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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Анатолю Зэкаву
20 студзеня 
спаўняецца 65 ▶ стар. 10

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Андрей Гришманов 
Фото Ирины Палубец

Для кого-то героизм, а для них – 
повседневная работа 4 стр.

Когда и где 
можно освятить 
воду? ▶ стр. 7

Уважаемые работники службы спасения,
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

День спасателя – это праздник мужественных, отважных 
и неравнодушных к чужой беде людей. С каждым годом круг 
вопросов по обеспечению безопасности граждан становится 
шире, а задачи – сложнее. Благодаря отличной физической 
подготовке, оперативности и слаженности в действиях вы 

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного 
Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА

с честью выполняете свою благородную миссию – охраняете 
покой и благополучие жителей района.

Выражаем признательность всем работникам районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям. Особая благодарность 
ветеранам-спасателям, многие из которых и сегодня пере-
дают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

Желаем всем крепкого здоровья, удачи и успехов в сложной 
и ответственной работе, благополучия, мира и добра.

19 января в Беларуси отметят День спасателя

Итоги благотворительной 
акции «Наши дети»

▶ стр. 9
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«пРЯМые ЛИНИИ» пО сУББОтАМ

«пРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АвАНгАРдА»
24 января на «прямой линии»  «Авангарда» – заместитель 

председателя Буда-Кошелевского районного исполнитель-
ного комитета Александр Викторович КОВАЛЕВ.

Если вас волнуют вопросы начисления и выплаты зара-
ботной платы, торгового обслуживания, трудоустройства, 
приобретения государственного имущества и другие, зво-
ните с 16.00 до 17.00 по телефону 2-11-44.

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 
2-13-94, 2-46-21, 2-26-01 или по электронной почте avangard.
gazeta31@yandex.ru с пометкой «Прямая линия».

Президент К сведению!

АППАрАтное зАседАние

Все работают, 
но каждый сам по себе
На аппаратном 
совещании в минувший 
понедельник глава 
района Анатолий 
гАпОНИк акцентировал 
внимание на вопросах 
трудовой дисциплины 
и необходимости 
работать во 
взаимодействии. 

Александр Лукашенко предлагает 
серьезно расширить сотрудничество 
между Беларусью и Латвией

Об этом глава государства заявил 16 января на 
встрече с премьер-министром Латвии кришьянисом 
кариньшем. 

вАс высЛУШАЮт

• 25 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону   
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного  комитета  Андрей  Ва-
сильевич КОНЮШКО. 

• 25 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет заместитель председателя Буда-Коше-
левского районного исполнительного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ.

• 22 января председатель Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник 
проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан, их пред-
ставителей, представителей юридических лиц в Кошелевском 
сельском исполнительном комитете (д. Кошелево, 85).

Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00.
• 22 января с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:
Наталья Никитовна Киселева – председатель Буда-Коше-

левского районного Совета депутатов, в д. Шарибовка (зда-
ние Шарибовского сельского дома культуры);

Людмила Ивановна Прокопенко – первый заместитель 
председателя – начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнитель-
ного комитета, в п. Боровое Лядо (вблизи д. 12);

Александр Викторович Ковалев – заместитель председа-
теля Буда-Кошелевского районного исполнительного коми-
тета, в д. Брилев (вблизи д. 62);

Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель предсе-
дателя Буда-Кошелевского районного исполнительного ко-
митета, в п. Великий Мох (вблизи д. 50);

Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель пред-
седателя Буда-Кошелевского районного исполнительного ко-
митета, в д. Заречье, ул. Луговая  (вблизи д. 28).

• 20 января с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 
в Гомеле 8 (0232) 31-93-83 по вопросам деятельности ор-
ганов внутренних дел области в сфере гражданства и ми-
грации проведет начальник управления УВД Гомельского      
облисполкома подполковник милиции Ирина Анатольев-
на ЛИТВИНОВА.

нАзнАчение
Начальник отдела 

идеологической работы, 
культуры 

и по делам молодежи 
Буда-кошелевского 

районного 
исполнительного 

комитета 
Анна Михайловна 

вАсИЛеНкО
В 2002 году окончила Го-

мельский государственный 
университет имени Ф. Ско-
рины, в 2012 – Академию 
последипломного образо-
вания. Является депутатом 
районного Совета депута-
тов. 

С 1999 по 2014 год рабо-
тала учителем математики 
Кривской средней школы. С 
августа по октябрь 2014 бы-
ла назначена заместителем 
директора по учебной ра-

боте средней школы №1 г. Бу-
да-Кошелево. С 2014 по 2015 
год являлась заместителем 
директора по учебной работе 
гимназии г. Буда-Кошелево, с  
2015 по 2020 занимала долж-
ность директора гимназии го-
рода Буда-Кошелево. 

С января 2020 года назначе-
на начальником отдела идео-
логической работы, культуры 
и по делам молодежи Буда-Ко-
шелевского районного испол-
нительного комитета. 

– Если нет дисциплины: 
трудовой и исполнительской, 
о каких производственных 
показателях или повышении 
качества жизни может идти 
речь? – отметил Анатолий 
Генрикович. Критика, в част-
ности, прозвучала в адрес 
структур, которые ответ-
ственны за систему и функ-
ционирование профилактики 
населения в различных сфе-
рах: от предупреждения ги-
бели людей на пожарах, пре-
ступности и до охраны тру-
да, здоровья, недопущения 
пьянства и роста социаль-
ного неблагополучия. Не на 
достаточном уровне, по мне-
нию председателя, проводит-
ся работа с лицами, обязан-
ными возмещать расходы на 
содержание детей. А причина 
в банальном отсутствии чет-
кой системы взаимодействия. 

«Все работают, но каждый 
сам по себе», – заметил гла-
ва района.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как проинформиро-
вал начальник РОЧС Сергей 
Халдай, за прошедшую неде-
лю в районе произошел 1 по-
жар. Пострадавший, 59-лет-
ний житель Буды Люшевской, 
получив ожоги, несовмести-
мые с жизнью, спустя сутки 
скончался в реанимации. В 
ходе проверки было установ-
лено, что причиной пожа-
ра стало нарушение правил     
безопасности при обращении 
с огнем: во дворе дома мужчи-
на эксплуатировал самодель-
ную печь, в которой отсут-
ствовала дверца топливника. 
В какой-то момент он слиш-
ком близко подошел к печи, 
и на нем загорелась одежда. 
В Буда-Кошелевскую ЦРБ по-
страдавший поступил с ожо-
гами 95% тела. 

5 января спасатели оказали 
помощь жителю Рекорда, ко-
торого придавило веткой де-
рева при обрезке. В ходе рас-
пиловки дерева он получил 
травму из-за падения ветки 
и повис на страховочной ве-
ревке. Спасатели при помо-
щи трехколенной лестницы 
сняли пострадавшего с дере-
ва. С множественными уши-
бами его госпитализировали 

в больницу.
Вечером этого же дня по-

мощь спасателей потребова-
лась для устранения послед-
ствий столкновения, которое 
произошло на участке трас-
сы М-8, в 15-и километрах от 
Узы, – нужно было достать 
заблокированного в салоне 
автомобиля пассажира. Во-
дитель легкового автомобиля 
«ВАЗ-21099», потеряв управ-
ление и выехав на встречную 
полосу движения, столкнул-
ся с грузовым автомобилем 
«Volvo FH12». В результате 
столкновения водитель лег-
ковушки оказался зажат на 
водительском сидении. Муж-
чина с многочисленными 
травмами был извлечен из 
машины и передан медикам. 
Водитель грузового автомо-
биля не пострадал. 

ПРАВОПОРЯДОК. По 
сообщению начальника 
РОВД Виталия Подзеру-
на, за минувшую неделю на 
территории города и района 
совершено 3 преступления, 
67 происшествий.  Раненых 
и погибших нет. В переч-
не правонарушений пре-
валируют хищения в АПК, 
управление автомобилем 
без прав и нарушение пеше-
ходами правил дорожного 
движения. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Александр Лукашенко под-
черкнул, что еще во времена 
Советского Союза экономи-
ческие связи двух стран были 
очень сильными, однако мно-
гое утеряно за последние годы. 
«Мне действительно приятно 
видеть вас с вашими коллега-
ми в Минске. Очень надеюсь, 
что для вас это не чужой го-
род, точно так, как для меня 
столица нашей дружествен-
ной Латвии. Как бы там ни 
было, что бы мы ни говорили 
или кто-то, все-таки мы были 
частью некогда большой стра-
ны. У нас были не просто дру-
жеские, а близкие отношения. 
Наши экономические связи 
были очень сильны, – отметил 
он. – Многое мы утеряли за 
последние годы. Но важно не 
столько смотреть назад, сколь-
ко обращать свое внимание и 
взор вперед. И в этом плане на-
метилось много направлений 
сотрудничества между Бела-
русью и Латвией». 

«В отличие от других бал-
тийских государств фон хо-
роший сотрудничества между 
нашими странами. Я полагаю, 

что нам надо воспользовать-
ся этим моментом и серьезно 
расширить наше сотрудниче-
ство. Тем более, что от его рас-
ширения мы видим большую 
выгоду (если говорить об эко-
номике) как для Латвии, так и 
для Беларуси», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, 
что белорусская сторона          
серьезно готовится к его ви-
зиту в Латвию. «Спасибо всем 
вам и вашим коллегам за при-
глашение посетить эту друже-
ственную нам страну. Ваш ви-
зит в Минск я рассматриваю 
как серьезный этап подготов-
ки договоренностей, которые 
могут быть окончательно ут-
верждены во время моего при-
езда в Ригу», – отметил бело-
русский лидер.

В целом Президент заявил 
о готовности ответить на лю-
бые вопросы и предложил 
премьер-министру откровен-
но обсудить все интересую-
щие темы. 

В свою очередь премьер-ми-
нистр Латвии Кришьянис Ка-
риньш отметил, что Латвия 

заинтересована развивать 
хорошие отношения с Бела-
русью. «Для нас важно видеть 
независимую, стабильную и 
процветающую Беларусь», – 
сказал премьер-министр. 

Он коснулся вопросов под-
готовки визита Александра 
Лукашенко в Латвию. Кри-
шьянис Кариньш рассчиты-
вает, что в белорусскую де-
легацию также войдут пред-
ставители бизнес-сообще-
ства, чтобы стороны смогли 
обсудить не только полити-
ческое, но и экономическое 
сотрудничество.

Во время встречи была так-
же затронута тематика под-
готовки к чемпионату мира 
по хоккею, который в 2021 го-
ду пройдет в Минске и Риге. 

После встречи с Президен-
том Беларуси Александром 
Лукашенко Кариньш под-
твердил возможность по-
ставок нефти в Беларусь че-
рез латвийские порты и  под-
черкнул, что для латвийского 
правительства крайне важно 
работать над улучшением от-
ношений с Беларусью и де-
лать их более прочными. 

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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Продам
• Дом по ул. Горького со 

всеми удобствами. Общая 
площадь 73 м2, 3 комнаты, 
кухня 10,7 м2, туалет, душ, га-
зовое отопление. Участок 14,5 
сотки, баня, погреб, сарай, те-
плица, парковка для машины. 
Цена 50000 руб. Тел. 8-033-
662-15-19.

• Дом в г. Буда-Кошелево 
по ул. Гагарина, отопление 
газовое, вода, канализация, 
санузел, окна ПВХ, двери 
металлические. На участке 
имеются 2-й дом, кирпичный 
гараж. СРОЧНО, недорого. 
Тел. 8-033-672-75-83 (Миха-
ил).

• Дом кирпичный в д. Бри-
лев, 25 соток земли, паровое 
и печное отопление, 2 гара-
жа, хозпостройки, колодец, 
3-фазный ввод, циркулярка. 
Цена договорная. Тел.: 7-97-
07, 8-025-618-53-28.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ле-
нина, 56, 2 балкона, окна ПВХ. 
Цена договорная. Тел. 8-029-
366-53-82.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево с 
ремонтом. Срочно. Тел.: 
8-029-738-97-82, 8-029-747-
19-47.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Цена 
договорная, недорого. Тел. 
8-029-839-49-02 (МТС).

• Однокомнатную квар-
тиру. Цена договорная. Тел. 
8-029-997-16-37.

• Диван-кровать, б/у в хо-
рошем состоянии. Цена 120 
руб. Торг. Тел. 8-025-742-81-79.

• Поросят породы ландрас + 
пьетрен, ландрас + иорга (раз-
ных возрастов). Возможна 
доставка. Тел. 8-044-782-94-
90. 

• Поросят породы большая 
белая белорусская (привиты,  
кастрированы) в д. Потаповка. 
Тел.: 4-54-00, 8-029-539-35-73. 

• Поросят домашней по-
роды (2 месяца), возможна 
доставка. Свинину .  Тел.: 
8-029-732-32-20, 8-029-733-
33-89. 

• Поросят вьетнамской 
породы с хорошими пле-
менными характеристиками, 
можно на разведение. Тел. 
8-029-198-70-63. 

• Поросят домашней поро-
ды. Возможна доставка. Тел.: 
8-025-644-51-39, 8-025-739-
09-85.

•  Ко м б и к о р м  с в и н о й 
гранулированный и для 
кур-несушек. Тел.: 7-91-85, 
8-033-617-30-81.

Рогачевским районным отделом Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гомельской области устанавливает-
ся местонахождение:

• Виктора Владимировича Кириленко, 
24.10.1991 г.р., уроженца д. Городец Рогачев-
с к о г о  р а й о н а  Го м е л ь с к о й  о б л а с т и , 
проживающего по адресу: Гомельская область, 
Рогачевский район, аг. Тихиничи, ул. Октябрь-
ская, д. 18а, кв. 1, который скрылся от органа, 
ведущего уголовный процесс.

• Елены Васильевны Сенкевич, 09.03.1981 г.р., 
зарегистрированной по адресу: Могилевская об-
ласть, Мстиславский район, д. Березетня,                          
ул. Луговая, д. 3, проживала по адресу: Гомель-
ская область, г. Рогачев, ул. Ленина, д. 123, кв. 81, 
которая скрылась от органа, ведущего уголов-
ный процесс.

Рогачевским РОСК производится расследо-
вание по уголовному делу №19124220633, 
возбужденному 12.10.2019 в соответствии с                
ч. 2 ст. 167 УПК Республики Беларусь по фак-
т у безвестного исчезновения Эдуарда 
Олеговича Отставного, 09.10.1974 г.р., уро-
женца г. Рогачева Гомельской области, 
проживающего по адресу: Гомельская область, 
г. Рогачев, ул. Лермонтова, д. 50, кв. 19, сведения о котором не 
имеются с июня 2019-го.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 155-165 см, 
волосы темно-русые, коротко стриженные, глаза карие, нос 
прямой, губы средние. Был одет по сезону.

Особые приметы: на руке (какой неизвестно) имеется та-
туировка, отображающая группу крови. 

Просим граждан, располагающих какой-либо информаци-
ей о местонахождении В.В. Кириленко, Е.В. Сенкевич,                     
Э.О. Отставного, сообщить по тел.:  8-02339-4-21-51, 4-12-19, 
4-12-49, 2-72-67, 102. Конфиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
корМоИзМЕЛЬчИтЕЛИ, 

ИНкубаторЫ,
шкафЫ дЛя газ. баЛЛоНов,

автокЛавЫ, дровокоЛЫ, двИгатЕЛИ 
дЛя МЕЛЬНИЦ, доИЛЬНЫЕ аппаратЫ, 

сЕпараторЫ, МасЛобойкИ
продажа в розницу и оптом.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35

Ра з н о е

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

УНП 691338395

Куплю говядину, 
конину. Дорого. 
тел. 8-029-103-37-42 
ИП Бамбизов С.В.                        УНП 790825811

Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
Репертуар с 23 по 29 января, 27 января – выходной

М/ф «Ледяная принцесса» 3D. Сеансы: 13.00, 14.30. Цена 
2.10 руб.

Фантастика «Вальгалла. Рагнарек» 2D. Сеанс: 16.00. Це-
на 3.00 руб. 

Комедия «Неидеальный мужчина» 2D. Сеанс: 19.30. Це-
на 3.00 руб.

Комедия «Марафон желаний» 2D. Сеансы: 17.45, 21.00. 
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

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 
ЛошадЕй  

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

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПетРУХА»

ПРИгЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-кошелево, ул. Совхозная, 19а)

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

Взрослые куры по 6 руб., молодые 
куры-несушки лучших яйценоских 
пород. В воскресенье, 19 января,                      
с 14.30 до 15.00 на рынке райпо. 

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

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

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

производит набор учебной группы по подготовке 
водителей механических транспортных средств 

категории «В» (легковой автомобиль) и учебной группы по 
переподготовке водителей МТС с категории «В» на право 
управления МТС категории «С» (грузовой автомобиль).

Оплата за обучение производится в три этапа. 
Начало занятий по мере формирования группы.

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47.
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купЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

ГУО «Буда-Кошелевский районный 
центр творчества детей и молодежи»

тРеБУется
педагог-организатор 
(образование педагогическое).

Тел. 7-41-91
УНП 490494102

Ремонт
телевизоров 

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

В ГУО «Гимназия
г. Буда-Кошелево»
СРочно тРеБУетСя

повар.
тел.: 7-42-51, 7-42-50. 

УНП 490493716

Администрация и проф-
союзная организация ОАО 
«Экспериментальная база 
«Пенчин» выражают глу-
бокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру Майе Пе-
тровне Дроздовой в свя-
зи с постигшим ее горем – 
смертью матери.

Выбираем 
лучшего учителя

ПЕДМАСТЕРСТВО

молодость и опыт, инновационная деятельность 
и передовые технологии, семейные традиции   
станут визитной карточкой районного этапа 
республиканского конкурса «Учитель года», 
финал которого состоится 24 января в 12.00 
в центральном районном доме культуры. 

В первом туре конкурса 
приняли участие 24 педагога 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений. Конкур-
санты успешно прошли ряд 
испытаний – от представле-
ния проекта открытого урока, 
опыта собственной педагоги-
ческой деятельности до дис-
танционного компьютерного 
тестирования.

 По единогласному реше-
нию компетентного жюри во  
второй тур конкурса вышли 
5 воспитателей и 14 учителей. 
Свое мастерство они проде-
монстрировали в ходе прове-
дения занятий  в незнакомых 
детских коллективах и мас-

тер-классах  для педагогов 
на базе городских учрежде-
ний образования.

Примечательно и то, что 
в педагогическом конкур-
се приняли участие как мо-
лодежь, так и опытные пе-
дагоги: возрастной ценз 
участников составил от 22 
до 52 лет. Приняла участие 
в конкурсе и семейная пара 
Пшеничниковых – Натальи 
Александровны и Алексан-
дра Николаевича.

А в финале конкурсантов 
ждут не менее сложные и 
оригинальные задания. По-
желаем же им удачи.

Наталья ЛОГУНОВА
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Телефон 
отдела 

рекламы 
2-13-94

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ È 

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
на дому у заказчика. 

ГАРАНТИЯ. Платный гаран-
тийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 
    8-029-147-46-34 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО
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фоне высокого атмосферного дав-
ления ожидается малооблачная 
погода; ночью и днем -1..+1°, ве-
тер западный, умеренный. Восход 
солнца – 8.58, заход – 17.20, долго-
та дня – 8.23. Фаза луны – четвер-
тая четверть.

21 января ожидается перемен-
ная облачность; ночью и днем 
0..+2°, ветер западный, сильный, 
порывы до 13 м/с. Восход солн-
ца – 8.57, заход – 17.22, долгота 
дня – 8.25. Фаза луны – четвертая 

Сегодня в течение суток на фоне 
повышенного давления ожидается 
ясная погода; ночью и днем 0..+2°, 
ветер южный, умеренный. Восход 
солнца – 9.00, заход – 17.17, долго-
та дня – 8.17. Фаза луны – четвер-
тая четверть. 

Завтра, 19 января, ожидается 
ясная погода; ночью и днем 0..-2°, 
ветер слабый. Восход солнца – 8.59, 
заход – 17.18, долгота дня – 8.20. 
Фаза луны – четвертая четверть.

20 января в течение суток на П
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четверть.
22 января в течение суток ожи-

дается переменная облачность;   
ночью -1..+1°, днем +2..4°, ветер се-
веро-западный, сильный, порывы 
до 12 м/с. Восход солнца – 8.55, за-
ход – 17.24, долгота дня – 8.28. Фаза 
луны – четвертая четверть.

23 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
сильный туман; ночью и днем      
0..-2°, ветер западный, умеренный. 
Восход солнца – 8.54, заход – 17.26, 

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

долгота дня – 8.31. Фаза луны – 
четвертая четверть.

24 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами 
ночью от -4 до +4, днем от -1 до +5 
градусов, давление неустойчивое, 
в среднем в пределах нормы, ве-
тер преимущественно западный, 
сильный, порывы до 14 м/с. Восход 
солнца – 8.53, заход – 17.27, долго-
та дня – 8.35. Фаза луны – четвер-
тая четверть.

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

18 студзеня 2020 г. №3
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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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

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

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

Обычаи и обряды 
на Крещение

ТРАДИЦИИ ИП Радченко В.А. УНП 491437986

ОТКРЫЛАСЬ 
САУНА "ДЛЯ ВАС"

в г. Буда-Кошелево 
по адресу: ул. Ленина, 65Б. 
Режим работы: 
с 11.00 до 24.00, 
выходной – понедельник. 

Запись по телефонам: 
8-029-566-88-04, 
8-033-348-25-78 

ИП Сусолкин Ю.В. 
УНП 490643746 

Среди высоких слов всех выше слово «мама»!
Позволь, родная, нам к ногам твоим припасть.
В минуты трудные ты нам на помощь шла,
От разных бед в дороге сберегла.
Дарила столько нам душевного тепла,
Что даже ночь порой, как день, была светла.
Ты всех на свете ближе и родней,
Тебе желаем много ясных дней.
Невзгоды все забудь, как горький сон,
И низкий, до земли, прими поклон.

              Дети, внуки, правнуки

19 января свои 82 года отметит 
наша дорогая и любимая мамочка   
Анна Алексеевна РОЖКОВА! 

19 января свои 82 года отметит 19 января свои 82 года отметит 

Ïîçäðàâëÿåì!

К празднику Крещения 
Господня люди готовились 
очень тщательно: идеаль-
ный порядок наводили в 
доме, подметали и мыли по-
лы, так как считали, что чер-
ти могли спрятаться в соре. 
Окуривали ладанным ды-
мом, кропили святой водой 
и рисовали кресты мелом во 
всех местах, в которых нечи-
стая сила могла притаиться, 
– углы, окна, двери, погреб, 
печь, хозяйственные по-
стройки и ворота. За празд-
ничный стол садились с мо-
литвой, когда загоралась на 
небе первая звезда. 

В Крещенский сочельник 
ужин, который состоял из 
постных блюд, имел свое на-
звание – "голодная кутья". 
На праздничный стол обя-
зательно подавались кутья 
и узвар, а также рыба, варе-
ники, блины, овощи и сдоб-
ная выпечка. А после ужина, 
чтобы год был урожайным 
на хлеб, все ложки склады-
вали в одну миску, которую 
накрывали хлебом.

Крещенский сочельник 
также являлся последним 
днем, в который проводили 
святочные гадания.

ПРИМЕТЫ
По крещенским приметам лю-

ди пытались узнать, что прине-
сет им наступивший год и какой 
урожай их ожидает:

• Метель указывала, что на 
Масленицу будет холодно, а 
сильные южные ветры предре-
кали грозовое лето. Если сучья 
на деревьях погнет снег, будет 
хороший урожай, пчелы станут 
хорошо роиться. Мало снега на 
ветвях деревьев – грибов и ягод 
летом будет мало.

• Звездное небо в крещен-
скую ночь – ранней будет вес-
на, а лето и осень – теплыми и 
дождливыми.

• Весна может начаться с силь-
ных паводков и разлива рек, ес-
ли Крещение Господне совпало 
с полнолунием.

• Большой снежный покров 
или снегопад – никаких страш-
ных эпидемий и болезней не 
предвидится до следующего 
Крещения. 

• Если в Крещение вы услыши-
те лай собак – это сулит хорошее 
финансовое состояние в насту-
пившем году. Считается, что 
собаки зовут на охоту, которая 
предвещает отличную добычу.

Подготовила 
Ирина ШУТОВА
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