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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Завтра – День 
автомобилиста 
и дорожника
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В Буда-Кошелево и Коммунаре 
сегодня работают 
сельскохозяйственные 
ярмарки ▶ стр. 13

Буда-Кашалёўская
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Прошла встреча 
руководства района
 с молодыми 
специалистами

▶ стр. 7

Юные жители района приняли участие в массовой уборке
Фото Марины Лусевич

И будет чистым лес
Читайте 

на 4-й стр.

Будакошелевщина присоединилась 
к республиканской добровольной 
акции «Чистый лес» 
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ВАС ВЫСЛУШАЮТ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

к сведению

Президент

АППАрАтное совещАние

Мы в ответе за безопасность людей
На этом сделал акцент глава района 
Анатолий Гапоник на аппаратном совещании в 
райисполкоме, в ходе которого подвели итоги 
прошедшей недели, а также обозначили  ряд 
важных вопросов, касающихся подготовки 
к отопительному сезону и проверки печного 
отопления, благоустройства территорий и 
наведения порядка на земле и других. 

Уважаемые работники и ветераны автотранспортных и до-
рожно-строительных организаций, примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Благодаря вашей деятельности обеспечивается бесперебойная 
работа всех отраслей экономики, выполняются важнейшие соци-
альные функции государства. Ежедневно перевозятся сотни  пас-
сажиров и огромное количество грузов. Однако надежное функци-
онирование автотранспортной системы было бы невозможно без 
высокопрофессиональной, многоплановой работы дорожных 
служб.

Выражаем слова глубокой признательности всем, кто своим 
трудом обеспечивает комфорт и безопасность на наших дорогах, 
четкое и организованное передвижение грузов, пассажиров и        
гостей Будакошелевщины.

Желаем вам крепкого здоровья, новых производственных дости-
жений и семейного благополучия, хороших дорог и  благодарных 
пассажиров.

Завтра – День автомобилиста 
и дорожника

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Об этом глава государства 
Александр Лукашенко 
заявил на встрече со 
слушателями, студентами, 
магистрантами 
и аспирантами, 
профессорско-
преподавательским 
составом, сотрудниками 
Академии управления 
в четверг. 

• 2 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председате-
ля Гомельского областного исполнительного комитета 
Владимир Владимирович ГОРБАЧЕВ. 

• 2 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-
фону 7-75-78 проведет заместитель председателя рай-
онного исполнительного комитета Евгений Алексан-
дрович ЛИСЕЙЧИКОВ.

Вы выполняете важную и ответственную работу, вносите не-
малый вклад в обеспечение надежной сохранности объектов. Днем 
и ночью сотрудники охраны стоят на страже правопорядка, обе-
регая вверенное им имущество, жизнь и здоровье граждан. Бла-
годаря их умелым и грамотным действиям руководители пред-
приятий и граждане могут быть спокойны – сохранность их 
имущества находится в надежных руках.

Четкие и оперативные действия сотрудников службы способ-
ствуют созданию в нашем районе обстановки, благоприятной для 
труда и отдыха граждан. 

Искренне благодарим вас за нелегкую, но такую необходимую 
людям службу, за мужество, с которым вы выполняете свой слу-
жебный долг. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 
успехов в ответственной и благородной службе на благо Будако-
шелевщины!

29 октября – День образования службы 
охраны МВД Республики Беларусь 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Сергея Халдая, за минувшую 
неделю в стране произошло 100 
пожаров, в которых погибли 6 
человек, из них 1 ребенок. По 
Гомельской  области зарегистри-
ровано 15 пожаров, где погибли 
2 человека, на территории наше-
го района – 3 пожара , еще одной 
беды удалось избежать благода-
ря АПИ. В ходе работы 8 смо-
тровых комиссий обследовано 
127 домовладений категорируе-
мых граждан, выявлено 3 факта 
нарушения требований проти-
вопожарной безопасности при 
устройстве печного отопления. 

ПРАВОПОРЯДОК. Как до-
ложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун, 
за отчетный период в районе 
зарегистрировано 91 происше-
ствие и 8 преступлений. 3 пре-
ступления произошли в сфере 
семейно-бытовых отношений. 
За нахождение на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опья-
нения составлен 1 протокол. По 
линии ГАИ на дорогах района 
произошло 7 ДТП с материаль-
ным ущербом. За неделю выяв-
лено 131 нарушение Правил до-
рожного движения, в том числе 1 
факт управления транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 8 – управления 

транспортным средством без 
прав, 7 – непропуск пешеходов, 
привлечены 11 пешеходов, ве-
лосипедистов и возчиков, на-
рушающих ПДД, 4 из которых 
не были обозначены световоз-
вращающими элементами в 
темное время суток.  

ДРУГОЕ.  В ходе аппарат-
ного совещания обсудили во-
просы работы служб, отделов 
райисполкома в части админи-
стративной практики по пово-
ду наведения порядка на земле 
и благоустройства. Также под-
ведены итоги выезда мобиль-
ной группы райисполкома на 
территорию Уваровичского 
сельсовета. Кроме того, был 
проанализирован ход реализа-
ции  в районе государственной 
программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-
2020 гг. Не остались в стороне 
вопросы переписи населения, 
выполнения производствен-
ных показателей и другие.

Наталья МАКСИМОВА

В связи с изменением гра-
ниц Буда-Кошелевского района 
предлагаем гражданам принять 
участие в общественном обсуж-
дении вопроса административ-
но-территориального устрой-
ства. Подробную информацию 
о границах района можно полу-
чить в отделе землеустройства 
райисполкома (г. Буда-Кошеле-
во, ул. Ленина В.И., 7, каб. 42) 
или на сайте Буда-Кошелевско-
го районного исполнительного 
комитета buda-koshelevo.gomel-
region.by.

Мнения граждан принима-
ются в течение одного месяца 
с даты опубликования изве-

щения в средствах массовой ин-
формации и его размещения в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет в письменной форме по 
адресу:  г. Буда-Кошелево, ул. Ле-
нина В.И., 7, каб. 42 (с пометкой 
«Изучение мнения граждан»), 
в электронной форме электрон-
ной почты исполкома budarik@
mail.gomel.by на официальный 
сайт buda-koshelevo.gomel-region.
by райисполкома либо  адрес 
электронной почты отдела зем-
леустройства budazem@buda-
koshelevo.gov.by. 

Мнения граждан, направлен-
ные с нарушением формы и сро-
ков, рассмотрению не подлежат.

Обсудим вместе

По материалам БЕЛТА подготовила Инна ВИШЕНКО

28 октября с 16.00 до 17.00 на «прямой 
линии» «Гомельскай праўды» – генеральный 
директор ГО «ЖКХ Гомельской области» 
Дмитрий Алексеевич ЗГУРСКИЙ.

Задать вопросы можно по телефону в Го-
меле 8 (0232) 33-26-89, а также прислать на 
электронный адрес gp@gp.by c пометкой 
«Прямая линия». 

«ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» «ГП»

• 28 октября с 9.00 до 11.00 
«прямую линию» УВД Гомель-
ского облисполкома по вопросам  
деятельности органов внутрен-
них дел области в сфере граж-
данства и миграции проведет 
начальник управления подпол-
ковник милиции Ирина Анато-
льевна ЛИТВИНОВА. Звоните 
по телефону в Гомеле 8 (0232) 
31-93-83. 

• 29 октября с 10.00 до 12.00 
«прямую линию»  по телефону  
8 (0232) 96-74-32 по вопросам 
деятельности органов внутрен-
них дел проведет начальник УВД 
Гомельского облисполкома гене-

рал-майор милиции Александр 
Павлович ВАСИЛЬЕВ. 

• 31 октября с 10.10 до 12.10 
в Губичской базовой школе             
(аг. Губичи, ул. Совхозная, 63) 
прием граждан по вопросам тру-
дового законодательства прове-
дет главный правовой инспектор 
труда Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли Андрей Ва-
сильевич КОШАРКАР совмест-
но с участием сотрудника про-
куратуры Буда-Кошелевского 
района.

Предварительная запись по 
телефону 7-73-85.  

Академия управления при Президенте 
должна стать главным вузом

«Не только как мы это препод-
носим, но как это понимают на-
ши люди. Мы должны это сделать 
в понимании нашего общества», 
– продолжил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, 
что хотел бы успеть при своей 
президентской жизни постро-
ить новую академию: не только 
с точки зрения новых корпусов, 
но и с точки зрения преподава-
ния по новым методикам и про-
граммам. «Практико-ориентиро-
ванный вуз, куда бы стремились 
поступить все не только из на-
шей страны, но и из-за рубежа», 
– отметил он.

«А эти корпуса (нынешние –

прим. БЕЛТА) мы отдадим БГУ, 
медуниверситету и так далее. Но 
это не от меня зависит. Это зави-
сит от вас. Как только я увижу, 
что вы создали эту академию и 
уже можно вас перемещать на 
новую площадку, мы это с вами 
должны сделать. Но это будет 
только тогда, когда вы вместе с 
профессорско-преподаватель-
ским составом и руководством 
Академии управления пройде-
те тяжелый путь модернизации, 
совершенствования работы, если 
хотите – реформирования. Чем 
раньше, тем быстрее мы начнем 
реализовывать эту задачу», – 
подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в Академии 
уже немало сделали, чтобы вуз 
уважали, и обучение в нем поль-
зуется спросом.

Говоря о подготовке специа-
листов в Академии, Александр 
Лукашенко отметил, что надо 
готовить управленцев от жиз-
ни и на всех ступенях вуз дол-
жен быть не просто конкурен-
тоспособен, а вне конкуренции. 
«Тогда будем строить новую 
академию, если вы это освоите. 
Только поменьше всякой наду-
манности, непомерных никому 
не нужных амбиций. Ведь вели-
кое в простом», – сказал глава 
государства.

Александр Лукашенко и ректор Академии управления 
Геннадий Пальчик
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Продам

Коллектив ГУО «Пенчинская средняя школа» и районный ко-
митет Белорусского профсоюза работников образования и науки 
выражают глубокое соболезнование учителю Ольге Ивановне 
Титюк в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

• Дом в д. Кошелево, 62, земель-
ный участок 23 сотки, имеются 
хозпостройки, баня. Тел. 8-029-
390-55-98.

• Дом жилой в аг. Коммунар, 
земельный участок 10 соток, са-
рай, подвал. Цена 50000 руб. Торг.  
Тел.: 8-029-140-73-37, 8-044-780-
66-45.

• Дом кирпичный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Зеленой с 
удобствами, участок 6 соток, об-
щая площадь 82 м2, кухня 10 м2, 
4 жилых комнаты, окна ПВХ, 
новое газовое отопление. Ре-
альному покупателю торг. Тел. 
8-025-788-06-45.

• Трехкомнатную квартиру в 
аг. Пенчин по ул. Юбилейной, 9 в 
2-квартирном жилом доме. Име-
ются ванная, санузел, телефон, 
газовое отопление, счетчики уче-
та воды и газа, летняя веранда, 
хозпостройки, небольшой при-
усадебный участок. Тел.: 3-27-25, 
+375-29-991-32-35.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Луговой, 
1, 50х32х6,9, 2/3-этажного дома, 
средний подъезд, комнаты не-
проходные, санузел раздельный, 
горячая вода, лоджия, подвал. 
Цена договорная. Тел.: 8-029-
305-17-65 (А1), 8-029-731-13-56 
(МТС).

• 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).

• ВАЗ-213100 2009 г.в., темно-
зеленый металлик, пробег 67000 
км, в хорошем состоянии. Тел.:  
8-029-231-49-19, 8-029-231-66-37. 

• Трактор «Беларус» 1987 г.в., 
культиватор, плуг трехкорпус-
ный, картофелекопалку. Цена 
договорная. Тел.: 3-44-68, 8-044-
726-66-35.

• Поросят домашней породы, 
микроавтобус «Рено» грузовой,  
автомашину «Мерседес-123». 
Тел. 8-025-677-26-55. 

• Поросят породы белорусская 
белая+ландрас, в четверг, 31 ок-
тября, на рынке райпо. Доставка 
по району бесплатно. Тел.: 8-029-
667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Поросят белых крупных, 
домашней породы, 2 месяца 
(привиты, кастрированы), г. Бу-
да-Кошелево. Доставка по р-ну. 
Тел.: 8-025-644-51-39, 8-025-739-
09-85.

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка. Тел. +375-
29-183-15-72.

 • Поросят. Доставка. Тел. 
8-029-573-83-93.

• Корову, 5,5 лет (4 отела), с 
хорошим надоем, стельную (Го-
мельский р-н, д. Головинцы). 
Цена договорная. Тел. 8-029-
387-47-79.

• Картофель крупный. Цена 
договорная. Тел. 8-029-238-57-68.

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

Куплю
• Старые подушки, перину и 

свежее перо. Тел. 8-044-475-02-
07 (А1).

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

КУПЛЮ 
конину, говядину,

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

УНП 691338395

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 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 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

Ремонт
телевизоров 

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

Тел.: 8-044-537-37-13 (А1), 8-02336-7-24-37, звонить в пн.-пт. с 9.00 до 17.00

➢ слесарь-подсобный рабочий;      ➢ слесарь по сборке металлоконструкций;
➢ оператор станков с ПУ (формовка металлических изделий);
➢ токарь (желательно с опытом работы);
➢ уборщик служебных помещений (на неполный рабочий день).

ООО «Мариленд-Бел» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

У
Н

П
 691455872

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

КУПЛЮ МЯСО. 
ДОРОГО. КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 8-029-103-37-42 
ИП Бамбизов С.В.                        УНП 790825811

Куры-несушки от 6 руб. в воскресенье, 27 
октября, с 14.00 до 14.30 на рынке райпо. 
В наличии большой выбор молодых белых, 
красных, черных, серых и т.д. кур-несушек 
лучших яйценоских пород (5 до 6 мес). 

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

Жлобинская дистанция пути сообщает, что 29 октября 
с 8.30 до 18.00 железнодорожный переезд 228 км + 590 м 
подъезд к д. Радеево, а 30 октября с 8.30 до 16.30 желез-
нодорожный переезд на 247 км + 108 м на автодороге                
Потаповка – Галы д. Качаново будут ЗАКРЫТЫ для дви-
жения автотранспорта в связи с ремонтом.

УНП 400173521

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИКОВ И МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(мужчины и женщины) вахтовым методом в Минске. 
Жилье и проезд по городу за счет организации.
Официальное оформление. Не агентство.
Тел.: 8-029-163-47-10, 8-029-743-94-15. У
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БЛАГОДАРНОСТЬ
За время исполнения депу-

татских полномочий депутат 
Палаты представителей Наци-
онального собрания Республи-
ки Беларусь Николай Андрее-
вич Васильков помог многим 
жителям г.п. Уваровичи. 

Низкий вам поклон, здоровья 
и удачи.

С искренней 
благодарностью 
Любовь Родова, 

председатель совета 
ветеранов г.п. Уваровичи

Коллектив СШ №1 г. Буда-Кошелево скорбит по случаю смерти 
ветерана педагогического труда Тамары Савельевны Кругля-
ковой и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Коллектив СШ №1 г. Буда-Кошелево выражает глубокое со-
белезнование лаборанту Дине Николаевне Литаш в связи с 
постигшим ее горем – смертью отца, уборщику служебных 
помещений Тамаре Андреевне Туманской по случаю смер-
ти брата.

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет. Воз-
можна рассрочка до 6 мес. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-044-584-87-03.

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

приглашает на постоянную работу
ТРАКТОРИСТОВ-
МАШИНИСТОВ

сельскохозяйственного производства. 
Достойные условия труда,                 

социальный пакет, заработная 
плата от 1000 рублей. 

Наличие действующего удосто-
верения тракториста обязательно.

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

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

В  СП «АМИПАК»-ОАО
срочно на постоянную 

работу требуются:
– ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ,
ТЕХНОЛОГ; 
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
 Тел.: +375-29-344-15-97, 
          7-39-82. УНП 400054120

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как заготовить древесину
По информации лесхоза, со-

гласно Лесному кодексу Респу-
блики Беларусь, заготовка древе-
сины на участках лесного фонда 
гражданами осуществляется за 
плату на основании ордера. 
Граждане обращаются в ближай-
шее лесничество с заявлением о 
предоставлении участка лесного 
фонда для лесопользования. Лес-
ничество в сроки, установленные 
законодательством об админи-
стративных процедурах (2 дня со 

дня подачи заявления), рассма-
тривает заявление и прилагае-
мые к нему материалы и при от-
сутствии оснований для отказа 
предоставляет участок лесного 
фонда путем оформления и вы-
дачи ордера заявителю после 
внесения им платы за лесополь-
зование. 

По вопросам покупки готовой 
дровяной древесины можно об-
ратиться в ближайшее лесниче-
ство по месту жительства.  

Мгновенные платежи
В таможенных 
органах с октября 
применяется система 
мгновенных 
платежей: 
о поступивших 
средствах известно в 
течение минуты с 
момента их уплаты.
По информации Гомельской 

таможни, мгновенные платежи 
– это возможность оперативного  
(1-2 минуты) получения тамо-
женными органами информации 
о таможенных платежах, посту-
пивших через систему мгновен-

ных платежей, что значительно 
ускорит время совершения тамо-
женных операций.

Данная система позволяет со-
вершать оплату круглосуточно в 
режиме 24/7/365, то есть она до-
ступна для проведения мгновен-
ных платежей 24 часа в сутки 7 
дней в неделю 365 (366) дней в 
году, обеспечивая при этом ре-
жим времени, максимально при-
ближенный к реальному. Даже в 
случае уплаты ночью или в вы-
ходной день информация об 
уплате таких платежей будет до-
ступна таможенным органам в 
течение нескольких минут.

Подготовила Елена БЕЛКО
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магнитные возмущения. Восход 
солнца – 7.45, заход – 17.34, долго-
та дня – 9.53. Фаза луны – четвер-
тая четверть.

28 октября в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью и днем +9..11°, ветер севе-
ро-западный, умеренный. Восход 
солнца – 7.47, заход – 17.36, дол-
гота дня – 9.50. Фаза луны – но-
волуние.

29 октября ожидается перемен-
ная облачность; ночью +2..4°, днем 

Сегодня  в течение суток ожи-
дается малооблачная погода;             
ночью +5..+7°, днем +13..15°, ве-
тер западный, умеренный. Воз-
можны небольшие геомагнитные 
возмущения. Восход солнца – 7.43, 
заход – 17.40, долгота дня – 9.52. 
Фаза луны – четвертая четверть. 

Завтра, 27 октября, ожидает-
ся переменная облачность; ночью 
+9..11°, днем +17..19°, ветер юго-
западный, сильный, порывы до 
12 м/с. Возможны небольшие гео-П
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+8..10°, ветер западный, умерен-
ный. Восход солнца – 7.48, заход 
– 17.34, долгота дня – 9.46. Фаза 
луны – новолуние.

30 октября в течение суток на 
фоне повышенного давления ожи-
дается переменная облачность; но-
чью 0..+2°, днем +2..4°, ветер север-
ный, умеренный. Восход солнца 
– 7.50, заход – 17.32, долгота дня – 
9.42. Фаза луны – первая четверть.

31 октября ожидается мало-
облачная погода; ночью и днем 

ПАМЯТНИКИ
• из гранита
• из крошки
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА 0%
цены г. Гомеля
г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 3, ТЦ «Ме-
ридиан», 2-й этаж.
    +375(29)1208969
    +375(44)7537377

ЧПТУП «Честякова Галина»  УНП 490650417

instagram.com/probudakoshelevo011031

ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

-1..+1°, ветер слабый. Восход солн-
ца – 7.52, заход – 17.30, долгота 
дня – 9.38. Фаза луны – первая 
четверть.

1 ноября ожидается малооблач-
ная погода, с температурами но-
чью от -5 до -2, днем от +2 до +4 
градусов, давление неустойчивое, 
в среднем в пределах нормы, ветер 
преимущественно юго-западный, 
умеренный. Восход солнца – 7.54, 
заход – 17.28, долгота дня – 9.35. 
Фаза луны – первая четверть.

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

СКИДКИ ДО -50%

ОКНА 
ПВХ

ИП Волков А.А. УНП 491091004

Галоўны рэдактар 
Галіна Іванаўна ХАЦУЛЁВА

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 

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.

Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 
732-12-29, 8 (029) 134-57-48.

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

26 кастрычніка 2019 г. №43
Авангард

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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

ПРОДАМ     
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

д о 
-20%

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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У тебя юбилей! Поздравляем!
Вся еще жизнь впереди.

Мы здоровья тебе желаем,
Радости, веры и любви.

Внуки пусть приносят счастье,
А дети пусть несут цветы.

И пусть обходит тебя ненастье,
Вознаградятся пусть труды.

Муж, дети, невестки, зять, внуки

25 октября свой 70-летний юбилей 
отметила наша 

дорогая и любимая
Вера Иосифовна ЕВЕНОК! 

25 октября свой 70-летний юбилей 25 октября свой 70-летний юбилей 

Ïîçäðàâëÿåì!

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
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от 3 руб.

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ДО 16 МЕСЯЦЕВ

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 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!

За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.

Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,

И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей.

Кума и крестница

31 октября свой 50-летний юбилей 
отметит наша дорогая и любимая 

подруга и кума
Нина Владимировна 

НИКИТЕНКО! 

31 октября свой 50-летний юбилей 31 октября свой 50-летний юбилей 
Ïîçäðàâëÿåì!
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