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Завтра – выборы
Президента 
Республики 
Беларусь!

Уважаемые жители Будакошелевщины!
8 августа в 19.00 на центральной площади города 

состоится праздничное мероприятие 
«Вместе за Беларусь!»

В программе:
✓ выступление эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.А. Васи-
левского Гомельской областной филармонии;
✓ огненное шоу;
✓ рок-группа «Глинтвейн» с молодежной дискотекой.
Будут работать торговые ряды, аттракционы, развлекательно-игро-
вые площадки.

Семья Осипцовых
Фото Ирины Палубец

Мы голосуеМ 
за независимость, 
стабильность и мир!
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мы сегодня крепко держим в руках 
будущее независимой Беларуси
4 августа Президент 
Беларуси Александр 
лукашенко обратился 
с ежегодным Посланием 
к белорусскому народу 
и национальному 
собранию. 

Александр Лукашенко

Обращаясь с Посланием к бе-
лорусскому народу и Националь-
ному собранию, глава государ-
ства обозначил главные направ-
ления развития страны на бли-
жайшую перспективу в ключе-
вых сферах – политической, эко-
номической, социальной. Также 
прокомментировал актуальные 
события внутри государства и 
за его пределами, высказался о 
стратегически важных задачах, 
реализация которых позволит 
сохранить стабильность и суве-
ренитет.

О рОли сильнОгО 
гОсудАрствА

Беларусь находится в самом 
центре Европы, является полно-
ценным участником всех основ-
ных международных процессов. 
Страна связана прочными тор-
гово-экономическими нитями со 
всеми регионами мира. «Именно 
поэтому сегодняшнюю ситуацию 
мы должны рассматривать в кон-
тексте международных отноше-
ний, – пояснил Президент. – Для 
нас очевидно, что мир становит-
ся все более нестабилен и непред-
сказуем. Принципиальные про-
тиворечия между государствами 
и блоками, накопленные за по-
следние десятилетия, переходят в 
острую конфликтную стадию. За 
последнее время окончательно ни 
одна из важнейших международ-
ных проблем не была решена».

О внешней ПОлитике
Президент обратил внимание, 

что Беларусь сегодня находится 
на геополитическом разломе, жи-
вущая своим умом, она оказалась 
единственным спокойным зве-
ном в центре Евразии. «Поэтому 
сегодня наразрыв, – констатиро-
вал Президент. – И Россия боит-
ся нас потерять: ведь кроме нас у 
нее не осталось по-настоящему 
близких союзников. И Запад в 
последнее время стал проявлять 
к нам все более предметный ин-
терес. Да и Китай всерьез рассчи-
тывает на стабильность своего 
друга. Наш ответ всем известен: 
Беларусь не дружит с кем-то про-
тив кого-то. Мы за многовектор-
ность, последовательную, пред-
сказуемую внешнюю политику».

Россия всегда будет нашим 
ближайшим союзником, хоть и 
поменяла братские отношения 
на «партнерские». 

О ПАндемии 
и ее ПОследствиях

«Пандемия обнажила все си-
стемные проблемы. Эта тема 
фактически стала прикрытием 
для бесцеремонной реализации 
основными мировыми игрока-
ми своих внешнеполитических 
и торгово-экономических амби-
ций, – убежден Александр Лука-
шенко. – Причем методами раз-
ными, не брезгуют ничем. Вы это 
наблюдаете».

По словам Президента, весь 
мир погрузился в хаос торговых 
войн, национального протекци-
онизма, политического и инфор-
мационного противостояния.

ОБ экОнОмике
Глава государства поручил 

правительству и Нацбанку на-
править все ресурсы в реальный 
сектор экономики.

«Итоги текущего периода по-
казали, что высокая внешняя за-
висимость от одной-двух стран 
ставит нас в уязвимое положение, 
если не сказать больше. Из-за 
торговых войн, несправедливых 
цен, дорогих кредитов страна по-
теряла $9,5 млрд экономического 
роста за пять лет. А это пенсии, 
стипендии, зарплаты бюджетни-
ков, поддержка семей, – отме-
тил Александр Лукашенко. – Мы 
сделали выводы. И уже реализу-
ем стратегию, чтобы к 2025 году 
влияние таких факторов было 
минимальным».

Для этого создается новая ин-
фраструктура поставок нефти и 
газа, идет диверсификация кре-
дитного портфеля и товарных 
потоков, агрессивное освоение 
новых экспортных рынков. В 
ближайшее время будут приняты 
принципиальные решения по за-
щите рынка.

О рАзвитии региОнОв
Белорусский лидер обратил 

внимание, что задача государ-
ства – создать инфраструктуру. 
«Люди в глубинке должны иметь 
комфортные условия для жизни, 
не хуже, чем в городах. Вот и вся 
региональная политика! И не на-
до ничего выдумывать и не надо 
слушать простую, обычную по-
стоянную болтовню оппонентов 
власти, что кому-то на местах 
не хватает полномочий, что все 
региональные проблемы решат 
местные выборы, которые дадут 
некую мифическую свободу биз-
несу. Мы это уже проходили», – 
подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, 
что в стране заканчивается три-
логия «Малой родины». «Надо 
сказать, мы немало сделали. Но 
начатую работу обязательно за-
вершим. Агрогородки доведем 
до образцового порядка. Дерев-
ни, бывшие центрами сельско-

хозяйственных колхозов, совхо-
зов, в основной массе в неплохом 
состоянии. Остались бесхозные 
клочки, как я их называю, зем-
ли в селах и на хуторах. Уже к 
концу этого года примем реше-
ние: брошенные дома и усадьбы 
будем продавать людям по про-
стым, понятным правилам и при-
емлемым ценам. Где-то – просто 
за символическую плату», – под-
черкнул Александр Лукашенко.

О сельскОм хОзяйстве 
«За следующую пятилетку мы 

полностью завершим модерни-
зацию села. Неперспективных сел 
в нашей стране быть не должно», 
– сказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского ли-
дера, это задача не только для 
государства. «Мы должны дать 
возможность каждому белорусу 
построить домик в деревне и за-
крепиться на земле, если он этого 
желает. Я искренне верю, что уда-
ленные уголки начнут возрож-
даться и эта инициатива найдет 
широкий отклик у наших граж-
дан. И не только у тех, кто когда-
то жил на селе, но и у горожан, не 
знавших деревенской жизни», – 
считает глава государства».

Президент призывает не наде-
яться на инвестиции извне и соз-
давать производства в регионах.

«Мы будем использовать раз-
ные варианты, но никогда не 
пойдем на приватизацию земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. В этом просто нет никакой 
необходимости. Любому желаю-
щему предлагается аренда. Иди, 
работай. А резать землю на куски 
и раздавать отдельным дельцам 
за бесценок никто не даст», – под-
черкнул Александр Лукашенко.

О Бизнесе
«Бизнес, который готов честно 

работать на благо страны и наро-
да, мы всегда поддерживали и бу-
дем поддерживать. Я как-то ана-
лизировал и заметил одну осо-
бенность. Качество нашего биз-
неса намного выше, чем в других 
постсоветских странах. Насто-
ящие белорусские бизнесмены 
начинали с нуля, а не с привати-
зации. И достигли успеха только 
своими мозгами, волей и колос-
сальным трудом. Таких людей я 
всегда уважал и уважаю. Частный 

бизнес вырос, окреп и останется 
для Беларуси фактором роста», 
– подчеркнул глава государства.

ОБ IT-сектОре
Александр Лукашенко напом-

нил, что экспорт данного секто-
ра в прошлом году составил $2,5 
млрд. «И всего за один год новых 
резидентов появилось больше, 
чем за все предыдущие 12 лет 
существования Парка (высоких 
технологий. – Прим. БЕЛТА). Са-
мое интересное: даже несмотря 
на пандемию, они не только не 
потеряли, но и продолжили ра-
сти, причем очень стремитель-
но», – обратил внимание глава 
государства.

По словам Президента, реше-
ние по поводу ПВТ принималось 
не только и не столько ради самих 
айтишников. «Ведь что такое IT-
парк? Это же миллиарды валюты 
для страны. Они зарабатывают 
их за рубежом, а оставляют здесь. 
И это огромный вклад в нашу 
экономику. Мощный IT-сектор 
– свидетельство уровня развития 
нации. И за этим будущее», – уве-
рен белорусский лидер.

О БелОрусскОй Аэс
«Значение Белорусской АЭС 

для обеспечения энергетиче-
ской безопасности и в целом 
экономики нашей страны про-
сто огромное. С ней связано раз-
витие образования, технологий. 
И не надо нам указывать и ты-
кать на вопросы безопасности. 
Мы – чернобыльская республи-
ка, многое пережили. И сами 
знаем цену последствий. Только 
на реабилитацию загрязненных 
территорий потрачено $19 млрд. 
Поэтому входной контроль при 
сооружении станции был как в 
военное время. А преимущества, 
которые мы приобретем, помо-
гут нам сделать прорыв в буду-
щее (высокие технологии, де-
шевая электроэнергия, электро-
мобили), – рассказал Александр 
Лукашенко. – Или суперсовре-
менное производство аминокис-
лот нашей биотехнологической 
корпорации, которое мы строим 
совместно с Китаем в Минской 
области. Благодаря таким про-
изводствам зеленая экономика 
из модного тренда станет нашей 
реальностью».

О стАнОвлении 
БелАруси 
и рефОрмАх

 «Если обществу нужны пере-
мены, то они будут. Все реформы 
должны начинаться с Конститу-
ции. Не с уличных акций, а имен-
но с Основного Закона. Возврат к 
Конституции 1994 года – полный 
абсурд. Надо двигаться вперед. И 
это касается не только экономи-
ки, но и политики», – заявил гла-
ва государства.

Александр Лукашенко отметил, 
что в настоящее время имеют ме-
сто совершенно иные потребно-
сти, и Конституция должна не 
только им соответствовать, но 
и на несколько шагов опережать 
общественное развитие.

«Мы прожили четверть века не 
впустую, не зря. Нам будет что 
сказать своим детям. Отстаивая 
независимый путь развития, мы 
прошли через испытания изоля-
цией и санкциями, а в трудную 
годину стали донором безопас-
ности для нашего европейского 
дома», – отметил Александр Лу-
кашенко. 

Президент констатировал, что 
к Беларуси проявляют большой 
интерес в международном со-
обществе. 

Перемены дОлжны 
ПринОсить ПОльзу 
стрАне 

«Осуществляя «перамены», 
нужно идти от людей и станка. 
Перемены должны приносить 
пользу стране, укрепляя ее, а не 
разрушая. Белорусский путь ре-
форм – это терпеливое, вдум-
чивое совершенствование того 
производства, которое создано в 
нашей стране и основано на соб-
ственных сырьевой базе, науке и 
компетенциях. Надо заниматься 
тем, что ты умеешь делать пре-
жде всего», – сказал Александр 
Лукашенко.

Белорусский лидер подчер-
кнул, что призыв «альтернатив-
щиков» осуществить «пераме-
ны» через возврат к лихим 90-м 
и вернуть Конституцию 1994 года 
– это подарок криминалу и кри-
минальному бизнесу. 

О БлАгОсОстОянии 
и дОхОдАх

Экономика Беларуси подчине-
на одной цели – заботе о людях. 
Белорусский лидер подчеркнул, 
что благодаря выбранному пути 
и подходам удалось построить 
социально ориентированное го-
сударство, которое всегда про-
тянет руку любому, кто реально 
нуждается в помощи.

О Будущей Пятилетке 
Глава государства обратил вни-

мание, что в стране нет ощути-
мого социального расслоения, а 
благосостояние граждан зависит 
от работы экономики. «Никаких 
секретов нет. Будем больше про-
изводить и продавать на экспорт 
востребованную продукцию – 
вырастет и благосостояние. Под 
эту цель сверстаны и наши пла-
ны, и программы, и расчеты. В 
будущей пятилетке средняя зар-
плата в Беларуси вырастет в два 
раза. Не в пять и не в десять, толь-
ко в два раза», – сказал Александр 
Лукашенко.
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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

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

зВоноК В реДАКциЮ

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

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Дом жилой деревянный 

в д. Диково д. 10. Тел. 8-044-
747-76-82.

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

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ленина, 63 на 1-м этаже. 
Комбикорм для кур-несушек 
и свиной гранулированный. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Диван-кровать  2-х мест-
ный б/у, два колеса в сборе 
для велосипеда «Аист», диски 
игровые компьютерные. Тел.: 
7-14-36, 8-029-601-53-42.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

• Двигатель ГАЗ-69, ко-
робку передач ГАЗ-51. Тел. 
8-025-692-03-25.

• Поросят домашней по-
роды от 10 до 35 кг, зерно, 
помол. Возможна доставка 
Тел. 8-029-183-15-72.

• Поросят породы белорус-
ская белая большая, дюрок, 
вес 10-15 кг. Цена 130 руб. 
Тел.: 8-025-635-08-04, 8-025-
654-86-40.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97. 

• Кур-несушек разноцветных. 
Доставка. Тел. 8-033-910-67-86.

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

Вопрос к коммунальнику

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

Ку плю
• газовую колонку старую. 

Тел. 8-029-690-46-08.

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

Успенский пост

ИзМЕНЕНИя в ПроЕКтНуЮ ДЕКЛараЦИЮ, 
размещенную в газете «Авангард» от 13 июня 2020 года,

на строительство объекта
«Многоквартирный жилой дом в н.п. Коммунар

буда-Кошелевского района»
Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управ-

ление капитального строительства» вносит следующие изменения в про-
ектную декларацию.

Часть двадцать четвёртую раздела 2 изменить и изложить в следующей 
редакции:

Сведения о сроках реализации проекта строительства: начало строи-
тельства – 26 мая 2020 года, предполагаемый срок окончания строитель-
ства – 26 ноября 2020 года.

Остальные разделы декларации остаются в прежней редакции.
Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно 

получить по телефонам: 75-52-50, 75-51-88, +375(44) 505-66-53, 558-08-
13, 558-08-17.

УНП 400074310

Выполню любые сварочные ра-
боты. Ремонт и монтаж систем 
отопления.  
Тел.: 7-48-72 (после 20.00), 
8-029-735-02-17. ИП Савенков С.И.

УНП 490640231

Требуется 
ПРОДАвЕЦ
8-029-840-87-28

ЧТУП «ТоргВеста»                      УНП 490355532

ПроДаЕтся торговый 
павильон «Василек» в                            
д. Пенчин.

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

ЧТУП «Восточный вкус»                                УНП 490355902 

ооо «Вахавяк Плюс»
снимет квартиру                                                          

для своих работников
по договорной цене на дли-
тельный срок. 

Чистоту, порядок и сохран-
ность арендуемого помещения 
гарантируем.
Тел. +375-44-512-91-08

УНП 490767128

В редакцию районки обратилась жительница 
города с просьбой пояснить опубликованную в 
прошлом номере газеты заметку коммунальника 
об изменении стоимости услуг по откатке 
(выгребу) канализации. 

Ее интересовало, по какой 
причине плату стали брать 
фиксированную, а не в зави-
симости от объема выгребной 
ямы, и нет ли другой возмож-
ности подать заявку, не при-
ходя для этого в коммуналь-
ник.

Мы обратились к замести-
телю директора КЖУП «Буда-
Кошелевский коммунальник» 
Игорю Минову, и вот что  он 
разъяснил:

– Тарифы на платные услуги 
пересматриваются ежегодно. 
Необходимость их пересмо-
тра объясняется инфляцией и 
ростом затрат предприятия 
на выполнение данных работ. 
Подобные работы дорогосто-
ящие, а потому предприятие, 
что называется, работает в 
убыток, отправляя, к примеру, 
м а ш и н у  в м е с т и м о с т ь ю                   

9 м3 на очистку выгребов (ка-
нализации) объемом 1-2 м3. 

Что касается заявки, ее 
можно подать не только 
письменно, но и по единому 
номеру диспетчерской служ-
бы 115. Но это только для 
жителей райцентра, посколь-
ку выезд машины за его пре-
делы оплачивается иначе: к 
фиксированной стоимости 
20 рублей добавляется оплата 
за километраж и за время на-
хождения машины на объек-
те, если оно превышает один 
час. А это, соответственно, 
требует дополнительных рас-
четов.

К слову, такой способ опла-
ты данной услуги для населе-
ния уже давно практикуется 
во всех коммунальных пред-
приятиях страны. 

Ирина шутова

ЛАМПАДА

Этот православный пост установлен перед 
великими праздниками Преображения Господня 
и Успения Божией матери и продолжается две 
недели – от 14 до 27  августа.

В первый день Успенского 
поста совершается малое ос-
вящение воды, именно поэто-
му его и называют Спасом на 
воде, мокрым Спасом. Купание 
в освященных водоемах сим-
волизировало очищение от 
грехов. После мокрого Спаса 
уже не купались. 

К середине августа созревает 
мак. Может быть, поэтому в 
народной традиции есть 
праздник Маккавей – день 
употребления в пищу выпечки 
с большим количеством мака.

Середина Успенского поста, 
(19 августа) – праздник Пре-
ображения Господня. В народ-
ной традиции отмечается он 
как Второй Спас или Яблоч-
ный Спас. С этого дня разре-
шается употреблять в пищу 
яблоки и другие фрукты ново-
го урожая. Конец поста – 
праздник Успения Божьей ма-
тери.

Успенский пост не такой 
строгий, как Великий, но более 
строгий, чем Петров и Рожде-
ственский. В понедельник, сре-
ду и пятницу устав церкви 
предписывает питаться сухо-
ядением, во вторник и четверг 
– горячей пищей без масла, в 
субботу и воскресенье разре-
шается пища с растительным 
маслом.  

До праздника Преображе-
ния Господня, когда в храмах 
освящаются виноград и ябло-
ки, церковь обязует воздер-
живаться от этих плодов. В 
сам праздник разрешается на 
трапезе рыба. С этого дня по 
понедельникам, средам и пят-
ницам в питание обязательно 
входили плоды нового уро-
жая.

Успенский пост – это не 
только время, когда нельзя 
вкушать некоторые продук-
ты, это период строгого ду-
шевного воздержания. Любые 
торжества и праздники воз-
браняются церковью, также 
запрещены свадьбы.

Как и любой другой пост, 
Успенский обладает древни-
ми традициями и обрядами, а 
также приметами, которые 
могут даже стать знаками 
судьбы. Например:

* Если в первый день поста, 
в Медовый Спас, при сборе уро-
жая вам на голову упало ябло-
ко – к прибыли, упал орех – к 
удаче;

 * Если в первый день поста 
вас случайно облили водой – к 
здоровью на протяжении це-
лого года, вы сами упали в реку 
– к богатству.

Подготовила 
Елена ДорошКо

АВгУСТ

Время собирать урожай
Наступило самое приятное время года – сезон 
сбора урожая.

Всё, что сеяли, жали и на что возлагали надежды, пора со-
бирать и готовиться к нелегкому времени – зимовке. До хо-
лодов еще очень далеко, но пора делать приготовления к не-
легкому периоду зимы. 

Итак, что даст нам земелюшка в этом году? Какими щедро-
тами она нас одарит? Началась жатва хлеба. Поспевают на-
литые огурцы. Краснеют на кустах помидоры. Цветет гречи-
ха. Продолжают отцветать, наливаясь соком, ягоды. После 
небольшого дождя в лесах появляются грибы. 

Щедр и благороден август.
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ный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС),  8-029-147- 46-34 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

20 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 7.08.2020 г. у 14.30 
Тыраж 3614. Заказ 2489

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

8 жніўня 2020 г. №32
Авангард

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

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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ВНИМАНИЕ!

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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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

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»!

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

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 

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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Сидит программист глубо-
ко в отладке.  Подходит 
сынишка: 

– Папа, почему солнышко 
каждый день встает на восто-
ке, а садится на западе? 

– Ты это проверял? 
– Проверял. 
– Хорошо проверял? 
– Хорошо. 
– Работает? 
– Работает. 
– Каждый день работает? 
– Да, каждый день.

– Тогда ради бога, сынок, 
ничего не трогай, ничего не 
меняй.

* * * 
– Ходили с папой в тир.
– Как успехи? 
– Охотой нам не прожить. 

* * * 
– Сема, я была такой дурой 

в молодости...
 – Не переживай. Ты и сей-

час так молодо выглядишь!
* * * 

Она: 
– Когда я начала взрослеть, 

я поняла, почему Русалочка 
так хотела ноги... 

Он: 
–Когда ты станешь еще 

старше, ты поймешь, зачем 
пугало хотело мозг... 

* * * 
– Ты доволен своим мото-

циклом? 
– Не совсем. Кто-то из нас 

постоянно в ремонте. 

Введен запрет
Главная цель таких запретов – обеспечение безопас-

ности граждан, сохранности их имущества, а также 
лесного фонда. Напоминаем, что нарушение требова-
ний пожарной безопасности в лесах и на торфяниках 
либо запрета на их посещение, не повлекшее причи-
нение ущерба, влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ – Br27) 
согласно ст.15.29 КоАП.

С 6 августа в районе введен запрет на 
посещение лесов
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