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Мы продолжаем рассказывать 
о победителях районного 
слета передовиков…

Люди района
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Гордимся!
Продукция «Особино»
 в числе лауреатов конкурса 
«Лучшие товары Республики 
Беларусь» 2019 года 

Галина Масленченко – лучшая по профессии среди 
работников промышленности в 2019 году. В следую-
щем году она отметит 30-летний юбилей. Но я имею 
в виду вовсе не возраст моей собеседницы. Вот уже 
почти три десятка лет она трудится на одном месте –                                  
СП «АМИПАК»-ОАО. 

В далеком 1991 году Галина  начинала свой трудовой 
путь сборщицей на заводе «Светоч», который  тогда от-
носился к АМИПАКу. Пять лет отработала в цехе пласт-
масс литейщицей, упаковщицей, сварщицей пластмасс 
в цехе полимерных изделий. С декабря 2006 года и по 
сей день – машинист гранулирования пластмасс цеха 
вторичной переработки полиэтилена. 

Хотя жизненный путь Гали мог бы сложиться совсем 
иначе. Выпускница средней школы райцентра вместе с 
одноклассниками подавала документы в столичный ин-
ститут физической культуры. Девушка любила спорт, 
серьезно увлекалась волейболом, не один раз защищала 
честь района на областных спортивных соревнованиях 
по легкой атлетике, плаванию, стрельбе. Но не сложи-
лось: поддалась минутному влиянию одноклассников и 
забрала документы. Затем учеба в кооперативном учи-
лище, работа продавцом, рождение ребенка и первое 
рабочее место на уже ставшем родным предприятии. 

На вопрос, не жалеет ли, что так круто изменила 
когда-то судьбу,  Галина ответила: «Жалею, но отчасти. 
Ведь большая часть жизни прошла в производственных 
цехах АМИПАКа. Да и по натуре я консерватор – не 
люблю менять сферу деятельности. Понимаю важность 
цеха «вторички» для всего производственного процесса 
на предприятии и делаю все от меня зависящее. Здесь 
все мое, привычное и родное – цех, коллеги, а доро-
гу сюда, наверное, нашла бы и с закрытыми глазами». 

И в коллективе характеризуют Галину Васильевну как 
человека на своем месте. Ведь ни для кого не секрет, что 
производство, связанное с полимерами, – достаточно 
специфично.

Галина Масленченко любит жизнь, свою семью, осо-
бенно малышек-внучек, свое предприятие, уже став-
шее частью ее жизни. Словом, здесь и сейчас. А не в 
этом ли счастье?

Наталья НИКОлАЕВА
Фото Ирины Палубец

Продолжение темы на 10, 11, 12 стр.
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«пРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
«АвАНгАРдА»

Президент

защитить граждан и не допустить влияния извне – 
Александр Лукашенко поставил задачи Мвд и кгБ
25 февраля президент Беларуси Александр 
Лукашенко произвел кадровые назначения в 
комитете государственной безопасности 
и Министерстве внутренних дел.

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Праздник чести, доблести, мужества и отваги!
Уважаемые защитники правопорядка и ветераны органов внутрен-

них дел! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем милиции! 

Вы посвятили свою жизнь служению благородному делу. Вашими каждод-
невными усилиями обеспечивается высокий уровень безопасности граждан. 
Ваши профессионализм и добросовестное отношение к службе способству-
ют спокойствию на наших улицах, сохранению здоровья и жизни людей. От 

уровня профессионализма милиции во многом зависят  доверие общества 
к власти, социальная и экономическая стабильность страны, уверенность 
людей в завтрашнем дне. 

От всей души желаем вам и вашим близким, которые разделяют трудно-
сти службы, крепкого здоровья, благополучия, твердости и принципиаль-
ности, а также дальнейших успехов в решении ответственных задач на бла-
го нашей Родины.

В райисПолкоме

весна – время наводить порядок
в ходе очередного 
аппаратного заседания в 
райисполкоме внимание 
было заострено на 
теме благоустройства. 
Анатолий гапоник призвал 
руководство дорожных 
служб и лесного хозяйства 
активизировать работу по 
расчистке придорожных 
лесополос и удалению 
аварийных деревьев. 
За низкие показатели 
объема сбора вторичных 
материальных ресурсов 
с полигона твердых 
бытовых отходов 
критике подвергся кЖУп 
«Буда-кошелевский 
коммунальник».

«пРЯМые ЛИНИИ» 
пО сУББОтАМ

• 7 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет заме-
ститель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Андрей Василье-
вич КОНЮШКО. 

• 7 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет заместитель 
председателя районного исполнительного ко-
митета Александр Викторович КОВАЛЕВ.

4 марта на «прямой линии» «Авангарда» – 
главный государственный санитарный врач 
Буда-Кошелевского района – главный врач го-
сударственного учреждения «Буда-Кошелев-
ский районный центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Валентин Михайлович КОМЕшКО.   

У вас возникли вопросы по качеству питье-
вой воды, профилактике инфекционных за-
болеваний, эпидемиологической ситуации и  
другие, звоните  с 16.00 до 17.00 по телефону 
2 -11- 44.   

Предварительно вопросы можно задать по 
телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 4-03-72 или по 
электронной почте avangard.gazeta31@
budakosh.by с пометкой «Прямая линия».

Комитет государственной    
безопасности усилит рабо-
ту по недопущению деструк-
тивного влияния на Беларусь 
извне. Об этом сообщил жур-
налистам Сергей Теребов, ко-
торого глава государства на-
значил первым заместителем 
председателя КГБ.

До этого Сергей Теребов 
был начальником управления 
КГБ по Гомельской области. 
Вместо него эту должность 
займет Александр Мельников, 
прежде начальник управле-
ния собственной безопасно-
сти КГБ. «Должность перво-
го заместителя председателя 
предусматривает решение за-
дач исключительно в компе-
тенции КГБ, в числе которых 
организация контрразведыва-
тельной деятельности, борьба 
с терроризмом и ряд иных. 
С учетом этого направления 
работы были конкретизиро-
ваны, – рассказал Сергей Те-

ребов. – Каждый год вносит 
свои коррективы. В целом 
обстановка стабильная, кон-
тролируемая. Но необходимо 
учитывать все-таки транзит-
ный характер нашей респу-
блики. Основной задачей бу-
дет недопущение деструктив-
ного влияния извне. На этом 
будут сосредоточены основ-
ные усилия в работе».

Беседуя с руководством ко-
митета, глава государства от-
дельно остановился на вопро-
сах борьбы с коррупцией.

Кроме того, Александр Лу-
кашенко затронул органи-
зацию   кадровой работы в 
комитете. Президент под-
черкнул, что должна обеспе-
чиваться преемственность, а 
уровень подготовки сотруд-
ников – постоянно совершен-
ствоваться.

Также  назначен первый за-
меститель министра внутрен-
них дел. Им стал начальник 

главного управления по нар-
коконтролю и противодей-
ствию торговле людьми Ген-
надий Казакевич. Он отметил, 
что в структуре преступности 
львиную долю занимают об-
щеуголовные преступления: 
кражи, грабежи, разбои, убий-
ства, причинение телесных 
повреждений. Поэтому глав-

ная задача, которую поставил 
Президент, заключается в со-
хранении жизни, здоровья и 
собственности граждан.

Министерству внутренних 
дел предстоит усилить работу 
и в противодействии корруп-
ции. Александр Лукашенко 
подчеркнул, что она должна 
носить системный характер. 

«Мы должны заниматься пре-
ступлениями, которые нано-
сят наибольший вред интере-
сам государства и общества, 
а не мелкой бытовой корруп-
цией», – пояснил первый зам-
министра.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ. Как сообщил 
начальник РОЧС Сергей Халдай, за 
текущий период пожаров на терри-
тории района не произошло. В ходе 
работы 8 смотровых комиссий было 
обследовано 126 домовладений, выяв-
лено 2 факта неисправности печного 
отопления на территории Кошелев-
ского сельсовета. Глава района потре-
бовал от ряда должностных лиц отно-
ситься к своим обязанностям с боль-
шим энтузиазмом, исключить факты 
формализма в работе по предупреж-
дению гибели людей на пожарах. Осо-
бое внимание – гражданам зоны ри-
ска: одиноко проживающим, семьям, 
состоящим на учете как находящиеся 
в социально опасном положении, и не-
работающим гражданам. 

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Виталия 
Подзеруна, за неделю в районе заре-
гистрировано 62 происшествия, 10 
преступлений, в основном кражи. К 
административной ответственности 

за хулиганство привлечен 1 человек, 
за нарушение антиалкогольного за-
конодательства – 3. На дорогах рай-
она произошло 1 ДТП с материаль-
ным ущербом. В ходе повседневно-
го надзора выявлено 14 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе 4 факта управления транспор-
том в состоянии алкогольного опья-
нения, 2 водителя не имели права 
управления, 1 – не пропустил пеше-
хода. Вынесено 3 замечания пешехо-
дам и велосипедистам.

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА. В ходе 
мониторинга мобильной группой 
райисполкома производственных и 
объектов социально-бытовой сфе-
ры, расположенных на территории 
Губич, было выявлено 40 нарушений. 
Из них 14 нарушений правил охраны 
труда, 22 – санитарных норм и пра-
вил, 4 – правил пожарной безопас-
ности. К слову, 16 нарушений были 
оперативно устранены.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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Продам
• 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 в г. Буда-Кошелево. 
Тел. 8-044-570-71-53.

• Дом в г. Буда-Кошелево. 
Тел. 8-029-277-24-66.

• 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.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, 
2/2-этажного кирпичного до-
ма, имеется балкон. Недорого. 
Тел. 8-029-839-49-02 (МТС).

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

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по 
ул. Совхозной, 2/4-этажного 
панельного дома. Общая пло-
щадь 38,3 м2, комната 18,9 м2. 
Цена договорная, возможна 
рассрочка. Тел. 8-029-608-22-
80.

• Гараж, двигатель Д-240, 
задний мост ГАЗ-53, коробку 
ЗИЛ 130. Тел.: 7-13-54, 8-033-
682-99-54. 

• Мотокультиватор с на-
весным оборудованием. Тел. 
8-029-937-59-13.

•  К о м б и к о р м  с в и н о й 
гран улир ов анный и для 
кур-несушек. Тел.: 7-91-85, 
8-033-617-30-81.

• Поросят домашней породы 
(привиты). Возможна достав-
ка. Тел. 8-029-839-10-45.

• Поросят (2 мес.), кур-
несушек. Возможна доставка. 
Тел. 8-044-747-63-94.

Ра з н о е

Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
Репертуар с 5 по 9 марта, 11 марта – выходной

М/ф «Соник в кино» 2D. Сеанс: 13.00. Цена 2.10 руб.
Комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 3D. 

Сеанс: 14.40. Цена 4.00 руб. 
Комедия «Отель Белград» 2D. Сеансы: 18.10, 20.00. Цена 3.00 руб. 
Ужасы «Яга. Кошмар темного леса» 2D. Сеанс: 16.30. Цена 3.00 

руб.
Ужасы «Человек Невидимка» 2D. Сеанс: 21.50. 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

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

• МЕНЯЮ дом в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Залинейной на 
квартиру. Тел.: 2-34-90, 8-044-
740-44-21.

• В четверг, 5 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. 

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, 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

Куплю быков, 
коров, коней. 
кРуГлосуточно. 

тел. 8-029-103-37-42. И
П
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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, 1 марта, с 
8.30 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

Ремонт
телевизоров 

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

КСУП «Кривск» тРебуется тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства.
Жилье предоставляется. Заработная плата – высокая. 
Тел. +375-29-721-37-18.                                               УНП 400041385

организация СНИ-
МЕТ в аренду поме-
щение площадью  
20-30 м2 для реали-
зации мебели под за-
каз.
Тел. 8-029-682-11-95.

унП 400014705

зАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

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 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

Жлобинская автошкола ДОСААф
проводит набор на курсы: 

• по подготовке водителей категории «В», срок обучения 3 месяца;
• по переподготовке водителей категории «С» на категорию «СЕ» 

и категорию «D» (автобус), с категории «В» на категорию «С»,               
срок обучения 1 месяц.

Цена снижена.
Справки по тел.: 8-02334-2-29-83, 8-02334-9-07-36, 8-044-573-51-53. 
Адрес: г. Жлобин, ул. Воровского, 46.                                УНП 490912886

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от ката-
строфы на чернобыльской 
АЭС, других радиационных 
аварий, выданное на имя 
Ильи Геннадьевича Кова-
лева, считать недействи-
тельным.

ЛАМПАДА

Прощеное воскресенье

Этот день завершает празднова-
ние Масленицы, помогает людям 
настроиться на серьезный лад и 
подготавливает к началу Великого 
поста. Исходя из названия, понят-
но, что в Прощеное воскресенье 
принято всех прощать и самим 
просить прощения. 

В народе издавна бытует убеж-
дение, что если нет взаимного про-
щения обид, то пост, сведенный к 
простому воздержанию от пищи, 
теряет свой высокий смысл. Каким 

оно приходит к нам каждый год накануне первого дня 
Великого поста. нынешней весной – 1 марта. 

бы длительным он не был, аске-
тизм и лишения могут и не быть 
засчитаны Богом как дела веры и 
покаяния. Поэтому надо в первую 
очередь прощать других и просить 
прощения самому.

В Прощеное воскресенье хоро-
шо прийти в церковь и испове-
даться. В храмах в этот день про-
водятся чтения Евангелия о пред-
стоящем Великом посте, проще-
нии грехов и очищении души и 
тела.

Великий пост 
Христиане вступают в пост с   

целью духовного очищения, поэ-
тому воспринимать его как диету 
неправильно. В эти дни не реко-
мендуется есть пищу животного 
происхождения: мясо, яйца, мо-
лочные продукты. В праздники 
Вербного Воскресения и Благове-

Продлится со 2 марта до 18 апреля.
щения допускается употребление 
рыбы. Другие морепродукты так-
же не входят в число запретных. 

Важно понимать, что суть поста 
не в пищевом ограничении, забы-
вать не стоит о молитве и духов-
ной его стороне.

Елена ДОРОшКО

Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Нины федоровны 
Концевой, считать недей-
ствительным.

Ку плю
• Радиодетали, платы, из-

мерительные приборы, часы 
– всё производства СССР. Тел. 
8-044-729-83-11.

ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас, 2 месяца (при-
виты, кастрированы).

тел. 8-029-368-75-38.

Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Валентины Серге-
евны Бевзиленко, считать 
недействительным.

требуются
КаменщиКи
для выполнения строительных работ

на объекте в г. Буда-Кошелево. 
Сдельно-премиальная оплата труда, 
работа вахтой по 15 дней. 
Кладка ПГС. 
Тел. 8-044-755-05-40 (Александр Михайлович).
ОАО «Строительный трест №14»    УНП 400078622

Рогачевским районным отделом Следственного ко-
митета проводится расследование по факту 
безвестного исчезновения Игоря Евгеньевича Да-
выдова, 01.03.1982 г.р., проживавшего по адресу:                   
г. Рогачев, ул. Богатырева, д. 129, кв. 92, который в ок-
тябре 2019 года выехал на сезонные работы в  Москву 
и с середины декабря прошлого года до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170 см, 
худощавого телосложения, волос короткий, светлый, глаза карие.

Особые приметы: на правом предплечье текст татуировки «Люб-
ви одна достойна мать. Одна она умеет ждать», отсутствуют                         
3 передних зуба.

Был одет: серая куртка с полосами белого цвета на рукавах, брю-
ки джинсовые синие, кроссовки черные. При себе имел дорожную 
сумку с личными вещами, паспорт.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о ме-
стонахождении И.Е. Давыдова, а также обстоятельствах его 
исчезновения, сообщить по тел.: 8-02339-2-72-44, 4-12-49, 102. Кон-
фиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПетРуХА»

ПРИгЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. буда-кошелево)

 продавцов 

Тел. 8-029-747-27-50 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575
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Александр Масленченко, 6 лет

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 – 4-03-72, бухгалтара 
– 2-14-93, тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.

Падпісана да друку 28.02.2020 г. у 14.30 
Тыраж 3973. Заказ 2466

ния. Восход солнца – 7.44, заход 
– 18.37, долгота дня – 10.53. Фаза 
луны – первая четверть.

2 марта в течение суток ожидает-
ся пасмурная погода; ночью и днем 
+4..6°, ветер южный, умеренный. 
Возможны небольшие геомагнит-
ные возмущения. Восход солнца 
– 7.42, заход – 18.39, долгота дня – 
10.57. Фаза луны – первая четверть.

3 марта  ожидается пасмурная 
погода, небольшой дождь; ночью 
+2..4°, днем +8..10°, ветер запад-

Сегодня в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью 0..-2°, днем +3..5°, ветер за-
падный, умеренный. Возможны 
небольшие геомагнитные возму-
щения. Восход солнца – 7.46 заход 
– 18.35, долгота дня – 10.49. Фаза 
луны – первая четверть. 

Завтра, 1 марта, ожидается пере-
менная облачность; ночью -1..+1°, 
днем +6..8°, ветер южный, сильный, 
порывы до 13 м/с. Возможны не-
большие геомагнитные возмуще-П
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ный, умеренный. Восход солнца 
– 7.40, заход – 18.41, долгота дня – 
11.01. Фаза луны – первая четверть.

4 марта в течение суток ожида-
ется переменная облачность, не-
большой дождь; ночью +4..6°, днем 
+10..12°, ветер южный, умеренный. 
Восход солнца – 7.37, заход – 18.42, 
долгота дня – 11.05. Фаза луны – 
вторая четверть.

5 марта ожидается пасмурная 
погода; ночью +7..9°, днем +11..13°, 
ветер южный, умеренный. Восход 

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

солнца – 7.35, заход – 18.44, долго-
та дня – 11.09. Фаза луны – вторая 
четверть.

6 марта ожидается пасмурная 
погода, сильный дождь, с темпе-
ратурами ночью от +7 до +9, днем 
от +6 до +12 градусов, давление 
неустойчивое, в среднем в преде-
лах нормы, ветер преимуществен-
но северо-восточный, умеренный. 
Восход солнца – 7.33, заход – 18.46, 
долгота дня – 11.14. Фаза луны – 
вторая четверть.

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

29 лютага 2020 г. №9
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

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

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Дети – цветы жизни
Валерия Джумова, 2 года

ИП Ермаков А.В.  УНП 491092332

ИП Аксёнов И.А.    УНП 491417158

Анастасия Будник, 5 лет

Друзья! Напоминаем вам, что у нас 
продолжается фотоконкурс «Дети – 
цветы жизни». 

Вы уже засыпали нас десятками чу-
десных фотографий очаровательных 
детей. Мы поздравляем победителей 
этой недели, а также всех маленьких 
участников нашего конкурса. Спа-

сибо всем!
Мы еще раз убедились, что наши 

детки милые, неповторимые, яркие 
и очень красивые. Поздравляем по-
бедителей! 

Продолжайте присылать ваши фо-
то. 

Ирина ШУТОВА
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