
Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 

À
àâàíãàðä

СУБОТА | 15 ЖНІЎНЯ 2020 | №33 (9057) 

Волонтеры РО ОО «БРСМ»
Фото Ирины Палубец

За суверенную, 
мирную и процветающую 
Беларусь! 

В почетный круг лидеров 
вошли хлеборобы 
КСУП «Губичи»
Награды за труд 
передовикам вручили 
глава района 
Анатолий Гапоник 
и председатель 
обкома Белорусского 
профсоюза 
работников культуры, 
информации, 
спорта и туризма                
Михаил Жукевич

▶ стр. 12

9 августа будакошелевцы сделали свой выбор

Семейный экипаж Владимира и Светланы Гуцевых 
и водитель Александр Лутенков
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президент Беларуси 
Александр 
Лукашенко 
прокомментировал 
попытки 
раскачивания 
трудовых 
коллективов 
в стране и 
предупредил, что 
забастовки могут 
очень негативно 
сказаться на 
будущей работе 
предприятий. Об 
этом он заявил 
14 августа на 
совещании 
по работе 
стройотрасли.

Александр Лукашенко

Президент

если остановимся, 
никогда не раскрутим 
свое производство

«Для начала, я пока живой и не 
за границей, как тут некоторые 
наши уважаемые «свядомыя» 
раскручивают: Президент поки-
нул страну и находится за гра-
ницей. Сегодня 14-е число, мы с 
вами встречаемся для того, что-
бы обсудить работу строитель-
ной отрасли», – отметил глава 
государства в начале совещания.

«Сегодня я хочу услышать мне-
ние министра по поводу перспек-
тив развития отрасли. Учитывая, 
что в строительстве он человек 
не новый и тем более уже на вве-
ренное ему хозяйство открыты-
ми глазами посмотрел и изучил 
его», – обратился Президент к 
министру архитектуры и строи-
тельства Руслану Пархамовичу.

Александр Лукашенко отметил 
позитивные итоги работы отрас-
ли в первом полугодии этого года 
– 106% к уровню прошлого года. 
Глава государства поинтересо-
вался, какие итоги ожидаются 
по окончании года, как обстоят 
дела с экспортом строительных 
услуг и материалов. Также в ходе 
совещания обсуждались вопросы 
регулирования в строительстве, 
о состоянии дел на стекольных 
заводах. 

Глава государства прокоммен-
тировал и попытки раскачивания 
трудовых коллективов в стране. 
«Вы это хорошо знаете, чувству-
ете. Конечно, трудовые коллек-
тивы – это основа нашей страны. 
Вы мою позицию знали и знаете. 
Во времена пандемии, когда я 
практически запретил увольнять 
людей, выкидывая их на улицу. 
Трудно, сложно, но и сейчас не-

просто. Молодцы строители, у 
них проще ситуация, они все за-
няты делом. Но, тем не менее, пы-
таются и строителей там качнуть 
и так далее. Наша позиция одно-
значна: мы в тяжелые времена 
пандемии никого не наклоняли, 
не заставляли. И здесь тоже мы 
никого не должны держать. Ес-
ли люди хотят работать – пожа-
луйста. Вот работа, приходите, 
работайте. Если человек не хочет 
работать, мы же его на аркане не 
затащим», – отметил Президент.

О возможных последствиях за-
бастовок глава государства рас-
сказал на конкретных примерах. 
В случае с «Беларуськалием», если 
остановить это нормально рабо-
тающее предприятие на несколь-
ко дней, то это будет на руку ос-
новным конкурентам в России и 
Канаде. «Если они забастуют на 
два дня, то конкуренты – росси-
яне и канадцы – перекрестятся. 
И быстренько на рынок поста-
вят то, что они хотят поставить», 
– сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и в отношении ра-
боты машиностроительных пред-
приятий, таких как МТЗ, МАЗ и 
другие. «Ради бога. Вы сегодня не 
произведете 10 тракторов, не по-
ставите на рынок, завтра немцы 
приедут с американцами, при-
везут свою технику россияне. 
Тоже перекрестятся», – отметил 
Президент.

Он подчеркнул, что экономика 
в мире только начинает оживать 
после ограничений, связанных 
с пандемией. «И все борются за 
эти рынки. Если мы остановим-
ся, никогда не раскрутим свое 

выборы-2020

ЦИк обновил 
предварительные 
данные о результатах 
голосования на 
выборах президента

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
• 20 августа с 14.00 до 15.00 в районном центре гигиены и эпи-

демиологии личный прием граждан проведет главный государ-
ственный санитарный врач Гомельской области – главный врач 
Гомельского областного ЦГЭиОЗ Александр Александрович 
Тарасенко.

Телефон предварительной записи 7-73-72.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 22 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                  
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного комитета Андрей Василье-
вич КОНЮШКО.

• 22 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель председателя Буда-Кошелевско-
го районного исполнительного комитета Александр Викторо-
вич КОВАЛЕВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
• 19 августа в 15.00 в учебном классе управления по труду, за-

нятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 2, состоится заседание постоянно действу-
ющей комиссии по содействию занятости населения, созданной 
при райисполкоме.

Контактные телефоны: 7-74-57, 7-74-19.

производство. Никогда! Нас еще 
в это болото и подтолкнут. Лю-
дям надо это объяснить: хотите 
– бастуйте, хотите работать – ра-
ботайте».

«Как мне доложили, на МАЗе 
или МТЗ был пример один: там 
20 человек решили высказать 
свое мнение, бросили работу и 
пошли. Завпроизводством гово-
рит: хорошо, идите, ребята, у ме-
ня людей хватает, вся эта зарпла-
та вот этих людей. Завернулись, 
обратно пошли на работу», – от-
метил глава государства.

«Людям надо сказать, что это 
единственный шанс у них спа-
сти предприятие. Спасая пред-
приятие, будешь кормить свою             
семью. На улице можно похо-
дить. Вон их, тысячами ходят. 
Можно присоединиться, похо-
дить. Но там денег если и дадут, 
то на два дня. Там некоторым 
приплачивают. Мы их знаем, мы 
показывали их. Ну на два дня 
дадут. А потом что?» – заметил 
Александр Лукашенко.

«С такой позиции надо подхо-
дить к людям, в том числе в стро-
ительной отрасли. Потому что 
строители – это продвинутый, 
боевитый народ. Но им надо от-
крывать глаза, что будет потом. 
У нас строители постоянно бы-
ли в болоте. Мы их вытаскивали, 
уже в который раз, за уши. Зака-
зы появились, работа появилась, 
прирост появился производства 
– работайте», – резюмировал 
Президент. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Так, у действующего гла-
вы государства Александра 
Лукашенко 80,08% голосов 
(его поддержали 4659561 
избиратель). За Светлану 
Тихановскую, по обнов-
ленным данным, прого-
лосовали 10,09% (587411), 
Анну Канопацкую – 1,68% 
(97552), Андрея Дмитрие-
ва – 1,21% (70613), Сергея 
Черечня – 1,15% (66695), 
против всех – 4,6% (267628).

Число избирателей, при-
нявших участие в голосо-
вании, – 5818965. Явка в 
целом по стране составля-
ет 84,27%. В Брестской об-

ласти проголосовали 92,14% 
избирателей от общего числа 
включенных в списки по ре-
гиону, в Витебской – 82,69%, 
Гомельской – 89,7%, Грод-
ненской – 88,62%, Минской 
– 84,79%. В Могилевской об-
ласти проголосовали 90,79% 
избирателей, в Минске – 
67,26%.

Как сообщала на брифин-
ге председатель ЦИК Лидия 
Ермошина, по мере подго-
товки заседания Центриз-
биркома по итогам выборов 
данные голосования будут 
уточняться.

БЕЛТА



vk.com/budaavangard 1915 жніўня 2020 г. №33
АвангардРеклАмА И Не Только

Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое собо-
лезнование санитарке хи-
рургического отделения 
Ольге Николаевне Кузь-
миной в связи с постиг-
шим ее горем – смертью 
матери.

ПРОДАМ пшеницу, яч-
мень, овес. 

Осуществляется доставка.
Тел. 8-029-101-61-33 (А1).

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

В  СП «АМИПАК»-оАо
срочно на постоянную работу 

ТребУЮТСя:
▶ ПечАТнИК фЛеКСогрАфСКой 
ПечАТИ;
▶ фрезероВщИК нА СТАнКАх 
С чИСЛоВыМ ПрогрАММныМ 
УПрАВЛенИеМ;
▶ эКоноМИСТ УПрАВЛенИя 
МАрКеТИнгА И СбыТА. 
 тел.: +375-2336-7-39-82, 
          +375-29-344-15-97.

УНП 400054120

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

зоВ о ПоМощИ

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые куры-несушки, цветные до-
минанты и взрослые куры от 6 руб., 
цыплята-бройлеры (1-31 дн.), утята,                     
(1-21 дн.), гусята, комбикорм в воскресенье, 
16 августа, с 14.00 до 14.30 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Трехкомнатную кварти-

ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Лавриновича, д. 9, гараж, 
подвал, хозяйственную по-
стройку. Цена договорная. 
Тел.: 8-033-618-04-99 (МТС), 
8-029-915-59-11 (А1).

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, д. 10 или ОБМЕ-
НЯЮ  на трехкомнатную с 
доплатой. Тел.: 8-025-784-04-
24, 8-025-654-06-32.

• Кровать полуторную с ма-
трасом, полированную – 20 
руб., стол-тумбу кухонный, 
шкаф навесной – 10 руб., стенку 
полированную, с антресолями 
– 50 руб., обои бежевые им-
портные (Германия) 3,5 трубки 
– 18 руб.,  туфли «Марко», на-
туральная кожа, на каблуке, 2 
пары, размер 39-40 – 15 руб. 
Тел.: 7-21-01, 8-025-503-02-48 
(МТС).

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

• Поросят породы большая 
белорусская (привиты, кастри-
рованы). Цена 130 руб., д. Пота-
повка. Тел.: 4-54-00, 8-029-539-
35-73.

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

• Сено, солому  в рулонах. Тел.: 
+375-33-370-95-24, +375-25-760-
81-33.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, быКОв  

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

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
Выражаем огромную бла-

годарность администрации 
и работникам ООО «Ваха-
вяк Плюс», родственникам, 
соседям, друзьям за помощь 
в организации похорон на-
шего дорогого и любимого 
сына, брата, мужа Виталия 
Владимировича Янченко.

Семья Янченко

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 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

  МельНиЦЫ
двигаТели длЯ МельНиЦ
КОрМОизМельчиТели

шКафЫ длЯ газОвЫх БаллОНОв, дОильНЫе 
аППараТЫ, авТОКлавЫ, СОКОвЫжиМалКи 

и ПреССЫ, СушилКи длЯ ЯгОд, ОвОщей и 
фруКТОв, КуКурузОлущилКи, МашиНКи длЯ 
СТрижКи ОвеЦ, СеПараТОрЫ, МаСлОБОйКи

дОСТавКа КаждЫй деНь!! заПаСНЫе чаСТи!!!

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

WWW.СелО.Бел

Ра з н о е
• Сниму жилье в г. Буда-Ко-

шелево на длительный срок, 
чистоту и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
+375-29-333-94-68 (можно 
также писать в Viber).

• Сниму квартиру или дом 
в г. Буда-Кошелево. Тел. 
8-044-575-54-64.

• Сниму квартиру/дом для 
длительного проживания в                 
г. Буда-Кошелево. Дорого. 
Тел. +375-29-310-45-95.

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПеТРУХА»

Срочно 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

Буда-Кошелевский районный исполнитель-
ный комитет объявляет конкурс на занятие 
государственной должности:

- начальника отдела землеустройства Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета;

- заместителя начальника отдела землеустройства Буда-
Кошелевского районного исполнительного комитета;

- главного специалиста отдела землеустройства Буда-Ко-
шелевского районного исполнительного комитета;

- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования (землеустройство, юри-

дическое, агрономия, архитектура) и опыта работы в соот-
ветствующих областях не менее 3 лет – для должности на-
чальника отдела землеустройства райисполкома;

- наличие высшего образования (землеустройство, юри-
дическое, агрономия, архитектура) – для должности заме-
стителя начальника и главного специалиста отдела землеу-
стройства райисполкома.

Условия проведения конкурса: для оценки профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств кандидатов проводится 
собеседование, при необходимости – тестирование.

документы принимаются по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 7, Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет, кабинет №12. Справки по телефону 7-93-50.

Буда-Кошелевская районная 
профсоюзная организация Бело-
русского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
СООБЩАЕТ о ликвидации пер-
вичной профсоюзной организа-
ции  коммунального сельскохо-
зяйственного унитарного пред-
приятия «Совхоз «Потаповский» 
Белорусского профессионального 
союза работников АПК в связи с 
ликвидацией.

Претензии принимаются в те-
чение 10 дней со дня опублико-
вания объявления в газете по 
адресу: 247350, Гомельская об-
ласть, г. Буда-Кошелево, ул. Ком-
сомольская,15.

УНП 400054386

Более 20 лет мама 
борется за сына
Гомельчанину Роме Романову 
уже 21 год. Он третий сын у 
матери, которая все это время 
борется за будущее своего 
ребенка.

Основной диагноз у парня: 
ДЦП, двойная спастическая ге-
миплегия. Он может передви-
гаться с тростью на небольшие 
расстояния, хорошо владеет ле-
вой рукой, а вот правая не рабо-
тает. Если не помочь Роме сейчас, 
то возможности восстановить 
двигательные функции правой 
руки у него может не быть. Он 
нуждается в двух операциях и 
послеоперационных реабилита-
циях – это его шанс. 

НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г.И. Турнера, как 
и «Школа адаптивной физиче-
ской культуры Добежиных», куда 
молодого человека пригласили на 
послеоперационные реабилита-
ции, – это центры, помогающие 
детям. Но Роме и его маме пошли 
навстречу и согласились помочь. 
Женщина уже на пенсии, растит 
сына одна. Она очень призна-
тельна докторам.

Благодаря поддержке неравно-
душных людей средства на пер-
вую операцию Зинаида Григо-
рьевна смогла собрать. Но назна-
ченную на июнь операцию из-за 
сложной ситуации с коронавиру-
сом и закрытием границ перенес-
ли на октябрь. 

Общая стоимость второй опе-
рации и двух послеоперацион-
ных реабилитаций составляет 
733200 российских рублей (24668 
бел. руб. по курсу НБ РБ на 
22.05.20). Помочь Роме можно, 
внеся целевое пожертвование на 
любой из благотворительных 
реквизитов с указанием назна-
чения платежа – Романову Роме:

1. Банковский благотвори-

тельный 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. 

2. Система «расчет» (ериП). 
Для проведения платежа необ-
ходимо выбрать последователь-
но пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, обще-

ственные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА  
– Пожертвования
В случае возникновения про-

блем с поиском услуги выпол-
няйте поиск по УНП: 591029371. 

3. SМS-пожертвование. Або-
ненты мобильного оператора 
life:) или МТС могут  совершить 
пожертвование, отправив на но-
мер 553 SМS-сообщение (не та-
рифицируется) вида:

1222 <Имя> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Рома ПРОБЕЛ 

сумма

нА ДорогАх

Сделай поездку безопасной
С 10 по 25 августа на территории района 
проводятся профмероприятия, направленные на 
предупреждение нарушений Правил дорожного 
движения и ДТП с участием транспортных 
средств при перевозке пассажиров. 

Обстановка с обеспечением 
безопасности движения при пе-
ревозке пассажиров в регулярном 
и нерегулярном сообщении по-
прежнему остается сложной. Ос-
новными среди допускаемых на-
рушений являются: превышение 
скорости, несоблюдение требова-
ний дорожных знаков и разметки, 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора, нарушение правил 
расположения транспортных 
средств на проезжей части, пере-
возка пассажиров сверх количе-
ства установленных мест и т.д.

Госавтоинспекция предупреж-
дает, что нарушение п. 79.5 ПДД 
«в населенных пунктах маршрут-
ные средства должны двигаться 
по выделенной для них полосе дви-
жения, а при ее отсутствии – по 
крайней правой. Перестраивать-
ся на другие полосы движения 
можно только для объезда пре-
пятствий, поворота налево или 
разворота» влечет администра-
тивную ответственность в виде 
штрафа в размере от 1 до 5 БВ; п. 

180 «водитель транспортного 
средства обязан осуществлять 
посадку  (высадку) пассажиров 
только после полной остановки 
транспортного средства, а на-
чинать движение – только с за-
крытыми дверями и не откры-
вать их до полной остановки. 
При этом водитель обязан оста-
навливаться только на обозна-
ченных остановочных пунктах» 
– предупреждение или штраф до 
4 БВ; п. 10.4 «водителю запреща-
ется пользоваться во время дви-
жения транспортного средства 
аппаратом радио- и телефонной 
связи, необорудованным техни-
ческим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без ис-
пользования рук» – предупреж-
дение или штраф до 2 БВ.

Только взаимопонимание и 
взаимная вежливость вместе с 
соблюдением требований Пра-
вил дорожного движения сдела-
ют поездку безопасной.

Подготовила 
антонина ТараСОва
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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, 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

Ïîçäðàâëÿåì!
22 августа отметит свой день рождения 

наша дорогая и любимая
Нина Владимировна 

КАПАЕВА!
С днем рождения, родная!
Ты прекрасна, как всегда.
Молодая, озорная,
не старят тебя года.
Мы тебе желаем много
Самых ясных, светлых дней,
Солнца, неба голубого,
Добрых, преданных друзей,
И здоровья, и достатка, 
И внимания родных.
Жизнь твоя пусть будет сладкой
И прекрасной каждый миг. 

Мама, сестры, брат и их семьи

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

4

ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

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

Телефон 
отдела 

рекламы 
2-13-94

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)

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 

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. Плат-

ный гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 
          8-029-147-46-34 (А1). ИП Сычев В.В.          

 УНП 491000121

Преображение Господне
19 августа христианский мир празднует 
Преображение Господа Бога. 

Чтобы явить своим учени-
кам эту небесную духовную 
славу, Господь преобразился 
перед Петром, Иаковом и Ио-
анном на горе Фавор – лицо 
его просияло как солнце, 
одежды сделались белы, как 
свет. Явились и два ветхоза-
ветных пророка – Моисей и 
Илия – и беседовали с Госпо-
дом о его близком отшествии. 

Это явление поразило апо-
столов настолько, что они не 
знали, чем выразить свой вос-
торг и удивление. Петр же вос-
кликнул: «Хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи (ша-
тра): одну Тебе, одну Моисею 
и одну Илии». 

Иисус ни слова не сказал Пе-
тру на его восторженный воз-
глас. Много раз он говорил 
апостолам о своем Божестве, 
о своем единстве с Богом, но 
они все еще смотрели на него 
как на Человека. Поэтому для 
вразумления апостолов по-
требовалось особое знамение: 
мгновенно явилось облако и 
покрыло их, и раздался голос, 
говоривший: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его 

ЛАМПАДА

слушайте».
Празднованием Преобра-

жения Господня церковь тор-
жественно исповедует и про-
славляет соединение Боже-
ства и человечества в лице 
Иисуса Христа. Своим Пре-
ображением Господь благо-
волил предохранить своих 
учеников от уныния и возвел 
их к высшему упованию сре-
ди бедствий, которые долж-
ны были постигнуть их в 
мире. 

В народе этот день называ-
ют Вторым или Яблочным 
Спасом. В церквях освящают 
плоды земли, но наибольшей 
популярностью пользуются 
яблоки. Их освящения боль-
ше всего ждут матери, у ко-
торых умерли дети, и дочери, 
у которых умерли матери, 
так как, по легенде, яблоки 
им можно употреблять толь-
ко после Спаса. В особенно-
сти готовятся к этому дню 
пасечники: им надо освятить 
ульи, угостить медом сосе-
дей, а также сирот, немощ-
ных и обездоленных.

Подготовила 
Елена ДОРОШКО
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