
Чтобы заложить прочный 
фундамент для будущего 
урожая, в ОАО «Эксбаза 
«Пенчин» есть всё 
необходимое и, самое 
главное, опытные кадры. 
На счету механизатора 
Олега Бунделева не один 
год работы в хозяйстве и 
тысячи обработанных и 
засеянных гектаров земли.

Посеяли в срок – 
дело за погодой

Тебе, моя Беларусь!
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▶ стр. 4

Уваровичские школьники совместно с депутатами высадили 60 рябинок прямо за малой архитектурной формой «Я дома»
Фото Ирины Палубец

Помним. Гордимся.
В честь легендарных земляков планируют назвать три новые улицы                               
в г. Буда-Кошелево. В общественных обсуждениях принять участие 
можно до 19 ноября. ▶ стр. 2

К патриотическим акциям в поддержку мира и спокойствия 
в стране присоединяется всё больше предприятий 
и учреждений нашего района ▶ стр. 8

▶ стр. 4
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Об этом глава 
государства 
Александр 
лукашенко заявил 
27 октября на 
совещании по 
подготовке важного 
общественно-
политического 
события.

Президент

Александр Лукашенко

Всебелорусское народное собрание должно быть 
реальным диалогом о стратегии развития страны

заседание райисПолкома

На рассмотрение главы го-
сударства был внесен норма-
тивный правовой акт о под-
готовке шестого Всебелорус-
ского народного собрания и 
создании организационного 
комитета по его проведению. 
На встрече обсудили и неко-
торые аспекты предстояще-
го мероприятия. Президент 
подчеркнул, что Всебелорус-

Анатолий ГАПОниК: 

От эффективности работы 
предприятий зависит уровень 
благосостояния наших людей
на этом акцентировал внимание председатель 
райисполкома, подводя итоги социально-экономического 
развития района за 9 месяцев 2020-го года. 

ское народное собрание – это 
особая форма народовластия 
в стране. И во время форума 
предстоит определить, как бу-

дет развиваться государство 
в будущем. Александр Лу-
кашенко обратил внимание, 
что власть в Беларуси всегда 

советовалась с людьми при 
принятии судьбоносных для 
страны решений. «Говорил 
не единожды и еще раз хо-
чу повторить: все будет так 
(и Конституция, и вопросы 
будут решаться), как решит 
только белорусский народ», 
– заявил он. 

Президент также считает, 
что в будущем необходимо 
закрепить статус Всебелорус-
ского народного собрания на 
конституционном уровне.

Одним из важных вопросов 
предстоящего собрания ста-
нет подведение итогов соци-
ально-экономического разви-
тия страны за последние 5 лет. 

 «Жизнь идет, страна рабо-
тает, развивается, – продол-
жил Александр Лукашенко. 
– Несмотря на всякие предъ-
являемые со стороны (прежде 
всего наших соседей) ульти-
матумы, в спокойном рит-
ме работают предприятия, 

Помним. 
Гордимся.

общественное 
обсуждение

на прошлой неделе 
состоялось заседание 
топонимической комиссии 
при райисполкоме. Поводом 
для ее проведения стало 
обращение жителя Радеево 
о присвоении имени 
Александра Андреенко, 
полного кавалера ордена 
Славы, одной из улиц 
райцентра. 

Преображается на глазах, строится 
и расширяется наш Буда-Кошелево: 
проектируются новые улицы и до-
ма, индивидуальные и многоэтажки. 
В квартале индивидуальной жилой 
застройки «Молодежная» уже запла-
нировано строительство домов на 
3-х улицах. 

Данные улицы предлагается назвать 
именами уроженцев Будакошелевщи-
ны, героев Великой Отечественной 
войны, Александра Андреенко, Оль-
герда Кравцова и Сергея Пономарева.

Уважаемые жители! Предлагаем 
принять участие в общественном об-
суждении. Ваши мнения по вопросу 
присвоения наименований новым 
улицам в Буда-Кошелево принима-
ются в письменном виде до 19 ноября 
2020 года по адресу: 247355, 

г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7 (с 
пометкой «изучение мнений граж-
дан») или на электронную почту Бу-
да-Кошелевского районного испол-
нительного комитета budarik@mail.
gomel.by

Мнения граждан, направленные с 
нарушением формы и сроков, рас-
смотрению не подлежат.

 – Мы должны понимать: от эф-
фективности работы каждого кон-
кретного руководителя и предпри-
ятия, возглавляемого им, зависит 
уровень благосостояния наших лю-
дей. Никто не придет и не даст нам 
денег, – отметил Анатолий Генрико-
вич. – При разумном подходе, обе-
спечив рост объемов производства, 
сократив затраты, повысив качество 
выпускаемой продукции, можно 
уверенно работать и развиваться. 
И основная роль в организации ра-
боты предприятий, укреплении их 
финансового состояния принадле-
жит руководителям. 

В целом по району за 9 месяцев 
текущего года прослеживается по-
ложительная динамика развития 
каждой из отраслей. Индекс физи-
ческого объема сложился на уровне 
120,6%. Формируют данный пока-
затель 9 предприятий, но основное 
влияние оказывают РУП «Белорус-
нефть-Особино» и 2 мясоперераба-
тывающих предприятия ООО «Ро-
мановский мясоперерабатывающий 
комбинат» и ООО «Вахавяк Плюс». 

Экспорт товаров достиг почти $39 
миллинов, или 171,3% к уровню 
2019-го, а экспорт услуг – $217 тысяч, 
или 132,1%. Инвестиции в основной 
капитал составили 70,2 миллионов 
рублей. Выполнено задание по энер-
госбережению, созданию предприя-
тий, в том числе в производственной 
сфере, по номинальной начисленной 
среднемесячной заработной плате. 
Она, к слову, составила 886,2 рубля 
и выросла на 15,5%. Введено в экс-
плуатацию 6411 квадратных метров 
жилья, в том числе 2560 квадратных 
метров возведено индивидуальны-
ми застройщиками. С использова-
нием государственной поддержки 
построено и введено в эксплуатацию 
5332 квадратных метра. По Указу 
№240 «О государственной поддерж-
ке граждан при строительстве (ре-
конструкции) жилых помещений» 
индивидуальные дома возводит 81 
многодетная семья, 3 – молодых и 
1 – со статусом ребенок-сирота в 
17-ти сельских населенных пунктах. 
Стабильные результаты демонстри-
руют социальные отрасли – здраво-

охранение, образование, культура. 
Прямые иностранные инвестиции 
на чистой основе составили $269,2 
тысяч, товарооборот обществен-
ного питания составил 885 тысяч 
рублей, розничный товарооборот – 
49,8 миллионов рублей, создано 22 
новых рабочих места, в том числе 4 
– за счет расширения производства, 
18 – за счет вновь созданных пред-
приятий. Производство продукции 
сельского хозяйства выросло на 2,3% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составило 130,8 
миллиона рублей.  Вместе с тем, ре-
зервы агропромышленного сектора, 
по мнению главы района, далеко не 
исчерпаны. К слову, о том, что меша-
ет некоторым руководителям обе-
спечивать достойные результаты в 
животноводстве – основной статье 
финансовых поступлений в казну 
хозяйств – планируется выяснить в 
ходе ближайшего выездного заседа-
ния райисполкома, которое пройдет 
на базе отстающих сельхозпредпри-
ятий уже в ноябре.

 Ирина ПАЛУБЕЦ

транспорт и торговля». Госу-
дарство, по словам Президен-
та, предпринимает необходи-
мые шаги, чтобы впредь так 
и продолжалось. 

«Ключевой задачей, кото-
рую нам следует поставить 
перед участниками собра-
ния, является выработка со-
временных, эффективных и 
реально действующих меха-
низмов, которые помогут нам 
решить проблемы, сдержива-
ющие экономический рост», - 
сказал Александр Лукашенко.

В этой связи глава государ-
ства отметил важную роль 
диалоговых площадок, кото-
рые сейчас проходят по всей 
стране. 

Президент также поручил 
уделить внимание вопросу 
избрания делегатов собра-
ния. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Анны Дмитриевны 
Пузач, считать недействи-
тельным.

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

Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево, по 

ул. Советской, 19, в доме газ, 
вода. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-029-514-36-05.

• Дом п. Папоротный д. 25, 
недорого. Тел. 8-029-230-79-
25 (МТС).

• Дом в г. Буда-Кошеле-
во, недорого. Тел. 8-029-277-
24-66.

• Дом в г. Буда-Кошелево, по 
ул. Дрозда, участок 10 соток. 
Тел. 8-029-832-63-22.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 4 а, 4/5-этажного до-
ма, 67,2/41,7/9,2 м2. Тел. 8-033-
674-13-50 (МТС).

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево недорого. 
Тел.: 8-029-839-49-02.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

• Диван с креслами, б/у все 
вопросы по телефону.  Тел. 
8-029-834-83-27.

• Мойку из нержавейки 
60х60 б/у, смеситель кухон-
ный, тумбу под мойку 60х47, 
чемодан синий «Цептор» 
(новый). Тел. 8-025-503-02-
48 (МТС).

• Раковину для воды, под-
дон для душевой кабины, 
набор инструментов для 
воды (новые), тахту, сти-
ральную машину (б/у). Цена 
договорная.Тел. 8-029-240-
74-33.

• Поросят трех пород. Тел. 
8-029-370-99-93.

• Поросят породы белорус-
ская белая + ландрас. Моло-
дых кур. Доставка по району. 
Тел.: 8-029-667-27-65, 8-029-
698-80-25.

• Поросят вьетнамской 
и породы Мангалица. Тел.: 
8-033-605-13-13.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы), 
гусят. Доставка по району и 
г. Буда-Кошелево. Тел.: 8-029-
578-89-70, 8-025-644-51-39.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы), 
вьетнамской (2 месяца). Воз-
можна доставка. Тел.: 7-01-11, 
8-029-839-05-02.

• Поросят домашней поро-
ды, г.п. Уваровичи. Цена 130 
руб. Возможна доставка. Тел. 
+375-44-554-54-28.

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 рублей. Доставка. 
Тел. 8-029-822-70-45.

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

Ку плю
• Значки, монеты, иконы, 

статуэтки, бижутерию, ча-
сы, фототехнику и многое 
другое. Тел.: + 375-29-167-62-
54, + 375-33-377-11-41.

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,

КорМорЕзКИ, ИНКУбАТорЫ,
шкАфы Для гАзовых БАллонов, 

ДОильные аППаРаТы, 
авТОКлавы, сеПаРаТОРы, 

МАслоБойки.
ДОсТавКа КажДый День!! ЗаПасные часТи!!!

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

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.

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.

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

Разное
• сдам дом в г. Буда-Ко-

шелево по ул. Луговой. Тел. 
8-029-120-47-21.

КФХ ПОКУПАеТ 
телят, коров, 

коней, быков.
Тел.: 8-029-188-88-03 (Дмитрий).

КФХ «Амид-Трейд»   УНП 790956821

в суд Буда-Кошелевского 
района поступило заявле-
ние от надежды николаев-
ны радионовой о призна-
нии безвестно отсутствую-
щим или об объявлении 
умершим сергея леонидо-
в и ч а  р о д и о н о в а , 
(26.11.1978 г.р.), уроженца 
д. Кривск Буда-Кошелев-
ского района, последнее из-
вестное место жительства 
по адресу: д. Кривск, ул. 
Молодежная, д. 4 Буда-Ко-
шелевского района, выехав-
шего в 2013 году на сезон-
ные работы в Российскую 
Федерацию.

Всем гражданам и юри-
дическим лицам, имеющим 
сведения о гражданине 
С.Л. Родионове, сообщить 
их суду.

ПоСТУПИЛо зАяВЛЕНИЕ

инфорМАционное сооБщение 
о проведении аукционов  по продаже находящихся в собственности 

Буда-Кошелевского района акций открытого акционерного общества 
«Буда-Кошелево-агросервис» и акций открытого акционерного общества 
«агрохимуслуги» в торговой системе открытого акционерного общества 

«Белорусская валютно-фондовая биржа»
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет (далее – торговый агент) объявляет о проведении 2 декабря 2020 г. 

в период с 10.30 до 12.00 в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее 
– ОАО «БВФБ») аукционов по продаже акций ОаО «Буда-Кошелево-агросервис» и акций ОаО «агрохимуслуги», которые 
будут состоять из периода сбора заявок (10.30 – 11.30) и периода удовлетворения заявок (11.30 – 12.00).
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Наименование открытого акционер-
ного общества 

Открытое акционерное общество 
«Буда-Кошелево-агросервис»
(сокращенное название 
ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»)

Место нахождения (юридический 
адрес) 
Размер уставного фонда, штук
Номинальная стоимость одной ак-
ции, рублей
Доля государства в уставном фонде, 
штук/процентов
Количество продаваемых акций, 
штук/доля в уставном фонде, про-
центов
Начальная цена продажи пакета ак-
ций, сниженная на 50 процентов от 
рыночной стоимости акций, опреде-
ленной на 01.01.2020 г., рублей
Шаг цены пакета акций/одной акции, 
рублей
Стартовая цена предлагаемых для 
продажи акций/одной акции, рублей
Размер задатка для участия в торгах, 
рублей

247355, Гомельская область, г. Буда-
Кошелево, ул. Интернациональная, 38 
28 600
1,7000

4 625/16,1713

4 625/16,1713

88 846,25

4 486,25/0,97

93 332,5/20,18

8 884,0

Открытое акционерное общество                     
«Агрохимуслуги»
(сокращенное название 
ОАО «Агрохимуслуги»)

247355, Гомельская область, г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 65
90 829
8,4000

9 572/10,5384

9 572/10,5384

72 077,16

3 637,36/0,38 

75 714,52/7,91

7 207,0

Орган приватизации: Буда-Кошелев-
ский районный исполнительный комитет 
(247355 Гомельская область, г. Буда-Ко-
шелево, улица Ленина, 7).

Продажа акций осуществляется в фор-
ме простого стандартного аукциона с 
объявлением стартовой цены, проводи-
мого в соответствии с Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже 
акций открытых акционерных обществ 
в торговой системе открытого акционер-
ного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа», утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929, 
и на условиях, определенных Регламен-
том простого аукциона по продаже при-
надлежащих государству ценных бумаг 
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа», утвержденным решением Прав-
ления ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа»  от 27 ноября 2018 г. № 76 
(далее – Регламент).

Право на участие в аукционе предо-
ставляется участнику торгов, допущен-
ному к аукциону в соответствии с Регла-
ментом. Список участников торгов раз-
мещен на официальном сайте биржи 
www.bcse.by. Для осуществления сделки, 
связанной с покупкой акций акционер-
ных обществ, лицу, желающему приоб-
рести акции, необходимо заключить до-
говор с любым юридическим лицом из 
этого списка, являющимся профессио-
нальным участником рынка ценных бу-
маг.

Право на участие в аукционе предо-
ставляется участнику торгов при соблю-
дении следующих условий:

предоставление в ОАО ”БВФБ“ в срок 
до 20 ноября 2020 г. заявки на участие в 
аукционе;

акцепт оферты торгового агента и вне-
сение в срок до 23 ноября 2020 г. задатка 
в порядке, определенном условиями 
оферты торгового агента;

наличие у клиента, за счет которого 
или в интересах которого участник тор-
гов планирует совершать сделку на аук-
ционе, а также наличие у участника тор-

гов, намеревающегося совершать сделку 
от своего имени и за свой счет, статуса  
субъекта приватизации.

В случаях, предусмотренным антимо-
нопольным законодательством Республи-
ки Беларусь на совершение сделок с акци-
ями лицу, желающему приобрести акции, 
требуется получение согласия антимоно-
польного органа или документы, под-
тверждающие, что согласие антимоно-
польного органа на совершение сделки не 
требуется.

Параметры аукционов по продаже при-
надлежащих государству акций открытых 
акционерных обществ размещены на 
официальной странице ОАО «Белорус-
ская валютно-торговая биржа» (www.bcse.
by), а также через средства биржевой 
электронной торговой системы по цен-
ным бумагам.

Извещение о проведении аукционов по 
продаже принадлежащих государству ак-
ций открытых акционерных обществ раз-
мещены на официальных сайтах комите-
та государственного имущества Гомель-
ского областного исполнительного коми-
тета (www.gomeloblim.gov.by) и Государ-
ственного комитета по имуществу Респу-
блики Беларусь (gki.gov.by/ru/valjutno-
fondovaja-birzha).

Оплата акций производится не позднее 
30 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов в режиме 
аукциона или протокола о результатах 
торгов.

В случае несвоевременной оплаты ак-
ций участник аукциона, выигравший аук-
цион, а так же единственный участник 
аукциона, уплачивает в районный бюджет 
штраф в размере 10 процентов от цены 
продажи акций и пеню в размере 1/360 
ставки рефинансирования Национально-
го банка Республики Беларусь, установ-
ленной на  день перечисления средств 
(внесения платежей) от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

Участник аукциона, выигравший аук-
цион, а так же единственный участник 
аукциона, обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона не 

позднее срока, установленного для опла-
ты акций.

В случае, если в установленный срок 
затраты на организацию и проведение 
аукциона не возмещены, сделка купли-
продажи акций считается расторгнутой. 
При этом задаток, внесенный участни-
ком аукциона, выигравшим аукцион, а 
также единственным участником аукци-
она, возврату не подлежит.

В случае, если затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещены, а 
акции не оплачены в течение  30 дней 
после установленного срока оплаты, 
сделка купли-продажи акций считается 
расторгнутой. При этом задаток и затра-
ты на организацию и проведение аукци-
она участнику аукциона, выигравшему 
аукцион, а так же единственному участ-
нику аукциона не возвращаются.

Участнику аукциона, выигравшему 
аукцион, а также единственному участ-
нику аукциона, подписавшему соответ-
ственно протокол о результатах торгов 
в режиме аукциона и протокол о резуль-
татах торгов, сумма внесенного задатка 
учитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате цены акций.

В случае отказа (уклонения) участни-
ка аукциона, выигравшего аукцион, от 
подписания протокола о результатах 
торгов в режиме аукциона, внесенный 
им задаток возврату не подлежит. При 
этом результаты аукциона аннулируют-
ся.

Участникам, не выигравшим аукцион, 
единственному участнику аукциона, ко-
торый не дал согласия на приобретение 
акций, а также в иных случаях, предус-
мотренных законодательством, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона.

Буда-Кошелевский районный испол-
нительный комитет вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до его про-
ведения.

Дополнительную информацию можно 
получить по  тел. (802336) 7-01-76.

УНП 400041635 

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

проводит набор учебной группы по подготовке 
водителей механических транспортных средств категории 

«в» (легковой автомобиль).
Оплата за обучение производится в три этапа. 
Начало занятий по мере формирования группы.

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47.

У
Н

П
 400081949

ОАО «БудА-КОшелевО-АгрОсервис» 
сООБщаеТ: 17 ноября в 16.00 со-
стоится внеочередное общее собра-
ние акционеров по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Интернациональная, 38 
(актовый зал Общества). 

ПОвесТКа  ДнЯ сОБРаниЯ:
1. О приобретении акций.
Регистрация участников собрания                                                                                            

в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 15.00 до 15.45.

При себе иметь: акционеру – пас-
порт, представителю акционера – пас-
порт и доверенность.

Лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с ма-
териалами к собранию в рабочие дни, 
начиная с 6 ноября, по месту нахожде-
ния Общества с 9.00 до 16.00, а также 
в день проведения собрания с 9.00 до 
15.00 (кабинет юрисконсульта). 

наблюдательный совет Общества.
УНН 400054133

ро «белагросервис» 
РеалиЗУеТ ТОПливные 

БРиКеТы иЗ сОлОМы 
стоимостью 72 руб. 23 коп. без 
НДС за тонну с возможностью 
отсрочки платежа.
Самовывоз из аг. Горочичи, 
Калинковичского района. 
Тел. 8-029-538-85-02.

УНП 190431542
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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

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% 

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

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 

Помните 
ЛАМПАДА

Церковь установила особые дни 
поминовения усопших, которые называются 
Родительскими субботами. В эти дни 
во всех Православных церквях мира 
возносится особо сугубая (усиленная) 
молитва за них.

Православная церковь да-
ет некоторые рекомендации, 
что делать в родительскую 
субботу. Во-первых, нужно 
обязательно посетить цер-
ковь, в которой проводится 
литургия в память об умер-

ших. Перед началом Богослу-
жения, необходимо передать 
записку с именами покойных 
родственников, затем можно 
поставить свечку за упокое-
ние на панихидный столик и 
помолиться.

– Ничего лучшего и боль-
шего мы не можем сделать 

для усопших, чем молить-
ся о них, поминая их в сво-
их ежедневных молитвах, а 
особенно поминая в церк-
ви за Божественной литур-
гией, – обратился к прихо-
жанам Протоиерей Сергий 

Пешко. – Используйте свои 
силы и средства не только 
на внешнее убранство мест 
захоронения. Будьте мило-
сердны к умершим, в пер-
вую очередь, позаботьтесь 
об их душе. 

Подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА 

6 ноября в 17.00 – Парастас 
(заупокойное богослужение);
7 ноября в 8.00 – Божественная 
Литургия, по окончании панихида.ˮ“

7 ноября – 
Дмитриевская 
родительская суббота

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

Ноябрь – зимы запевка
Ноябрь – последний месяц осени. В народе 
он имеет название «листогной». С деревьев 
осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью, 
возможны заморозки, мокрый снег и слякоть.

По народной пословице, 
«в ноябре зима с осенью бо-
рется». Все вокруг готовится 
к зимнему сну, небо стано-
вится пасмурным, все реже 
появляется солнышко. С по-
мощью растений, животных 
и различных природных яв-
лений можно спрогнозиро-
вать будущую погоду. Для 
этого существуют народные 
приметы ноября, которые 
составлялись и проверялись 
на протяжении многих сто-
летий разными поколения-
ми людей.

О погоде.
Какая погода в ноябре, та-

кая и в апреле будет.
Ясная безоблачная погода в 

ноябре – признак скорого по-
нижения температуры.

Продолжительные и силь-
ные похолодания в ноябре – 
к суровой зиме.

Если в начале ноября вы-
пал снег – к ранней весне.

Много снега – к богато-
му хлебу.

Ноябрь сухой и ясный для 
следующего года опасен – 
неблагоприятен для буду-
щего урожая.

В ноябре с утра может 
дождь дождить, а к вечеру 
сугробами снег лежать.

О природе.
Если в ноябре многие де-

ревья не сбросили листья – 
к долгой зиме.

Комары в ноябре – быть 
мягкой зиме.

Многие утки остаются на 
зимовку – зима ожидается 
теплой.

Чем ближе появляются 
зайцы у селений, тем холод-
нее будет ноябрь.

Подготовила
Анастасия ЛОСЕВА
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