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Топ-6 вопросов начальнику отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома Елене Парфененко

Полезно знать и детям, и родителям

за здоровый 
образ жизни
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Юлия Кучеренко из Гусевицкой школы
Фото Ирины Палубец

Сегодня 
в стране 
проходит 
республиканский 
субботник
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В райисполкоме проанализировали 
вопросы профилактики пожаров 
и чрезвычайных ситуаций 

Привиться и не заболеть

ВАс ВыслушАют
• 20 апреля с 11.00 до 12.00 Ко-

митет государственного контро-
ля Гомельской области проводит 
«горячую линию» по вопросу 
соблюдения природоохранного 
законодательства, регулирую-
щего деятельность сельхозор-
ганизаций и наведение порядка 
на сельхозобъектах. Обратиться 
на «горячую линию» и задать во-
просы можно по тел.: 8 (0232) 23-
83-73, 8 (0232) 23-83-72.

• 26 апреля «прямую линию» 
проведет Владимир Олегович 
КОТОВИЧ, заведующий отде-
лением микрохирургии глаза 
№1 Гомельской областной спе-
циализированной клинической 
больницы, главный внештатный 
специалист по офтальмологии 
главного управления здраво-
охранения Гомельского облис-
полкома, член Совета Респу-
блики Национального собрания                     
Республики Беларусь. Задать во-
прос или поделиться проблемой 
можно с 12.00 до 13.00 по тел.      
8 (0232) 50-20-48.

неплательщиков ЖКу 
посетят смотровые комиссии

в раЙисПолКоМе

В ходе совещания глава района поручил 
смотровым комиссиям обратить особое 
внимание на граждан, имеющих 
задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные  услуги.

• 24 апреля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 8 
(0232) 33-12-37 проведет управ-
ляющий делами Гомельского об-
ластного исполнительного ко-
митета Елена Владимировна 
КЛИЧКОВСКАЯ.

 • 24 апреля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет управляю-
щий делами районного испол-
нительного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Президент

Александр лукашенко: помешать сотрудничеству 
Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

«Наверное, наша встреча в 
какой-то степени прозвучит 
рефреном на фоне этих всех 
событий: пандемии и проче-
го. Но истинные друзья не от-
кладывают в долгий ящик те 
мероприятия, которые нужно 
провести вовремя. Помешать 
этому не может ни одна пан-
демия», – заявил Александр 
Лукашенко.

Президент отметил, что 
страны диверсифицировали 
свои отношения в политике 
и экономике и «они абсолют-
но ничем не отягощены». «Мы 
никому не мешаем, и нам ни-
кто старается не мешать. По-
тому что если ты хочешь что-
то сделать, то трудно этому 

об этом глава 
государства заявил 
14 апреля  на встрече 
с Президентом 
Азербайджана 
ильхамом Алиевым.

помешать», – сказал глава го-
сударства.

В прошлом году товарообо-
рот между Беларусью и Азер-
байджаном приблизился к 

полумиллиарду долларов. По 
словам Александра Лукашен-
ко, это хороший результат с 
точки зрения динамики.

«Что касается наших поли-

тических отношений, трудно 
сказать, чего нам не хватает. 
У нас блестящие отношения. 
И я этим всегда горжусь. Мы 
восстановили самые теплые 

отношения со времен Совет-
ского Союза по всем направ-
лениям», – подчеркнул Пре-
зидент.

Александр Лукашенко так-
же предложил поддержку со 
стороны Беларуси в восста-
новлении затронутых недав-
ним конфликтом территорий. 
«Мы вчера об этом очень дол-
го говорили. Я очень рад, что 
вы, как истинный друг бело-
русского народа, понимае-
те, что впереди ой сколько 
еще работы. Тяжелой рабо-
ты, мирной работы, – отме-
тил глава государства. – И вы 
должны знать, что в Белару-
си – ваши надежные друзья. 
Наши возможности вы знае-
те. Мы сегодня с министра-
ми, специалистами еще раз 
обсудим. Если мы договорим-
ся (у нас всегда так было), мы 
всегда реализуем наши дого-
воренности».

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

– В районе насчитывается 
порядка 2800 граждан, регу-
лярно не оплачивающих ус-
луги. У многих из них есть 
несовершеннолетние дети. 
Члены смотровых комиссий 
должны посетить такие до-
мовладения и разобраться 
с каждым конкретным слу-
чаем, выяснить причины, 
– заострил внимание при-
сутствующих Анатолий Ген-
рикович.

Председатель райиспол-
кома затронул тему наве-

дения порядка, ликвида-
ции несанкционированных 
свалок, поручил ускорить 
работу по передаче пусту-
ющих земельных участков 
сельхозпредприятиям или 
гражданам под ведение лич-
ного подсобного хозяйства. 
Самое пристальное внима-
ние глава района уделил ор-
ганизации занятости детей 
во внеурочное время в  уч-
реждениях образования и 
культуры. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-

ТУАЦИИ. Как доложил 
начальник РОЧС Сергей 
ХАЛДАЙ, за прошедшую 
неделю в районе пожаров и 
чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано. Вместе 
с тем, за отчетный период 
спасатели 4 раза выезжали 
на палы сухой растительно-
сти. В ходе работы 4-х смо-
тровых комиссий было об-
следовано 67 домовладений 
категорируемых граждан. 
Нарушений не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК. По 
информации начальника 
ОВД Виталия ПОДЗЕРУ-
НА, в период с 5 по 11 апре-
ля в районе зарегистриро-
вано 86 правонарушений и 
5 преступлений. К админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение антиал-

когольного законодатель-
ства были привлечены 10 
человек, правила дорож-
ного движения нарушили 
143 водителя. 1 админи-
стративный протокол был 
составлен за управление в 
пьяном виде, 12 – за пре-
вышение скоростного ре-
жима, 6 – за непропуск пе-
шеходов. На дорогах райо-
на произошло 2 ДТП с ма-
териальным ущербом. 

Сотрудники РОВД в хо-
де рейдовых мероприя-
тий зафиксировали 2 фак-
та нахождения на работе 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Пресечено 
хищение 40 л дизтоплива 
неработающим жителем 
Ивольска.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Будем 
здоровы!

В районной поликлинике продолжает-
ся бесплатная вакцинация жителей Буда-
кошелевщины против коронавирусной 
инфекции.

Чтобы сделать прививку, необходимо за-
писаться по тел.: 8 (02336) 4-00-10, 7-22-10, 

7-72-92, 8 (033) 910-59-37. 
Заявку с указанием фамилии, имени, от-

чества, адреса проживания, номера кон-
тактного телефона можно прислать и 
на электронные адреса медучреждений: 
buda@gmlocge.by или yzcrbo@mail.gomel.by  



• Дом деревянный в г.п. Уваро-
вичи. В доме газовое отопление, 
вода, имеются хозпостройки, 
участок 16 соток. Цена 5000 у.е. 
Тел.: 7-93-32, 7-98-64, 8-029-234-
00-61.

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. 21-й Партсъезд, 11. Цена до-
говорная. Тел. 8-033-652-91-05 
(МТС). 

 • Дом в п. Зеленый Дуб. В до-
ме газовое отопление, горячая и 
холодная вода, канализация, об-
щая площадь 103,3 м2, земель-
ный участок 0,14 га. Тел. +375-
33-680-29-41.

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

• Дом под дачу в г. Буда-Коше-
лево. В доме вода, подведен газ. 
Участок 7 соток огорожен за-
бором из металлопрофиля, на 
участке плодовые деревья. Цена 
5500 у.е. Торг уместен. Тел.: 8-029-
347-60-59, 8-029-645-67-69.

• Дом, требующий ремонта, в 
п. Красное Знамя, 17 км от Гоме-
ля. В доме газ, вода, есть погреб, 
сарай, участок 10 соток. Пиани-
но б/у. Тел. 8-033-699-19-92.

• Дом кирпичный в г. Буда-Ко-
шелево по ул. 1-я Гагарина, 30 
общей площадью 120 м2, с газо-
вым отоплением, имеются хозпо-
стройки. Цена договорная. Тел.: 
2-20-70, 8-029-328-79-19.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево. Цена договор-
ная. Тел. 8-029-839-49-02.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лени-
на, 63 (1-й этаж). Пианино. Тел.: 
7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Двухкомнатную квартиру в       
г.п. Уваровичи с ремонтом и мебе-
лью. Морозильную 6-секционную 
камеру. Тел.: 8-029-732-10-43, 8-033-
616-37-06.

• Дивандек немецкий – 70 руб., 
зонтики красные для утепления 
(40 шт.) – 12 руб., тумбу для те-
левизора натуральную – 40 руб., 
тумбу под телевизор черную 
стеклянную, современную – 120 
руб., телевизор «Витязь» 51 СТВ 
с японским кинескопом. Тел.: 
7-21-01, 8-029-543-45-06.  

• Ковер 120х2 м (б/у), ков-
ровую дорожку 140х5 м (б/у), 
раковину для умывальника (но-
вую), набор инструментов для 
подвода воды (новый), поддон 
для душевой кабины (новый), 
матрас и три подушки на диван 
(новые). Цена договорная. Тел. 
8-029-240-74-33.

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-029-198-70-63 (А1).

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-
732-32-20.

• Поросят домашней породы 
от 10 до 25 кг. Тел. 8-029-183-
15-72.

• Козлят (козочки и козлик) от 
хороших молочных коз, возраст 
2 месяца. Тел. 8-029-952-19-61.

• Корову дойную, д. Струки. 
Тел.: 3-56-32, 8-029-253-39-51.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные, черные, серые 
куры (5-6 мес.) лучших яйценоских пород 
и взрослые куры от 6 руб. в воскресенье, 
18 апреля, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

Продам

Куплю

ООО «Самтор»
требуется 

ПРОДАВЕЦ
Òåë.: 2-31-46, 8-029-740-79-74.

                      УНП 490560786

  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

ТРЕБУЮТСЯ: 

Ф/х «Близнецкий двор» 
Рогачевского района 

УНП 490932361

- тракторист, з/п высокая;

- разнорабочий, з/п 500 руб. 

Контактный телефон 
8-029-307-88-10.

Вахтовый метод, есть 
возможность проживания.

Разное

УП «Буда-Кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
● электромонтера;
● техника-лаборанта;
● заведующего складом;
● мастера участка.

Тел.: 7-74-63, 7-74-60. 

У
Н

П
 490767687

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ начальник цеха;
✓ сменный мастер;
✓ инженер по комплекта-
ции оборудования (высшее 
техническое образование);
✓ печатник флексограф-
ской печати;
✓ машинист резальных машин;
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97. 

УНП 400054120

vk.com/budaavangard 17 красавіка 2021 г. №15
АвангардРЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО 15

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

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

• Сним у квартиру/дом в                               
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
8-029-899-27-39.

• В среду, 21 апреля, будут 
продаваться куры-несушки 
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.

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

медальонов 

БЛАГОДАРНОСТЬ
В ы р а ж а ю  о г р о м н у ю                    

благодарность всем не-
равнодушным жителям                                 
д. Шарибовка, которые соб-
ственными силами навели 
порядок на гражданском 
кладбище и за свой счет 
приобрели все необходимые 
расходные материалы.   

Е.Н. Марцелева

ФИЛИАЛУ «ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД» СЕРГЕЕВИЧСКОЕ» УП «МИНГАЗ» 
в п. Правдинский Пуховичского района Минской области 

срочно требуются:
■ ТРАКТОРИСТ, заработная плата от 900 до 2400 руб., полный соцпакет; 
■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, заработная плата от 900 руб.
Предоставляется временное жилье (общежитие), есть возможность получения 
арендного жилья. УНП 100308563

Телефоны отдела кадров: 8 (01713) 2-01-51, 8-044-750-05-98.

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. 

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 23 апреля, с 11.00 до 11.30 на 
рынке райпо будут продаваться молодые 
куры-несушки: красные, белые, цветные, 
лучшие яйценоские породы белорусских 
птицефабрик (Лананн Браун-классик, Хай-
лайн, Хайсекс, Декалб, Чешский доминант), 
возраст 120-180 дней, и куры-несушки 
взрослые. При покупке 10 одна в подарок. 

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

ООО «Марго и К»
ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
6-ТИ ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ 
НЕДЕЛЯ, з/п 800 руб. 

Тел. 8-029-375-75-77.
УНП 490297062

          ЗАБОРЫ
Ìîíòàæ è óñòàíîâêà çàáîðîâ; âñå âèäû 
ñâàðî÷íûõ ðàáîò; óñòàíîâêà áîðäþðîâ; 
êëàäêà ñòîëáîâ; êàëèòêè; âîðîòà. 
Выезд к заказчику и замер бесплатно.

Тел. +375-29-936-16-70.

      

ИП Дуйнов А.Н.                           УНП 491453438

ООО «ПРОДЭНПАК»
Продажа з/ч к МТЗ, «Амкодор», ППО-8-40, АПД-7,5,

 ПРТ-7А, сеялкам АПП-6Д, «Берестье».
Подшипники, ремни, шины, аккумуляторы, пленка.

Цепи, электроды, фильтры, масла и многое другое                               
для своевременного ремонта вашей техники.

г. Жлобин, ул. Козлова, 50-б, 8-02334-4-20-08, +375-29-309-54-00, 
prodenpack@mail.ru УНП 491102607

Приглашаем на работу:
• уборщиков магазинов и торго-
вых центров (женщин и мужчин);
• уборщиков и кухонных рабо-
чих (женщин).

Для иногородних вахтовый метод 
с проживанием и проездным по                         
г. Минску. Официальное оформление.

НЕ АГЕНТСТВО!

 Тел.: +375-44-781-49-64,  
           +375-29-942-86-63,
           +375-25-925-91-04.                

 УНП 191377379
www.reinquell.by

В г. Буда-Кошелево по  ул. Мичурина, 4 
(здание райпо) открылся магазин разлив-
ного пива и слабоалкогольных напитков 
«БульбульПивуль».
Время работы с 11.00 до 21.00. Выходной: понедельник.

 Действует бонусная система накопле-
ний и еженедельные акции.

 Подробности в Instagram bulbulpiul.
УНП 491479029

Гомельский филиал Гомельского областного потребитель-
ского общества закупает в неограниченном количестве: 

лом черных металлов: марки 36Н – 0,55 руб./кг, 34А – 0,60 
руб./кг, 35А – 0,66 руб./кг; лом цветных металлов: марки ЛБ-1-1 
– 2,58 руб./кг, ЛБ-3-1 – 19,12 руб./кг, ЛБ-3-2 – 10,56 руб./кг, ЛБ-3-3 
– 12,24 руб./кг, ЛБ-7-1 – 2,59 руб./кг; макулатуру – 0,17 руб./кг; 
стеклобой – 0,10 руб./кг; полиэтилен – 0,15 руб./кг

В ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ:
г. Гомель, ул. Украинская, 27, тел. 8-044-151-67-12;
г. Гомель, ул. Тенистая, 39, тел.: 8-044-543-73-89, 8-044-794-18-81;
Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Пролетарская, тел. 8-029-329-65-58;
Гомельский район, д. Грабовка, ул. Ленина, 1А, тел. 8-029-955-70-30;
Гомельский район, д. Чкалова, ул. Пролетарская, тел. 8-029-955-70-30;
Гомельский район, д. Лопатино, ул. Школьная, 31, тел. 8-029-162-29-23;
Гомельский район, аг. Красное, ул. Ленина, тел.: 8-044-577-70-14, 8-029-

381-15-75;
Гомельский район, аг. Урицкое, ул. Ятченко, 5, тел.: 8-029-621-06-92, 8-029-

640-42-33;
Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, 7А, тел.: 8-029-183-13-79, 

8-029-132-37-94;
Гомельская обл., г. Речица, ул. Луначарского, 97/2, тел. 8-029-332-40-71;
Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. Прищепы, 3В, тел. 8-029-837-51-64.
Контактный телефон: начальник отдела заготовок Светлана Михай-

ловна Слынко, 8-029-160-57-88.
Цены на заготавливаемые виды могут быть изменены. УНП 400158558

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

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 

В отдел землеустройства 
Буда-Кошелевского 

районного 
исполнительного комитета

ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

с опытом работы не менее 3 лет.
Образование высшее по спе-
циальности землеустройство, 

геодезия.  
Обращаться по тел.: 

7-98-05, 7-93-50. 

ООО «Вахавяк Плюс»
СНИМЕТ 

квартиру/дом на длительный 
срок для работников ИТР, 

ПРИГЛАШАЕТ
соискателей на должность 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
Тр е б о в а н и я :  у м е н и е 

выполнять ручную газовую 
сварку сложных и ответствен-
ных конструкций, аппаратов, 
деталей узлов, трубопроводов из 
разных видов стали, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.

Оклад от 800 руб. 
Дополнительная 

информация по тел.
+ 3 7 5 - 4 4 - 5 1 2 - 9 1 - 0 8 , 

neronskaya.dj@steaklab.by@
УНП 490767128

ПОМИНАЕМ
С глубокой скорбью и неутиха-
емой болью поминаем нашу до-

рогую и любимую маму, бабушку 
Лидию Романовну 

БЫЧКОВУ,

На сердце горькая печаль
Легла, омытая слезами.
Нам тяжело и очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами.

Скорбящие дети, внуки

со дня смерти которой                           
19 апреля исполняется 1 год 
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 8-029-147-46-34 (А1).
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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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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

Ответ на этот вопрос «Авангард» узнал 
у жителей и гостей Буда-Кошелева.

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

16

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.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
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Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

8-0232-50-14-11, 
8-044-450-50-10, 
8-033-649-00-29.

ОКНА 
ПВХ

АКЦИЯ!!!
РАССРОЧКА 

0% 

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки
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РУП «Белоруснефть-Особино»   
Р Е А Л И З У Е Т
населению

  суточных 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

КРОСС РОСС 308
Справки по тел.: 8 (02336) 41156, 41149

Буда-Кошелевский р-н., аг. Коммунар, ул. Приозёрная, 1
УНП 490420663

д о 
-20%

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

markamebel.by

4

Главное в семейной жизни – любовь
БЛИЦ-ОПРОС

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

Мамочка, бабушка, прабабушка наша                              
родная, добрая, милая, просто святая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Ты самый близкий и родной наш человек!
Твоей любовью свято дорожим мы,
Спасибо за всё мы тебе говорим:
За ласку, заботу и нежность твою
Мы пред тобой в неоплатном долгу.
Здоровья очень крепкого желаем, 
Печали чтобы ты не знала.
Весь мир готовы положить
К твоим натруженным ногам.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Родная, только не болей и горьких слез 
                                                       за нас не лей. 
Поверь, дороже нет тепла твоих 
                                                счастливых глаз.
Живи подольше, боли, старости не зная, 
Пусть будут сны твои спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь, зять, внуки, правнучка 

Ïîçäðàâëÿåì!
21 апреля свой 80-летний 

юбилей отметит наша дорогая 
мамочка, бабушка и прабабушка

Зинаида Андреевна 
БАРАНОВА!

Телефон отдела 
рекламы 2-13-94

Мария КУПРАЦЕВИЧ:
– После свадьбы девушка должна 

брать фамилию супруга. В скором 
времени у меня самой будет свадь-
ба, и я возьму фамилию мужа. Счи-
таю это правильно.

Виктор СЕНЬКО:
– Мне очень нравится девичья фа-

милия супруги. Честно говоря, перед 
свадьбой размышлял над тем, чтобы 
взять ее себе. А вообще, думаю, фами-
лия не имеет значения. Главное, чтобы 
муж и жена любили друг друга.

Людмила ХОМЧЕНКО:
– Взаимоуважение, понимание и 

семейное счастье – вот о чем нужно 
беспокоиться супругам. А то, какая 
у жены будет фамилия после свадь-
бы, совсем неважно.

Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

Нужно ли женщине менять фамилию, 
когда она выходит замуж? 
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