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В минувшую 
субботу Центр 
отпраздновал 
60-летний юбилей, 
представив гостям 
и зрителям яркий 
концерт. 

В сжатые сроки 
и без потерь

Первыми в поле вышли аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» 
Фото Ирины Палубец

Восстановим вместе
Сегодня на Гомельщине проходит областной субботник. 
Денежные средства будут направлены на реконструкцию 
мемориального комплекса «Партизанская криничка» под Гомелем

Уваровичскому центру 
детского творчества – 60!
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Наталья КИСЕЛЕВА
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Завтра – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем признатель-
ность за чистоту и красоту района, за комфорт и уют нашего быта. Благода-
ря вашему нелегкому и очень ответственному труду в дома людей поступают 
тепло, свет, вода, на улицах поддерживается порядок. Качеством предостав-
ляемых услуг во многом вы определяете условия жизни жителей района, их 
настроение. Сегодня перед вами стоят масштабные задачи, связанные с повы-
шением качества и доступности услуг населению, внедрением эффективных 
механизмов хозяйствования, привлечением инвестиций.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и процветания, успеха                    
в карьере и роста материального благосостояния! Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и солнечно.

2 апреля – День единения народов 
Беларуси и России

Уважаемые жители Будакошелевщины, поздравляем вас с этим знамена-
тельным событием, символизирующим особую близость двух государств!

Многовековое братство и общее историческое прошлое служат прочной 
основой для развития эффективного белорусско-российского сотрудниче-
ства по всем направлениям. За эти годы немало сделано на пути интегра-
ции братских народов, их тесного экономического, научного, гуманитар-
ного и культурного сотрудничества, а значит, Беларусь и Россия сделали 
существенный шаг к достижению главной цели – созданию необходимых 
условий для устойчивого развития  наших стран, повышения благососто-
яния и уровня жизни народов. Совместная работа, всесторонняя взаим-
ная поддержка братских народов предопределяют нашу уверенность в до-
стойном будущем. 

Пусть крепнет союз Беларуси и России, построенный на дружбе, взаим-
ном доверии и понимании.

ОБРатите внимание

на прием – к нотариусу
Во 2-м квартале текущего года запланированы 

выезды в сельские населенные пункты нотариусов 
нотариальной конторы Буда-Кошелевского района 
для юридического обслуживания граждан:

13 апреля – Кошелевский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 
7-74-76);

20 апреля – Губичский с/с с 9.00 до 10.00 (7-
74-75), Чеботовичский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 
7-74-75), Морозовичский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 
7-74-75);

27 апреля – Октябрьский с/с с 8.30 до 9.30 (тел. 
7-74-76), Широковский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 
7-74-76);

4 мая –Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 часов 
(тел. 7-74-75), Гусевицкий с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 
7-74-75), Кривский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

18 мая – Рогинский с/с с 8.30 до 9.30 (тел. 7-74-
76), Николаевский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-76);

11 июня – Липиничский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 
7-74-76);

15 июня – Узовский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-
75), Коммунаровский с/с с 11.00 до 12.00 (тел. 
7-74-75);

29 июня – Потаповский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 
7-74-76).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной 
заявки на совершение нотариального действия и (или) 
оказание услуги правового и технического характера, 
поданной не позднее рабочего дня, предшествующего 
дате выезда, предусмотренной графиком. При отсут-
ствии заявки на совершение нотариального действия 
выезд осуществляться не будет.

Желающие совершить нотариальное действие (дове-
ренность, завещание и пр.) обязаны сообщить об этом 
нотариусу и записаться на прием по телефонам, ука-
занным выше.

Председателями сельисполкомов будет обеспечено 
размещение в доступных для граждан общественных 
местах агрогородков и прилегающих к ним населенных 
пунктов (магазинах, отделениях связи, школах, с/с, кон-
торах предприятий и др.) сведений о днях и времени 
приема граждан нотариусом, а также о предварительной 
записи на прием с указанием его контактных телефонов.

.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

нА контроле – 
состояние улично-дорожной сети города и транспортное 
сообщение с малыми населенными пунктами

в РаЙиСПОЛКОме

Актуальные вопросы жизнедеятельности 
района обсудили на аппаратном совещании 
в райисполкоме. 

ПРеЗиДент

Александр лукашенко: нам не может помешать 
ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию

«События последних месяцев 
показали, что в нелегкие моменты 
испытаний, подброшенных нам 
извне, обе страны могут рассчи-
тывать на поддержку и помощь», 
– сказал Президент. Поблагодарив 
Олега Кожемяко и Дмитрия Мезен-
цева за поддержку, которую они 
оказывают Беларуси, глава госу-
дарства отметил, что Олег Кожемя-
ко знает на личном опыте, что Бе-

Глава государства 
уверен в хороших 
перспективах 
для развития 
сотрудничества 
с Приморским 
краем россии. об 
этом он заявил 25 
марта на встрече 
с губернатором 
Приморского 
края олегом 
кожемяко.

ларусь – надежный партнер по всем 
направлениям сотрудничества. 

Говоря о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве, Александр 
Лукашенко констатировал, что то-
варооборот с Приморским краем 
по итогам прошлого года немного 
просел, но показатели января 2021 
года говорят, что стороны в состо-
янии не только выйти на прежний 
уровень взаимодействия, но и пре-

взойти его.
По словам главы государства, по-

сле предыдущей встречи с Олегом 
Кожемяко в 2020 году заметно ак-
тивизировались деловые контакты: 
проведено два заседания рабочей 
группы по сотрудничеству. Регион 
посетили многие руководители бе-
лорусских предприятий. «Такая ак-
тивная работа, несомненно, прине-
сет практические дивиденды, поло-
жительно скажется на росте взаим-
ной торговли, эффективной реали-
зации инфраструктурных проек-
тов», – уверен белорусский лидер. 
И подтвердил, что Беларусь готова 
предложить потребителям При-
морского края свою продукцию и 
технологии в области промышлен-
ности, сельского хозяйства, раз-
вития пассажирского транспорта. 
Кроме того, Приморский край про-
являет большой интерес к сотруд-
ничеству в строительной отрасли.

Беларусь также готова поделить-
ся опытом по любым интересую-
щим направлениям.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ВАс ВыслушАют
Комитет государственного контроля Го-

мельской области проведет «горячие линии» 
с жителями:

▶ 29 марта с 10.00 до 11.00  по вопросу обо-
снованности расчетов платежей за комму-
нальные услуги, предъявляемых населению, 
и соблюдения порядка рассмотрения обра-
щений граждан по указанном вопросу. Позво-
нить можно по тел. 8 (0232) 23-83-91;

▶ 30 марта с 11.00 до 12.00 по вопросу со-
блюдения законодательства об обращениях 
граждан и юридических лиц. Обратиться мож-
но по тел. 8 (0232) 23-83-78.

• 3 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет управ-
ляющий делами Гомельского областного ис-
полнительного комитета Елена Владимиров-
на КЛИЧКОВСКАЯ.

 • 3 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет управляющий 
делами районного исполнительного комитета 
Вячеслав Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

Анатолий ГАПОНИК поручил 
держать на контроле и оператив-
но устранять перебои с транспорт-
ным сообщением:

–  Особое внимание грунтовым 
дорогам. В связи с весенней рас-
путицей участились случаи, когда 
груженые автолавки не могут до-
ехать до малых населенных пун-
ктов. Оперативно принимайте ме-
ры, разберитесь с самыми критиче-
скими участками.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ. По информации на-
чальника РОЧС Сергея ХАЛДАЯ, 
за неделю в районе пожаров и чрез-

вычайных ситуаций не зафиксиро-
вано. В рамках объявленного де-
кадника осуществляли свою рабо-
ту 17 смотровых комиссий, обсле-
довано 260 домовладений.

ПРАВОПОРЯДОК. Как доложил 
начальник РОВД Виталий ПОДЗЕ-
РУН, с 15 по 21 марта в оператив-
но-дежурную службу РОВД посту-
пило 72 заявления и обращения. 
Возбуждено 6 уголовных дел, в том 
числе 2 по линии кибермошенни-
чества, раскрыто 3 преступления 
(кражи личного имущества). В ходе 
рейдов по объектам АПК предот-
вращено хищение молока дояркой 

МТФ «Комплекс» КСУП «Кривск», 
у животновода этого же комплек-
са дома обнаружен рулон соломы. 
18 марта работница хлебозавода 
пыталась вынести с предприятия 
хлебобулочные изделия. По всем 
фактам хищений начаты админи-
стративные процессы.

Составлено 12 протоколов за на-
рушение антиалкогольного зако-
нодательства, 1 – за мелкое хули-
ганство. В процессе повседневного 
надзора за безопасностью дорож-
ного движения сотрудниками ГАИ 
выявлено 167 нарушений ПДД, 
в том числе 1 факт управления в 
пьяном виде, 2 – непропуска пеше-
ходов. Привлечены 32 пешехода и 
велосипедиста, 28 из них не были 
обозначены фликерами. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Завтра – День работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства



 • Дом в г. Буда-Кошелево. 
Недорого. Тел. 8-029-277-24-
66.

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

• Дом или сдам в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Трудовой, 13. 
В доме есть газ, вода. СРОЧ-
НО. Тел. 8-033-651-79-55 (На-
дежда).

• Дом деревянный в г. Буда-
Кошелево по ул. Новой, 8, уча-
сток 8 соток. Цена 6 тыс. у.е., 
торг уместен. Тел. 8-033-328-
01-46 (МТС).

• Дом в д. Потаповка по              
ул. Пролетарской, 19 с хоз-
постройками. Тел. 8-029-175-
78-35. 

• Дом в  д.  Неговка по                          
ул. Горького, 37, участок 25 
соток, имеются хозпострой-
ки, баня, колодец, подведен 
газ. Недорого. Тел. 8-029-230-
14-77.

• Дом в г. Буда-Кошелево 
общей площадью 74,8 м2, 13 
соток земли. Возможен торг. 
Тел. +375-29-241-90-25.

• Двухкомнатную квартиру 
в г.п. Уваровичи с ремонтом и 
мебелью. Тел.: 8-029-732-10-43, 
8-033-616-37-06.

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы, 2 месяца. Тел. +375-
29-370-99-93.

• Поросят породы боль-
шая белорусская, привиты, 
кастрированы, д. Потаповка. 
Тел.: 4-54-00, 8-029-539-35-73.

• Поросят домашней поро-
ды (свинки, цена 130 руб.),                       
г.п. Уваровичи. Тел. 8-044-
554-54-28.

• Поросят домашней поро-
ды. Тел. 8-029-732-09-98.

• Поросят вьетнамской 
породы, привиты, кастри-
рованы. Возможна доставка. 
Тел.: 7-01-11, 8-029-839-05-02. 

• Поросят домашней поро-
ды (белые), лошадь (кобыла). 
Зерно. Тел. 8-029-183-15-72.

• Кур яйценоских пород 
красных, белых, доминантов. 
Тел.: 8-029-667-27-65, 8-029-
698-80-25.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молод ые  б ел ые ,  к р а с н ые  и 
взрослые куры от 6 руб., цветные 
доминанты в воскресенье, 28 мар-
та, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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

Куплю

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
ООО «СЕЛЕКОМ»  УНП 391851298

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

Разное

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Рогачевским районным отделом Следственного комите-

та проводится расследование по уголовному делу 
№21124220097, возбужденному 22.02.2021 г. в соответствии 
с ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь по факту уклонения 
Сергея Анатольевича Маньковского, 21.09.1975 года рож-
дения, от уплаты алиментов. Ранее он проживал по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Богатырева, д. 153, кв. 40, 
сведений о нем не имеется с 22.02.2021 г.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-47 лет, рост 176 см, 
худощавого телосложения, волос короткий русый, глаза 
серо-зеленые, нос прямой, губы средние.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении С.А. Маньковского, а также 
обстоятельствах его исчезновения, сообщить по тел.:                       
(8-02339) 2-72-45, 4-12-49, 102. Конфиденциальность гаран-
тируется.

vk.com/budaavangard 27 сакавіка 2021 г. №12
АвангардРЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО 19

КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС).

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654

• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

•  С н и м у  к в а р т и р у  на 
длительный срок. Тел. +375-
29-302-43-81.

• Сниму квартиру/дом в                  
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
8-044-722-57-77.

• Сниму квартиру или дом 
на длительный срок. Дорого. 
Тел. 8-044-539-45-40. 

• Каждую субботу с 13.00 до 
13.30 на рынке будут прода-
ваться куры-несушки. В среду, 
31 марта, будут продаваться 
возле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30,                                                                            
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00,  
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-
747-63-94, 8-044-568-98-47.

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

• Мех куницы, рога лося, 
оленя, бобровую струю. Тел. 
8-033-630-74-40 (МТС).

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (А1).

Окна ПВХ 
8 033 66 55 778
8 029 37 47 200

Металлические и межкомнатные двери 
«ПластПрогресс»          УНП 490980873

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 2 апреля, с 11.00 до 11.30 на 
рынке райпо будут продаваться молодые ку-
ры-несушки: красные, белые, цветные, 
лучшие яйценоские породы белорусских пти-
цефабрик (Лананн Браун-классик, Хай-лайн, 
Хайсекс, Декалб, Чешский доминант), воз-
раст 120-180 дней, и куры-несушки взрослые 
от 6 руб. При покупке 10 одна в подарок. 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ по-
роды ландрас и белорус-
ская белая, 7 недель.

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

ЗОВ О ПОМОЩИ

Не оставьте нас 
наедине с бедой

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную бла-

годарность работникам 
Буда-Кошелевского РГС фи-
лиала ПУ «Рогачевгаз», 
коллективу учителей сред-
ней школы №1, друзьям, 
соседям, семье Голубевых за 
поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, 
отца, брата Владимира Вла-
димировича Шафранского.

 Семья Шафранских 

Размещение 
рекламы 2-13-94 

Деревообрабатывающему 
предприятию на постоян-
ную работу требуются:
✓ станочники;
✓ рамщики;
✓ подсобные рабочие.
Работа в г. Буда-Кошелево.
Оплата труда высокая (сдельная). 
 Тел. +375-33-630-97-54. 

ООО «Криница Знак»                         УНП 691361817 

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

Железобетонные заборы, 
плитка в ассортименте, бор-
дюры, водосточные желоба.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. +375-29-372-31-02 (А1)

  ООО «АльянсСтройЭкспо»           УНП 491065377

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

С криком о помощи ко 
всем неравнодушным людям 
обращается семья Анисимо-
вых: у их дочери Евы страш-
ный диагноз «глиома зри-
тельного нерва». 

В 3 месяца у малышки поя-
вились первые симптомы бо-
лезни: плохо держала голову, 
не переворачивалась на жи-
вотик, тремор глаза. В пять 
месяцев ребенок уже перенес 
операцию в РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии г. Мин-
ска. По словам врача, опера-
ция прошла хорошо. Спустя 
10 дней девочку отправили в 
больницу по месту житель-
ства. Однако по факту после 
лечения в центре Ева оказа-
лась в Гомеле с ковидом, силь-
ным токсикозом, высокой 
температурой, пролежнем и 
некрозом на коже, невидя-
щая, потеря массы тела со-
ставляла 30%. Ее ждала опе-
рация по пересадке кожи, 
реанимация, кормление через 
зонд.

Конечно, надеялись,  что 
худшее осталось позади, но 
вскоре у дочурки начались су-
дороги. Как показало МРТ, 
опухоль выросла снова. Врачи 
уверяют, что она неоперабель-
на, причем в силу возраста 
ребенку противопоказана хи-
миотерапия. С февраля ма-
лышка находится дома, при-
нимает купирующие и обе-
зболивающие препараты.

Чтобы спасти своего ребен-
ка, родители начали поиски 
зарубежных клиник и полу-
чили положительный ответ. 
Их готовы принять в швей-
царской клинике, цена жизни 
– 500 000 евро. Помогите 
Евочке обрести этот шанс на 

жизнь!
Благотворительные счета 

открыты в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» ЦБУ 300 г. Гомель, 
у л .  Ф р у н з е ,  6 А ,  Б И К 
AKBBBY2X, УНП 100325912.

Транзитный счет (IBAN) 
BY12 AKBB 3819 3821 0003 
1000 0000.

Белорусские рубли – BY10 
AKBB 3134 0000 0058 0007 
0000.

Доллары США  – BY92 
AKBB 3134 1000 0030 6007 
0000.

Евро – BY44 AKBB 3134 
2000 0026 7007 0000. 

Российские рубли – BY92 
AKBB 3134 3000 0024 1007 
0000.

Счета открыты на имя па-
пы Анисимова Романа Вла-
димировича.

Назначение платежа: для 
сбора денежных средств на 
лечение Анисимовой Евы Ро-
мановны.

Карта Беларусбанк (BY) 
6711770016150646, срок дей-
ствия до 01/24, оформлена на 
Анисимова Романа Владими-
ровича.

Кар т а БПС-с б ер б а нк 
(EUR) 4602570170935122, 
срок действия до 02/23 
ANISIMAU RAMAN (папа)

Карта СБЕРБАНК РФ 
(EUR) 4817760257820310, 
срок действия до 08/22, 
оформлена на Анисимова 
Романа Владимировича

Пополнить баланс МТС 
+375292701212

Анисимов Роман Владими-
рович, 246004, г. Гомель, про-
спект Космонавтов, д. 23, кв. 
25, моб. тел. +375291156614 
(папа), anisimov_roman_21@
mail.ru
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55
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ДОСТИЖЕНИЯ

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у                    
заказчика.

ГАРАНТИЯ. 
Платный гаран-
тийный ремонт.
8-029-734-93-03 

(МТС) 
8-029-147-46-34 

(А1).
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

Тел. +375-29-735-99-35. У
Н

П
 4

91
42

47
04

Щебень, песок, 
навоз, чернозем.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

20

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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 

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Сегодня 85 годков тебе 
                            только отстучало!
Желаем жить и процветать, 
Ведь это – новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, покоя.
Пусть тебе несет твой юбилей
Любовь и крепкое здоровье. 

Дочь Светлана, сын Александр, 
внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì!
23 марта свой 85-летний юбилей 
отметила наша дорогая и любимая 
мамочка, бабушка и прабабушка

Ольга Анисимовна 
ЗАЙЦЕВА!

4

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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8 (029) 960-38-39, 8 (029) 232-88-00,                 
8 (0232) 51-01-02.

Покоряем новые вершины
Хореографический коллек-

тив «Конфетти» Уварович-
ской детской школы искусств 
под руководством Татьяны  
Сироты   завоевал два дипло-
ма на VII Международном 
фестивале-конкурсе «Новые 
вершины-2021», который еже-
годно проходит при поддерж-
ке Министерства культуры 
Республики Беларусь.

Ребята получили диплом      
I степени в возрастной кате-
гории 7-10 лет (восточный 
танец) и диплом симпатий 
жюри в возрастной катего-
рии 11-14 лет в номинации 
«Народно-стилизованный 
танец (ирландский танец)».

Мы поздравляем коллек-
тив с победой и желаем твор-
ческих успехов.

Береги себя и свои деньги!
Проходит 
Международная 
неделя финансовой 
грамотности.

 В рамках данной недели с 
учащимися 5 «Г» класса сред-
ней школы №1 райцентра на-
чальник отдела розничных 
продаж Ирина Андросенко 
провела беседу на тему «Бе-
реги себя и свои деньги». Ре-
бят ознакомили с новинками 

технологий в финансовой 
сфере, а также  объяснили 
основные правила безопас-
ности, которые надо знать и 
соблюдать, чтобы миними-
зировать риски быть обма-
нутыми мошенниками, пы-
тающимися украсть деньги 
с помощью цифровых тех-
нологий.

Ирина ШУТОВА
Фото автора 
и из архива

Уваровичской ДШИ

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Учащиеся 5 "Г" класса СШ №1

Танцевальный коллектив "Конфетти"
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