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Улыбки, цветы, поздравления 
и отличное настроение 
1 сентября во всех школах Будакошелевщины 
прозвенел первый звонок 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Алексей Абраменко и Катя Байкова    
Фото Ирины Палубец

Вместе в спорте и в жизни!
Сотни 
будакошелевцев 
стали участниками 
легкоатлетического 
кросса                          
«За сильную                  
и процветающую 
Беларусь!» ▶ стр. 9

▶ стр. 16

Картофель, овощи 
и фрукты: 
где и когда пройдут сельхозярмарки
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Об этом 1 сентября 
заявил президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко, отвечая на 
вопросы журналистов 
во время посещения 
Барановичского 
государственного 
профессионально-
технического колледжа 
сферы обслуживания.

Александр Лукашенко

Президент

Александр Лукашенко: не всё в жизни так, 
как видится в виртуальном мире

Вниманию Водителей!

В райисПолкоме

«Не все в жизни так видится, 
как мы в виртуальном мире это 
проживаем. Открыли айфоны, 
телефоны и все время в них 
смотрим. Создается иллюзия 
какой-то иной жизни. Вот часть 
наших людей попала в этот ил-
люзорный мир», – сказал гла-
ва государства, комментируя, 
как в некоторых СМИ препод-
носятся актуальные события в 
Беларуси.

В ходе очередного 
аппаратного заседания 
глава района Анатолий 
Гапоник поручил 
активизировать работу 
смотровых комиссий, 
акцентировав внимание 
на исправности печного 
отопления. В связи с 
началом учебного года 
глава района также 
обратил внимание 
служб на обеспечение 
дорожной безопасности. 

Президент считает, что под 
влиянием отдельных массме-
диа многое видится в несколько 
преувеличенном свете. Напри-
мер, некорректно подается чис-
ленность участников массовых 
мероприятий. «Но вопрос не в 
этом. Важно, что это за люди. 
Чего они выходят и чего хотят? 
А ничего», – заметил Александр 
Лукашенко.

«Начали, сидя в виртуальном 

пространстве, толкать власть: 
давайте диалог. Красивое сло-
во «диалог», правда? Скажите, 
а с кем? Вот с вами я могу вести 
диалог с утра до ночи, спорить, 
вы можете соглашаться или не 
соглашаться, – обратился Пре-
зидент к журналистам. – Во-
прос же не в этом. Никакого 
диалога они не хотят. С ними 
невозможно вести диалог. По-
тому что процентов 30 там бы-

На повестке дня безопасность детей

ло тех, кто ничего не решает. 
Я вчера говорил: мы слышим 
их мнение – школьников. Но 
они же ничего не решают, по-
тому что еще правом выбора 
не обладают».

В этом плане Александр Лу-
кашенко признал недоработ-
ку государства в части вос-
питания молодежи. «Мы свои 
косяки видим, – сказал он. – 
Сейчас занимаемся анализом. 
И в правительстве, и в Адми-
нистрации Президента гото-
вят выводы из последних со-
бытий, мы их сделаем».

По мнению Президента, мо-
лодежи зачастую недостает 
жизненного опыта для объек-
тивной оценки происходяще-
го. «Некоторая часть нашей 
молодежи думает, что без тру-
да можно хорошо жить. Ду-
маю, это пройдет с возрастом», 
– отметил он. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

не создавайте неудобства 
окружающим, 
а неприятности – себе

В последнее время с различных 
интернет-ресурсов раздаются 
призывы к водителям умышлен-
но сигналить, создавать пробки 
на дорогах, блокируя движение 
транспорта. Госавтоинспекция 
будет оперативно реагировать 
на неправомерные действия во-
дителей.

Помните: нарушение правил 
пользования звуковыми сигна-
лами влечет административную 
ответственность по ч. 2 ст. 18.14 
КоАП, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа до 3-х 
базовых величин.

За умышленное блокирование 
транспортных коммуникаций 
путем создания препятствий, 
установки постов или иным спо-
собом предусмотрен штраф до 
10 базовых величин. Если такие 
действия повлекли ущерб в особо 
крупном размере, в соответствии 

со ст. 310 УК предусмотрена уго-
ловная ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок до 
3-х лет.

Сотрудники ГАИ ориенти-
рованы на передачу в органы 
следствия информации о ли-
цах, умышленно блокирующих 
транспортные коммуникации, 
для последующей дачи право-
вой оценки. 

Если вы стали очевидцем 
умышленной блокировки дви-
жения, создания заторов и дви-
жения с необоснованно низкой 
скоростью, сообщите об этом 
в органы внутренних дел. Кон-
фиденциальность гарантируем.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, соблюдайте пра-
вила и уважительно относитесь 
друг к другу.

ОВД Буда-Кошелевского 
райисполкома

острая тема

Некоторые родители 
сами втягивают детей 
в участие в 
несанкционированных 
мероприятиях

Об этом сообщил замести-
тель премьер-министра Игорь 
Петришенко на последнем за-
седании комиссии по делам не-
совершеннолетних при Совете 
Министров.

«Маленькие дети и подростки, 
находящиеся в местах массового 
несанкционированного скопле-
ния людей, не подкрепленных 
соответствующей организаци-
онной поддержкой в силу их сти-
хийного характера, подвергаются 
серьезной опасности. Достаточно 
вспомнить давку и гибель людей в 
переходе на Немиге. Наша задача 
– предпринять все усилия, чтобы 
не повторить таких трагедий, убе-
речь и защитить детей, оградить 
их от информационной, психо-
логической и других опасностей, 
– сказал Игорь Петришенко. – К 
сожалению, некоторые родители 
далеко не всегда способны оце-
нить степень опасности, которой 
подвергается их ребенок. А иногда 
и сами сознательно втягивают их 
в так называемую политическую 
деятельность».

По его словам, родителям важ-
но помнить об ответственности, 
в том числе и административной, 
за ненадлежащее воспитание де-
тей. «Мы видели, когда маленький 
мальчик идет по разделительной 
полосе проезжей части на несанк-
ционированном мероприятии. 
Хотел бы напомнить, что есть 
Конвенция о правах ребенка. И 
государство взяло обязательство 
обеспечивать безопасность детей, 
которые проживают у нас в стра-
не», – подчеркнул он.

Также вице-премьер рассказал, 
что события, происходящие в 
стране, показали серьезный рост 
влияния на граждан интернет-
мессенджеров, и в первую очередь 
различных Telegram-каналов. При 
этом противодействовать мессен-
джерам достаточно непросто.

Игорь Петришенко отметил, 
что в основном приложение попу-
лярно у активных молодых интер-
нет-пользователей, которые при-
ходят на эту площадку за обще-
нием, в поисках самовыражения 
и так называемой виртуальной 
независимости. В действитель-
ности же авторы подобных плат-
форм заинтересованы в простой 
манипуляции событиями.

Особую озабоченность, по сло-
вам вице-премьера, вызывает воз-
можное вовлечение подростков в 
антиобщественную или деструк-
тивную противоправную деятель-
ность. Только за последние две 
недели выявлено более 700 несо-
вершеннолетних, участвовавших 
в несанкционированных меро-
приятиях. Районными комиссия-
ми по делам несовершеннолетних 
рассмотрены или приняты к рас-
смотрению 232 административ-
ных дела.

Как отметил вице-премьер, мо-
лодежь должна быть максималь-
но загружена теми заданиями, 
которые даются в школе, а также 
вовлечена в спортивную и куль-
турную жизнь. Все условия для 
этого предоставлены.  

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. По сооб-
щению начальника РОЧС Сергея Халдая, за 
прошедшую неделю в районе пожаров не про-
изошло. Работниками инженерно-инспектор-
ского состава отдела в составе 4-х смотровых 
комиссий было обследовано 55 домовладений 
граждан. Нарушений не выявлено. А вот в ходе 
рейда по проверке чердаков, подвалов в много-
квартирных жилых домах были обнаружены 
помещения, в которые не ограничен доступ 
посторонних лиц. 

ПРАВОПОРЯДОК. Оперативную обста-
новку за неделю доложил начальник ОВД 
Виталий Подзерун. Так, за отчетный период 
в районе зафиксировано 84 правонарушения, 

5 преступлений. К административной ответ-
ственности за распитие спиртных напитков в 
общественных местах привлечены 4 человека. 
28 августа правоохранители  пресекли факт 
хищения 300 кг соломы с поля СУП «Андре-
евка». В отношении пенсионера из Комму-
нара начат административный процесс.  На 
дорогах района за неделю произошло 2 ДТП, 
в ходе повседневного надзора за безопасно-
стью дорожного движения выявлено 136 на-
рушений ПДД. Так, 1 водитель находился за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения, 
8 – не имели права управления, 1 – не пропу-
стил пешехода.

Ирина ПАЛУБЕЦ

9 сентября председатель Буда-Кошелевского районного исполнительно-
го комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 вы-
ездной прием граждан, их представителей, представителей юридических 
лиц в Николаевском сельском исполнительном комитете (аг. Николаевка,                                
ул. Шоссейная, 8).

Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00. 
9 сентября с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:
→ Наталья Никитовна Киселева – председатель районного Совета депу-

татов, д. Церковье (ул. Минская, вблизи д. 30);
→ Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя райиспол-

кома, д. Фундаминка (вблизи д. 60);
→ Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя рай-

исполкома, д. Прибор (вблизи д. 15);
→ Анна Михайловна Василенко – начальник отдела идеологической рабо-

ты, культуры и по делам молодежи райисполкома, д. Зорька (вблизи д. 47).

ВНимАНию житеЛей

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
• 12 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-

12-37 проведет заместитель председателя Гомельского областного испол-
нительного комитета Владимир Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 12 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 про-
ведет заместитель председателя районного исполнительного комитета 
Дмитрий Николаевич ШПИГАНОВИЧ. 

к сВедению деПутатоВ Буда-кошелеВского 
районного соВета деПутатоВ

17 сентября в 10.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского районного ис-
полнительного комитета состоится сессия Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. О системе работы по реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 4 сентября 2018 г. №357 на территории Буда-Кошелевского района.

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются начальники управлений и отделов райиспол-

кома, руководители районных служб.
Президиум Буда-Кошелевского районного Совета депутатов
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Безопасность

если загорелся 
электроприбор

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые белые, красные куры-несушки, 
цветные доминанты и взрослые куры от 6 
руб., утята мясных пород (14-31 дн.) в вос-
кресенье, 6 сентября, с 14.00 до 14.30 на 
рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Двухкомнатную кварти-

ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Ленина, 63 на первом этаже. 
Комбикорм для кур-несушек 
и свиной гранулированный. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Дом жилой деревянный 
в д. Диково, 10. Тел. 8-044-
747-76-82.

• Дом в д. Морозовичи по 
ул. Садовой, есть земельный 
участок, хозпостройки. Тел.: 
3-44-53, 8-029-271-09-13.

• 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.

• Участок 15 соток в г. Буда-
Кошелево по ул. Пушкина, 40, 
имеются хозпостройки, в до-
ме подведен газ и электриче-
ство. СРОЧНО. Торг уместен. 
Тел.: 7-55-34, 8-033-912-43-75, 
8-033-387-61-86.

• Гараж, двигатель Д-240, 
задний мост ГАЗ-53, КПП-
ЗИЛ-130, КПП-опель. Тел.: 
7-13-54, 8-033-682-99-54.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

• Скамью угловую, кухон-
ную, б/у, резное основание, 
обивка тканевая, в хорошем 
состоянии. Цена 150 руб.          
Тел. 8-025-626-45-11 (Лайф) 
(д. Радеево).

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

• Зерно, картофель. Не-
дорого. Возможна доставка. 
Тел.: 8-033-687-73-44, 7-85-
42.

• Овес, 1 мешок – 14 руб. 
Тел.: 8-025-954-42-87, 8-025-
954-42-86.

• Поросят породы большая 
белорусская (привиты, ка-
стрированы). Цена 130 руб., 
д. Потаповка. Тел.: 4-54-00, 
8-029-539-35-73.

• Поросят весом от 10 до 
30 кг, возможна доставка, 
зерно, помол, собаку поро-
ды алабай (5 мес.) Тел. 8-029-
183-15-72.

• Поросят домашних, г.п. 
Уваровичи. Тел.: +375-44-554-
54-28, +375-44-554-54-39.

• Поросят трех пород, воз-
раст 2 месяца. Тел.+375-29-
370-99-93.

• Корову молодую (3 оте-
ла), д. Гусевица. Тел.: 78-4-98, 
8-029-995-35-12.

• Козлят, молодых кур и 
петушков, ячмень нового 
урожая. Тел.: 7-19-78, 8-025-
695-83-50, 8-029-307-64-21. 

• Крольчат породы вели-
кан, возраст 3-6 месяцев. 
Тел.: 8-033-646-55-72, 8-044-
548-36-19. 

Разное
• Сдам однокомнатную 

квартиру в центре г. Буда-
Кошелево. Тел. 8-029-309-87-
45. 

• Каждый четверг на рын-
ке райпо будут продаваться 
куры-несушки, поросята.  
Возможна доставка. Тел. 
8-044-74-76-394.

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

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.

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 

  МельниЦЫ
двигатели для МельниЦ
КоРМоизМельЧители
шКафы Для ГаЗОвых баллОнОв, 

ДОильные аППаРаты, 
автОКлавы, СеПаРатОРы, 

МаСлОбОйКи, инКУбатОРы, 
КУКУРУЗОлУщилКи.

ДОСтавКа КажДый День!! ЗаПаСные чаСти!!!

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

требуется 
продавЕц

в Тп «алёнка» 
(Красный Курган)

з/п от 450 руб.
Сменный график работы.
тел. 8-033-619-57-29.
ИП Ванаков С.М.                            УНП  490767965

требуется 
ПРОДавеЦ
8-029-252-41-35

ЧТУП «ТоргВеста»      УНП 490355532

на постоянную работу требуется

ККУП «буда-Кошелево-
киновидеосеть»

УНП 490690228

главный инженер

телефоны для справок: 
7-63-49, 7-73-31.

(желательно с техническим 
образованием)

ПРОДАМ пшеницу, яч-
мень, овес, комбикорм ку-
риный и свиной. Доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (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 
ЛОШАДЕЙ, быКОв  

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

ЗаКУПаеМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

поМинаеМ
6 сентября – полгода, как не стало

Сергея Леонидовича 
шваякова. 

Помним, любим, скорбим. 
Память о тебе всегда жива.

 жена, внуки

лаМпада

11 сентября православные верующие отмечают 
Усекновение главы Иоанна Предтечи.

день памяти 
пророка

Крещением Иисуса про-
рок Иоанн завершил главное 
предназначение своей жизни. 
С этого момента он бесстраш-
но обличал пороки не только 
обычных людей, призывая их 
покаяться, но и говорил прав-
ду в глаза сильным мира сего, 
за что и пострадал.

После крещения Иисуса 
Христа правитель Галилеи 
Ирод заточил Иоанна в тем-
ницу. Произошло это из-за 
уличения его в связи с женой 
родного брата, царицей Иро-
диадой. Этим поступком он 
покрыл позором имя своей 
законной супруги. Но и это 
не заставило Предтечу за-
молчать.

В день своего рождения 
Ирод устроил большое пир-
шество, где собрались все 
достопочтенные вельможи. 
Дочь Иродиады, Саломия, 
танцевала настолько изящ-
но, что правитель не смог от-
казать ей в исполнении лю-
бого желания. Девушка за-
явила о желании лицезреть 
отрубленную голову Иоанна 
Предтечи на блюде. Опасаясь 
гнева Божьего, Ирод не желал 
делать этого, но слово все же 
сдержал. Отрубленную голо-
ву пророка Саломия принесла 
матери, которая исколола его 
язык иглой и закопала голову 
в порочном месте. 

Услышав об этом, ученики 
Иоанна пришли и положили 
тело пророка в гроб, а чуть 
позже его голова была захоро-
нена на Елеонской горе. 

Однако Суд Божий свер-
шился над всеми участниками 
той драмы еще при их земной 
жизни. Саломия, переходя 
зимой реку, провалилась под 

воду. Ее шею зажало между 
двух льдин, которые и отру-
били ей голову. Тело девицы 
не было найдено, а голову 
принесли Ироду с Иродиа-
дой, как некогда принесли им 
голову святого Иоанна. Поз-
же погибли и они: во время 
землетрясения Ирод с Иро-
диадой были поглощены раз-
верзшейся землей.

А вот глава Иоанна Пред-
течи стала величайшей свя-
тыней христианства, само-
му святому пророку молят-
ся, испрашивая защиты от 
врагов и в случае болезней 
головы.

По приметам, если в 
этот день журавли напра-
вятся на юг, то зима будет 
ранней, лебедь в небе – к 
скорому снегу, а гусь – к 
дождю. Если дождь с гро-
зой – осень будет теплой. 
Считается, что защитные 
ритуалы, проведенные в 
день памяти пророка, при-
обретают особую мощь.

Подготовила 
елена ДОРОшКО

Центру по обеспечению 
деятельности 

бюджетных организаций 
на постоянную работу 

ТРеБУеТСЯ
инженер-

программист. 
Справки по телефонам:

7-99-46, 7-05-60. 
УНП 491478566

✓ Без движения жизнь только летаргический сон. 
(Жан-Жак Руссо)

✓ всё, что изменяет нашу жизнь, – не случайность. оно в нас 
самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием. 

(Александр Сергеевич Грин)
✓ Бесполезной жизни стоит опасаться куда больше, чем смер-

ти. 
(А. Брехт)

Жизнь современного человека полностью 
привязана к электрооборудованию. между тем, 
оно несет не только полезный потенциал, но 
и представляет угрозу здоровью, а зачастую 
и жизни, особенно когда при пользовании им 
нарушаются элементарные меры безопасности.

Что же делать, если загорелся электроприбор? Спасатели 
советуют:

→ выдерните вилку из розетки, если это возможно. Если 
такой возможности нет,  обесточьте квартиру через электро-
щит или выкрутите пробки;

→ если пламя размером меньше футбольного мяча и вашей 
жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте справить-
ся с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей;

→ накройте горящий прибор плотной тканью (или одеялом) 
либо попытайтесь засыпать пламя песком, землей из горшка 
с цветами, порошком, но ни в коем случае не тушите водой;

→ если вы не справились с огнем за несколько минут, зво-
ните по телефонам МЧС 101 или 112.

Подготовила елена белКО
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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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

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

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

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

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

Н
П

 4
91

42
47

04

Щебень, песок, 
дрова, навоз.

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

Еженедельно мы выкладываем там интересные видео из 
жизни города и района, актуальные и самые свежие но-
вости, 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»!

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
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Ïîçäðàâëÿåì
Владимира 

Владимировича 
и 

Наталью Ивановну
ЖЕРЕБЦОВЫХ

с 25-летием 
совместной жизни!

Пусть не померкнет никогда счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда, ну а сегодня «Горько!»
Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка.
Чтоб вам союз был в радость только, чтоб дети были возле вас,
Друзья, давайте крикнем: «Горько!» Живите дружно, в добрый час!
С любовью, нежностью большой по жизни вы идите,
До самой свадьбы золотой в согласии живите! 

Дети, родители, родственники и знакомые

ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ: 

◆ копка картофеля; 
◆ вспашка; ◆ культивация; 
◆ дискование и др. НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-029-743-07-07, 
          8-033-693-60-87

КУПЛЮ
КОНЯ, КОРОВУ 
живым весом 
и молодняк 
на доращивание.
Тел. 8-033-364-58-26.
 ИП Макарова О.Т.   УНП 490957076

ЯРМАРКИ

Приглашаем 
всех желающих

Посетить ярмарки по продаже сельскохозяйственной про-
дукции, продовольственных и непродовольственных товаров 
можно 5, 12, 19 и 26 сентября, 10 и 24 октября в г. Буда-Ко-
шелево на центральной площади, по ул. Ленина.

В г.п. Уваровичи ярмарки пройдут 19 сентября и 3 октя-
бря на площадке напротив Уваровичского городского дома 
культуры, а в аг. Коммунар – 26 сентября и 17 октября – на 
площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы ярмарок – с 9.00 до 13.00.

✓ Вы не замечали, что лю-
ди, которые имеют с вами 
одну и ту же точку зрения, 
как-то умнее остальных?

✓ Сильные женщины дела-
ют мир лучше, особенно – на 
тяжелых строительных ра-
ботах.

✓ Только наши мужчины 
могут смеяться над женщи-
ной за рулем, сидя в трам-
вае, которым управляет 
женщина.
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