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Компетентно

Президент

Александр Лукашенко

АППАрАтное совещАние

Сообщения заслушаны, 
а поручения даны 
для исполнения
В понедельник на аппаратном совещании, 
которое провел председатель районного 
исполнительного комитета Анатолий Гапоник, 
рассмотрен ряд вопросов, по многим 
направлениям даны определенные поручения.

Районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов 
сердечно поздравляют работников и ветеранов страховой отрасли 
с профессиональным праздником! 

Страхование является одним из надежных и необходимых эле-
ментов современной экономики и социальной политики. Рынок 
страховых услуг стремительно развивается, появляются новые 
виды услуг. Это серьезная и ответственная работа, требующая 
определенных личных и профессиональных качеств. Добросовест-
ный подход к делу, внимательное отношение к людям и готовность 
прийти на помощь в трудных жизненных ситуациях – неотъемле-
мые качества в работе специалистов сферы страхования. Уверены, 
что вы и впредь будете делать все от вас зависящее для защиты 
экономических и социальных гарантий жителей района.

Желаем вам и вашим близким успехов в труде, благополучия, креп-
кого здоровья, мира и добра.

сегодня – День страховых 
работников 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Наш выбор – это стремление 
к мирному созиданию

парламентские выборы 
прошли в открытой 
конкурентной борьбе, 
при большом числе 
претендентов на 
депутатский мандат. Об 
этом заявил президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко во время 
обращения к депутатам 
палаты представителей 
и членам совета 
Республики 
Национального 
собрания шестого 
и седьмого созывов.

ЧрЕзВыЧАйНыЕ СИтуА-
цИИ. По информации началь-
ника рОЧС Сергея Халдая, за 
отчетную неделю в стране прои-
зошло 109 пожаров, где погибли 
19 человек, по области 19 и 2 со-
ответственно. Что касается рай-
она, то возгорание зарегистри-
ровано в д. Синичино. В жилом 
доме повреждено потолочное 
перекрытие. Причиной стало на-
рушение правил эксплуатации 
печного отопления. Во время ра-
боты смотровых комиссий выяв-
лено 2 факта неисправного печно-
го отопления и 2 случая повреж-
денного электрического обору-
дования. Прошли мероприятия в 
рамках акции «Не прожигай свою 
жизнь!» Также спасатели зани-
мались обследованием чердаков, 
подвалов, работали в составе мо-
бильной группы райисполкома. 

Глава района Анатолий Гапо-
ник поручил пожарной службе 
во время обследования домов-
ладений обращать пристальное 
внимание на лиц, находящихся 
в группе риска. 

ПрАВОПОрядОК. Как сооб-
щил начальник ОВд райиспол-
кома Виталий Подзерун, на не-
деле зарегистрировано 78 проис-
шествий, в том числе 5 престу-
плений. Трижды представители 
правопорядка выезжали на се-
мейно-бытовые происшествия, 2 
человека помещались в изолятор 
временного содержания. Кроме 
того, милиционерами выявле-
ны граждане, находившиеся на 
рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения. По ли-
нии ГАИ зарегистрировано 108 
нарушений, 21 пешеход привле-
чен к административной ответ-
ственности. 

Отделу внутренних дел пору-
чено проверить работу дорож-
ных служб в части осуществле-
ния противогололедных меро-

приятий. 
А дмИНИС трАтИВНАя 

ПрАКтИКА. На отчетной не-
деле отделами райисполкома, 
службами, сельисполкомами вы-
дано 232 предписания и состав-
лено 7 протоколов, сообщила на-
чальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, архи-
тектуры и строительства рай-
исполкома Галина Игнатенко.

Анатолием Гапоником было от-
мечено, что сегодня погода по-
зволяет наводить порядок и каж-
дый погожий час нужно исполь-
зовать максимально рациональ-
но для того, чтобы снежное по-
крывало укрыло чистую землю. 

мОНИтОрИНГ. Начальник 
отдела идеологической рабо-
ты, культуры и по делам моло-
дежи райисполкома Наталья 
Логунова доложила о результа-
тах работы мобильной группы в 
аг. Широкое: выявлено 40 нару-
шений, 34 человека освидетель-
ствованы на предмет алкоголь-
ного опьянения. 

друГОЕ. Директор террито-
риального центра социального 
обслуживания населения Лю-
бовь Болдуева сообщила о рабо-
те с детьми, имеющими ограни-
ченные физические возможно-
сти, таковых в возрасте от 0 до 18 
лет – 84 человека.  Главный врач 
центральной районной больни-
цы Жанна Евтухова рассказала 
о постановке идеологической ра-
боты в трудовом коллективе. Об 
обеспечении населения района 
питьевым водоснабжением со-
общил главный инженер КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник» Михаил Хандаков. На ка-
чественных характеристиках 
потребляемой воды подробно 
остановился главный государ-
ственный санитарный врач рай-
она Валентин Комешко.

Галина ХАцуЛЁВА

«Очередные парламентские вы-
боры прошли в открытой конку-
рентной борьбе. Претендентов 
на депутатский мандат было да-
же больше, чем в прошлую кам-
панию», – сказал глава государ-
ства. Он особо поблагодарил за 
работу всех членов участковых 
избирательных комиссий. «Это 
более 60 тыс. человек – белорусов 
с активной гражданской позици-
ей, которые бескорыстно и чест-
но выполнили свою работу под 
пристальным вниманием много-
численных международных на-
блюдателей. Их было рекордное 
число. Мы не отказали никому. 
Приняли всех желающих», – от-
метил белорусский лидер.

«Сделанный белорусами выбор 
в очередной раз показал стабиль-
ность нашего общества, его при-
верженность традиционным цен-
ностям и стремление к мирному 
созиданию», – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

Он поздравил новоизбранных 
парламентариев с успешной сда-
чей одного из самых ответствен-
ных экзаменов в их жизни и от-
метил характерные черты нового 
состава парламента. В него вош-
ли опытные управленцы и те, кто 
знает жизнь и производство из-
нутри: работники агропромыш-
ленного комплекса и промышлен-
ности, талантливые преподавате-
ли, врачи, юристы, судьи, силови-

ки, яркие представители творче-
ской интеллигенции, молодежи 
и СМИ. «Поощряя стремление 
молодых граждан участвовать в 
политической жизни страны, мы 
сегодня укрепляем будущее на-
шего суверенного государства», 
– убежден Александр Лукашен-
ко. Он обратил внимание на за-
метное присутствие женщин в 
составе нового парламента. «В 
целом в избранном парламен-
те представлены и отражены 
интересы всех слоев населения. 
Убежден: это позволит успешно 
решать все поставленные перед 
вами задачи и оправдает ожида-
ния наших избирателей», – ре-
зюмировал Президент.

николай вАсильКов, 
депутат Палаты 
представителей 
национального собрания 
республики Беларусь 
седьмого созыва:

– Президент дал высокую 
оценку работе парламента, по-
благодарил за проделанную ра-
боту в отношении законотвор-

ческой деятельности, к слову, 
депутатами шестого созыва при-
нято более 300 законодательных 
актов. Было акцентировано вни-
мание на том, что создание двух-
палатного парламента – Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь – обеспечило последо-
вательное и эффективное про-
ведение намеченных социально-
экономических преобразований.

В своем выступлении Прези-
дент остановился на таком важ-
ном моменте, как построение 
сильного и независимого госу-
дарства с участием парламен-
та, который за прошедшие годы 
принял более 2 тысяч законов. 

Александр Лукашенко также 
обозначил задачи, стоящие пе-
ред новым составом парламента. 
Самая важная – сохранить пре-
емственность экономического 
курса, обеспечивая устойчивое 

развитие суверенного белорус-
ского государства, динамику 
роста экономики и благососто-
яния граждан. Не менее важ-
но участие в обсуждении из-
менений, которые необходимо 
внести в Конституцию. Кроме 
того, глава государства остано-
вился и на вопросах внешней 
политики, национальной без-
опасности, взаимовыгодного 
сотрудничества со странами 
и  другом. 

Актуальная задача заложе-
на в словах Президента о том, 
что нас избрали избиратели и 
мы просто обязаны оправдать 
оказанное доверие. Он сделал 
очень важный акцент на не-
обходимости слышать людей, 
активно работать в интересах 
избирателей. 

Галина ГОрБАЧ
Фото из архива редакции

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 14 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону   
8 (0232) 33-12-37 проведет пред-
седатель Гомельского областного 
исполнительного комитета Ген-
надий михайлович СОЛОВЕй. 

• 14 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель 
председателя районного испол-
нительного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ.

ВАс ВысЛУШАЮт
10 декабря с 12.00 до 13.00 на 

«прямой линии» «Гомельскай 
праўды» – начальник главного 
управления землеустройства Го-
мельского областного исполни-
тельного комитета Александр 
Васильевич мАтАрАС.

Задать вопросы можно по теле-
фону в Гомеле 8 (0232) 33-26-89, а 
также прислать на электронный 
адрес gp@gp.by c пометкой «Пря-
мая линия». 

«пРямАя 
ЛиНия» «Гп» 11 декабря с 11.00 до 13.00 

«прямую линию» по телефо-
ну 2-12-48 по вопросам про-
тиводействия преступности 
и коррупции, обеспечения 
личной и имущественной 
безопасности, а также при-
ема и прохождения службы 
в ОВД проведет начальник 
отдела внутренних дел рай-
исполкома Виталий Юрье-
вич ПОдзЕруН. 
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П р о д а м
• Дом жилой в д. Калинино Буда-Кошелев-

ского р-на, в 15 км от Гомеля, газ. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-731-70-84 (МТС), 8-033-
318-84-45 (МТС).

• Дом в г. Буда-Кошелево по ул. 21-го Парт-
съезда, 6. Тел.: 7-48-05, 8-029-140-00-23.

• Двухкомнатную квартиру в центре Бу-
да-Кошелево, 3-й этаж. Тел.: 8-025-941-71-40, 
8-025-777-05-46.

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Луговой, 1, площадь 50,5/32/7, 
2/3-этажного дома, средний подъезд,  санузел 
раздельный, горячая вода, лоджия, подвал, 
металлическая входная дверь. Цена договор-
ная. Тел.: 8-029-305-17-65 (А1), 8-029-731-13-56 
(МТС) – Анатолий.

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-Коше-
лево с ремонтом. Срочно. Тел.: 8-029-738-97-82, 
8-029-747-19-47.

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-Коше-
лево по ул. Ленина, д. 12, 1/4-этажного дома. 
Тел. 8-029-533-32-59.

• Однокомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево в м-не Восточный, 1/5. Тел. 
8-044-747-76-82.

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

• Земельный участок с ветхим домом в                         
г. Буда-Кошелево по ул. Залинейной, 15 соток, 
имеется кирпичный сарай. Цена договорная. 
Тел. 8-029-105-07-67. 

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

• Поросят. Тел.: 8-025-760-81-33 (лайф), 
8-029-855-29-04 (МТС).

• Поросят домашней породы. Микроавто-
бус «Рено» грузовой. Тел. 8-025-677-26-55.

• Поросят домашней породы, 2 мес. (при-
виты, кастрированы). Возможна доставка. 
Тел.: 8-025-644-51-39, 8-025-739-09-85.

• Поросят вьетнамской породы с хо-
рошими племенными характеристиками, 
можно на разведение. Тел. 8-029-198-70-63.

• Хряка вьетнамской породы. Тел. 8-029-
737-85-89.

• Комбикорм свиной гранулированный, 
для кур-несушек. Тел.: 7-91-85, 8-033-617-
30-81.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,

АВТОКЛАВЫ, ИНКУБАТОРЫ, 
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

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 говядину, кони-
ну, быков ОЧЕНЬ ДОРОГО 

живым или убойным весом. 
В любое время суток.

Тел.: +375-29-180-80-20 (А1), 
+375-29-858-88-13.

 ИП Барановская Т.И.                     УНП 791137458

Если вы находитесь в тяжелой 
жизненной ситуации и не види-
те из нее выхода, считаете, что 
жизнь закончилась, и не знаете, 
где искать помощи, звоните по 
номеру 8-0232-31-51-61 на «теле-
фон доверия» Гомельской област-
ной клинической психиатриче-
ской больницы или на республи-
канскую «Детскую телефонную 
линию» – 8-801-100-16-11. Также 
за помощью можно обратиться в 
Гомельский городской центр со-
циального обслуживания семьи 
и детей, позвонив на короткий 

Ïîçâîíèòå, âàì ïîìîãóò
ВАЖНО ЗНАТЬ

номер 170. Экстренную психоло-
гическую помощь в рабочие дни 
с 8.00 до 16.30 по номеру 8-0232-
33-57-82 окажут в отделе обще-
ственного здоровья Гомельского 
областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здо-
ровья, по номерам: 8 (0232) 31-08-
86, 8 (0232) 31-08-87, 8-044-767-
78-27 – в центре «Подросток», а 
также в Буда-Кошелевской ЦРБ 
– 8-02336-7-66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без 
выходных и перерывов вас вы-
слушают, посоветуют, помогут.

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

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

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

УНП 691338395

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

Приглашаем на работу:
• уборщиков помеще-
ний (мужчины и женщины);
• кухонных рабочих 
(женщины).
Возможен вахтовый метод
работы в г. Минске. 
Проживание и проезд по 
г. Минску за счет организации.
НЕ АГЕНТСТВО!
 Тел.: 8-029-163-47-10,  
          8-029-743-94-15.
Группа Viber – работа-вахта.РБ
www.reinquell.by  УНП 291399236

К у п л ю
• Шкурки куницы, енота, рога, 

бобровую струю. Тел. 8-044-722-
69-36.

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

ПРОДАМ магазин 
в д. Калинино. 

Тел. 8-033-314-68-04. 
Ф/к «Романенко Т.М.                         УНП 490641240

РЕАЛИЗУЕТ
пшеницу 

по 40 коп. за 1 кг
Контактные телефоны: 7-64-12,
+375-33-618-25-69 (МТС),
+375-29-340-76-71 (А1). 

УНП 400081949

УО «Буда-Кошелевский  
государственный аграрно-

технический колледж»

• 20 августа Буда-Кошелевским районным отделом Следственного 
комитета Республики Беларусь за совершение преступления, предус-
мотренного ст. 421 и ст. 422 УК Республики Беларусь, объявлен в 
розыск гражданин Забар Михайлович Андреев, 29.10.1984 г.р., уро-
женец д. Тарасовка, житель д. Пытьковка, пер. Советский, д. 8, 
гражданин Республики Беларусь, с базовым образованием, нежена-
тый, неработающий, ранее неоднократно судимый.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, среднего роста, 
светлые русые волосы, глаза карие, одет по сезону, щетина на лице.

• Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета 
Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное                         
11 ноября 2019 года в отношении Владимира Александровича Щев-
цова, 05.01.1993 г.р. В рамках расследования уголовного дела 
местонахождение В.А. Шевцова установить не представилось возмож-
ным, в связи с чем последний был объявлен в розыск.

Приметы: на вид 26 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, 
волосы русые, возможно носит бакенбарды и бороду. 

Кому известно что-либо о местонахождении З.М. Андреева                                 
и В.А. Шевцова, просьба сообщить по тел.: 7-22-64, 7-22-59, 7-22-48.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Êèíîòåàòð «Крыніца» ïðèãëàøàåò 
Репертуар с 12 по 18 декабря, 16 декабря – выходной

М/ф «Тайная сила Мосли» 2D. Сеанс: 13.00. Цена 2.10 руб.
Фэнтези «Эспен в поисках золотого замка» 2D. Сеанс: 14.40. 

Цена 2.10 руб. 
Триллер «21 мост» 2D. Сеанс: 21.30 Цена 3.00 руб.
Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» 

2D. Сеанс: 18.30, 20.00 Цена 3.00 руб. 
3-местные диваны – 12.10 руб. 
Следите за афишами на сайте www.buda-kino.by.
Предприятие имеет право изменить время сеансов.

АФИША

УНП 490690228
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9На деревообрабатывающее производство 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

● РАМЩИКИ   ● ТОРЦОВЩИКИ. 
С опытом работы. Высокая оплата труда. 

+375-44-775-11-53, +375-29-120-80-75.

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 8-02336-4-12-23.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Belbuhova@beloil.by

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
– КОЛОРИСТ цеха печати;
– МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
цеха экструзионного ламинирования;
– ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, ТЕХНОЛОГ; 
 Тел.: +375-29-344-15-97, 7-39-82.

УНП 400054120

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

Ра з н о е
• МЕНЯЮ трехкомнатную 

квартиру 4/5-этажного дома на 
однокомнатную с доплатой. Тел. 
8-029-509-85-87.

приглашает на постоянную работу
БАРМЕНА
в кафе-бар №9,

расположенное в аг. Коммунар. 
Достойные условия труда,                 

социальный пакет, сменный график. 
Наличие профессионально-тех-

нического образования или прошед-
шие подготовку по установленной 
программе.

Телефон отдела кадров 8-02336-4-12-23.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Belbuhova@beloil.by

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Буда-Кошелевскому райпо на работу ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 7-46-23. 

УНП 4000054174



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

20 РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  камп’ютар-
най сістэме рэдакцыі, аддрукавана ў ААТ 
“Полеспечать”: 246015, г. Гомель, вул. Ле-
пяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 5 друк. 
аркушаў. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

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 ра-
ённая грамадска-палітычная газета (на 
беларускай і рускай мовах). Узнагароджана 
Ганаровай 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, адказнага 

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

Падпісана да друку 6.12.2019 г. у 14.30 
Тыраж 3986. Заказ 2506

вторая четверть.
9 декабря в течение суток на 

фоне пониженного давления 
ожидается пасмурная погода, 
небольшой дождь; ночью и днем 
+2..4°, ветер юго-западный, уме-
ренный. Восход солнца – 8.57, за-
ход – 16.43, долгота дня – 7.46. Фа-
за луны – вторая четверть.

10 декабря ожидается пас-
мурная погода, сильный дождь;                
ночью и днем +2..4°, ветер юго-
западный, умеренный. Восход 

Сегодня в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью и днем 0..-2°, ветер юго-
западный, умеренный. Восход 
солнца – 8.54, заход – 16.43, дол-
гота дня – 7.49. Фаза луны – вто-
рая четверть. 

Завтра, 8 декабря, ожидает-
ся пасмурная погода, небольшой 
дождь; ночью и днем +1..3°, ве-
тер западный, умеренный. Вос-
ход солнца – 8.56, заход – 16.43, 
долгота дня – 7.47. Фаза луны – П
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солнца – 8.58, заход – 16.42, дол-
гота дня – 7.45. Фаза луны – вто-
рая четверть.

11 декабря в течение суток 
ожидается переменная облач-
ность, небольшой дождь; ночью 
+2..4°, днем 0..+2°, ветер запад-
ный, умеренный. Восход солнца 
– 8.59, заход – 16.42, долгота дня 
– 7.43. Фаза луны – полнолуние.

12 декабря ожидается пере-
менная облачность; ночью и днем 
-1..+1°, ветер южный, умерен-

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 8-029-147-46-34 (А1). И
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instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

ный. Восход солнца – 9.00, заход 
– 16.42, долгота дня – 7.42. Фаза 
луны – полнолуние.

13 декабря ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, с температурами ночью 
от -2 до +2, днем от +1 до +4 гра-
дусов, давление в среднем в пре-
делах нормы, ветер преимуще-
ственно юго-западный, умерен-
ный. Восход солнца – 9.01, заход 
– 16.42, долгота дня – 7.41. Фаза 
луны – третья четверть.

7 снежня 2019 г. №49
Авангард

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки
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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 
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НА  ДОМУ  
У  ЗАКАЗЧИКА.  
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-033-683-81-58 (МТС),   
              8-029-924-12-85 (А1).
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РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ

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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ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

ООО "Маркет Юником"  УНП 491317349

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

Галоўны рэдактар 
Галіна Іванаўна ХАЦУЛЁВА

Óñòóïè äîðîãó 
ñïåöèàëüíîìó 
òðàíñïîðòó

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в 

любое время. Коней живым 
весом.

Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ИП Ермаков А.В.  УНП 491092332

Милая, хорошая, родная, 
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая, 

Даже с серебринкой в волосах!
Нам твои морщинки не заметны, 

 И для нас тебя дороже нет!
Будь же ты любимой и заветной 

Еще много-много долгих лет!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,

Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность, 
За то, что ты жалеешь нас всегда

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Твои родные: любящий муж Василий, 
дети, внуки и правнуки

12 декабря свой юбилей отметит наша любимая, 
родная мамочка, бабушка и прабабушка

Валентина Кирилловна ШИНКАРЕВА! 

12 декабря свой юбилей отметит наша любимая, 12 декабря свой юбилей отметит наша любимая, 

Ïîçäðàâëÿåì!
ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Профилактическая 
акция под таким 
названием будет 
проходить с 9 по 
11 декабря.
Мероприятие проводится в це-

лях укрепления транспортной 
дисциплины среди участников 
дорожного движения при опе-
ративном движении специаль-
ного транспорта (МЧС, скорая 
медицинская помощь, милиция), 
а также снижения количества 
ДТП с участием специальных ав-
томобилей.

К сожалению, обстановка с обе-
спечением безопасности  при дви-
жении спецтранспорта с вклю-
ченной световой и звуковой сиг-
нализацией (проблесковыми ма-
ячками синего цвета) остается 
сложной. В связи с этим началь-
ник ОГАИ ОВД райисполкома 
Вячеслав Коваленко напоминает: 
«За невыполнение лицом, управ-
ляющим транспортом, правил до-
рожного движения по обеспече-
нию беспрепятственного проезда 
транспортного средства опера-
тивного назначения, предусмо-
трена административная ответ-
ственность по ст. 18.19 ч. 9 в виде 
штрафа в размере от 2 до 10 ба-
зовых величин с лишением права 
управления транспортом сроком 
до одного года или без лишения». 

Так что будьте внимательны 
на дорогах.

Антонина ТАРАСОВА
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