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В нынешнюю подписную кампанию мы решили направить часть средств от подписки на 
приобретение мебели, игрового оборудования для воспитанников детского сада №1 г. Бу-
да-Кошелево. Каждый из нас при оформлении подписки на «авангард» становится участ-
ником благотворительной акции и оказывает помощь детям. 

Напоминаем, за время проведения акции, которая берет начало в 2018-м году, мы с вашим 
участием помогли социально-педагогическому центру поскорее закончить ремонт, напра-
вив средства на приобретение лакокрасочных и строительных материалов для внутренних 
работ, обновили детскую площадку в районном центре коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации, инвестировали в здоровый образ жизни, восстановив ограждения 
площадки для мини-футбола, расположенной на территории гимназии города.

Продолжается подписка 
на «Авангард» на IV квартал 
2020 года. 
И мы, следуя доброй традиции, снова 
объявляем благотворительную акцию 
«с «аванГарДОМ» помогать легко!»
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Мероприятие проходило 8 сентября в Минске во Дворце 
Независимости. 

Александр Лукашенко

Президент

Александр Лукашенко дал интервью 
ведущим российским сМИ

В райисПолкоме

На интервью к главе белорусского 
государства приехали главный ре-
дактор международного телеканала 
Russia Today Маргарита Симоньян, 
корреспондент «Первого канала» Ан-
тон Верницкий, ведущий программы 
«Вести» на телеканале «Россия 1» Ев-
гений Рожков, главный редактор ра-
диостанции «Говорит Москва» Роман 
Бабаян. 

Александр Лукашенко традицион-
но подробно и откровенно ответил 
на многие, в том числе достаточно 
острые, вопросы. Поднимались темы 
общественно-политической обста-

Не станьте жертвой «тихой» охоты

На этих и других темах сделал акцент глава района Анатолий ГАпОНИк  в ходе 
очередного аппаратного совещания в райисполкоме.

новки и событий в Беларуси в поствы-
борный период, внешнего вмешатель-
ства в соответствующие процессы, 
перспектив в развитии отношений и 
интеграции с Россией. Президент так-
же рассказал о ведущейся работе по 
обновлению Конституции, ответил 
на вопрос о возможности досрочных 
выборов, раскрыл подробности исто-
рии с задержанием в Беларуси пред-
ставителей частной военной компа-
нии Вагнера. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

15 сентября – день библиотек
Уважаемые ветераны и работники библиотечной системы Будакошелев-

щины! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем библиотек!

Книга по-прежнему остается самым надежным источником информации. 
И как бы не менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и 
остается востребованной.

В преддверии профессионального праздника искренне благодарим вас 

за верность профессии, за бесценный трудовой вклад в развитие общества 
и воспитание подрастающего поколения. Особые слова признательности в 
этот день ветеранам – тем, кто многие годы трепетно хранит связующую нить 
между книгой и читателем.

Желаем всем библиотечным работникам и ветеранам отрасли новых до-
стижений, дальнейших успешных проектов и перспективных идей, крепкого 
здоровья и благополучия.

печное отопление, дорожная 
безопасность, благоустройство

будьте бдительны

17 сентября в 15.00 в учебном классе управления по 
труду, занятости и соцзащите райисполкома по адре-
су: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, состоится заседа-
ние постоянно действующей комиссии по содействию 
занятости населения, созданной при райисполкоме.

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

ВНИМАНИЮ ЖИтеЛеЙ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 19 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет первый 
заместитель председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета Игорь Нико-
лаевич ЧЕСНОК. 

• 19 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет заместитель пред-
седателя районного исполнительного комитета 
Дмитрий Николаевич ШПИГАНОВИЧ. 

к сВеДеНИЮ ДепутАтОВ 
БуДА-кОшеЛеВскОГО 
рАЙОННОГО сОВетА 
ДепутАтОВ

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

1. О системе работы по реализации Указа Президен-
та Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. №357 на 
территории Буда-Кошелевского района.

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются начальники управле-

ний и отделов райисполкома, руководители район-
ных служб.

Президиум Буда-Кошелевского 
районного Совета депутатов

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
• 14 сентября с 15.00 до 16.00 по телефону                 

8 (0232) 23-83-78 в г. Гомеле «прямую линию» 
с жителями Гомельской области по вопросу 
несвоевременной выплаты заработной платы 
проведет заместитель председателя Комитета 
государственного контроля Гомельской области 
Елена Витальевна КОВАЛёНОК. 

«В связи с приближением ото-
пительного периода на особом 
контроле должна стоять тема ис-
правности печного отопления», 
– отметил председатель. Относи-
тельно дорожной безопасности 
он подчеркнул, что принципиаль-
но иного подхода требует профи-
лактическая работа с пьяными за 
рулем. Касаясь темы благоустрой-
ства и наведения порядка на земле, 
Анатолий Генрикович поручил не 
снижать темпы благоустройства и 
ужесточить спрос за чистоту и по-
рядок с районных контролирую-
щих служб, председателей сельских 
Советов и руководителей органи-
заций и предприятий. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 

РОЧС Сергей Халдай, за неделю 
в районе пожаров не произошло. 
В ходе работы 4-х смотровых ко-
миссий обследовано 47 домовла-
дений категорируемых граждан. 
Нарушений правил жизнедеятель-
ности выявлено не было. По ито-
гам мониторинга подвалов и чер-
даков в райцентре, Красном Зна-
мене, Коммунаре и Уваровичах 
вынесено представление в адрес 
коммунальника за непринятие мер 
по ограничению доступа в них по-
сторонних лиц. 

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Виталия 
Подзеруна, за минувшую неделю 
зарегистрировано 82 происше-
ствия. К административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство 

привлечены 2 человека, за распи-
тие спиртных напитков и нахожде-
ние в пьяном виде в общественном 
месте – 3. В ходе рейдов по объек-
там АПК выявлено 2 факта хище-
ний комбикормов и муки работ-
никами ОАО «Юбилейный-Агро» 
и ОАО «Экспериментальная база 
«Пенчин». Похищенное изъято, на-
чаты административные процессы. 
По линии ГАИ на дорогах района 
произошло 3 ДТП с материальным 
ущербом. В процессе повседневно-
го надзора выявлено 125 наруше-
ний ПДД, в том числе 2 водителя 
управляли автомобилями в состо-
янии алкогольного опьянения, 7 
– не имели права управления, 13 
– превысили скоростной режим.  

 Ирина ПАЛУБЕЦ

Сезон сбора грибов в самом раз-
гаре. Любители лесных даров целы-
ми семьями устремились в зеленую 
чащу. Но как в любой охоте, так и в 
«тихой», есть и охотники, и жертвы. 

Так, 10 сентября четверо жителей 
аг. Еремино отправились за грибами 
в лес возле д. Городок, что в Чебото-
вичском сельсовете. К счастью, беды 
удалось избежать. Заблудившиеся свя-
зались со спасателями по мобильной 
связи и вышли из лесного массива не-
вредимыми.

Чтобы не стать жертвой «тихой 
охоты», соблюдайте правила: обсу-
дите с друзьями или родными марш-
рут и время возвращения, зарядите 
мобильный телефон и пополните его 
баланс; возьмите с собой компас, спич-
ки, нож, небольшой запас воды и про-
дуктов, медикаменты; наденьте яркую 
одежду, откажитесь от камуфляжа; за-
поминайте по ходу движения как мож-
но больше отметок. Если все же заблу-
дились, не паникуйте, остановитесь, 
прислушайтесь: нет ли криков, шума 

машин, лая собак, попытайтесь опре-
делить направление, откуда вы попали 
на это место, наберите номер 101 или 
112 и опишите свое местонахождение. 
Если точно знаете, что вас будут ис-
кать, оставайтесь на месте, разведите 
костер; если ищете дорогу сами, ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу; если же ночь застала в лесу, 
не продолжайте движение, выберите 
место для ночлега, разведите костер и 
поддерживайте его всю ночь. 

Наталья НИКОЛАЕВА
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АвангардРЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

ÃÑÕÓ «Ìîçûðñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ»ÃÑÕÓ «Ìîçûðñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата ВЫСОКАЯ. Предоставляется благоустроенное жилье, 
имеются школа, детский сад, магазины, почта, клуб, ФАП, 5 км от г. Мозыря. 

Обращаться по адресу: Гомельская обл., Мозырский район, аг. Прудок, ул. Центральная, 1В.

– ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК; 
– НАЧАЛЬНИК ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

Тел.: 8-029-533-05-36, 8-029-675-03-77, 8-033-619-51-68
Приемная: тел. 8 (0236) 24-72-38.

У
П

Н
 400064717

ООО «Поиск Премиум»
требуется 

ЭЛЕКТРИК 
(с работой по совместитель-

ству истопником). 
Тел. 8-029-625-18-99. 

УНП 490768402

Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое собо-
лезнование младшей ме-
дицинской сестре по уходу 
за больными РАО Наталье 
Анатольевне Иванешко в 
связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

ЛАМПАДА

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

Размещение 
рекламы 2-13-94, 

avangard.buda@budakosh.by

ПРОДАМ поросят по-
роды ландрас (привиты, 
кастрированы). Возраст                    
7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-101-61-33 (А1).

Продам
• Дом деревянный в г. Буда-

Кошелево, переулок Интер-
национальный. Тел. 7-56-07.

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

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Недо-
рого.Тел. 8-029-839-49-02.

• Трехкомнатную квар-
тиру 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).

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

• 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.

• Зерно, комбикорм, отру-
би. Тел. 8-029-198-53-14. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность председателю 
Николаевского сельского 
Совета Василию Ивановичу 
Пономареву, директору 
ОАО «Николаевка» Виктору 
Николаевичу Матюшенко, 
бригадиру строительной 
бригады Александру Алек-
сандровичу Васковцову и 
бригаде строителей ОАО 
«Николаевка», а также со-
трудникам МЧС за оказание 
своевременной помощи по 
устранению последствий 
буры, прошедшей 7 сентя-
бря.

Т.В. Садоводова,
аг. Николаевка

Разное
• Каждый четверг будут 

продаваться куры-несуш-
ки, поросята. Тел. 8-044-747-
63-94.

• В среду, 16 сентября, 
будут продаваться куры-не-
сушки, возле магазинов: в 
аг. Октябрь в 8.00, аг. Ком-
мунар в 8.30, д. Уза в 8.50, 
д. Руденец в 9.10, д. Кр. Зна-
мя 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.: 8-044-747-63-94, 8-044-
568-98-47.

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

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

УО «Буда-Кошелевский 
государственный аграрно-

технический колледж» 
РЕАЛИЗУЕТ 

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ
по 40 коп. за 1 кг 

Контактный телефон 
+375-29-231-33-41. УНП 400081949

ОАО «Краснодворцы»

Тел.: 8-029-340-57-44, 8-029-269-24-36.

Солигорского района, 
Минской области 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
✓зоотехник, опыт работы приветствуется;
✓ветеринарный фельдшер или ветеринарный врач;
✓оператор машинного доения;
✓тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Заработная плата достойная. Предоставляется жилье. 
УНП 600071008

В память о святых
18 сентября – день памяти пророка Захарии                     
и праведной Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

Происходили они из рода 
Ааронова: Захария был свя-
щенником в Иерусалимском 
храме, а Елисавета была сес-
трой святой Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. Пра-
ведные супруги, поступая по 
всем заповедям Господним 
беспорочно, страдали непло-
дием, что считалось в ветхо-
заветные времена великим на-
казанием Божиим. 

Однажды во время служе-
ния в храме святой Захария 
получил весть от ангела, что 
его престарелая жена родит 
ему сына, который «будет ве-
лик пред Господом» (Лк.1,15) 
и «предъидет пред Ним в ду-
хе и силе Илии» (Лк.1,17). Но 
Захария усомнился в исполне-
ния этого предсказания, за что 
был наказан немотой. 

Когда же у праведной Ели-
саветы родился сын, она по 
внушению Святого Духа объ-
явила, что назовет младенца 
Иоанном, хотя в их роду та-
кое имя никому не давали. А 
когда спросили Захарию, он 
также написал на дощечке это 
имя. Тотчас к нему возвратил-
ся дар речи, и пророк стал про-
рочествовать о своем сыне как 
Предтече Господа.

О родившемся Мессии от 
волхвов услышал нечестивый 
царь Ирод. Он приказал из-
бить в Вифлееме и его окрест-
ностях всех младенцев в воз-
расте до двух лет, надеясь, что 
в их числе будет и Мессия. 
Ирод хорошо знал о необыч-

ном рождении пророка Ио-
анна и хотел убить его, опа-
саясь, что он и есть царь иу-
дейский. 

 Убийцы повсюду искали 
Иоанна. Но праведная Ели-
савета, увидев преследовате-
лей, со слезами стала молить 
Бога о спасении, и тотчас 
расступившаяся гора укры-
ла ее вместе с младенцем от 
погони. Посланные Иродом 
воины тщетно пытались уз-
нать у Захарии, где находит-
ся его сын. Не добившись 
признаний, они убили про-
рока. Через 40 дней после 
смерти своего супруга скон-
чалась и Елисавета, а святой 
Иоанн, хранимый Господом, 
пребывал в пустыне до дня 
своего явления израильско-
му народу.

Подготовила
 Елена ДОРОШКО

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Рогачевским РОСК проводится рассле-

д о в а н и е  п о  у г о л о в н о м у  д е л у 
№ 2 0 1 2 4 2 2 0 3 6 0 ,  в о з б у ж д е н н о м у 
23.07.2020 в соответствии с ч. 1 ст. 174 
УК Республики Беларусь по факту укло-
нения от уплаты алиментов Михаила 
Викторовича Черненкова, 05.10.1988 
года рождения, ранее проживавшего по 
адресу: Гомельская область, г. Рогачев, 
ул. Молочная, д. 19, кв. 8, сведений о котором не имеется 
с 23.07.2020.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост                               
176 см, худощавого телосложения, волос короткий тем-
ный, глаза серо-зеленые, нос прямой, губы средние.

Особые приметы: нет.
Просим граждан, располагающих какой-либо информа-

цией о местонахождении М.В. Черненкова, а также 
обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефо-
нам: (8-02339) 2-72-45, 4-12-49 или по спецлинии 102. 
Конфиденциальность гарантируется.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

Позвоните, вам помогут!
Если вы находитесь в трудной жизненной 

ситуации, не видите выхода из нее и не зна-
ете куда обратиться – звоните. «Телефон до-
верия» для оказания экстренной психоло-
гической помощи 8 (0232) 31-51-61. 
Звонок бесплатный. Режим работы: 
круглосуточно, без выходных, пере-
рывов. Дежурство на «телефоне дове-
рия» осуществляют квалифициро-
ванные специалисты.

Республиканская детская телефонная линия 8-801-100-
16-11 (круглосуточно).
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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

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

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)

д о 
-20%

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

markamebel.by

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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ТЕЛЕФОН отдела рекламы 2-13-94, 
avangard.buda@budakosh.by

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

Ïîçäðàâëÿåì!
 Свою серебряную свадьбу                                                        

отметили наши дорогие и любимые
Владимир 

Владимирович 
и 

Наталья Ивановна
ЖЕРЕБЦОВЫ!

Серебряная свадьба – это значит,
Что вас Господь друг другу предназначил.
Так пусть всегда сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только все хорошее случится
И озарит улыбка ваши лица!

Дети, родители, родственники и знакомые

✓ Жизнь – как вождение ве-
лосипеда. Чтобы сохранить 
равновесие, ты должен дви-
гаться. 

(Альберт Эйнштейн)
✓ Дойдя до конца, люди сме-

ются над страхами, мучивши-
ми их в начале.

(Пауло Коэльо)

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