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«пРЯМые ЛИНИИ» пО сУББОтАМ

«пРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АвАНгАРдА»
30 января на «прямой линии» «Авангарда» – начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Буда-Кошелевского районного исполни-
тельного комитета Галина Сергеевна  ИГнатенко.    

Если вас волнуют вопросы индивидуального строитель-
ства и ремонта жилого фонда, начисление оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги и другие,  звоните с 15.00 до 
16.00 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@budakosh.by с пометкой «Прямая ли-
ния».

Президент

Александр Лукашенко вручает диплом доктора 
экономических наук директору Института экономики 

НАН Беларуси Валерию Бельскому

врачи пойдут в трудовые коллективы

В райисПолкоме

Легче предупредить, 
чем лечить
профилактика и диспансеризация – лучший 
способ избежать серьезного, дорогостоящего 
лечения, сберечь здоровье, а порой и жизнь 
людей. в этой связи председатель райисполкома 
Анатолий гАпОНИк поручил руководству 
центральной районной больницы обеспечить не 
только проведение диспансеризации населения 
района, но и организовать выступления с 
лекциями и беседами в трудовых коллективах. 

Лукашенко подчеркнул стратегическую значимость 
научной отрасли для развития страны

Научная отрасль 
имеет стратегическое 
значение для 
развития страны. 
Об этом президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко заявил  
на церемонии 
вручения дипломов 
доктора наук 
и аттестатов 
профессора 
научным и научно-
педагогическим 
работникам.

вАс высЛУШАЮт

• 1 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя          
Гомельского областного исполнительного комитета Вла-
димир Владимирович ГоРБаЧеВ. 

• 1 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет заместитель председателя районного 
исполнительного комитета Дмитрий николаевич ШПИ-
ГаноВИЧ.

• 30 января в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» по 
адресу: аг. Пенчин, ул. Совхозная, 1а, с 10.10 до 12.10 при-
ем граждан по вопросам трудового законодательства про-
ведет главный правовой инспектор труда Республиканско-
го комитета Белорусского профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации и предпринимательства 
андрей Васильевич коШаРкаР с участием сотрудника 
прокуратуры Буда-Кошелевского района. 

Предварительная запись по телефону 7-73-85.
• 30  января  с 12.00 до 13.00 «горячую линию» по теле-

фонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-73, 8 (0232) 23-83-70  по 
вопросу обеспеченности сельхозорганизаций кадрами и 
полноты предоставления льгот молодым специалистам 
проведет Комитет государственного контроля Гомельской 
области.

Подобные встречи, по мне-
нию главы района, несомнен-
но, дадут свои результаты, по-
могут людям обратить внима-
ние на свое здоровье, будут 
способствовать формирова-
нию здорового образа жизни. 
В ходе аппаратного совеща-
ния Анатолий Гапоник также 
потребовал от председателей 
смотровых комиссий активи-
зировать работу – не было не-
дели, чтобы в районе не про-
исходило возгораний. Обра-
тил внимание правоохрани-
телей на тему дорожной безо-
пасности и недопущения ДТП 
с участием детей, поручил 
разобраться по всем фактам 
хищения в АПК и привлечь к 
ответственности руководите-
лей хозяйств, бригадиров мо-
лочно-товарных ферм, на ко-

торых были выявлены факты 
воровства.

ЧРеЗВЫЧаЙнЫе СИтУ-
аЦИИ. По сообщению на-
чальника РоЧС Сергея Хал-
дая, за прошедшую неделю в 
районе произошло 3 пожара, 
пострадавших нет. Работника-
ми инженерно-инспекторско-
го состава отдела в составе 8 
смотровых комиссий было об-
следовано 115 домовладений 
граждан, проживающих на 
территории Кривского сельсо-
вета. Выявлено 2 факта неис-
правности печного отопления.

ПРаВоПоРЯДок. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник оВД Ви-
талий Подзерун. Так, за от-
четный период в районе за-
фиксировано 79 правонару-
шений. 14 января возбуждено 

уголовное дело в отношении 
21-летнего жителя райцен-
тра по факту наезда на вело-
сипедиста. 13 января в 18.00 
вблизи п. Победитель он со-
вершил наезд на мужчину, 
обозначенного световозвра-
щающими элементами. Вело-
сипедист в результате ДТП 
получил черепно-мозговую 
травму и перелом ноги. По 
данному факту проводится 
проверка. 

В результате следственных 
мероприятий в отрасли АПК 
пресечены 2 факта хищения 
молока операторами машин-
ного доения ОАО «Уварови-
чи-Элит» и ОАО «Экспери-
ментальная база «Пенчин». 
Похищенное изъято и воз-
вращено по принадлежно-
сти. По данным фактам начат 
административный процесс.  

На дорогах района за не-
делю произошло 1 ДТП, в 
ходе повседневного надзора 
за безопасностью дорожного 
движения выявлено 6 нару-
шений ПДД. Так, 2 водителя 
находились за рулем в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, 2 – не имели прав, 1 – не 
пропустил пешехода.  

Ирина ПаЛУБеЦ

«Две главные силы пита-
ют мощь нашего государства 
(наверное, любого, но наше-
го особенно) – интеллект на-
ции и живительный источ-
ник культурных традиций. 
Чествуя во Дворце Независи-
мости накануне Дня белорус-
ской науки ее лучших пред-
ставителей, мы подчеркиваем 

стратегическую значимость 
важнейшей для развития на-
шей страны отрасли», – сказал 
Александр Лукашенко.

Обращаясь к участникам 
церемонии, глава государства 
отметил, что присвоение зва-
ний доктора наук и профес-
сора станет их очередной по-
бедой на сложнейшем пути 

познания законов природы 
и общества, а также основой 
для новых свершений.

«Говорят, что многие от-
крытия в науке делаются слу-
чайно, но абсолютно точно не 
случайными людьми. За каж-
дым вашим результатом сто-
ят годы самоотверженного 
напряженного труда. Я очень 

часто говорю, что самый тя-
желый труд, который чело-
вечество познало, – это труд 
ученого. Научную истину по-
стигают только самые талант-
ливые, настойчивые и целеу-
стремленные», – подчеркнул 
Президент.

Беларусь уже обрела широ-
кую известность благодаря 
исследованиям и разработкам 
в области информационных 
и космических технологий, 
атомной энергетики, физики, 
машиностроения, агропро-
мышленных и биотехнологий, 
медицины и фармацевтики. 
«Все, что достигнуто во бла-
го человека и нашего госу-
дарства, – это заслуга таких, 
как вы, – самоотверженных 
и преданных благородным 
целям людей. На ваших пле-
чах, как бы пафосно это ни 
звучало, –ответственность за 
будущее наших детей», – ска-
зал Александр Лукашенко. И 
добавил, что отечественные 
ученые активно вовлечены 
во многие общественно-по-
литические процессы жизни 
страны, и  эта высокая мис-

сия требует от каждого из них 
большой самоотдачи и ответ-
ственности за принимаемые 
решения.

Александр Лукашенко по-
желал ученым вдохновения 
и не останавливаться на до-
стигнутом. «Хотел бы поже-
лать вам, чтобы это была база, 
фундамент, платформа, ко-
торая послужит дальнейше-
му движению вас как ученых 
вперед», – заключил он.

После церемонии глава го-
сударства пообщался с ново-
испеченными докторами на-
ук и профессорами. Участни-
ки встречи рассказали о сути 
своих научных работ и иссле-
дований, проблемах, с кото-
рыми сталкиваются в работе.

В свою очередь, Александр 
Лукашенко призвал ученых, 
чтобы они, проводя фунда-
ментальные исследования, 
не забывали о практическом 
применении их достижений и 
помогали в решении проблем 
обычных людей. 

По материалам БеЛта 
подготовила 

наталья ЛоГУноВа
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Телефон отдела
рекламы 2-13-94
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• Дом жилой в аг. Комму-
нар со всеми удобствами. 
Цена 50000 руб. Тел. 8-029-
140-73-37.

• Дом ветхий по ул. Зали-
нейной, участок 15 соток, 
сарай, рядом центр города, 
ж/д и автостанция. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-105-07-67.

• Коттедж 2-этажный в                     
д. Шарибовка, общая площадь 
119 м2, имеются 2 кухни, рус-
ская печь, подвалы, погреб, 
хозпостройки. Земельный 
участок 17 соток. Тел.: 7-38-
14, 8-044-796-30-52.

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

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                                          
ул .  Ленина,  о бщая пло-
щ а д ь  5 0  м 2,  2 - й  э т а ж 
трехэтажного дома. Комнаты 
изолированы, с/у раздель-
ный, отопление центральное, 
горячая вода круглогодич-
но, газ, телефон, интернет, 
два балкона, кладовая  в  
подвале, рядом «Евроопт», 
детсад, школа, поликлини-
ка. Тел.: 8-029-662-80-51 (А1), 
8-025-549-03-39 (Лайф), 8-029-
858-59-09 (МТС).

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

• Однокомнатную квар-
тиру. Цена договорная. Тел. 
8-029-997-16-37 (А1).

•  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.

• Кур-несушек от 3 руб. 
Доставка. Тел. +375-33-910-
67-86.

• Корову (7 лет), д. Бацунь. 
Тел.: 8-0232-55-49-87, 8-044-
721-74-02 (А1).

• Поросят вьетнамской по-
роды (разных возрастов). 
Тел.: 8-029-823-13-10, 8-025-
508-93-66.

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

 

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

Акция с одноименным 
названием стартовала 
на территории района. 
Ее цель: 
предупреждение 
пожаров и гибели 
людей, привлечение 
внимания граждан к 
проблеме 
возникновения пожаров 
и гибели на них. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

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

УНП 691338395

Êèíîòåàòð «Крыніца» ïðèãëàøàåò 
Репертуар с 30 января по 5 февраля, 

3 февраля – выходной
М/ф «Ледяная принцесса» 3D. Сеансы: 13.00. Цена 2.10 руб.
Мультфильм «Playmobil фильм: через вселенные» 2D. 

Сеанс: 14.30. Цена 2.10 руб. 
Комедия «Марафон желаний» 2D. Сеансы: 16.15. Цена 

3.00 руб. 
Фантастика «Кома» 2D. Сеанс: 18.00, 22.00. Цена 3.00 руб.
Военная драма «1917» 2D. Сеанс: 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

Взрослые куры по 6 руб., молодые 
куры-несушки лучших яйценоских 
пород. В воскресенье, 26 января,                      
с 8.30 до 9.00 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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

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

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! 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 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную 

благодарность руководите-
лям и коллективам филиа-
ла ПУ «Рогачевгаз» Буда-
Кошелевский РГС, Буда-
Кошелевского производ-
ственного участка энергос-
быта, районной энергога-
з о и н с п е к ц и и ,  л и ч н о                       
Г.В. Вербило, Г.А. Гриневу, 
А.Д. Кучерявому, В.М. Ки-
риленко, друзьям и быв-
шим коллегам за помощь в 
организации похорон на-
шего дорогого и любимого 
Владимира Викторовича 
Салтыкова. 

Семья Салтыковых

ОАО «БУДА-КОШЕЛЕВО-АГРОСЕРВИС» 
СООБЩАЕТ: 27 февраля в 15.00 со-
стоится очередное общее собрание 
акционеров по адресу: г. Буда-Коше-
лево, ул. Интернациональная, 38 (ак-
товый зал Общества). 

ПОВЕСТКА  ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2019 год и 
основные направления деятельности 
Общества в 2020 году.

2. Утверждение годового бухгал-
терского баланса, отчета  о  прибылях  
и  убытках  Общества за 2019 год.

3. Отчет ревизионной комиссии  
Общества  за  2019  год.

4. Отчет наблюдательного совета 
Общества за 2019 год.

5. О распределении  чистой  при-
были, остающейся в распоряжении 
Общества, и выплате дивидендов за 
2019 год.

6. Избрание членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной  комиссии 
Общества.

7. О материальном вознаграждении 
членов наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии Общества. 

Регистрация участников собрания                                                                                            
в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 14.00 до 14.45.

При себе иметь: акционеру – пас-
порт, представителю акционера – пас-
порт и доверенность.

Лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с ма-
териалами к собранию в рабочие дни, 
начиная с 7 февраля, по месту нахож-
дения Общества с 9.00 до 16.00, а так-
же в день проведения собрания с 9.00 
до 14.00 (кабинет юрисконсульта). 

Наблюдательный совет Общества.
УНН 400054133

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

Буда-Кошелевский филиал 
КУП «Гомельоблтопливо»

РЕАЛИЗУЕТ
дрова колотые 

лиственных пород.
Брикеты 

топливные.
Тел.: 2-00-70, 7-51-71.

УНП 400035110

Аренда/продажа 
магазина в 
д. Калинино со всем 
оборудованием.
Тел. 8-033-314-68-04.
Ф/х Романенко Т.М.                        УНП 490641240

Ремонт
телевизоров 

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

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

КФХ «Баранов-Агро»
РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО

(кукуруза, пшеница, овес).
Тел. 8-029-664-82-86.

УНП 491477026

Безопасность –
в каждый дом!

Акция пройдет в пять эта-
пов (с 20 января по 20 февра-
ля). В период первого этапа (с 
20 по 26 января) спасатели 
рассказывали о правилах               
безопасности при возникно-
вении пожаров лицам, веду-
щим асоциальный образ жиз-
ни и злоупотребляющим ал-
коголем. На втором этапе (с 
27 января по 2 февраля) бу-
дет сделан упор на работу с 
пенсионерами, одинокими и 
одиноко проживающими по-
жилыми людьми. В рамках 

третьего этапа (с 3 по 9 фев-
раля) спасатели пойдут на 
предприятия, в организации 
и учреждения района. С 10 по 
16 февраля пройдет 4 этап,  
целевой аудиторией будут 
учащиеся аграрно-техниче-
ского колледжа и ученики вы-
пускных классов школ. Фи-
нальный аккорд республикан-
ской акции запланирован в 
местах массового пребывания 
людей с 17 по 20 февраля.

Приглашаем всех граждан 
принять участие в акции.               
Безопасность в доме – дело 
каждого!

Елена ЛАВРОВА
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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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27 января  в течение суток ожи-
дается пасмурная погода; ночью 
0..+2°, днем +2..4°, ветер южный, 
умеренный. Восход солнца – 8.49, 
заход – 17.33, долгота дня – 8.44. 
Фаза луны – первая четверть.

28 января ожидается пасмур-
ная погода; ночью 0..+2°, днем 
+2..4°, ветер южный, умерен-
ный. Восход солнца – 8.47, заход 
– 17.35, долгота дня – 8.48. Фаза 
луны – первая четверть.

29 января в течение суток на 

Сегодня в течение суток ожи-
дается пасмурная погода, неболь-
шой дождь; ночью 0..+2°, днем 
+2..4°, ветер западный, сильный, 
порывы до 14 м/с. Восход солнца 
– 8.51, заход – 17.29, долгота дня 
– 8.38. Фаза луны – новолуние. 

Завтра, 26 января, ожидается 
ясная погода; ночью -1..+1°, днем 
+2..4°, ветер западный, умерен-
ный. Восход солнца – 8.50, заход 
– 17.31, долгота дня – 8.41. Фаза 
луны – новолуние.П
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фоне пониженного давления 
ожидается пасмурная погода, 
небольшой снег, сильный туман; 
ночью -1..+1°, днем +1..+3°, ветер 
юго-восточный, сильный, поры-
вы до 12 м/с. Восход солнца – 8.46, 
заход – 17.37, долгота дня – 8.51. 
Фаза луны – первая четверть.

30 января ожидается пасмур-
ная погода, небольшой дождь; 
ночью и днем 0..+2°, ветер юго-
западный, сильный, порывы до 
10 м/с. Восход солнца – 8.44, заход 

Внимание!
С 21 по 31 января в фирменном магазине «Мебель 

«Пинскдрев» по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 
6, проводится акция «БЕРИ СЕЙЧАС, ПЛАТИ ПОТОМ»            

с рассрочкой платежа без первого взноса.  
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Справки по телефону 7-74-09. 
ТУП «Пинскдрев-Гомель»                                                                                                           УНП 491323557

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 

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

– 17.38, долгота дня – 8.54. Фаза 
луны – первая четверть.

31 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
возможен туман, с температура-
ми ночью от -2 до +1, днем от 0 
до +3 градусов, давление неу-
стойчивое, в среднем в пределах 
нормы, ветер преимущественно 
западный, умеренный. Восход 
солнца – 8.43, заход – 17.40, дол-
гота дня – 8.58. Фаза луны – пер-
вая четверть.

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

25 студзеня 2020 г. №4
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

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

ООО "ХомСтройГрупп"  УНП  691783672

✓ Этот вечный конфликт: 
зеркало утверждает, что ты 
выглядишь потрясно, а фотик 
упорно доказывает обратное. 

✓ Бывает – проснешься, как 
птица, крылатой пружиной 
на взводе, и хочется жить и 
трудиться, но к завтраку это 
проходит. 

✓ И создал Бог женщину… 
С тех пор нет покоя ни муж-
чине, ни Богу. 

✓ Гляжу в стиральную ма-
шину и замечаю, как плывут  
страница с адресом прописки 
и восемь сотневых купюр.

✓ Самое обидное – это когда 

ты продумал в голове диалог, 
а твой собеседник говорит не 
по тексту.  

✓ И зачем это конфеты за-
ворачивают в такую шурша-
щую бумагу? На всю квартиру 
слышно, как я худею.

✓ – Мама! Мой муж меня 
обидел. Я еду к тебе!

– Нет, доченька! Зло долж-
но быть наказано! Я еду к вам!

✓ Хорошо там, где меня 
нет… Но ничего, я и туда до-
берусь! 

✓ Детство заканчивается 
тогда, когда на тебя уже стран-
но смотрят в песочнице!
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