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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Накануне вечера 
встречи выпускников 
будакошелевцы 
вспоминают своих 
соседей по парте ▶ стр. 11

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

галина Цурганова рассказывает гимназистам о процессе хлебопечения 
Фото Ирины Палубец

Где и как делают самый вкусный 
и полезный хлебушек? 

10-11 стр.

Жизнь как есть.
История особенного 
родительства ▶ стр. 9

Маленькие будакошелевцы побывали 
с экскурсией на хлебозаводе.

Кто представит 
Будакошелевщину 
на областном этапе 
республиканского конкурса 
«Учитель года 
Республики Беларусь» ▶ стр. 8
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Важно

«пРЯМые ЛИНИИ» пО сУББОтАМ

Президент

Александр Лукашенко

В райисПолкоме

Кто ответит 
за скользкие дороги?
В понедельник на аппаратном совещании в райисполкоме 
дорожные и коммунальная службы, отвечающие за 
содержание дорог, получили порцию критики от главы 
района Анатолия Гапоника. 

Туши светАлександр ЛУкАшеНкО: 

Витебскую область надо расшевелить
28 января во Дворце 
Независимости Александр 
Лукашенко провел 
совещание по развитию 
Апк  Витебской области 

к сВедению!

Выписка
из решения 
Буда-кошелевского районного 
исполнительного комитета 
от 29.11.2019 г. №906 
«О проведении приписки 
граждан к призывному 
участку»

На основании статей 14,15 Закона 
Республики Беларусь от 5 ноября 1992 
года №1914Х-II «О воинской обязан-
ности и воинской службе», пункта 4 
Инструкции о порядке организации и 
проведения учетно-призывной рабо-
ты в военных комиссариатах, утверж-
денной постановлением Министер-
ства обороны Республики Беларусь от 
11 апреля 2011 года №12, Буда-Коше-
левский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

провести приписку граждан 2004 
года рождения к призывному участ-
ку военного комиссариата Буда-Ко-
шелевского и Чечерского районов в 
январе-апреле 2020 года, приписку 
граждан, своевременно не приписан-
ных к призывному участку, – в течение 
календарного года;

гражданам мужского пола 2004 года 
рождения, а также гражданам стар-
ших призывных возрастов, ранее не 
приписанным к призывному участку 
Буда-Кошелевского района, не полу-
чившим персональную повестку для 
прохождения приписки, явиться в 
военный комиссариат Буда-Кошелев-
ского и Чечерского районов  в период    
с 1 января по 31 декабря 2020 года, 
имея при себе свидетельство о рож-
дении, справку о месте жительства и 
составе семьи. 

В Бушевке будет частично 
отключаться электричество 
с 29 января по 31 марта

Эти два месяца подрядная органи-
зация филиала «Строительно-мон-
тажное управление №3» ОАО «Бел-
сельэлектросетьстрой» будет рекон-
струировать участок высоковольтных 
линий электропередачи в деревне Бу-
шевка. 

Воздушные линии электропередачи 
в Бушевке были построены в 80-х го-
дах. Их замена необходима в связи с 
износом провода и арматуры, а также 
с перегрузками линий. Они не просто 
исчерпали свой ресурс – их дальней-
шая эксплуатация опасна. Мы заме-
ним старые провода и опоры электро-
передачи на новые, заново отстроим 
трансформаторную подстанцию. Все 
это поможет увеличить надежность 
электроснабжения потребителей, по-
высить безопасность и предупредить 
перепады напряжения.

Чтобы создавать минимум неудоб-
ства жителям деревни, мы будем от-
ключать электричество только в днев-
ное время: после 8.00 утра до 17.00 ве-
чера. Мы будем стараться чередовать 
отключение. Допустим, пока идет ре-
конструкция одной воздушной линии, 
вторая будет функционировать. Теле-
фоны для справок Буда-Кошелевского 
РЭС: 2-11-21, 2-16-33.

Извините за неудобство! Надеемся, 
вам понравится результат.

Руководство 
Буда-Кошелевского РЭС

Среди проблем, озвученных в хо-
де встречи, обсуждалась тема обе-
спечения  людей жильем, которую  
глава государства назвал важней-
шим вопросом. По его мнению, 
надо вернуться к практике строи-
тельства домов в агрогородках. «У 
вас везде есть агрогородки. В этих 
агрогородках для каждого специа-
листа – для начала главного – дол-
жен быть построен дом», – подчер-
кнул Президент.

Строительством такого жилья 
мог бы заняться филиал Шклов-
ского завода газетной бумаги «До-
мостроение», считает Александр 
Лукашенко. «Вот тут мы плечо под-
ставим. Но это должно быть жилье 
по месту – в агрогородке», – под-
черкнул он.

В качестве других мер поддерж-

ки молодых аграриев также пред-
лагалось заменить им срочную во-
енную службу на службу в резерве. 
Глава государства в целом поддер-
жал эту идею, но поручил детально 
проработать данный вопрос. Кро-
ме того, речь шла о финансовом 
стимулировании молодых специа-
листов. Президент подчеркнул, что 

зарплата в этой сфере должна быть 
достойной, однако, по его словам, 
республиканский и областной бюд-
жеты не следует перегружать созда-
нием новых фондов поддержки, как 
это предлагалось. 

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

– Меня очень волнует вопрос 
дорожной безопасности. Дороги 
своевременно не посыпаются, что 
провоцирует аварии. За опоздание 
с выездом и некачественную об-
работку дорог противогололедной 
смесью каждый из руководителей 
будет нести персональную ответ-
ственность. От сотрудников ГАИ 
я также жду принципиальности в 
вопросах обеспечения дорожной 
безопасности и оперативности. Вы 
должны влиять на ситуацию, – за-

явил председатель.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-

ЦИИ. Как доложил начальник 
РОЧС Сергей Халдай, за про-
шедшую неделю в районе пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано. В ходе работы 
8 смотровых комиссий было об-
следовано 119 домовладений ка-
тегорируемых граждан, 61 из них 
с печным отоплением. В рамках 
первого этапа республиканской ак-
ции «Безопасность в каждый дом» 

проведены профилактические ме-
роприятия «Трезвый взгляд на 
безопасность» с лицами, ведущи-
ми асоциальный образ жизни, на 
опорных пунктах общественного 
правопорядка в Губичском и Мо-
розовичском сельисполкомах. 

ПРАВОПОРЯДОК. За прошед-
шую неделю, как доложил началь-
ник ОВД Виталий Подзерун, в 
районе зарегистрировано 81 пра-
вонарушение. Так, к администра-
тивной ответственности за нару-
шение антиалкогольного законо-
дательства привлечены 4 челове-
ка, правил дорожного движения 
– 6. На дорогах района произо-
шло 3 ДТП.

Ирина ПАЛУБЕЦ

SMS-вопрос
Буда-Кошелевский районный ис-

полнительный комитет информиру-
ет о работе специальной линии «sms-
вопрос» по короткому номеру 142.

При отправке вопроса на номер 
142 абонент сотовой сети (Велком, 
МТС) должен в начале отправляе-
мого SMS-запроса написать Буда-
Кошелево, название населенного 
пункта района, а далее суть задава-
емого вопроса.

Ваши сообщения позволят в крат-
чайшие сроки отреагировать на по-
ставленные вопросы и получить 
компетентный ответ.

• 8 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Владимир Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 8 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя районного исполнительного ко-
митета Геннадий Анатольевич ВАМБРИКОВ.

«пРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АВАНГАРДА»
5 февраля на «прямой линии» «Авангарда» – главный врач учрежде-

ния здравоохранения  «Буда-Кошелевская центральная районная боль-
ница» Жанна Владимировна ЕВТУХОВА.   

У вас возникли вопросы по медицинскому обслуживанию, профи-
лактике инфекционных и вирусных заболеваний в зимний период, 
оказанию платных услуг и другие, звоните с 16.00 до 17.00 по телефо-
ну 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 линия».
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Продам
• Дом деревянный в г. Буда-

Кошелево, участок 15 соток. 
Недорого. Тел. 8-029-126-00-
13.

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                          
ул. Ленина, 56, два балкона, 
окна ПВХ. Цена договорная. 
Тел. 8-029-366-53-82.

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                             
ул. Ленина, 14, 3-й этаж, без 
ремонта. Цена договорная. 
Тел. +37529-349-27-43.

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

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                    
ул. Луговой, 1/5-этажного до-
ма, общая площадь 35,8 м2, с 
мебелью. Тел. 8-029-732-58-
28 (МТС).

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

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

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

• Сено второго укоса (500 
кг) или меняю на солому,                    
д. Васильполье. Тел.: 8-029-
149-12-42, 8-044-723-43-63.

К у п л ю
• Шкурки куницы, лисы. 

Рога. Струю. Тел. 8-044-722-
69-36.

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

УНП 691338395

Взрослые куры по 6 руб., молодые 
куры-несушки лучших яйценоских 
пород. В воскресенье, 2 февраля,                      
с 8.30 до 9.00 на рынке райпо. 

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

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

• Александра Сергеевича Говядкова, 
23.02.2000 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 бл а с т и , 
проживающего по адресу: Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Высокое, ул. Мира, д. 5, 
кв. 1, который скрылся от органа, ведущего 
уголовный процесс.

Приметы разыскиваемого: на вид 19 лет, 
рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, прямые, 
короткие, глаза карие.

Особые приметы: имеются татуировки на обоих руках в 
виде надписей, а также шрамы на переносице и под носом.

• Татьяны Владимировны Мельниковой, 
30.06.1985 г.р., проживающей по адресу: Го-
мельская область, г. Рогачев, ул. Друтская,                  
д. 156, которая скрылась от органа, ведущего 
уголовный процесс.

Приметы разыскиваемой: на вид 50-55 лет, 
рост 156 см, худощавого телосложения, волос 
короткий, русый, глаза светло-серые, шрамы, 
татуировки отсутствуют.

• Валерия Васильевича Козловского, 
01.08.1982 г.р., уроженца д. Старая Кошара Ро-
гачевского района Гомельской области, 
проживающего по адресу: Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Озерище, пер. Школь-
ный, д. 7А, который скрылся от органа 
ведущего уголовный процесс.

Просим граждан, располагающих какой-либо информаци-
ей о местонахождении А.С. Говядкова, Т.В. Мельниковой,                     
В.В. Козловского, сообщить по тел.: 8-02339-4-21-51, 102. Кон-
фиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

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 
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
Выражаю огромную бла-

годарность врачу-терапев-
ту Уваровичской участко-
вой больницы Лауре Нико-
лаевне Мелещенковой, по-
мощнику врача Людмиле 
Ивановне Судаковой, ме-
дицинской сестре Станис-
лаве Евгеньевне Шевцовой 
за своевременно оказан-
ную квалифицированную 
помощь и их доброту. 

Е.А. Пимахова

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

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

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

ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас, 1,5 месяца 
(привиты, кастрированы).

Тел. 8-029-368-75-38.

Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое собо-
лезнование санитарке ги-
некологичекого отделения 
Любови Ивановне Гла-
зуновой и санитарке Ша-
рибовского ФАПа Татья-
не Ивановне Смыковой в 
связи с постигшим их го-
рем – смертью отца.

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.

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация «СТАН-

ДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» ООО проводит обучение 
граждан выполнению работ по повтор-
ной проверке состояния и прочистке 
дымоходов и вентиляционных каналов 
в газифицированных одноквартирных, 
блокированных жилых домах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЖУРНАЛ НА 
ПРАВО БЕССРОЧНОЙ И САМОС-
ТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДЫМО-
ВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КА-
НАЛОВ В СВОИХ ДОМАХ БЕЗ ЕЖЕ-
ГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(пп. 43 Правил пользования газом в 

быту, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь 19.11.2007 №1539 в редакции по-
становления от 29.03.2019 №213).

Стоимость обучения составляет                      
20 руб. (оплата на месте, без комиссии), 
при себе иметь паспорт. 

Следующее обучение состоится                     
6 февраля в 17.00 по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Лавриновича, 1 (акто-
вый зал аграрно-технического коллед-
жа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни с 8.30 
до 17.00, информацию по всем инте-
ресующим вопросам можно получить 
по тел. 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ 
МЕЛЬНИЦ, ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
Продажа в розницу и оптом.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕЛО.БЕЛ

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

Телефон отдела
рекламы 2-13-94

 e-mail: avangard.buda@budakosh.by

Вопрос
Ответ

Права на доплату нет
«В январе мне исполнилось 75 лет. Положена ли 

доплата к пенсии по Указу №35 от 16.01.2012 г.,                       
если я зарегистрирована индивидуальным пред-
принимателем?»

Жительница аг. Коммунар 
На вопрос отвечает на-

чальник управления по тру-
ду, занятости и социальной 
защите райисполкома Вера 
Савельева:

– Доплата к пенсии пенсио-
нерам в возрасте старше 75 
лет, предусмотренная Указом 
Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2012 года 
№35, не производится, если 
они зарегистрированы инди-
видуальными предпринима-
телями.

Период, в течение которого 
пенсионер является ИП, 
определяется со дня государ-
ственной регистрации в ка-
честве ИП в Едином государ-
ственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей и до даты 
принятия регистрирующим 
органом решения о внесении 
записи в регистр об исклю-
чении ИП из него. 

Подготовила
Анастасия ЛОСЕВА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважаемые читатели! 

Телефоны, указанные в №4 за 25 января 2020 года в                  
рубрике «Шпаргалка», читать следующим образом: 

• услуги по краткосрочному проживанию – 21367;
• кинотеатр «Крыніца»  – 77331;
• историко-краеведческий музей – 76903, 77386;
• центральная районная библиотека – 75070, 

77465;
• центральный районный дом культуры – 74903.

В связи с постепенным переходом телефонов на новую 
нумерацию обо всех изменениях будем сообщать дополни-
тельно.

Регистратура районной поликлиники 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

райисполкома
Служба «Одно окно» райисполкома
Единый номер 

Услуги по краткосрочному проживанию
Кинотеатр «Крыніца»
Историко-краеведческий музей
Центральная районная библиотека
Центральный районный дом культуры

77703
79585

72834
142

21367
77331
76903, 77386
75070, 77465 
74903

Организации, службы района Контактный 
телефон

Также предлагаем в «телефонную копилку» добавить:
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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, намесніка 

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

Падпісана да друку 31.01.2020 г. у 14.30 
Тыраж 3973. Заказ 2462

луны – первая четверть.
3 февраля в течение суток на 

фоне пониженного давления 
ожидается пасмурная погода, 
небольшой дождь; ночью и днем 
+2..4°, ветер западный, сильный, 
порывы до 10 м/с. Восход солнца 
– 8.38, заход – 17.46, долгота дня – 
9.08. Фаза луны – вторая четверть.

4 февраля ожидается перемен-
ная облачность; ночью -1..+1°, 
днем +1..3°, ветер северо-запад-
ный, умеренный. Восход солнца 

Сегодня в течение суток ожи-
дается пасмурная погода, силь-
ный туман; ночью и днем 0..+2°, 
ветер слабый. Восход солнца – 
8.41, заход – 17.42, долгота дня – 
9.01. Фаза луны – первая четверть. 

Завтра, 2 февраля, ожидает-
ся пасмурная погода, сильный 
дождь, сильный туман; ночью 
+4..6°, днем +6..8°, ветер запад-
ный, сильный, порывы до 15 
м/с. Восход солнца – 8.39, заход 
– 17.44, долгота дня – 9.05. Фаза П
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– 8.36, заход – 17.48, долгота дня – 
9.12. Фаза луны – вторая четверть.

5 февраля в течение суток на 
фоне пониженного давления 
ожидается пасмурная погода; но-
чью и днем 0..-2°, ветер северо-за-
падный, сильный, порывы до 10 
м/с. Восход солнца – 8.34, заход 
– 17.50, долгота дня – 9.15. Фаза 
луны – вторая четверть.

6 февраля ожидается перемен-
ная облачность; ночью -3..5°, днем 
-1..3°, ветер северо-западный, 

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

умеренный. Восход солнца – 8.33, 
заход – 17.52, долгота дня – 9.19. 
Фаза луны – вторая четверть.

7 февраля ожидается пере-
менная облачность, с темпера-
турами ночью от -6 до -2, днем 
от -3 до +3 градусов, давление 
неустойчивое, немного выше 
нормы, ветер преимущественно 
юго-западный, умеренный. Вос-
ход солнца – 8.31, заход – 17.54, 
долгота дня – 9.23. Фаза луны – 
вторая четверть.

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

1 лютага 2020 г. №5
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

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕЛЕФОН 
отдела рекламы 

2-13-94

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 Радченко В.А. УНП 491437986

Стань курсантом 
Академии МВД
Осуществляется набор абитуриентов для 
поступления в Академию МВД Республики 
Беларусь. 
Если вам не безразлично состояние правопорядка в стра-

не и волнует безопасность близких, если вы хотите прино-
сить пользу обществу и помогать тем, кто в этом нуждается, 
– поступайте на службу в столичную милицию! 

Подробности по телефонам: 8-017-239-66-21, 
8-017-239-66-12.

Фото носит иллюстративный характер
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