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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Кому жители 
района говорят 
спасибо? 
«Авангард» провел 
блиц-опрос ▶ стр. 10

На Будакошелевщине 
прошел День 
призывника ▶ стр. 7

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

До выборов в Палату 
представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь 

седьмого созыва 
осталось 8 дней

Учащиеся младших классов вместе с учителем начальных классов Людмилой Таборко изучают Беларусь
Фото Галины Хацулевой

На каникулах мы не скучаем, 
Беларусь родную изучаем
Ребята из Потаповского детского сада-
средней школы с пользой проводят 
каникулярное время. Они могут выбрать 
занятие по душе. Для  старших работают 
секция футбола и различные кружки: 
резьбы по дереву, бисероплетения, 
оригами, а самые маленькие пробуют свои 
силы в рисовании. 

Во время визита «Авангар-
да» учащиеся 2-4 классов в 
занимательной форме при-
нимали участие в игре «На-
ша Беларусь». Знакомясь с 
традициями нашей синео-
кой страны, ее символикой, 
вариантами национальной 
одежды и другой информа-

цией, дети  расширяли свои 
познания с помощью нагляд-
ных пособий. 

Стоит отметить, что в ка-
никулярный период с 1 по 
10 ноября проходит район-
ная профилактическая ак-
ция «Организуй свой досуг», 
направленная на максималь-

ное вовлечение учащихся в 
полезную занятость.

Уже с понедельника они 
вновь сядут за парты и про-
должат постигать азы на-
уки, а пока наслаждаются 
последними днями осенних 
каникул. 

Галина АСТАПЕНКО
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ВАС ВЫСЛУШАЮТ

развитие

В павильоне «Ника», д. Уза

комментарииПрезидент

аППаратное совещание

Курс на активную работу
председатель районного исполнительного комитета 
Анатолий Гапоник на аппаратном совещании 
в понедельник поручил правоохранительным 
органам усилить работу по выявлению случаев 
самогоноварения. также глава района нацелил 
службы на активное взаимодействие  с физическими 
лицами в теме наведения порядка на земле. 

Подарки всякие нужны

Глава белорусского государства Александр Лукашенко на этой неделе 
встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром 
обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен 
Рашидом аль-Мактумом. 

Визит Александра Лукашенко 
в Объединенные Арабские Эмираты

Отмечен высокий уровень 
политического диалога между 
странами и регулярность кон-
тактов, интенсивно развиваю-
щееся сотрудничество в тор-
гово-экономической, научно-
технической и гуманитарной 
сферах. Заявлено о готовности 
укреплять белорусско-эмират-
ское сотрудничество во всех 
областях.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что Беларусь заинте-
ресована не только в развитии 
торговых отношений, но и в ре-
ализации совместных проектов 

и обмене опытом. Есть большой 
потенциал и в продолжении ин-
вестиционного сотрудничества, 
в том числе в сфере сельского 
хозяйства. В этом плане обсуж-
дается возможность создания 
совместных производств с по-
следующей реализацией сель-
хозпродукции и продуктов пи-
тания. ОАЭ также интересен 
белорусский опыт развития 
сферы информационно-комму-
никационных технологий. Кро-
ме того, речь шла о подготовке 
Объединенных Арабских Эми-
ратов к проведению Всемирной 

– Мне очень импонирует тот факт, что 
во время визита в Объединенные Араб-
ские Эмираты наш Президент Александр 
Лукашенко обсудил тему инвестиционно-
го сотрудничества в сфере сельского хо-
зяйства, особенно создания совместных 
производств с последующей реализацией 
сельхозпродукции и продуктов питания. 
Данное направление играет немалую роль в формировании показате-
лей социально-экономического развития страны в целом. 

александр Ковалев, 
заместитель председателя 
райисполкома:

– Всегда с интересом слежу за деятельно-
стью главы государства. Поездка в ОАЭ не 
стала исключением. Особенно заинтере-
совала информация об участии Беларуси 
во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» и 
о том, чтобы наш национальный павильон 
был представлен во всем многообразии и 
сработал с максимальной отдачей. Для нас 
это отличный шанс заявить о стране, в которой умеют создавать каче-
ственную продукцию, как продовольственную, так и промышленную. 

владимир МатузКо, 
исполняющий обязанности 
исполнительного директора 
оао «уваровичиЭлит»:

выставки «ЭКСПО-2020». 
Александр Лукашенко и 

шейх Мухаммед бен Рашид 
продолжили общение в хо-
де официального обеда. По 
его завершении глава бе-
лорусского государства по-
благодарил за гостеприим-
ство и подарил картину под 
названием «Лошади» бело-
русского художника Андрея 
Ситько. Еще один традици-
онный подарок – корзина  
с белорусскими мясными 
и молочными продуктами, 
сладостями. По информации БЕЛТА подготовила Инна ВИШЕНКО

ЧрЕзВыЧАйНыЕ сИТуА-
цИИ. Начальник рОЧс сергей 
Халдай доложил, что на отчетной 
неделе в стране произошло 120 
пожаров, где погибли 12 человек. 
Жизнь района отмечена двумя по-
жарами: в результате первого в Ува-
ровичах уничтожены крыша, иму-
щество гаража, а также находив-
шийся на ремонте автомобиль; ито-
гом второго стал уничтоженный 
кормоуборочный комбайн. Также 
спасатели работали в составе смо-
тровых комиссий, мобильной груп-
пы райисполкома, приняли участие 

в тактико-специальных учениях.
ПрАВОПОрядОК. На неделе 

произошло 79 происшествий (в их 
числе кражи, фальшивомонетни-
чество и другое), отметил началь-
ник ОВд райисполкома Виталий 
Подзерун. По линии ГАИ заре-
гистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия с матери-
альным ущербом, один человек 
получил ранение. Зафиксировано 
118 нарушений ПДД, в том числе 2 
факта управления транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Была представ-

лена информация по обязанным 
лицам, допустившим прогулы 
на работе. 

А дмИНИс ТрАТИВНАя 
ПрАКТИКА. заместитель на-
чальника отдела ЖКХ, архи-
тектуры и строительства рай-
исполкома Оксана мельникова 
сообщила, что службами в отно-
шении юридических и физиче-
ских лиц было составлено более 
110 предписаний и 9 протоко-
лов в теме наведения порядка на 
земле, содержания в чистоте сво-
их домовладений, прилегающих 
территорий. 

мОБИЛьНАя груППА. На-
чальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома Наталья 
Логунова проинформировала о 
результатах работы мобильной 
группы в Красном Знамени. 

галина ХАцуЛЕВА

• 13 ноября с 15.00 до 16.00 на 
базе управления по труду, заня-
тости и социальной защите рай-
исполкома по адресу: ул. Ленина, 
2, кабинет №206, личный прием 
граждан и  «прямую линию» про-
ведет председатель комитета по 
труду, занятости и социальной 
защите Гомельского областного 
исполнительного комитета Петр 
Леонидович ШуТьКО.

Предварительная запись по 
телефону 7-31-32. 

• 14 ноября с 11.00 до 12.30 
Комитет государственного кон-
троля Гомельской области прове-
дет «горячую линию» по вопросу 
эффективности использования 

мелиоративных земель в Гомель-
ской области. Задать вопросы 
можно по телефонам в Гомеле:     
8 (0232) 23-83-97, 23-83-88. 

• 14 ноября с 11.00 до 12.00 
«прямую линию» по теме «Осо-
бенности начисления НДС и ме-
ханизм применения ЭСЧФ в 2019 
году» проведет начальник отде-
ла налогообложения главного 
управления методологии нало-
гообложения МНС Республики 
Беларусь светлана Ивановна 
НОВИКОВА. 

Задать вопросы можно по теле-
фону в Минске 8 (017) 229-79-00, 
или направив на электронный 
адрес: nalogbel@mail.ru.  

по старой доброй 
традиции, которая 
зародилась еще во 
времена советского 
союза, в преддверии 
7 ноября было принято 
делать так называемые 
подарки власти народу.

Незадолго до дня Октябрьской 
революции да и в целом на про-
тяжении года в районе открыва-
лись различные социально зна-
чимые объекты. Так, в июле в 
Липиничах, Буде Люшевской и 
Неговке, а в июне в Губичах  от-
крылись магазины торговой се-
ти ОАО «Новобелицкая торговая 
компания» «Алеся». В апреле в 
Узе распахнул свои двери новый 
павильон «Ника» частного пред-
приятия «Варуева Ольга Влади-
мировна».

На улице Советской в Буда-
Кошелево в январе открылся 

фирменный мясной магазин 
«Пятачок» ОАО «Агрокомбинат 
«Южный». Нынешней осенью в 
райцентре появилась фирменная 
секция ОАО «Свiтанак». ОАО 
«Милкавита» открыло фирмен-
ную точку продажи своей про-
дукции также в этом году. Кро-
ме того, по улице Ленина в горо-
де начала свою работу аптека, а 
фирменный отдел кондитерской 
фабрики «Спартак» сменил свою 

прописку, теперь сладости и 
прочие вкусности продаются 
по ул. Головачева.

В целом за последние десяти-
летия жизнь Будакошелевщи-
ны отмечена немалым числом 
позитивных преобразований. 
И об этом мы расскажем в сле-
дующих номерах «Авангарда».

галина гОрБАЧ 
Фото из архива 

редакции

Цифровая трансформация способствует 
развитию региональных сМИ. 

сеМинары

сМи используют уникальный 
местный контент

Такое мнение высказал первый 
заместитель министра инфор-
мации Павел Легкий на семина-
ре «Региональные СМИ в эпоху 
цифровизации: новые форматы и 
конкурентоспособность на медиа-
рынке», который прошел в Гомеле.

Первый замминистра отметил, 
что региональные СМИ посто-
янно развиваются, и, например, 
по сравнению с прошлым годом 
разница в качестве изданий оче-
видна. «Есть хорошие итоги, но 
это только часть пути. Большой 
отрезок еще предстоит пройти как 
в части бумажных версий, так и по 
присутствию в интернете. Циф-
ровая трансформация СМИ – об-
щая тема для всех, региональные 
в этом направлении не исключе-
ние», – сказал он. 

На том, что региональные из-
дания должны четко видеть сво-
его читателя и сосредоточиться 
на направлениях, которые при-
носят результат, сделала акцент и 
начальник главного идеологиче-
ского управления Администра-
ции Президента Ольга Шпилев-
ская. Она подчеркнула важность 
тесного взаимодействия местной 
вертикали и районных изданий, 
а также общественных органи-

заций. По ее мнению, только в 
сотрудничестве можно снимать 
точки социального напряжения, 
конфликтные ситуации. 

Выступая на пленарной части, 
заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Владимир 
Привалов рассказал, что издания 
Гомельского региона активно 
развиваются, внедряют прогрес-
сивные технологии, укрепляется 
материально-техническая ба-
за редакций, совершенствуется 
контент. Как результат – за по-
следний год более чем в полтора 
раза выросло суммарное количе-
ство подписчиков СМИ области 
в соцсетях.

После пленарной части работа-
ла дискуссионная площадка «Но-
вые медиаплатформы и техноло-
гии на службе государственных 
интересов». 

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство инфор-
мации и Гомельский облисполком.

Участие в работе семинара при-
няла газета «Авангард», предста-
вив информацию о развитии из-
дания, изменениях, наработках и, 
конечно же, планах.

Подготовила 
Карина ряБИНИНА
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Продам
• Дом жилой в аг. Коммунар, земельный 

участок 10 соток, сарай, подвал. Цена 50000 
руб. Торг.  Тел.: 8-029-140-73-37, 8-044-780-
66-45.

• Дом в Буда-Кошелево, участок 12 соток, 
газ, вода. Тел. 8-029-945-12-46.

• Трехкомнатную квартиру в аг. Пен-
чин по ул. Юбилейной, 9 в двухквартирном 
жилом доме. Имеются ванная, санузел, те-
лефон, газовое отопление, счетчики учета 
воды и газа, летняя веранда, хозпострой-
ки, небольшой приусадебный участок. Тел.: 
3-27-25, +375-29-991-32-35.

• Трехкомнатную квартиру в п. Красное 
Знамя (СМУ), 1/3-этажного дома. Площадь  
64,2/43,4/7,9 м2, комнаты 16,9/15,4/11,1 м2, 
лоджия 6,1 м2. Тел.: 8-044-530-10-89, (А1), 
8-033-333-19-12 (МТС).

• Трехкомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Лавриновича, 9, 4-й 
этаж; гараж с подвалом; хозяйственную 
постройку. Цена договорная. Тел.: 8-033-
618-04-99 (МТС), 8-029-915-59-11 (А1).

• Двухкомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Лавриновича, 54 м2, 
2/3-этажного дома, евроремонт, кладов-
ка и погреб. Цена договорная. СРОЧНО. 
Тел.: +375-25-969-49-06 (МТС), +375-29-
188-97-26 (А1).

• Однокомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево в м-не Восточный, 1/5. Тел. 

8-044-747-76-82.
• Трактор «Беларус» 1987 г.в., 

культиватор, плуг трехкорпус-
ный, картофелекопалку. Цена 
договорная. Тел.: 3-44-68, 8-044-
726-66-35.

• Оборудование для изготов-
ления пластиковых окон. Тел. 
8-029-614-38-20.

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

•  По р о с я т  п о р од ы  д ю -
рок (проколоты). Возможна 
доставка по району. Тел. 8-029-
163-59-07 (МТС).

• Поросят домашней белой 
породы, крупные 2 мес. (при-
виты, кастрированы). Молодых 
кур-несушек, индюков, гу-
сей живым и убойным весом. 
Доставка по району, г. Буда-Ко-
шелево. Тел.: 8-025-644-51-39, 
8-025-739-09-85.

• Поросят домашней породы. 
Тел. +375-29-360-44-85.

• Поросят домашней породы 
(привиты, кастрированы). Воз-
можна доставка. Тел.: 7-01-11, 
8-029-839-05-02.

• Коз, гусей и кроликов. Тел. 
8-029-838-04-77.

• Комбикорм свиной грану-
лированный для кур-несушек и 
цыплят. Ружье ИЖ-43ЕМК 12. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81. 

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

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗБАЛЛОНОВ, 
АВТОКЛАВЫ, ИНКУБАТОРЫ, 

КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-Кошелево)

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

ОТКРЫЛСЯ магазин одежды 
и обуви «Комета» 

по адресу: ул. Головачева, 5. 
Цены вас приятно удивят. 
Мы рады будем вас видеть. ООО «Синторг-Швей»

УНП 491271241

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

УНП 691338395

СДАЮТСЯ торговые пло-
щади в г.п. Уваровичи
(здание универмага).
Тел. 8-029-614-38-20. 
ИП Мироненко Г.Н.                     УНП 490193842 

МЕЛЬНИЦЫ – от 95 руб. 
ДВИГАТЕЛИ (к мельницам – от 68 руб.)
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

КОНСКАЯ СБРУЯ (хомуты: разное!!!)
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ (ручные)

МИНИ-СТАНКИ для заточки цепей, сверл
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

НАСОСЫ к ДОИЛЬНЫМ АППАРАТАМ
РАССРОЧКА!!! Доставка!!!

(029) 623-32-69 А1, (033) 623-32-68 мтс
www.krai.by    ИП Дрозд А.А. УНП 190679500

ГАЗ В БЫТУ

Не имеет ни цвета,
ни запаха
Несчастные случаи 
отравления угарным 
газом продолжают 
иметь место в нашей 
жизни.

Свидетельство тому – чрезвы-
чайные происшествия, произо-
шедшие по причине нарушения 
Правил пользования газом в бы-
ту. В сентябре этого года один из 
таковых зарегистрирован в Рога-
чевском районе, в н.п. Довск. По-
страдал один человек. 

В связи с приходом холодов не-
обходимо помнить, что окись 
углерода при нормальном (пол-
ном) сгорании газа не образует-
ся. Образуется только тогда, ког-
да в зоне горения недостаточно 
кислорода (воздуха), а если си-
стема отвода продуктов сгорания 
окажется неисправной и неспо-
собной пропустить весь их объ-
ем, то угарный газ вместе с про-
дуктами сгорания, естественно, 
попадут в жилые помещения. 
Кстати, в народе угарный газ на-
зывают чадом, он практически 
равномерно распределяется по 
всему объему помещения и при 
концентрации окиси углерода от 
0,02 до 0,05% вызывает головную 
боль и тошноту, от 0,2 до 0,3% – 
приводит к отравлению через 
20-30 мин., а более 1% – оказыва-
ет смертельное действие в тече-
ние 1-2 мин.

Почему же не хватает воздуха 
для полного сгорания газа в до-
мах? Причин несколько. Одна из 
них – недостаточное проветрива-
ние комнат. В зимний период 
жильцы плотно закрывают окна, 
тщательно заделывают малейшие 
щели, редко открывают форточки 
или фрамуги, порой даже закры-
вают отверстие в вентиляцион-
ный канал, сберегая тепло в ком-
нате. А еще в кухне находится 
газовая плита, которая тоже по-
требляет кислород при приготов-
лении пищи. Все это приводит к 
снижению кислорода в воздухе, 
следовательно, к неполному сго-
ранию топлива и образованию 
угарного газа. Но главная причи-
на – неисправность дымовых и 
вентиляционных каналов. Со вре-
менем они загрязняются сажей, 
обломками от разрушения стенок 
и оголовков, гнездами птиц, а 
иногда даже их телами и т.п.

Определить присутствие в по-
мещении угарного газа невоз-
можно, так как он не имеет ни 
цвета, ни запаха. Но быть уверен-
ным в том, что его концентрация 
не превышает допустимых норм, 

можно, установив прибор кон-
троля концентрации угарного 
газа (предназначен для анализа 
воздуха на содержание в нем 
угарного газа). При превышении 
допустимой концентрации он 
подает звуковой и световой сиг-
нал до тех пор, пока она не сни-
зится. Данный прибор рекомен-
дуется устанавливать в помеще-
ниях с печным отоплением. Сле-
дить за состоянием вентиляци-
онных каналов и дымоходов в 
многоквартирных жилых домах 
должны организации, осущест-
вляющие эксплуатацию жилищ-
ного фонда или предоставляю-
щие жилищно-коммунальные 
услуги. 

А как быть с дымоходами и 
вентиляционными каналами в 
домах, принадлежащих гражда-
нам на правах частной собствен-
ности? Перед первичным пуском 
газа в эти дома их проверку обя-
заны проводить работники спе-
циализированной организации 
по заявкам владельцев за опре-
деленную оплату стоимости этих 
работ с выдачей специальных 
актов проверки состояния дымо-
вых и вентиляционных каналов. 
Повторные проверки и их про-
чистки в жилых и нежилых по-
мещениях проводятся также с 
оформлением акта установлен-
ной формы. 

Допускается выполнение ра-
бот по повторной (периодиче-
ской) проверке и прочистке ды-
мовых и вентиляционных кана-
лов в одноквартирных, блокиро-
ванных жилых домах, принадле-
жащих гражданам на праве соб-
ственности, собственниками 
этих жилых домов и (или) потре-
бителями газа, прошедшими спе-
циальное обучение и допущенны-
ми по результатам обучения к 
выполнению указанных работ, с 
регистрацией проверки в журна-
ле учета результатов повтор-
ной проверки и прочистки дымо-
вых и вентиляционных каналов. 
Обучение граждан осуществля-
ется по 4-часовой программе с 
выдачей свидетельства.

При отсутствии актов прове-
рок либо записей в журналах 
учета газоснабжающая организа-
ция в целях предотвращения ава-
рий имеет право отключить га-
зоиспользующее оборудование 
от газораспределительной систе-
мы и газопотребления.

Буда-Кошелевский РГС 
филиала ПУ «Рогачевгаз» 

Главный государственный 
инспектор ГОУ «Госпром-

надзор» М.А. Ананенко

Ремонт
телевизоров 

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

Куры-несушки от 6 руб. в воскресенье, 10 ноября, с 14.00 
до 14.30 на рынке райпо. В наличии большой выбор моло-
дых белых, красных, черных, серых и т.д. кур-несушек луч-
ших яйценоских пород. Тел. 8-044-576-96-59. ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

Приглашаем на работу 
вахтовым методом в РФ 
фасовщиц-упаковщиц, 
грузчиков, операторов 

конвейера, комплектовщиков 
на склады, швей, сварщиков, 
бетонщиков, монтажников. 

Вахты от 30 дней. Предоставляются: аванс, 
бесплатное проживание в общежитиях, 

проезд и медкомиссия.

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 Саковский Ю.Н. 
УНП 490552639

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

МАССАЖ на дому
с выездом к клиенту
        Классический
         Массаж банками
         Общий 
         Антицеллюлитный

8(029) 326-49-87 (Людмила)
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Какой будет зима, 
подскажет погода

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, 
аддрукавана ў ААТ “Полеспе-
чать”: 246015, г. Гомель, вул. Лепя-
шынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём 
– 4 друк. аркушы. Індэксы: 63992 
(індывідуальны), 63601 (веда-
масны).

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой права 
не ўступаць у перапіску з чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі  Беларусь 28.09.2009 
г. Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard.gazeta31@budakosh.by 
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, адказна-

га сакратара, аддзела сацыяльна-эканамічных праблем, 
аддзела рэкламы тэл./факс – 2-13-94 (е-mail: avangard.
buda@budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыц-
ця, сельгасаддзела – 2-46-21, стылістычнага рэдактара –                                                                    
2-26-01, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў, рэдак-
тара інтэрнэт-рэсурсу – 7-85-22.

Падпісана да друку 6.11.2019 г. у 14.30 
Тыраж 3983. Заказ 2502

четверть.
11 ноября в течение суток ожи-

дается пасмурная погода, неболь-
шой дождь; ночью +9..11°, днем 
+12..14°, ветер юго-западный, уме-
ренный. Восход солнца – 8.12, за-
ход – 17.11, долгота дня – 8.59. Фаза 
луны – вторая четверть.

12 ноября ожидается перемен-
ная облачность, небольшой дождь; 
ночью +8..10°, днем +10..12°, ветер 
восточный, умеренный. Восход 
солнца – 8.14, заход – 17.09, долгота 

Сегодня в течение суток ожида-
ется пасмурная погода, небольшой 
дождь; ночью +4..6°, днем +7..9°, 
ветер юго-восточный, умеренный. 
Восход солнца – 8.08, заход – 17.14, 
долгота дня – 9.06. Фаза луны – вто-
рая четверть. 

Завтра, 10 ноября, ожидает-
ся переменная облачность; ночью 
+9..11°, днем +13..15°, ветер юго-
восточный, умеренный. Восход 
солнца – 8.10, заход – 17.12, долго-
та дня – 9.02. Фаза луны – вторая П
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дня – 8.55. Фаза луны – полнолуние.
13 ноября в течение суток ожи-

дается переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь; ночью 
+6..9°, днем +9..12°, ветер юго-вос-
точный, умеренный. Восход солн-
ца – 8.16, заход – 17.08, долгота дня 
– 8.52. Фаза луны – полнолуние.

14 ноября ожидается перемен-
ная облачность, небольшой дождь; 
ночью +7..10°, днем +11..13°, ветер 
юго-восточный, умеренный. Вос-
ход солнца – 8.18, заход – 17.06, 

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

долгота дня – 8.48. Фаза луны – тре-
тья четверть.

15 ноября ожидается перемен-
ная облачность, возможен не-
большой дождь, с температурами 
ночью от +7 до +10, днем от +9 до 
+14 градусов, давление в среднем 
в пределах нормы, ветер преиму-
щественно юго-восточный, силь-
ный, порывы до 12 м/с. Восход 
солнца – 8.19, заход – 17.04, дол-
гота дня – 8.45. Фаза луны – тре-
тья 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

9 лістапада 2019 г. №45
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

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

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

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 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Уголок 
смеха

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

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые, пиломатериалы.
Доставка, гибкая система скидок. 
Услуги трактора 
с манипулятором.
Тел.: 8-029-347-60-59, 
         8-029-341-82-89.

ИП Прокопенко В.П.                   УНП 490194693

ТЕЛЕФОН 
отдела рекламы 

2-13-94

– И что, 
эта энергосберега-

ющая лампа у тебя в туалете 
действительно помогает эко-
номить?

– Ага! Я уже давно внутри, а 
она еще не загорелась... 

– Мне кажется, ты уж слиш-
ком ревнив.

– Да ладно тебе, ты сгуща-
ешь краски. Кстати, а кто та-
кой Светка?! 

Кто рано встает... тот, за-
раза, всех бесит, хлопает две-
рями, гремит чайником и хо-
дит как слон. 

– Этим летом я прекрасно 
отдохнул!

– Ты ездил в отпуск на море?
– На море ездили жена и те-

ща, а я был дома!
Стоял однажды на останов-

ке, а рядом два студента. Один 
чего-то там съедобное из па-
кета тягает и хомячит... Вто-
рой молчал, молчал, а потом 
как рявкнет: хорош пельмени 
жрать – варить нечего будет!

В старину ноябрь называли  
листогноем. Это название хоро-
шо отражало капризы погоды: 
дожди, слякоть, грязь перемеши-
вались с первым снегом. В таких 
условиях гнила последняя опав-
шая листва. 

Наши предки определяли по-
году на зиму по ноябрьским 
дням. Их мудрость дошла и до 
сегодняшних дней, и, руковод-
ствуясь ею, мы может узнать 
наперед, какой будет грядущая 
зима. Если в конце последнего 
месяца осени идет снег крупны-
ми хлопьями, то совсем скоро 
наступит ненастье, иней на де-
ревьях появляется перед моро-
зами, а туманы стелются к поте-
плению. Если небо чистое, мож-
но ждать холодов.

По характеру погоды в ноябре 

можно определить не только то, 
какой будет зима, но и весна, ле-
то. Например, если выпавший 
снег не тает на сырой земле, то 
подснежники по весне расцве-
тут рано. А если весь месяц ока-
жется снежным, ждите раннюю 
весну и богатый урожай в сле-
дующем сезоне.

Обращать внимание реко-
мендуется не только на погод-
ные условия, но и на поведение 
животных и птиц. Если у за-
йцев побелела шерсть, то зима 
наступит скоро и будет холод-
ной. Часть уток не улетела в те-
плые края – зима обещает быть                
теплой. Считали, что ясный но-
ябрь сулит тяжелый год из-за 
отсутствия урожая. 

Подготовила 
Вера ДОМНЕНКО
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