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Комфорт, тепло и уют – 
в каждый дом

▶ стр. 10

Работники жилищно-коммунальной службы района завтра 
отметят профессиональный праздник.

Продолжение 
на 11-й стр.

14 марта в поле 
оао «Экспериментальная база «пенчин» 
прошел праздник первой борозды

История коммунального жи-
лищного унитарного предпри-
ятия «Буда-Кошелевский комму-
нальник» насчитывает уже почти 
70 лет. Предприятие росло, разви-
валось – от небольшой конторы, 
выполнявшей мелкие ремонтно-
строительные работы, до само-
стоятельного хозяйственного 

объекта, в  состав которого сегод-
ня  входят система водонапорных 
и канализационных сетей, объ-
екты теплового хозяйства, энер-
гетическая служба, жилой фонд 
общей площадью 204,3 тыс. м2, 
участок по благоустройству и са-
нитарной очистке, транспортный 
и  ремонтно-строительный участ-

ки. Для обслуживания населения 
района в КЖУП «Буда-Кошелев-
ский коммунальник» имеются 6 
участков, в зону обслуживания 
которых входят более 30 населен-
ных пунктов.  Словом, хозяйство 
объемное, многофункциональ-
ное. Конечно, как и у каждого 
предприятия, существуют свои 

проблемы, задачи, планы. 
Кстати о планах. Что же удалось 

воплотить из намеченного в 2019 
году? В райцентре и горпоселке 
Уваровичи произведена замена 
4 км тепловых сетей. В декабре 
завершены работы и введены в 
эксплуатацию станции обезже-
лезивания в Уваровичах и Старой 

Буде. Продолжаются работы по 
строительству блочно-модульной 
котельной на местных видах то-
плива с перекладкой магистраль-
ных теплосетей в Буда-Кошелеве. 

Как зарабатывать 
на хобби?
С какими трудностями сталкивается 
начинающий ремесленник, когда 
хочет зарабатывать на 
продаже своих 
изделий? 
На эти вопросы 
нам ответила 
Валентина 
Шутова

▶ стр. 9
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Александр Лукашенко во время совещания

Президент

Лукашенко собрал совещание 
по эпидемиологической ситуации в Беларуси

в райисПоЛкоме

назначение

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

завтра – день работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства, примите искренние 

поздравления  с  профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономи-

ки, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения района. 
Каждодневный труд работников ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь ком-
фортной и благоустроенной. Вы несете ответственность за эксплуатацию 
жилищного фонда, в ваших руках не только уют в наших домах, но и бес-

перебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских са-
дов, порядок и чистота на улицах города и района. 

Искренне желаем успешной, плодотворной работы, реализации всех на-
меченных целей и новых достижений в профессиональной деятельности,  
чтобы вы как можно чаще слышали слова благодарности за ваш нелегкий 
повседневный труд.

Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья, финансового 
благополучия и стабильности, мира и добра!

в сфере особого внимания: 
старт весенних полевых работ, порядок на земле 
и безопасность граждан
Эти и многие другие вопросы обсудили на 
планерном совещании в райисполкоме, которое 
провел глава района Анатолий ГАпОНИк. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 28 марта с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет первый заместитель предсе-
дателя Гомельского областного испол-
нительного комитета Игорь Никола-
евич ЧЕСНОК. 

• 28 марта с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя районно-
го исполнительного комитета Алек-
сандр Викторович КОВАЛЕВ.

вАС вЫСЛУшАюТ
• 26 марта с 10.10 до 12.10 на базе 

РКЦ «Белагропромбанк» по адресу: 
ул. Ленина, 5, прием граждан по во-
просам трудового законодательства 
проведет главный правовой инспек-
тор труда Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
Андрей Васильевич КОШАРКАР с 
участием сотрудника прокуратуры 
Буда-Кошелевского района. 

Предварительная запись по теле-
фону 7-73-85. 

• 24 марта с 11.00 до 12.00 «горя-
чую линию» по телефонам в г. Гоме-
ле: 8 (0232)23-83-74, 23-83-83 с жи-
телями Гомельской области прове-
дет начальник управления коорди-
нации контрольной деятельности и 
организационной работы Комитета 
государственного контроля Гомель-
ской области Виталий Леонидович 
НОЗДРИН.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Оперативную об-
становку за неделю доложил 
начальник РОЧС Сергей 
Халдай. Так, за минувшую 
неделю пожаров на террито-
рии района не зафиксирова-
но. В ходе работы 8 смотро-
вых комиссий обследовано 
118 домовладений катего-
рируемых граждан. Выявлен 
один факт неисправности 
печного отопления в домов-
ладении уваровчанина. В от-
ношении собственника со-
ставлен административный 
протокол. Сотрудниками 

отдела совместно со специ-
алистами отдела экономики 
был проведен мониторинг 
аварийных зданий и мест, 
заросших сухой раститель-
ностью, расположенных на 
территории Морозовичского 
сельсовета. По всем фактам 
собственникам направлены 
представления, установле-
ны сроки, в течение которых 
все нарушения должны быть 
устранены.

ПРАВОПОРЯДОК. По ин-
формации начальника отдела 
внутренних дел райиспол-
кома Виталия Подзеруна, 

за неделю в районе зафикси-
ровано 76 правонарушений. 
Возбуждено 2 уголовных дела 
по факту повторного управле-
ния автомобилем в состояния    
алкогольного опьянения в от-
ношении жителей Потаповки 
и Дуравич. 10 марта возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1         
ст. 147 Уголовного кодекса 
«Причинение тяжких теле-
сных повреждений» в отноше-
нии животновода СУП «Ан-
дреевка», который 8 марта в  
ходе ссоры после совместного 
распития спиртных напитков 
избил 69-летнего пенсионе-
ра. От полученных травм тот 
скончался.  

 По линии ГАИ за неделю 
зарегистрировано 1 ДТП с ма-

териальным ущербом. Со-
трудники  инспекции выя-
вили 14 фактов нарушения 
ПДД. Так, 1 водитель нахо-
дился за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, 4 
– не имели права управле-
ния, 4 – не пропустили пе-
шехода.

МОБИЛЬНАЯ ГРУП-
ПА. За неделю мобильной 
группой райисполкома об-
следовано 7 объектов трех 
организаций, расположен-
ных в г. Буда-Кошелево. В 
результате 29 нарушений 
правил охраны труда, по-
жарной безопасности, са-
нитарных норм, оператив-
но устранено 15. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Председатель 
Морозовичского 

сельского 
исполнительного 

комитета 
Алла Леонидовна 

БРАТИКОВА
В 2011 году окончила Могилевский 

государственный университет имени 
А.А. Кулешова. Трудовой путь начала 
в 1989-м с должности воспитателя 
детского сада колхоза «Новая Жизнь» 
Буда-Кошелевского района. До 2010-го 
работала воспитателем в учреждениях 
образования района. С 2010 по 2012 
год была заведующим ГУО «Пенчин-
ский детский сад». С 2012 до февраля 
текущего года занимала должность 
управляющего делами Морозовичско-
го сельского исполнительного комите-
та. Депутат Морозовичского сельского 
Совета депутатов.

18 февраля 2020 года назначена 
председателем Морозовичского сель-
ского исполнительного комитета.  

На доклад во Дворец Не-
зависимости приехали глава 
Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, госсекре-
тарь Совета безопасности Ан-
дрей Равков, министр здра-
воохранения Владимир Ка-
раник. Также на мероприятие 
пригласили представителей 
Республиканского центра ги-
гиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья, Мин-
ского научно-практического 
центра хирургии, трансплан-
тологии и гематологии, Бе-
лорусского государственного 
медицинского университета, 
Республиканского научно-
практического центра эпиде-
миологии и микробиологии.

Глава государства обратил 
внимание, что самая страшная 
эпидемия в мире – это паника. 
Он поинтересовался, как скла-
дывается эпидемиологическая 
ситуация в стране и какие 
прогнозы по коронавирусу и 
другим инфекционным забо-
леваниям на ближайшие дни 
и недели.  «Абсолютно убеж-
ден, что это очередной такой 
же психоз, который кому-то 
будет на руку, а кому-то и во 
вред», – заявил Александр Лу-
кашенко.

Отдельно он коснулся рабо-
ты белорусских врачей, под-
черкнув, что медицинский 
персонал должен быть обеспе-
чен всем необходимым и мате-
риально поощрен за нелегкую, 
в том числе внеурочную, рабо-
ту. В то же время Президент 
выразил уверенность, что в 
этой сфере проблем нет.

«В конце зимы – начале вес-
ны в Беларуси, как и во всем 
мире, идет подъем сезонных 
инфекций. Меня это больше 
всего беспокоит. Речь в дан-
ном случае не о коронавиру-
се, а о привычных нам острых 
респираторных инфекциях, 
включая грипп. Самое опас-
ное, что может случиться в 
результате этих вирусов, – это 
пневмония», – заметил Пре-
зидент.

Глава государства привел 
данные сравнительной стати-
стики за прошлый и этот годы 
по количеству смертельных 
случаев в результате пнев-
монии. По его словам, в 2019 
году за январь-февраль таких 
случаев было 196, сейчас 138. 
Всего из-за заболеваний ор-
ганов дыхания за первые два 
месяца прошлого года погиб-
ли 498 человек, в начале этого 

года – 328.
«При этом особо подчерки-

ваю, ни одной смерти при под-
твержденной коронавирусной 
инфекции на территории на-
шей страны сегодня нет. Сла-
ва богу. Хочу услышать четко 
и по существу, как мы будем 
работать дальше, чтобы забо-
левших было как можно мень-
ше и все они выздоровели от 
любой инфекции», – сказал 
Президент, передав слово ми-
нистру здравоохранения.

По словам Владимира Ка-
раника, в Беларуси при-

д е р ж и в а ю т с я  р и с к -
ориентированного подхо-
да на основе анализа име-
ющихся рисков и прогно-
зирования развития ситуа-
ции. Он отметил, что благо-
даря развитию отечествен-
ной школы лабораторной 
диагностики в Беларуси 
быстро удалось наладить 
производство собственных 
тестов на выявление коро-
навируса.

По материалам 
БЕЛТА подготовила

Наталья ЛОГУНОВА
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Продам
• Однокомнатную квар-

тиру в г. Буда-Кошелево. Тел. 
8-029-838-72-72.

• 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).

• Двухкомнатную квар-
тиру в аг. Коммунар. Цена 
договорная. Тел.: 7-11-08, 
+375-29-977-81-43.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, в центре, 
3/3-этажного дома, без ре-
монта. Цена договорная. Тел. 
8-029-839-15-29 (после 18.00).

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, д. 10, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 3-комнат-
ную с доплатой. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-025-
784-04-24.

• Дом деревянный до-
бротный в д. Потаповка с 
хозпостройками и баней. Тел.: 
7-58-33, 8-033-307-74-01.

• Дом в д. Кошелево, 62, в 
хорошем состоянии, имеют-
ся хозпостройки, в доме есть 
вода, земельный участок 23 
сотки. Цена договорная. Тел. 
8-029-390-55-98 (А1).

• Дом жилой в г.п. Уварови-
чи, общ. пл. 63 м2, водопровод, 
газовое отопление, земельный 
участок 15 соток. Цена 25000 
руб. Тел. 8-033-387-38-28.

• Дом деревянный в д. Бри-
лев, печное отопление, общая 
площадь 55 м2, 25 соток, всё в 
собственности. Цена 7700 руб. 
Тел. +375-25-541-05-91.

• Диван-кровать 200х96х87, 
в отличном состоянии, цена 
400 руб. (торг уместен). Тел. 
8-044-575-11-30.

• Кирпич красный б/у. Тел. 
8-044-780-00-90 (А1).

• Улья, б/у, 16 рамок на 
рамку 300 мм с магазинной 
надставкой на рамку 300 мм, 
в количестве 5 штук. Мо-
гу укомплектовать рамками, 
имеется вощина на продажу. 
Тел. +375-29-613-58-79 (Алек-
сандр).

• Поросят домашней поро-
ды. Тел. 8-029-929-34-32.

• Поросят домашней по-
роды, свинки, г.п. Уварови-
чи. Возможна доставка. Тел.: 
8-044-554-54-28, 8-029-540-
73-68.

• Кур-несушек разноцвет-
ных. Недорого. Доставка. Тел.: 
8-033-344-58-05.

• Зерно, муку, комбикорм. 
Тел. 8-029-198-53-14.

•  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.

Ра з н о е

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31.

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

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.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ, 
АВТОКЛАВЫ, 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

Большой выбор молодых красных, белых, 
черных, серых, дымчатых и т.д. кур-несушек 
разных яйценоских пород (5-6 мес.) и взрос-
лых кур от 6 руб. в воскресенье, 22 марта, с 
8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

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

УНП 691338395

Ку плю
• Рога лося, оленя, струю, 

шкурки куницы. Тел. 8-044-
722-69-36.

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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! 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

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 650 руб; 
✓ продавца, з/п от 450 руб; 
✓ бармена, з/п от 400 руб; 
✓ тракториста-машиниста
с/х производства, з/п от 1000 руб;
✓ водителей грузовых авто-
мобилей, з/п от 800 руб. 

Телефон отдела кадров 8-02336-4-12-23.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас и крупная белая, 
7 недель (привиты, кастри-
рованы). 

Тел. 8-025-956-99-20 (МТС).

ОАО «Отор» 
Чечерского района 

приглашает 
на работу 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

Заработная плата – ВЫСОКАЯ. 
Предоставляется благоустроен-

ное жилье. 
Тел.: 8-02332-9-36-16, 8-044-

783-16-45.            УНП 490315229

ООО «ЛесДревТрейд»ООО «ЛесДревТрейд»
трактористы; 
вальщики леса.

Делянки сплошные, объемы 
большие, вахтовым методом

Тел.: 8-029-352-90-61 (А1), 8-029-119-50-00 (вайбер, ватсап)
УНП 490447539

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

• Молодая семья СНИМЕТ 
квартиру или дом в г. Буда-Ко-
шелево на длительный срок. 
Тел.: +375-25-523-35-11, +375-
25-936-81-31.

• В среду, 25 марта, будут 
продаваться куры-несушки 
возле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00,  аг. Коммунар в 8.30,                   
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00,  д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00, 
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-
747-63-94, 8-044-568-98-47. 

Буда-Кошелевский 
опытный лесхоз

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

По вопросам трудоустройства 
обращаться: трактористов-
машинистов по тел. +375-29-133-95-64, 
лесников по тел.: 7-48-01, 7-48-78.

■ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИС-
ТОВ для работы на лесозагото-
вительной технике, з/п – сдельно-
премиальная от 1000 руб.;
■ ЛЕСНИКОВ с проживанием в 
н.п. Ховхло, Старая Буда, Бушевка, 
Потаповка, образование средне-спе-
циальное, з/п – от 500 руб.

УНП 400054225

Буда-Кошелевский 
опытный лесхоз

РЕАЛИЗУЕТ 
СОК БЕРЕЗОВЫЙ 

по цене 0,13 коп. за литр 
(в тару покупателя)

По вопросу приобретения 
сока березового 
обращаться в: 

◆ Буда-Кошелевское лесниче-
ство, тел. 7-52-72; 
◆ Викторинское лесничество, 
д. Струки, тел. 7-52-73; 
◆ Наспенское лесничество, 
аг. Губичи, тел. 7-52-76; 
◆ Чеботовичское лесничество, 
д. Старая Буда, тел. 7-13-84; 
◆ Чернянское лесничество, 
д. Ховхло, тел. 7-01-44.

УНП 400054225

Утерянное свидетельство о го-
сударственной регистрации 
индивидуального предпринима-
теля №491477174, выданное на 
имя Станислава Игоревича 
Иванаускаса, считать недей-
ствительным.

Буда-Кошелевскому 
районному 

исполнительному комитету 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ по обслужива-

нию зданий и сооружений.
Заработная плата 440 руб. 
Обращаться по тел.: 

7-75-64, 7-93-50, 7-92-31. 

Василий Иванович 
ГРИЩЕНКО

На 75-м году 15 
марта ушел из 
жизни Василий 

Иванович Грищенко.
Родился 22 октября 1945 

года в п. Красное Знамя 
Глазовского сельсовета. 
После службы в армии на-
чал свой трудовой путь 
водителем автобазы в Ува-
ровичах. С 1978 по 1997 
год работал руководите-
лем в Буда-Кошелевской 
районной организацион-
ной структуре РГОО «Бе-
лорусское общество охот-
ников и рыболовов», с 
1994 года стал ее почет-
ным членом. Также являл-
ся индивидуальным пред-
принимателем.

Все знали Василия Ива-
новича как человека с не-
уемной энергией и актив-
ной жизненной позицией. 
Долгие годы он был пред-
седателем уличных коми-
тетов по г. Буда-Кошелево. 
Не раз отмечался благо-

дарственными письмами и 
грамотами от районного 
Совета депутатов.

Своими личными и про-
фессиональными качества-
ми, преданностью и добро-
совестным отношением к 
работе Василий Иванович 
снискал почет и уважение 
среди коллег и жителей 
района.

Память о нашем люби-
мом муже, отце, дедушке и 
прадедушке навсегда со-
хранится в сердцах его род-
ных и близких.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Грищенко выра-

жает огромную благодар-
ность отцу Сергию, друзь-
ям и всем неравнодушным 
к нашему горю за поддерж-
ку и помощь в организа-
ции похорон нашего доро-
гого и любимого Василия 
Ивановича Грищенко.
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Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС),  8-029-147-46-34 (А1).
ИП Сычев В.В.           УНП 491000121
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Родион Михальченко, 3 года
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на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое вре-

мя. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 8-029-540-57-57.
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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

21 сакавіка 2020 г. №12
Авангард

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАЗДВИЖНЫЕ 
БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВ

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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от 3 руб.

Дети – цветы жизни

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ФОТОКОНКУРС

Полина Прокопенко, 4 годаИгорь Сазонов, 2 года

Итак, итоги голосования №4. В прошлый раз мы предупреждали участников о том, что на-
крутка голосов противоречит правилам конкурса. Но и в этот раз один из участников эти пра-
вила нарушил и, как следствие, из голосования исключается. 

Продолжайте присылать фото ваших детишек. Благодарим всех участников! Поздравляем 
победителей!

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% 

Ïîçäðàâëÿåì!
22 марта свой юбилей отметит 

наша дорогая жена и любимая мама  
Наталья Алексеевна 

ИСКРИЦКАЯ!
Пусть самым лучшим будет
Юбилейный день рожденья,
Добавив шарма и душевной теплоты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались все заветные мечты.
Здоровья крепкого, добра и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и грез,
Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.
Пусть каждый день приносит только счастье,
Ненастье пусть обходит стороной.
Живи достойно и прекрасною судьбою,
А в доме пусть всегда царит любовь!

С уважением и любовью 
супруг, дочь, зять, сын.

Ïîçäðàâëÿåì!
22 марта свой юбилей отметит 

наша дорогая и любимая подруга   
Наталья Алексеевна 

ИСКРИЦКАЯ!
С юбилеем поздравляем
В 60 особых лет!
Милой женщине желаем
Никогда не ведать бед, 
Чтобы лучшее случилось, 
Чтоб тебе всегда везло,
Радость в сердце поселилась,
Счастье чтоб не подвело!

Наташа, Алла, Наташа 
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