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верующим
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Продолжение
 читайте 

на 8-й стр.

А также рецепты самых вкусных куличей и 10 способов 
окраски пасхальных яиц

Самая актуальная 
информация 
о COVID-19 в Буда-
Кошелевском районе 
на 10 апреля

▶ стр. 12

Хроники 
пандемии

как будут проводиться богослужения 
в условиях коронавируса

В этом убеждена 
Ирина Вавилюк 
из филиала 
«Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 
химический завод». 
И с этим вряд ли 
поспоришь, так как 
вклад полеводов 
в будущий урожай 
весьма весом.

Без полевода
в сельском 
хозяйстве
не обойтись

Сейчас у аграриев ответственный 
период – посевная, поэтому все ра-
боты нужно выполнить максималь-
но качественно и в срок. Каждый 
трудовой день у сельских тружени-
ков начинается рано утром, а вот 
как он сложится, будет зависеть от 
множества факторов. Важно рабо-
тать без простоев. Посильную лепту 
в весеннюю страду вносят и поле-
воды, обеспечивающие подготовку 
зерна к севу. 
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В районе 
введен 
запрет на 
посещение 
лесов 

Об этом президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил 
7 апреля  на совещании о работе 
нефтеперерабатывающего 
комплекса страны.

Александр Лукашенко во время совещания

Президент

Весь цикл сельскохозяйственных работ в течение 
года необходимо взять на жесточайший контроль 

«прямАя Линия» «Гп»

ЧППрофилактика

Цена мгновения
малолетний ребенок получил сильные ожоги, облившись кипятком.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 18 апреля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель пред-
седателя Гомельского областного ис-
полнительного комитета Андрей Ва-
сильевич КОНЮШКО. 

• 18 апреля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя 
районного исполнительного коми-
тета Александр Викторович КО-
ВАЛЕВ.

По словам главы государства, вопрос 
продовольствия во всем мире будет сто-
ять очень остро. «Нефть нефтью, но ее 
на стол не подашь, – подчеркнул бело-
русский лидер. – Поэтому я требую в 
кратчайшие сроки завершить посевную 
кампанию. И весь цикл сельхозработ в 
течение года взять на жесточайший кон-
троль. Это касается помощников прези-
дента и уполномоченных по областям».

Александр Лукашенко поинтересо-
вался, как обеспечена потребность в 
автомобильном топливе для весенних 
полевых работ и где есть узкие места. 

Президент высказал ряд нареканий на 
работу в ходе весенних полевых работ, 
в частности на недостаточные меры по 
сохранению влаги в почве. «Несмотря 
на то что влага из почвы уходит мгно-

венно (ночью – мороз, утром – солнце), 
некоторые влагу не закрыли. Особенно 
в Минском районе, что удивительно. 
И огромные поля. Неужели не понят-
но, что нужно прежде всего пройтись 
культиватором и разрыхлить почву – 
закрыть влагу. Притом поля очень вы-

сокие, с высоким содержанием песков. 
Поэтому сделайте всё, чтобы мы могли 
в этом направлении двигаться», – по-
требовал Александр Лукашенко.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

с нАГрАдОй!
Благодарностью Буда-коше-

левского районного Совета де-
путатов награждены:  

Вербицкий Анатолий Николае-
вич, преподаватель учреждения об-
разования «Буда-Кошелевский госу-
дарственный аграрно-технический 
колледж», за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную 
позицию, большой личный вклад в 
развитие и умножение духовного и 
интеллектуального потенциала мо-
лодежи Буда-Кошелевского района; 

Глотова Елена Вячеславовна, по-
мощник председателя Коммунаров-
ского сельского Совета депутатов по 
д. Особино, п. Северный, п. Зимник, 
за добросовестное исполнение обще-
ственных обязанностей.

Благодарственным письмом 
Буда-кошелевского районного 
Совета депутатов поощрены:  

Немцева Наталья Анатольевна, 
помощник председателя Гусевицко-
го сельского Совета депутатов по 
аг. Пенчин, за активную деятель-
ность по решению вопросов жизне-
обеспечения населения Гусевицкого 
сельсовета;

Ковальчук Полина Григорьевна, 
помощник председателя Кривского 
сельского Совета депутатов по насе-
ленному пункту Ивольск, за актив-
ную жизненную позицию, работу 
с населением по благоустройству и 
сбору добровольных пожертвований 
Кривского сельсовета;

Исайчикова Людмила Алексе-
евна, помощник председателя Ли-
пиничского сельского Совета депу-
татов по аг. Неговка, д. Солтановка,                
д. Люшев, за личный вклад в решение 
вопросов жизнеобеспечения населе-
ния, благоустройство населенного 
пункта Неговка;

Козлов Сергей Сергеевич, по-
мощник председателя Морозович-
ского сельского Совета депутатов 
по населенному пункту Ивановка, 
за активную общественную деталь-
ность по решению вопросов жизне-
обеспечения населения Морозович-
ского сельсовета;

Скибунова Надежда Владими-
ровна, помощник председателя Ок-
тябрьского сельского Совета депута-
тов по населенному пункту Дубови-
ца, за добросовестный труд и личный 
вклад в решение вопросов жизнео-
беспечения населения Октябрьско-
го сельсовета.

Об этом 
«Авангарду» 
сообщили 
в Буда-
кошелевском 
опытном 
лесхозе.
Введение запрета на 

посещение лесов связано 
со сложной пожароопас-
ной обстановкой. Глав-
ная цель введения запре-
тов на посещение лесов 
– обеспечение безопас-
ности граждан, сохран-
ности их имущества, а 
также лесного фонда. 

Следует напомнить, 
что нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности в лесах и на тор-
фяниках либо запрета на 
их посещение, не повлек-
шее причинение ущерба, 
влечет предупреждение 
или наложение штрафа 
в размере до 25 базовых 
величин (1 БВ – Br27) со-
гласно ст. 15.29 КоАП. 

Елена ЛАВРОВА

Было установлено, что 
утром 4 апреля ребенок ош-
парился кипятком. Малыш, 
которому исполнилось 2 года 
и 11 месяцев, получил силь-
ные ожоги. В настоящее вре-
мя спасением ребенка зани-
маются столичные медики. 
Семья в социально опасном 
положении не состоит. По 
данному факту проводится 
проверка.

Комментируя произошед-
шее, заместитель предсе-
дателя Буда-Кошелевского 
райисполкома, председатель 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Геннадий 
ВАМБрИКОВ отметил: 

– Я обращаюсь к семьям, 
где воспитываются малень-
кие дети, и призываю взрос-
лых быть предельно внима-

тельными по отношению к 
своим дочерям и сыновьям. 
Не ослабляйте бдительность. 
Не оставляйте их без присмо-
тра даже на короткое время, а в 
случае возникновения непред-
виденных ситуаций сразу же 
обращайтесь к специалистам, 
звоните по телефонам 101 или 
112. Статистика ожогов среди 
детей свидетельствует о том, 
что чаще всего такие травмы 
получают малыши в возрасте 
до 5 лет. Причем в подавляю-
щем большинстве это проис-
ходит дома. 

Еще раз хотелось бы при-
звать родителей школьников 
принять максимальные меры 
для обеспечения безопасно-
сти наших детей. Учите ре-
бенка правилам безопасно-
го поведения каждый день, 14 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую 

линию» «Гомельскай праўды» прове-
дет врач-иммунолог, заведующий от-
делением иммунопатологии и аллер-
гологии республиканского научно-
практического центра радиацион-
ной медицины и экологии человека 
Андрей Павлович САЛИВОНЧИК.

Как не заболеть или помочь им-
мунной системе быстро справиться с 
вирусной инфекцией? Чем укреплять 
иммунитет? Топ действенных сове-
тов. Способны ли противовирусные 
средства предотвратить заражение 
коронавирусной инфекцией? Эти 
и другие вопросы можно задать по 
телефону «прямой линии»  8 (0232) 
33-26-89. Также присылайте вопросы 
на адрес gp@gp.by с пометкой «Пря-
мая линия».

при этом не делайте упор на 
запреты: старайтесь объяс-
нить ребенку, к каким по-
следствиям может привести 
то или иное действие. И, ко-
нечно же, сами будьте приме-
ром для детей: если вы всегда 
будете выключать электро-
приборы, уходя из дома, то и 
ребенок будет делать так же. 
Дети следуют не советам, а 
поступкам, поэтому соблю-
дайте правила безопасности 
вместе! И самое главное, не 
оставляйте детей одних. Пом-
ните: согласно статье 159 Уго-
ловного кодекса республи-
ки Беларусь, за оставление в 
опасности детей предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность с лишением свободы на 
срок до 3-х лет.  

Ирина ПАЛУБЕЦ

Службы перешли на дистанционное обслуживание 
В целях минимизации риска 

распространения острых ре-
спираторных инфекций, в т.ч. 
вызванных COVID-19, службы 
предлагают населению более ак-
тивно использовать возможно-
сти дистанционного взаимодей-
ствия: посредством телефонной 
связи, электронной почты, еди-
ного портала электронных услуг.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь:

✓ в военный комиссариат Бу-

да-Кошелевского и Чечерского 
районов по тел.: 8 (02336) 7-76-
94, 8 (02336) 7-78-73, 8 (02336) 
7-49-66;

✓ в отделение по гражданству и 
миграции ОВД Буда-Кошелевско-
го райисполкома по тел.: 8 (02336) 
7-43-53, 8 (02336) 7-43-47;

✓ в Буда-Кошелевский район-
ный отдел Гомельского област-
ного управления Фонда социаль-
ной защиты населения по тел.:                         
8 (02336) 7-74-46, 8 (02336) 7-74-

48, 8 (02336) 7-74-52.
НАПОМИНАЕМ: при отсут-

ствии возможности использо-
вания преимуществ дистанци-
онного взаимодействия посети-
телям необходимо соблюдать 
меры профилактики, препят-
ствующие распространению ин-
фекции (соблюдать дистанцию 
от других людей, не посещать 
вышеуказанные учреждения при 
наличии признаков респиратор-
ной инфекции).

актуально

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С католической Пасхой!
Уважаемые будакошелевцы, верующие римско-Католи-

ческой церкви, от имени районного исполнительного ко-
митета и районного Совета депутатов примите поздрав-
ления с праздником Воскресения Христова!

Этот великий праздник сближает всех нас, раскрывает 

сердца навстречу добру и милосердию, приносит уверен-
ность в том, что все трудности могут быть преодолены си-
лою веры, правды и благими делами.

Пусть эти праздничные дни наполняют вас чистыми мыс-
лями и вдохновляют на праведные поступки. 
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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 п. Отчаянный (Мо-
розовичский с/с), 6 км от 
Буда-Кошелево. Тел. 7-05-44.

• Дом жилой в д. Калинино, 
15 км от Гомеля. Дешево. Тел. 
8-029-731-70-84.

• Участок дачный (16 соток) 
с подводкой газа и электри-
чества в г. Буда-Кошелево по 
ул. Пушкина, 40. Тел.: 7-55-34, 
8-029-551-41-02.

• Гараж металлический в               
г. Буда-Кошелево по ул. Лени-
на, в гаражном кооперативе 
№1, размером 6х4,5 м, пол-
ностью утепленный, обшит 
вагонкой, имеются электро-
снабжение и сигнализация 
(на пульт Департамента охра-
ны). Состояние отличное. Тел. 
8-029-115-62-54.

• Велосипед шоссейный 
серо-черного цвета, 24-х 
скоростей, покрышки со све-
тоотражающими полосками, 
есть 2 амортизатора на пе-
редней вилке и на сиденье, 
установлены динамо-втулка, 
фара и стоп-сигнал. Тел.: 7-14-
36, 8-029-601-52-43.

• Прицеп для мини-тракто-
ра. Тел. 8-029-937-59-13.

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

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97.

• Поросят породы бело-
русская белая + ландрас. 
Молодых кур. Доставка по 
р-ну бесплатная. Тел.: 8-029-
667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Поросят  вьетнамской 
породы (привиты, кастриро-
ваны). Возможна доставка. 
Тел.: 7-01-11, 8-029-839-05-02 
(МТС).

• Поросят домашней поро-
ды. Возможна доставка. Тел. 
8-029-732-32-20.

•  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.

• Картофель семенной элит-
ный «Вектор» по цене 1 руб/кг. 
Тел. 8-033-318-84-45.

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

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 Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

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, 12 апреля, с 
8.00 до 9.00 на рынке райпо. Бройлер (заказ). 

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

ЛаМПада

Вербное воскресенье
В нынешнем году 
праздник Входа 
Господня в иерусалим 
приходится на
12 апреля.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУбАТорЫ,

КорМоИЗМЕЛЬчИТЕЛИ, 
шКАфЫ ДЛя ГАЗ. бАЛЛоНоВ, 

ДоИЛЬНЫЕ АППАрАТЫ, АВТоКЛАВЫ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛя МЕЛЬНИЦ, 

ВоДоНАЛИВНЫЕ бАчКИ И бАКИ, 
сЕПАрАТорЫ, МАсЛобойКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.сЕЛо.бЕЛ

ПроДАМ поросят по-
роды ландрас и крупная 
белая, 7 недель (привиты, 
кастрированы). 

Тел. 8-029-384-65-64 (А1).

бЛАГоДАрНосТЬ
Выражаем огромную бла-

годарность коллективу Гу-
бичской базовой школы,  
Наспенскому лесничеству, 
Буда-Кошелевскому УПС, 
директору КСУП «Губичи» 
М.А. Рыбику, родным, близ-
ким, кумовьям, крестникам, 
друзьям, соседям, знакомым 
и всем неравнодушным лю-
дям за помощь в организа-
ции похорон нашего доро-
гого и любимого мужа, па-
пы, дедушки Валерия Ива-
новича Кастюченко. 

Жена, дети

Филиалу «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
тРебуются нА РАботу:

● главный ветврач – з/п от 1100 руб.  ● главный зоотехник – з/п от 1100 руб. 
● главный бухгалтер – з/п от 1100 руб.  ● бухгалтер – з/п от 600 руб.
● ветеринарный врач (2 чел.) – з/п от 700 руб.  ● токарь – з/п от 500 руб. 
● трактористы-машинисты с/х производства (2 чел.) – з/п от 650 руб. 

контактный телефон 8 (02336) 3-44-21.                                УНП 401148262

Следует он сразу за Лазаревой 
субботой и всегда отмечается в 
воскресенье, предшествующее 
Пасхе. В этот день верующие 
идут в храмы с веточками и це-
лыми букетами вербы. 

Вспомним: после воскрешения 
своего друга Лазаря Христос от-
правился в Иерусалим на празд-
нование Пасхи. За ним в столицу 
Израиля последовало множество 
народа. Люди были поражены 
чудом с Лазарем и оказывали 
Спасителю невероятные поче-
сти. Когда он въезжал на ослике 
в городские ворота, заметим, не 
на коне, не с мечом, как подобает 
освободителю, все вокруг вос-
клицали: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне, Царь 
Израилев!» Дорогу ему устилали 
пальмовыми ветвями. Кстати, 
«осанна» обозначает «спасай 
нас». Ведь народ уже знал, что 
Христос – великий чудотворец, 
пророк из Назарета, который ис-
целял больных, воскрешал умер-
ших…

Именно за народную любовь 
иудейские первосвященники бы-

ли злы на Христа. «Кто он такой, 
чтобы называть себя Мессией?» 
– думали они. Первосвященники 
решили убить и его, и Лазаря, по-
тому что ради него многие из 
иудеев приходили и веровали в 
Иисуса. Пройдет несколько дней, 
и та же толпа, разочарованная 
тем, что Христос не свергнул 
римское господство, будет тре-
бовать: «Распни, распни Его!»... 

Оказавшись в Иерусалиме, 
Спаситель направился в храм и 
выгнал оттуда всех продающих 
и покупающих. Опрокинул сто-
лы торговцев со словами: «На-
писано, дом мой домом молитвы 
наречется, а вы сделали его вер-
тепом разбойников». Народ слу-
шал Христа с восхищением, к 
нему подходили за исцелением 
слепые и увечные. Христос по-
кинул Иерусалим и вернулся в 
Вифанию вместе с учениками и 
людьми, последовавшими за 
ним. Там, в доме Лазаря, он пере-
ночевал.

На следующий день начался 
период, который мы называем 
Страстной седмицей. Это самая 
важная неделя всего года, посвя-
щенная последним дням земной 
жизни Христа, его страданиям, 
распятию, крестной смерти, по-
гребению.

Подготовила
Елена ДорошКо

дВЕРИ
межкомнатные

и входные
ОКНа ПВХ

балконные рамы
Тел. 8-044-544-00-50

ИП Сомов А.В.                                УНП 491496978

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

В  СП «аМИПаК»-ОаО
срочно на постоянную работу требуются:
▶ РаБОчИй ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУжИВаНИЮ И РЕМОНТУ здаНИй 
И СООРУжЕНИй (СТРОИТЕЛь);
▶ КОНТРОЛЕР, ЛаБОРаНТ КачЕСТВа 
ПРОдУКцИИ;
▶ УКЛадчИК-УПаКОВщИК (жЕНщИНа). 
 тел.: 7-39-82, +375-29-344-15-97.

УНП 400054120

Учреждение «буда-Коше-
левская рос» рГоо «боор» 
сообщает, что 18 апреля и                         
8 мая Государственная ин-
спекция маломерных судов 
будет проводить технический 
осмотр и регистрацию мало-
мерных судов.

Плавсредства должны предо-
ставляться к месту осмотра                 
совместно с лодочным мото-
ром, надувные лодки должны 
быть в надутом состоянии. В 
дальнейшем в текущем году 
данная административная про-
цедура будет осуществляться в 
Гомельском участке ГИМС.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 7-01-20, 
2-97-87, 8-029-656-25-95, 
8-029-656-37-33.

УНП 490765166

Уважаемые абоненты!
«Белтелеком» заботится о Вас и предлага-

ет Вам возможность решить все вопросы по 
подключению услуг электросвязи дистан-
ционно, без посещения сервисных центров:

• с помощью приложения «Мой бЕЛТЕЛЕКоМ» (https://my.
beltelecom.by/, устанавливается на смартфон, планшет или домашний 
компьютер), можно оформить заявку на подключение новой услуги, 
смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

• на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Под-
ключить» можно оформить заявку на подключение новой услуги, 
смену тарифного плана;

• по телефону 123 (круглосуточно и бесплатно, в том числе с мо-
бильных телефонов) можно получить консультацию по услуге, ре-
шить вопросы по работе услуг, оставить заявку на подключение услуг 
или смену тарифного плана;

• по телефону 76-130 сервисного центра рУП «белтелеком» в го-
роде буда-Кошелево (время работы: понедельник, среда, пятница 
– с 09.00 до 14.00, вторник, четверг – с 13.00 до 18.00, выходные – суб-
бота, воскресенье, праздничные дни) можно получить подробную 
консультацию по услугам, тарифам, способам оплаты, оставить за-
явку на дистанционное подключение/смену услуги и т.д.;

• по электронной почте buda-market@gomel.beltelecom.by Вы 
можете направить Ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного 
центра.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, осоз-
навая свою ответственность и заботясь о Вашем здоровье, в целях 
профилактики и снижения распространения вирусных инфекций 
мы рекомендуем Вам сократить посещение сервисных центров                   
РУП «Белтелеком».

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! 
Будьте здоровы!                                                                                   УНП 400395983

ИНТЕРЕСНыЕ 
фаКТы О ВЕСНЕ

◆ В первый день весны человек 
на Северном полюсе будет на-
блюдать солнце, скользящее по 
горизонту, что означает начало 
6-месячного полярного дня. В 
свою очередь, человек на Южном 
полюсе в этот день будет свиде-
телем начала полярной ночи – 
6-месячной темноты.

◆ Не во всем мире весна насту-
пает в марте. Например, в Ав-
стралии, Аргентине и на Мадага-
скаре она приходит в сентябре.

 ◆  По сравнению с осенним пе-
риодом весной частота дыхания 
у людей увеличивается на одну 
треть.

◆  Английские учёные подтвер-
дили, что весной дети растут в 
три раза быстрее, чем с августа 
по декабрь.
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Максим Белоусов-Чебурахин,
 1 год 8 месяцев
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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

11 красавіка 2020 г. №15
Авангард

ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-
795-84-18.
ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

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

РАЗДВИЖНЫЕ 
БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 8-029-147-46-34 (А1).
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ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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 Якименко, 9 месяцевТитюк Никита, 6 лет

А мы объявляем но-
вый фотоконкурс «Яр-
кая Пасха». Добавляй-
те фотографии сво-
их детей с куличами, 
пасхальными яйцами, 
поделками и други-
ми атрибутами празд-
ника в фотоальбомы 
под названием «Яркая 
Пасха» в «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» и 
не забудьте придумать 
оригинальную подпись 
к фото.  

Обязательные усло-
вия: один участник 
может добавить толь-
ко одну фотографию, 
она должна быть под-
писана (фамилия, имя 
ребенка и интересная 
подпись). 

Самые лучшие фото-
графии будут опубли-
кованы на страницах 
газеты. 

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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Поздравляем победителей заключительного голосования №7 
фотоконкурса «Дети – цветы жизни!»

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,

И радостные взгляды окружали,
А самые заветные мечты

Скорей – все до единой – явью стали!
С любовью 

жена, дочери, зятья и внуки

16 апреля отметит свой 
65-летний юбилей 

самый лучший в мире 
муж, папа и дедушка 

Алексей Степанович 
СЕРЕБРЯНЫЙ! 

16 апреля отметит свой 16 апреля отметит свой 
Ïîçäðàâëÿåì!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность заместителю главного вра-

ча Буда-Кошелевской поликлиники Князевой О.А., хирургу 
Кошмар Е.А., врачам Уваровичской больницы Крылатову С.Е., 
Суздалевой В.В., медработникам рентгеновского кабинета и 
скорой помощи Чернявской Т.В. за своевременную професси-
ональную помощь и чуткое отношение, когда я попала в беду. 
А также Ружицкой О.Н., Лукьяненко В.С. и Маркову В.Н. 

Крепкого вам здоровья, энергии и счастья в жизни! 
С большим уважением 

Антоненко Полина Николаевна
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