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Мы – ЗА 
Беларусь! 

Всё громче 
голоса тех, кто за 
сохранение мира 
и спокойствия, 
безопасное 
будущее. По 
всей Беларуси 
проходят митинги 
в поддержку 
действующего 
Президента 
страны.

О ГЛАВНОМ

16 августа в белорусскую 
столицу приехали жители 
со всех регионов страны на 
митинг в поддержку мира, 
безопасности и спокойствия 
в Беларуси. Государствен-
ные и общественные деяте-
ли, представители полити-
ческих партий, обществен-
ных организаций и трудовых 
коллективов, а также просто 
сторонники государствен-
ного курса Беларуси вышли 
к Дому Правительства, что-
бы обратиться к гражданам 
страны с призывом предот-
вратить раскол в обществе и 
объединиться. На площади 
Независимости собралось 
свыше 70 тысяч белорусов со 
всей страны.

К собравшимся обратился 
Глава государства:

– Дорогие друзья, я позвал 
вас сюда не для того, чтобы 
вы меня защитили, хотя не 
без этого. Вы приехали сюда, 
чтобы впервые за четверть 
века вы смогли защитить 
свою страну, независимость, 
свои семьи, своих жен, сестер 
и детей!

Слова Александра Лука-
шенко отозвались в сердце 
каждого белоруса. По всей 
стране проходят митинги 
за сохранение выбранного 
страной курса, за мир и спо-
койствие, за безопасное бу-
дущее. 

 Наталья ЛОГУНОВА 
Фото Ирины Палубец
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19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко 
озвучил итоговые решения прошедшего заседания 
совета безопасности, в котором по видеосвязи приняли 
участие и руководители регионов.

Александр Лукашенко

Президент

Вернуть людям спокойную страну

В райисПолкоме

Конкретные поручения даны 
по различным направлениям и 
касаются вопросов стабилизации 
обстановки в стране – обеспече-
ния безопасности, поддержания 
правопорядка, устойчивой рабо-
ты предприятий и организаций, 
деятельности СМИ, информи-
рования зарубежных лидеров о 
ситуации в Беларуси.

Госпогранкомитету:
«Поручаю Государственному 

пограничному комитету, мы из 
обсуждения это видим, усилить 
охрану государственной границы 
по всему периметру в целях не-
допущения в Беларусь из других 
стран боевиков, оружия, боепри-
пасов, денег для финансирования 
беспорядков. Мы видим, что эти 
деньги поступают», – заявил гла-
ва государства.

Он отметил, что в том числе 
эти деньги идут на оплату участ-
никам протестов, хоть и не всем. 

Таким образом, подытожил 
Президент, органы погранслуж-
бы, помимо спецслужб, также 
должны участвовать в перекры-
тии подобных финансовых пото-
ков и каналов.

Минобороны:
«Министерству обороны осо-

бое внимание следует уделить 

Эти и ряд других актуальных вопросов обсудили 
на планерном совещании в райисполкоме, которое 
провел глава района Анатолий Гапоник.

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 29 августа с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-
12-37 проведет предсе-
датель Гомельского об-
ластного Совета депу-
татов Екатерина Ана-
тольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 29 августа с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 про-
ведет заместитель пред-
седателя районного Со-
вета депутатов Наталья 
Григорьевна ПРИЩЕ-
ПОВА. 

передвижению войск НАТО на 
территорию Польши и Литвы. 
Мы должны отслеживать направ-
ления их движения и их замыслы. 
Но в настоящий момент мы все 
эти замыслы видим. Особо нас 
это не напрягает, но отдельные 
факты, особенно на гродненском 
направлении, заставляют заду-
маться. Поэтому нам обязатель-
но надо предпринять меры и не 
стесняться выводить наши Во-
оруженные Силы и технику на 
направления их передвижения», 
– сказал глава государства.

МВД:
Министерству внутренних дел 

Александр Лукашенко поручил 
не допускать беспорядки в стра-
не, и особенно в Минске. «В Мин-
ске не должно быть больше ника-
ких беспорядков. Люди устали, 
люди требуют мира и тишины», 
– подчеркнул Президент.

Он отметил, что, с одной сто-
роны, и хорошо, что белорусы 
почувствовали, что они могут 
потерять. 

Он также потребовал защитить 
рабочие коллективы от шельмо-
вания и угроз улицы. «Защитить 
рабочие коллективы – не только 
рабочих фабрик и заводов, но и 
другие коллективы, организации 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

завтра – день работников государственной статистики
Уважаемые работники и ветераны отдела статистики района, поздравляем вас с 

профессиональным праздником – Днем работников государственной статистики!
Работа вашей службы чрезвычайно нужна для принятия любого государствен-

ного решения, интересна и востребована в предпринимательстве, науке, обра-
зовании и других сферах жизни общества. Без статистики невозможно было бы 
получить реальную оценку социально-экономического положения республики, 

принимать правильные управленческие решения, определять стратегию и так-
тику развития нашего государства. За каждым статистическим показателем, 
за каждой цифрой и аналитическим выводом – кропотливый труд и колос-
сальная личная ответственность. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, 
добра, искренности и процветания!

(в их адрес сыплются угрозы), 
коллективы средств массовой 
информации», – сказал глава го-
сударства.

Комитету госбезопасности:
Комитету государственной 

безопасности Александр Лука-
шенко поручил выявлять и пре-
секать действия организаторов 
уличных беспорядков, вскры-
вать каналы их финансирования 
в Беларуси.

МИД:
По линии Министерства ино-

странных дел глава государства 
поручил организовать работу по 
доведению до руководителей за-
падных государств информации 

Работа с обязанными лицами, безопасность 
дорог, наведение порядка и готовность 
к отопительному периоду

ПРАВОПОРяДОК. По инфор-
мации начальника ОВД райи-
сполкома Виталия Подзеруна, 
за минувшую неделю в районе 
зарегистрировано 95 сообщений, 
89 происшествий. Возбуждено 8 
уголовных дел по фактам кражи 
денежных средств с банковской 
карточки, кражи молока с МТФ 
одного из сельхозпредприятий, 
незаконного хранения наркоти-
ческих средств, в отношении обя-
занных лиц и др. 

По линии ГАИ за неделю за-
регистрировано 1 ДТП, в ре-
зультате которого водитель по-
лучил ранение. Сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 36 
нарушений ПДД, среди них: 2 

факта управления транспортным 
средством, не имея права управ-
ления, 1 нарушение скоростного 
режима, 2 нарушения со стороны 
пешеходов.

Безопасность дорог, совмест-
ная работа участковых и пред-
приятий с обязанными лицами 
– это, по мнению главы района, 
вопросы, требующие повышен-
ного внимания. 

ЧРЕЗВыЧАйНыЕ СИтуА-
цИИ. Оперативную обстановку 
доложил начальник РОЧС Сер-
гей Халдай. Так, за неделю в рай-
оне зафиксировано 2 пожара: 12 
августа произошло возгорание 
бани в одном из домовладений 
в Потаповке, 15 августа сгорел 

пресс-подборщик, принадле-
жащий филиалу «Морозовичи-
Агро». В ходе работы смотро-
вых комиссий на территории 4-х 
сельсоветов обследовано 47 до-
мовладений. Нарушений не вы-
явлено. Тем не менее, Анатолий 
Гапоник акцентировал внимание 
на соблюдении графика обследо-
вания дымовых каналов, работе 
на упреждение в части пожарной 
безопасности. 

О работе заинтересованных 
служб в части административ-
ной практики, ходе подготовки 
организаций и жилого фонда 
района к работе в осенне-зимний 
период доложила начальник от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и стро-
ительства райисполкома Галина 
Игнатенко. Активизировать ра-
боту по благоустройству терри-
торий и войти в зиму с чистыми 

населенными пунктами – одно из 
требований главы района. 

Начальник отдела экономики 
райисполкома Анна Мацако-
ва проинформировала о выпол-
нении прогнозных показателей 
социально-экономического раз-
вития за январь-август текущего 
года. Среди основных моментов, 
на которые акцентировал вни-
мание глава района, – снижение 
затрат, активизация работы по 
созданию рабочих мест, четкое 
планирование работы проблем-
ных предприятий.

 В ходе совещания обсудили 
вопросы готовности школ к но-
вому учебному году, занятости 
молодежи в студотрядах, инди-
видуального жилищного строи-
тельства. По всем вопросам даны 
конкретные поручения и сроки 
выполнения. 

Наталья НИКОЛАЕВА

о ситуации в Беларуси. «Им про-
сто надо рассказывать, что про-
исходит в Беларуси. Чтобы эту 
информацию получили и Мер-
кель, и Макрон, и Дуда, и Наусе-
да, и другие, и Зеленский. Чтобы 
они знали, что происходит в Бе-
ларуси, официальную точку зре-
ния, – сказал Александр Лука-
шенко. – И предупредить их (не 
стесняться) об ответственности 
за разжигание беспорядков. Фи-
нансирование беспорядков – это 
и есть разжигание. И мы видим 
сегодня, что это финансирование 
продолжается».

СМИ:
«Средствам массовой инфор-

мации – разъяснять, рассказы-
вать, предупреждать людей, что 
программы этой «черной сотни» 
– путь в пропасть к уничтожению 
Беларуси как суверенного и неза-
висимого государства. Вы это ви-
дите. Более того, они толкают нас 
к столкновению с исторически 
братским нам народом – русски-
ми, россиянами. Этого допустить 
нельзя. Поэтому надо активизи-
роваться средствам массовой ин-
формации», – заявил Александр 
Лукашенко.

Правительству:
Глава государства поручил пра-

вительству обеспечить реализа-
цию и контроль его поручений по 
бесперебойному функциониро-
ванию предприятий. По словам 
Президента, необходимо оказать 
поддержку руководителям пред-
приятий в организации произ-
водственного процесса. 

Александр Лукашенко также 
подчеркнул важность сосредо-
точить внимание на решении 
повседневных задач и вопросов 
жизни граждан страны. «Люди 
должны видеть, что органы вла-
сти, особенно центральные, за-
нимаются не только вопросами 
наведения порядка в городе-ге-
рое Минске и других двух-трех 
городах, но и занимаются реше-
нием вопросов, от которых зави-
сит жизнь наших людей», – под-
черкнул белорусский лидер. 

По материалам БЕЛтА
 подготовила 

Наталья ЛОГуНОВА
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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.
▶ РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ                  
И СООРУЖЕНИЙ. 
 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

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, 
23 августа, с 14.00 до 14.30 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Дом жилой деревянный в 

д. Диково, 10. Тел. 8-044-747-
76-82.

• Дом деревянный в д. Бри-
лево площадью 54 м2. Всё в 
собственности. Тел. +375-29-
339-36-92.

• Дом в д. Кошелево, 64, в 
доме вода холодная, стекло-
пакеты, имеются баня, сухой 
погреб, молодой сад, участок 
30 соток. Тел.: +375-33-394-
93-60, +375-33-684-37-11.

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Цена 
договорная.Тел.: 8-044-549-
94-01, 8-033-612-02-75.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

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

• Поросят породы венгер-
ская мангалица (возраст 2 
месяца), привиты. Тел.: 4-52-
76, 8-029-144-65-46.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97.

• Три козы. Цена договор-
ная. Тел.: 3-73-05, 8-029-734-
57-61.

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

• Сено в рулонах. Тел. 8-029-
940-14-75. 

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

• В среду, 24 июня, будут продавать-
ся куры-несушки, цыплята, утята, корма 
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. Уваровичи в 
9.50, д. Гусевица в 10.30, аг. Кривск в 11.00, 
д. Ст. Буда в 11.30, д. Недойка в 12.00, аг. 
Губичи в 12.30, д. Потаповка в 13.20, д. 
Дербичи в 14.00, аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 
8-044-568-98-47, 8-044-747-63-94. 

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.

  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 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

ЛАМПАДА

Успение Пресвятой Богородицы
Это один из главных 
православных 
праздников, отмечают 
его 28 августа. 

ПРОДАЕТСЯ торговый 
павильон «Василек» в                            
д. Пенчин.

Тел. 8-029-735-77-66 
(звонить после 17.00)

ЧТУП «Восточный вкус»                                УНП 490355902 

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация «Стан-

дарт промышленной безопасности» 
ООО проводит обучение граждан 
выполнению работ по повторной 
проверке состояния и прочистке 
дымоходов и вентиляционных кана-
лов в газифицированных одноквар-
тирных, блокированных жилых до-
мах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИ-
ТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЖУР-
НАЛ НА ПРАВО БЕССРОЧНОЙ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРО-
ВЕРКИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯ-
ЦИОННЫХ КАНАЛОВ В СВОИХ 
ДОМАХ БЕЗ ЕЖЕГОДНОГО ВЫ-
ЗОВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (пп. 43 Пра-

вил пользования газом в быту, ут-
вержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
19.11.2007 №1539 в редакции поста-
новления от 29.03.2019 №213).

Стоимость обучения составляет                      
20 руб. (оплата на месте, без комис-
сии), при себе иметь паспорт. 

Следующее обучение состоится                     
27 августа в 17.00 по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Лавриновича, 1 (акто-
вый зал аграрно-технического кол-
леджа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни                             
с 8.30 до 17.00, информацию по всем 
интересующим вопросам можно по-
лучить по тел. 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269

Успение Пресвятой Богоро-
дицы – день ухода из жизни 
святой Девы Марии. Как гла-
сит церковное предание, по-
сле вознесения Спасителя на 
небо Богородица жила в доме 
любимого ученика Христа – 
апостола Иоанна Богослова. 
Однажды она пришла к Гробу 
Господню на Голгофе и увиде-
ла там архангела Гавриила, 
который сообщил, что спустя 
три дня ее земная жизнь за-
кончится и она вознесется к 
Иисусу в Царство Небесное, 
чтобы пребывать там с ним 
вечно. В знак победы Богоро-
дицы над смертью и тлением 
архангел дал Деве Марии 
ветвь райского финикового 
дерева, которая осталась у нее 
в руках после видения. 

По молитве Божьей Матери 
к ее успению в Иерусалиме 
чудом собрались почти все 
апостолы, находившиеся в 
дальних странах, за исключе-
нием Фомы. Дева Мария про-
стилась с учениками своего 
Сына, и тут внезапный свет 
озарил комнату, а сам Иисус 
в окружении ангелов, архан-
гелов и душ ветхозаветных 
праведников сошел к своей 
матери. Богородица покинула 
этот мир без всякого телесно-
го страдания, как бы заснув. 
Поэтому кончину Божьей 
Матери называют успением, 
то есть засыпанием.

На Успение посещают 
храм, где читают молитвы о 
здравии, помогают нуждаю-
щимся. В этот день не сквер-
нословят, не ругаются, не за-
нимаются домом и хозяй-
ством, не ссорятся и не стри-
гут волосы. Не стоит разво-
дить огонь и ходить босиком 
по росе (считается, что ро-
синки – слезы земли, оплаки-
вающей смерть Марии).

После Успения начинается 
бабье лето. По приметам:

• Если в праздник погода 
ясная и солнечная, оно будет 
прохладным.

• Радуга после дождя в этот 
день предвещает теплую и 
продолжительную осень.

• Паутина на деревьях – 
признак морозной зимы с ма-
лым количеством снега.

• Туман на Успение сулит 
обильный урожай грибов. 

• В день праздника босиком 
по земле ходить – болезни со-
бирать, а волосы стричь – в 
слезах ходить. 

29 августа – Третий Спас
Называют его Ореховым. Считалось, что именно в этот день 

орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в 
церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму. 

Второе название – Хлебный: на Спас выпекают хлеб из зер-
на нового урожая. По приметам, в одно лето не могло быть 
одинаково богатого урожая орехов и пшеницы, поэтому если 
в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий го-
товьтесь собирать орехи в больших количествах. 

Еще Третий Спас именуют Холщовым: крестьяне развора-
чивали ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, 
овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками счи-
талось плохой приметой.

Подготовила Елена ДОРОШКО

УП «Торговый дом 
«Лагуна» 

ПРИГЛАШАЕТ на работу 
продавца-

консультанта.
Тел. 8-033-333-45-33
Торговый дом «Лагуна»                                       УНП 290470274 

СДАЕТСЯ помещение в арен-
ду в г. Буда-Кошелево по                            
ул. Ленина, 40 м2, 1-й  этаж с 
отдельным входом. 

Тел. 8-029-339-36-92 

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.

УО «Буда-Кошелевский 
государственный аграрно-

технический колледж» 
РЕАЛИЗУЕТ 

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ
по 45 коп. за 1 кг 

Контактные телефоны: 
+375-33-618-25-69 (МТС),
+375-29-340-76-71 (А1). 

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 У
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Рогачевским районным отделом След-
ственного комитета Республики Беларусь 
по Гомельской области устанавливается 
местонахождение Николая Владимиро-
вича Демьяненко,  22.12.1983 года 
рождения, уроженца п. Белицк Рогачев-
ского района Гомельской области, 
проживающего по адресу: Гомельская об-
ласть, Рогачевский район, п. Белицк,                       
ул. Победы, д. 4, кв. 13, который скрылся от органа, веду-
щего уголовный процесс.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении Н.В. Демьяненко, сообщить в 
отдел милиции по телефону 8 (02339) 4-21-51 или по спец-
линии 102. Конфиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! Мудрые мысли
• Если человек действи-

тельно чего-то захочет, то 
вся Вселенная будет способ-
ствовать тому, чтобы его 
желание сбылось.

  Пауло Коэльо
• В наши дни люди все-

му знают цену, но ничего не 
умеют ценить.

Оскар Уайльд
• Не тот велик, кто никог-

да не падал, а тот велик –
кто падал и вставал!

Конфуций
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ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

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

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

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое время. 

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ИП Егоров В.О.                                                                 УНП 791087913

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

ОКНА 
ПВХ

И
П

 В
ол

ко
в 

А
.А

. У
Н

П
 4

91
09

10
04

СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

Тел.: +375-25-797-80-03,
         +375-29-735-99-35. У
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Щебень, песок, 
дрова, грунт.

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, сти-
ральных машин, пы-
лесосов всех марок. 
Гарантия и качество. 
Малоимущим и пен-
сионерам 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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

4

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)

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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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. Платный 
гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 
(МТС), 
8 - 0 2 9 - 1 4 7 - 4 6 - 3 4 
(А1).
ИП Сычев В.В.          УНП 491000121

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую и любимую мамочку, жену                     

и бабушку
Елену Яковлевну

АНАНЬЕВУ
с 55-летием!

Мы возраст твой считаем не                           
                                                     годами,
А добротой, и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет всё тебе наградой – 
Здоровье, счастье и любовь! 

Дети, муж, внуки

Еженедельно мы выкладываем там интересные ви-
део из жизни города и района, актуальные и самые све-
жие новости, забавные истории, ведём разноплановые                     
рубрики. 

Сканируйте QR-код и переходите по ссылке! 
Будьте в курсе событий с нами! 

Подписывайтесь 
на наш YouTube канал 
«PRO Буда-Кошелёво»!
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ТЕЛЕФОН 
отдела 

рекламы 
2-13-94, 

avangard.buda@
budakosh.by

А знаете ли вы...
✓ Кнут щелкает в воздухе из-за того, что его кончик двигается со скоростью, боль-

шей скорости звука.
✓ Когда вы краснеете, то внутренняя сторона вашего желудка тоже краснеет.
✓ Женщины моргают почти вдвое чаще, чем мужчины.
✓Во сне дельфины закрывают только один глаз. У них всегда работает одно полушарие 

мозга, отвечающее за то, чтобы они не утонули.
✓ Большинство футбольных игроков пробегают примерно 8-9 километров за матч. 

За всю футбольную карьеру футболист может пробежать расстояние, сопоставимое 
расстоянию от Англии до Китая.

✓ Россия – единственная страна, на территории которой 12 морей.
✓ Пингвин – единственная птица, которая умеет плавать, но не умеет летать.
✓Когда вы смотрите на того, кого любите, ваши зрачки расширяются. Также они 

расширяются, когда вы смотрите на того, кого ненавидите.
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