и 
мужская, окраска во-
лос, маникюр, прокол 
ушей, моделирование 
и окраска бровей.

Тел.: 8-02336-2-45-55, 
         8-033-328-29-93,
         8-025-600-55-77. 

ЧП "АТАРТ-Плюс"                   УНП 490643031 


	Avangard39-1
	Avangard39-2
	Avangard39-15
	Avangard39-16

