
Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 

À
àâàíãàðä

СУБОТА | 18 ЛІПЕНЯ 2020 | №29 (9053) 

ГОРДИМСЯ

Уборка льна – процесс 
трудоемкий

▶ стр. 8

На неделе льноуборочные 
комбайны и теребильные 
агрегаты Уваровичского 
льнозавода вышли в поле. 

Стобалльница из Коммунара Анастасия Кустова: 
Ради подготовки к ЦТ я отказалась 
от общения в социальных сетях 
и встреч с друзьями Читайте 

на 11 стр.
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Об этом 16 июля 
президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
заявил на церемонии 
открытия ХХIX 
Международного 
фестиваля искусств 
«славянский базар 
в Витебске».

Александр Лукашенко

Президент Выборы-2020

14 июля ЦИк 
зарегистрировал 
пять кандидатов 
в президенты 
Беларуси

Белорусский народ никогда 
не пасует перед вызовами времени

Сохранить, нельзя продавать

По словам главы государства, 
«Славянский базар» стал сердцем 
культурного и духовного един-
ства. И оно, подчеркнул Прези-
дент, должно биться во имя глав-
ной идеи, заложенной в основу 
фестиваля, – «Через искусство – к 
миру и взаимопониманию».

Президент обратил внимание, 
что на фестивальной сцене из го-
да в год выступали сотни арти-

стов разных национальностей, 
разных политических и религи-
озных взглядов, из различных го-
сударств. Но, невзирая на между-

народные конфликты, межнаци-
ональные и внутриполитические 
кризисы, здесь всегда царили мир, 
дружба и взаимопонимание. 

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Александр Лукашенко заме-
тил, что «Славянский базар» – 
это не только песни, но и со-
средоточие всех направлений 
и видов культур. Он убежден, 
что и сегодня витебский ам-
фитеатр собрал самых ярких 
артистов, самых добрых и от-
зывчивых зрителей. Таких, 
которые приходят и приезжа-
ют на этот праздник по зову 
сердца. «Тех, кого объединяет 
искренняя любовь к общена-
циональной славянской куль-
туре», – добавил Президент.

Он пожелал гостям и участ-
никам фестиваля, чтобы эти 
дни подарили им много яр-
ких эмоций, а конкурсы от-
крыли новые имена в мире 
искусства. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Кандидатами в Президенты за-
регистрированы Андрей Дмитри-
ев, Анна Канопацкая, Александр 
Лукашенко, Светлана Тиханов-
ская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Викто-
ру Бабарико из-за несоответствия 
представленной декларации о до-
ходах и имуществе, а также из-за 
того, что в его избирательной кам-
пании участвовала иностранная 
организация. Не зарегистрировал 
ЦИК и Валерия Цепкало: он не смог 
собрать в поддержку своего выдви-
жения более 100 тыс. достоверных 
подписей избирателей. Причина 
также в том, что в декларации о 
доходах и имуществе его супруги 
были указаны недостоверные све-
дения, которые имеют существен-
ное значение.

ЦИК рассмотрел еще ряд вопро-
сов избирательной кампании. Так, 
Центризбирком внес изменения в 
положение о порядке использова-
ния СМИ при подготовке и прове-
дении выборов. Скорректированы 
даты и время выхода в эфир высту-
плений по радио и телевидению 
кандидатов в Президенты. Как от-
мечалось во время заседания, дей-
ствующий глава государства, бал-
лотирующийся на новый срок, от-
казался от предоставленного ему 
избирательным законодательством 
времени на предвыборные высту-
пления. С учетом этого и возмож-
ностей Белтелерадиокомпании 
ЦИК считает оптимальным, чтобы 
выступления по радио выходили в 
эфир по понедельникам и средам с 
8.00 до 9.00. Первые будут 20 и 22 
июля. Право на последующие вы-
ступления претенденты на высший 
государственный пост смогут реа-
лизовать 27 и 29 июля. На телеви-
дении кандидаты выступят 21 и 28 
июля с 17.00 до 19.00. Что касается 
теледебатов, то ЦИК предложил 
провести их 30 июля. Скорректи-
рован также перечень печатных 
СМИ, в которых кандидаты смогут 
опубликовать предвыборные про-
граммы. Кроме того, в ЦИК прове-
ли среди кандидатов жеребьевку по 
определению даты и времени пред-
выборных выступлений.

Напомним, Палата представите-
лей назначила президентские вы-
боры на 9 августа. По календарно-
му плану досрочное голосование на 
выборах состоится с 4 по 8 августа. 
Итоги Центризбирком должен под-
вести не позднее 19 августа. Второй 
тур, если в нем будет необходи-
мость, по плану должен пройти не 
позднее чем в двухнедельный срок, 
то есть 23 августа.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья НИКОЛАЕВА

Вопросы безопасности детей, занятости школьников в период летних 
каникул в целом ряде аспектов рассмотрели на оперативном совещании
в райисполкоме, которое провел председатель Анатолий Гапоник.

В райиСПолкоме

В сфере особого внимания: 
летняя занятость детей с учетом эпидситуации

– В районе выработаны и реа-
лизуются дополнительные меры 
и формы работы с учетом эпид-
ситуации. Но не все резервы ис-
пользованы в полной мере. Дети 
в каникулярное время должны 
быть заняты весь световой день. 
Предоставленные сами себе, они 
подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным проис-
шествиям, несчастным случаям. 
Полезная  занятость ребенка – 
это основа его безопасности. А 
безопасность детей всегда была 
и остается главным приоритетом 
власти, – подчеркнул Анатолий 
Гапоник. – Потому контроль за 
этой темой особый, относиться 

к требованиям безопасности не-
обходимо повсеместно с самой 
высокой ответственностью. Ру-
ководителей соответствующих 
служб призываю не переклады-
вать компетенцию друг на друга, 
а объединить усилия в решении 
самой главной задачи.

В ходе аппаратного совеща-

ния обсуждались вопросы ра-
боты смотровых комиссий. Так, 
Анатолий Генрикович поручил 
постепенно увеличивать охват 
обследуемых домовладений, не 
снижая мер безопасности. Осо-
бое внимание призвал обратить 
на пожилых одиноких и одиноко 
проживающих граждан, на много-
детные семьи.

Также были рассмотрены во-
просы, касающиеся предстоящей 
уборочной кампании, вопросы 

Прием граждан

развития экономики района и 
благоустройства.

В целом за неделю на террито-
рии района пожаров не произо-
шло, по линии РОВД зафиксиро-
вано 100 происшествий, 2 ДТП с 
материальным ущербом. К адми-
нистративной ответственности 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства привлечены 6 
человек, на двоих составлен про-
токол за мелкое хулиганство. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

первый заместитель 
премьер-министра, 
уполномоченный 
представитель 
президента в 
Гомельской области 
Николай снопков 
провел прием граждан 
в райисполкоме.

Темы разговора самые раз-
ные: люди делились трудностя-
ми, просили совета, искали со-
действия. 

Жители областного центра 
стали жертвами недобросовест-
ного застройщика, который обе-
щал построить многоэтажку по 
ул. Тельмана, взял предоплату, но 
обязательств не выполнил. Люди 
лишились своих сбережений. В 
январе прошлого года состоялся 
суд. Главному фигуранту, руково-
дителю «ЦентрЛизинга», в каче-
стве наказания назначено шесть 
лет лишения свободы в колонии 
усиленного режима с конфиска-
цией всего имущества. Кроме 
того, он лишен права занимать 
организационно-распорядитель-
ные должности сроком на пять 

лет. Также бизнесмен обязан вы-
платить незаконно присвоенные 
им суммы, а восьми потерпев-
шим – компенсацию морально-
го вреда по 500 рублей каждому. 
Но обманутые дольщики не теря-
ют надежды построить кварти-
ры и просят содействия в завер-
шении строительства. Николай 
Геннадьевич обещал разобраться 
в ситуации, чтобы принять вер-
ное решение. «Я беру вопрос на 
контроль. Я не могу на 100% га-
рантировать решение вашего во-
проса, но обещаю приложить все 

усилия», – отметил он.
Воспользовалась случаем за-

ручиться поддержкой первого 
заместителя премьер-министра, 
уполномоченного представителя 
Президента в Гомельской обла-
сти, Валентина Жукова, замести-
тель директора по экономике СП 
«Амипак»-ОАО. На предприятии 
работают сегодня 258 человек. В 
2019-м оно было признано эконо-
мически несостоятельным и с тех 
пор находится в процедуре сана-
ции. За это время коллективом 
сделано многое, чтобы исправить 

положение и сохранить произ-
водство. Проработаны внутрен-
ние и внешние рынки сбыта, воз-
обновлены контакты с бывшими 
партнерами, вернулись высоко-
квалифицированные специали-
сты, разработаны и внедрены но-
вые современные виды продук-
ции, которые востребованы на 
рынке. С момента начала санации 
СП «Амипак»-ОАО имеет устой-
чивую тенденцию к росту всех 
основных финансово-экономи-
ческих показателей. Если в двух 
словах, то по сравнению с про-
шлым годом объемы производ-
ства выросли в разы. Валентина 
Ивановна просила рассмотреть 
возможность дальнейшей под-
держки предприятия путем прод-
ления санации на 3 года. Сергей 
Снопков отметил, что вопрос не 
оставят без рассмотрения. «Тема 
важная. Санация приносит ре-
зультат. Предприятие выполняет 
производственные показатели, на 
нем трудятся 258 человек. Мы не 
должны допустить его банкрот-
ства. Поэтому в рамках закона 
окажем помощь в сохранении и 
дальнейшем развитии предпри-
ятия», – сказал он.

Елена ЛАВРОВА 
Фото автора

Николай Снопков ведет прием
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Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое со-
болезнование медицин-
ской сестре педиатриче-
ского отделения Наталье                    
Михайловне Казак в свя-
зи с постигшим ее горем – 
смертью родителей.

Утерянные сертификаты по 
централизованному тестиро-
ванию по предметам: история 
Беларуси, белорусский язык,  
биология на имя Виктории 
Викторовны Примак, счи-
тать недействительными.

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 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

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 
АВТОКЛАВЫ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 

ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, 
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
WWW.СЕЛО.БЕЛ

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

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

УНП 691338395

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

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 про-
изводства, з/п от 1000 руб.;
✓ обработчика птицы (санубой), 
з/п от 700 руб.;
✓ слесаря-ремонтника, з/п от 500 руб.;
✓ электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ мастера по ремонту холодиль-
ного оборудования, з/п от 800 руб;
✓ весовщика, з/п от 300 руб;
✓ грузчика, з/п от 600 руб;
✓ уборщика производственных по-
мещений на период заготовки. 
Телефон отдела кадров 8-02336-4-12-23

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

www.burim24.by.

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые красные, белые куры-несушки, 
цветные доминанты и взрослые куры от 6 руб., цы-
плята-бройлеры (1-31 дн.), цыплята кур-несушек, 
утята, (1-14 дн.), гусята, комбикорм в воскресенье, 
19 июля, с 8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Дом жилой в д. Коше-

лево, 62 площадью 45 м2 с 
хозпостройками, земель-
н ы й  у ча с ток  2 5  с о ток , 
обработанный. Дом дере-
вянный, комфортный для 
проживания (проведена хо-
лодная вода, горячая вода от 
бойлера, стиральная машина, 
вся мебель). Удаленность от 
магазина 800 м, от райцентра 
– 3 км. Тел.: +375-29-627-51-
65, +375-29-390-55-98.

• Дом со всеми удобствами 
в аг. Коммунар. Цена 50000 
руб. Тел. 8-029-140-73-37.   

• Дом в д. Бушевка п. Ветка 
с хозпостройками, гараж, ко-
лодец. Цена договорная. Тел.: 
7-20-18, 8-029-989-19-74.

• Двухкомнатную кварти-
ру в центре г. Буда-Кошелево, 
без ремонта. Цена договор-
ная. Тел.8-029-839-15-29.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, м-н 
Восточный, 7, 5-й этаж, об-
щая площадь 50,4 м2, жилая                  
27,9 м2, кухня 8,6 м2. Тел. 
8-033-616-26-68.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2/2-этаж-
ного дома, площадью 40 м2, 
есть балкон. Тел. 8-029-839-
49-02.

• Автомобиль Nissan Almera 
(хэтчбек, 3-дверный), цвет 
темно-зеленый металлик, 1998 
год выпуска, дизель, объем 2.0, 
расход 6,7 л, в отличном состо-
янии, вложений не требует. 
Тел.: 4-43-24, 8-033-370-20-21, 
8-029-511-57-46.       

• Поросят породы ландрас. 
Цена договорная. Возможна 
доставка. Тел. 8-044-782-94-90.

• Поросят породы ландрас 
+ дюрок (привиты, кастриро-
ваны). Тел. 8-029-147-06-12.

• Поросят домашней по-
роды. Доставка. Тел.: 8-029-
201-39-64, 8-029-732-09-98. 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ККУП «Буда-Кошелево-
киновидеосеть»

УНП 490690228

главный 
бухгалтер
Телефоны для спра-
вок: 7-63-49, 7-73-31.

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 коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

А вы знаете, что животное намного 
чувствительнее человека? По этой причине в 
древние времена люди могли предсказывать 
погоду по поведению своих любимцев.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35. ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 11)

 ПРОДАВЦОВ 
Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

Приглашаем на работу:
• уборщиков магазинов 
и торговых центров 
(женщин и мужчин);
• кухонных рабочих.
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,
           8-029-942-86-63.
                  www.reinquell.by  УНП 291399236

ЗОВ О ПОМОЩИ

Настя должна жить
У 35-летней Анастасии 

Гайса, мамы 6-летнего Ки-
рилла, 4-я стадия рака сиг-
мовидной кишки, с которым 
она борется уже 3 года.

В апреле у нее снова обна-
ружили рецидив. Назначен-
ный ей дорогостоящий пре-
парат «Авастин» оплатить она 
не может, потому что живет 
одна с маленьким сыном на 
пенсию по инвалидности – 
245 бел. рублей в месяц. Сто-
имость только одного флако-
на «Авастина» составляет 
2491,58 бел. рублей, что в де-
сять раз превышает Настину 
пенсию. Помогите маме Ки-
рилла!

Метастазы, которые сейчас 
выявили у Насти, нельзя уда-
лить традиционным спосо-
бом: они находятся глубоко в 
печени. Помочь ей согласи-
лись в Европейском медицин-
ском центре в Москве, где ле-
чение проводится на линей-
ном ускорителе последнего 
поколения для радиохирур-
гии и лучевой терапии. Насти 

необходимо пройти обследо-
вание и консультацию врача 
– онколога-радиолога мед-
центра, но оплатить их у нее 
нет возможности. 

Вы можете помочь в оплате 
лекарственного препарата, 
обследования и консульта-
ции общей с тоимос тью 
9478,72 бел. рублей, внеся це-
левое пожертвование на лю-
бой из благотворительных 
реквизитов с указанием на-
значения платежа – Гайса 
Анастасии:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При 
помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по 
ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское об-
ластное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): 
AKBBBY2X. Благотворительный счет. BY83 AKBB 3135 0000 
0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа не-
обходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
В случае возникновения проблем с поиском услуги выпол-

ните поиск по УНП: 591029371.
4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мо-

бильного оператора life:) или МТС, пожертвование можете 
отправить на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицирует-
ся) вида:

1222 <Фамилия> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Гайса ПРОБЕЛ сумма

Жлобинским районным отделом Следственного коми-
тета Республики Беларусь по Гомельской области 
устанавливается местонахождение Андрея Константино-
вича Варчалина, 04.07.1995 года рождения, уроженца                       
г. Жлобина, зарегистрированного по адресу: г. Жлобин, 
пер. Товарный, д. 3, который скрылся от органа, ведущего 
уголовный процесс.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении А.К. Варчалина, сообщить в 
отдел милиции по телефону 102. Конфиденциальность га-
рантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Определяем погоду               
с помощью животных

В древнем Египте лучшими 
синоптиками считали кошек. 
Если животное крепко спит 
животом кверху, окружаю-
щим следует ожидать тепла 
или даже жаркой погоды. 
Когда же во сне котик закры-
вает мордочку лапкой – при-
дет похолодание. К извест-
ным народным приметам о 
погоде относят всего два по-
верья:

✓ Довольное фырканье ло-
шадей указывает на благо-
приятные погодные условия 
на следующий день;

✓ Веселое пение птицы, 
причем как домашней, так и 
дикой, свидетельствует о 
солнце и тепле.

Животные также точно 
подают признаки ухудше-
ния погоды:

✓ Воробушки купаются в 
пыльных лужах – к дождю;

✓ Домашний скот вечером 
съедает намного больше кор-
ма – к похолоданию и непо-
годе;

✓ Плохо ловится рыба;
✓ Птица ищет место для от-

дыха максимально высоко.

Жлобинским районным отделом Следственного коми-
тета Республики Беларусь по Гомельской области 
устанавливается местонахождение Андрея Константино-
вича Варчалина, 04.07.1995 года рождения, уроженца                       
г. Жлобина, зарегистрированного по адресу: г. Жлобин, 
пер. Товарный, д. 3, который скрылся от органа, ведущего 
уголовный процесс.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении А.К. Варчалина, сообщить в 
отдел милиции по телефону 102. Конфиденциальность га-
рантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

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

ОКНА ПВХ
(откосы, москитные сетки)

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Межкомнатные двери

Рассрочка 12 мес. 
(без первоначального взноса)

ИП Житник А.В.    УНП 491523387

8-029-369-93-24 (А1) 
8-033-682-86-27 (МТС)

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

Брус. Балки. Стропила. 
Лаги. Доска для забора 
и опалубки. Доставка. 

Тел.: 8-029-604-50-83. 
ЧПТУП «ЛДКПРОМ»  УНП 491106722

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

8-029-960-38-39     8-0232-51-01-02

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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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

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
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Ламинат

Ïîçäðàâëÿåì
любимую жену и мамочку

Людмилу Александровну
НИКОЛАЕВУ

с 55-летием!
Стройна, красива и любима!
Пусть трудности проходят мимо,
Семья, карьера, уваженье —
Твои подарки в день рожденья.
Прими сегодня пожеланья,
Чтобы сбывались все желанья.

С любовью муж и дети

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ИП Чиковани Г.Ш. 
 УНП 490351460

ПРОДАМ  ДРОВА 
        КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ С ДОСТАВКОЙ.

Тел. 8-044-795-84-18.

Ïîçäðàâëÿåì!
В день памяти святого преподобного 

Сергия Радонежского, 18 июля, празд-
нует свой день Ангела наш дорогой и 

многоуважаемый батюшка протоиерей
СЕРГИЙ ПЕШКО. 

Дорогой наш батюшка Сергий, пусть 
Господь хранит Вас и Вашу семью 
еще многие-многие лета в здравии и 
благополучии. Искренне желаем Вам 
доброго здоровья, неиссякаемой энергии 
в Ваших трудах, радости, света и всегда 
творить волю Божию. 

С уважением и любовью, прихожане храма 
в честь святителя Николая Чудотворца 


	Avangard29-1
	Avangard29-2
	Avangard29-19
	Avangard29-20

