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По труду и награда

Владимир Дегтяренко из КСУП «Губичи» – лучший по внесению минеральных удобрений
Фото Ольги Черняковой

В районе чествовали передовиков сева. 
Труженики села знают цену каждому дню, поэтому 
и работают на будущий урожай не покладая рук

Об этом читайте 
на страницах 8-10 
газеты

Школьные 
линейки, 
последние 
звонки 
и праздник 
детства

Продолжается подписка 
на III квартал 2021 года
Стоимость «Авангарда»
для индивидуальных подписчиков: 
на месяц – 7 руб. 69 коп., 
на квартал – 23 руб. 07 коп. 
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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День мелиоратора
Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли, примите самые теплые по-

здравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора!
Благодаря вашему труду возрождается и облагораживается наша земля, бо-

гатеет природа родного края. Результатом вашей деятельности в немалой сте-
пени является успешное развитие сельского хозяйства. Вы – надежные партне-
ры аграриев нашего района, увеличивающие площадь сельскохозяйственных 
угодий и повышающие плодородие почвы. 

Благодаря вам сотни гектаров земли включены в хозоборот, правильно 
проведенная мелиорация улучшает водный и тепловой режим почвы, по-
вышает урожаи и делает устойчивее сельскохозяйственное производство. 

Уверены, что мелиораторы Будакошелевщины и дальше будут достой-
но решать стоящие перед ними задачи. Успехов вам в работе, крепкого 
здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов и начинаний на 
благо родного края!
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Александр Лукашенко

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Привести придорожные полосы 
в порядок

В райисполкоме

Благоустройство, ситуация с COVID-19 и ряд 
других актуальных вопросов обсудили 
31 мая на очередном аппаратном совещании в 
райисполкоме. Вел заседание первый заместитель 
председателя – начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия олег Архипенко.

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

преЗиДент

Экономика – наиважнейший вопрос: 
подробности переговоров в Сочи

Глава государства отметил, 
что повестка его переговоров 
с Президентом России Влади-
миром Путиным была опреде-
лена давно и эта встреча стала 
продолжением предыдущих 
контактов на различных уров-
нях. В ходе встречи лидеры 
двух стран обсудили вопросы, 
связанные с поставкой нефти 
и газа, в том числе компенса-
цию потерь от российского 
налогового маневра, сотруд-
ничество в таможенной и на-
логовой сферах и развитие во-
енно-технического сотрудни-
чества. Не обошли они и темы 
последних дней: противостоя-
ние санкциям, возобновление 
авиаперелетов между страна-
ми, задержание Романа Про-
тасевича и Софии Сапеги.

о поставках нефти
По словам главы государ-

Александр 
лукашенко 
собрал 1 июня 
во Дворце 
независимости 
совещание 
по вопросам 
сотрудничества 
с Россией.

ства, поставки будут осущест-
вляться в запланированных 
объемах. На встрече была 
достигнута принципиальная 
договоренность по миними-
зации потерь белорусских 
НПЗ от налогового маневра 
в России с 1 января 2022 го-
да. Правительствам поруче-
но окончательно отработать 
эту схему. 

о цене на газ
«Нет никаких проблем с 

поставкой природного газа. 
Сколько надо – столько и на-
до. Этот вопрос окончатель-
но не закрыт. Не закрыт в том 
плане, что Президент мне по-
обещал, что они соберутся и 
подумают, как в этой ситуа-
ции помочь Беларуси с ценой 
на газ», – рассказал Александр 
Лукашенко. Достигнутые до-
говоренности Беларусь и Рос-

сия намерены закрепить в 
межправительственном со-
глашении.

о таможенном 
сотрудничестве

Страны давно обсуждают 
сближение таможенных си-
стем и законодательств. По 
мнению Президента, этот во-
прос не самый острый. «Мы 
очень серьезно в ЕАЭС пора-
ботали над этим вопросом, да 
и у нас, в Беларуси и России, 
очень близкое таможенное за-
конодательство», – пояснил 
глава государства. Он убеж-
ден, что создавать наднацио-
нальные органы в этой сфере 
нет необходимости. Возмож-
но, лучше проработать учреж-
дение совместного центра, ко-
торый бы имел доступ как к 
белорусским, так и к россий-
ским процессам. Насколько 

необходим такой институт и 
целесообразно ли его созда-
ние, сторонам еще предстоит 
проработать.

о налоговой 
политике

Сблизить налоговое законо-
дательство было предложени-
ем российской стороны. Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул, 
что если такое и произойдет, 
то всё будет на равных услови-
ях. «Мы будем видеть всё, что 
в России, они будут видеть 
всё, что у нас. Чтобы было до-
верие, без этого мы никуда ни 
двинемся», – добавил он.

о военно-
политическом 
сотрудничестве

Взаимопонимание у сторон 
и по вопросам работы воен-
но-промышленных комплек-
сов обеих стран, развития 
кооперации, поставкам во-
оружения. «Никаких обсуж-
дений в плане переброски 
на постоянной основе Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, создания каких-
то баз. Об этом даже речи не 
шло, и это нам не нужно», – 
заявил белорусский лидер. 
Вместе с тем Александр Лу-
кашенко обратил внимание, 
что Россия находится рядом 
с Беларусью, и если со сто-
роны НАТО будет замечена 
подозрительная военная ак-

тивность, союзнические под-
разделения в течение суток 
могут быть переброшены в 
Беларусь. «В случае обостре-
ния», – пояснил он.

о совместном 
ответе на санкции

Главы государств договори-
лись найти алгоритм ответа 
на ограничительные меры со 
стороны Запада. Правитель-
ству Президент поручил не 
затягивать с решением это-
го вопроса. «Это все должно 
быть разумно, не наскоком, 
не надо стрелять себе в ногу, 
в руку», – поставил Александр 
Лукашенко задачу премьер-
министру.

о «международке» 
и борьбе 
с COVID-19

Главы государств также об-
судили предстоящую встре-
чу Владимира Путина и Джо 
Байдена, ситуацию в Украине 
и политику ее руководства. 
Достаточно подробно обсуди-
ли президенты и борьбу с по-
следствиями пандемии. «Это 
основное, что было подвер-
гнуто анализу на этой встре-
че. Впечатление у меня одно, 
хорошее впечатление от этих 
переговоров», – подытожил 
Александр Лукашенко.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. По информации 
первого заместителя началь-
ника РОЧС Ильи Горушкина, 
за прошлую неделю в районе 
работали 4 смотровые комис-
сии, обследовано 109 домов-
ладений. Нарушений пожар-
ной безопасности не выявле-
но. 28 мая произошел пожар в 

квартире одного из двухэтаж-
ных многоквартирных жилых 
домов в Чеботовичах. Постра-
давших нет.

ПРАВОПОРЯДОК. Как от-
метил начальник РОВД Вита-
лий Подзерун, за минувшую 
неделю зарегистрировано 78 
сообщений, 6 преступлений, 
раскрыто 3. По линии ГАИ 

выявлено 169 нарушений 
ПДД, в том числе 3 факта без 
права управления автотран-
спортом, 42 нарушения ско-
ростного режима, 4 – непро-
пуска пешеходов. 

ДРУГОЕ. С анализом адми-
нистративной практики отде-
лов и служб в части наведения 
порядка и благоустройства 
выступила начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и строи-
тельства райисполкома Татья-
на Иванова.

На аппаратном заседании 
Олег Архипенко поручил до-
рожным службам активизи-
ровать работу по приведе-
нию в порядок придорож-

ных полос, ПМС – обкосить 
все мелиоративные каналы. 
Кроме того, ответственным 
службам вернуться к вопро-
сам спецводопользования, 
тампонажа скважин, сдаче 
ВМР, раскорчевке садов и ре-
гистрации неиспользуемых 
объектов. Всем руководите-
лям обратить внимание на 
выполнение прогнозных по-
казателей и своевременность 
выплаты заработной платы. 
На особый контроль взять 
выполнение всех противо-
эпидемиологических меро-
приятий, особенно в сель-
ской местности.

Наталья ЛОГУНОВА

• 12 июня с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по те-
лефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет заместитель 
председателя Гомельского 
областного исполнитель-
ного комитета Владимир 
Александрович ПРИВА-
ЛОВ. 

• 12 июня с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по те-
лефону 7-75-78 прове-
дет управляющий делами 
районного исполнитель-
ного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕН-
КО. 



• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2/2-этаж-
ного кирпичного дома. Тел. 
8-029-839-49-02 (МТС).

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66.

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

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

• Дом в д. Брилево общей  
площадью 56 м2, участок 20 
соток. Обращаться по тел. 
8-029-339-36-92. 

• Участок по ул. Интерна-
циональной, 10. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-262-98-60, 
8-029-235-55-89. 

• Свинок. Тел. +375-25-760-
81-33. 

• 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). 

• Поросят домашней поро-
ды от 10 до 55 кг. Зерно. Тел. 
8-029-183-15-72.

• Корову. Тел. +375-29-537-
41-52.

ООО «БудЭко»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Контактные телефоны отдела кадров: 
8 (02336) 7-86-75, 8-044-747-76-82

■ мастера (сменного);
■ кладовщика; 
■ водителя погрузчика; 
■ оператора универсальной 
роторной установки; 
■ машиниста гранулирования 
пластмасс;
■ слесаря по ремонту и 
обслуживанию оборудования;
■ подсобного рабочего.

УНП 491477651

Продам

Куплю
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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

• Мотоблок или мини-
трактор (можно в нерабочем 
состоянии). Тел. 8-029-937-
59-13.

• Жере бенка, лошадь, 
бычка для себя. Тел. 8-029-
773-50-25.  

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 

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 

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

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

УНП 691338395

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

ВНИМАНИЕ!

Вознесение Господне
В нынешнем году Вознесение выпадает 
на четверг, 10 июня.

  МЕЛЬНИЦЫ
АВТОКЛАВЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ДОИЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, СЕПАРАТОРЫ, 

МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, 
ПОИЛКИ И КОРМУШКИ, ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

В пятницу, 11 июня, с 10.30 до 
11.00 на рынке райпо будут про-
даваться цыплята-бройлеры, утята 
(цветные и белые) от 2,70 руб. и 
гусята от 9,50 руб., а также молодые 
куры-несушки красные, белые, 
цветные (возраст 4-6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки (10-11мес.). 

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

Покупайте кур, цыплят, 
утят, гусят.

          ЗАБОРЫ
Ìîíòàæ è óñòàíîâêà çàáîðîâ; âñå 
âèäû ñâàðî÷íûõ ðàáîò; óñòàíîâêà áîð-
äþðîâ; êëàäêà ñòîëáîâ; êàëèòêè; âî-
ðîòà, âñå âèäû êðîâåëüíûõ ðàáîò. 
Выезд к заказчику и замер бесплатно.

Тел. +375-29-936-16-70
ИП Дуйнов А.Н.                           УНП 491453438

      

приглашает на работу:
✓ заместителя начальника склада го-

товой продукции, з/п от 1000 руб.;
✓ ветеринарного врача, з/п 800 руб.;
✓ санитара ветеринарного бригады 

по подготовке птичников, з/п 800 руб.;
✓ агронома, з/п 800 руб.;
✓ изготовителя полуфабрикатов из 

мяса птицы, з/п от 700 руб.;
✓ расфасовщика мясопродуктов,              

з/п от 700 руб.;
✓ кладовщика, з/п 600 руб.;
✓ оператора ПЭВМ, з/п 400-500 руб.;
✓ водителя погрузчика, з/п 600 руб.;
✓ грузчика, з/п 500-800 руб.;
✓ тракториста-машиниста с/х произ-

водства, з/п от 800 руб.;
✓ слесаря-ремонтника, з/п от 500 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 500 руб.;
✓ слесаря-сантехника, з/п от 500 

руб.;
✓ электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 
з/п от 500 руб.

8 (02336) 41-182, 
8-033-370-29-92 (МТС)

РУП "Белоруснефть-Особино" 
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Телефоны 
отдела кадров:

• 14 июня с 8.00 до 18.00 железнодорожный переезд на 241 
км + 448 м г. Буда-Кошелево будет закрыт для движения авто-
транспорта в связи с производством работ по выправке же-
лезнодорожного пути машиной ВПР-09-3Х. Объезд возможен 
через переезд 238 км + 418 м Буда-Кошелево – Уваровичи. 

• 15 июня с 8.00 до 18.00 железнодорожный переезд на 228 
км + 590 м подъезд к д. Радеево будет закрыт для движения 
автотранспорта в связи с производством работ по выправке 
железнодорожного пути машиной ВПР-09-3Х. 

ЛАМПАДА

Название праздника связа-
но с событием, описанным в 
Библии, во время которого 
Иисус Христос покинул уче-
ников и вернулся на небо. Это 
символизировало окончание 
его земного служения. Воз-
несение Господне всегда от-
мечается на 40-й день после 
Пасхи. 

Как рассказывается в Еван-
гелии, после воскресения Ии-
сус не раз являлся своим уче-
никам, укрепляя их веру и 
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Вмешательство в работу газового 
счетчика – мнимая и дорогая «экономия»

В соответствии с действующим 
законодательством Республики Бе-
ларусь на потребителя газа (соб-
ственника жилого помещения) воз-
ложена обязанность по обеспечению 
сохранности и поддержанию в ис-
правном состоянии индивидуаль-
ных приборов учета расхода газа, а 
также пломб и пломбирующего ма-
териала, установленных изготовите-
лями и газоснабжающими организа-
циями. Соответственно, в случае 
нарушения своих обязательств по-
требитель газа несет ответствен-
ность.

При выявлении газоснабжающей 
организацией безучетного потребле-
ния газа, выразившегося в неисправ-
ности прибора учета расхода газа в 
результате вмешательства в его ра-
боту (срыв (повреждение) пломб и 
пломбирующего материала, приме-
нение устройств и приспособлений, 
искажающих показания индивиду-
альных приборов учета расхода га-
за), производится перерасчет стои-
мости отпущенного газа по ценам, 
обеспечивающим полное возмеще-
ние экономически обоснованных 
затрат на оказание этих услуг, уста-
новленным в соответствии с законо-
дательством для жилых домов (жи-
лых помещений), не оснащенных 
приборами индивидуального учета 
расхода газа.

Кроме этого, потребитель газа 
оплачивает стоимость услуг по ис-
следованию прибора учета расхода 
газа и его последующей поверке. В 
случае несвоевременной оплаты на-
численных сумм производится на-
числение пени и осуществляется 
взыскание задолженности в судеб-
ном порядке, что влечет за собой до-
полнительные существенные расхо-
ды потребителя на оплату судебных 
издержек.

С сожалением необходимо отме-
тить, что в настоящее время газос-
набжающей организации еще при-

ходится фиксировать случаи, когда 
абоненты в попытках «экономии» 
оплаты за газ прибегают самостоя-
тельно или при помощи «професси-
оналов» к манипуляциям в работе 
газовых счетчиков, что в конечном 
итоге приводит лишь к дополнитель-
ным с их стороны издержкам и тра-
те существенных денежных средств.

Суммы начислений по домовладе-
нию при этом, исходя из практики 
за прошедшие годы, могут состав-
лять десятки тысяч рублей. Так, по 
одному из адресов в городе Гомеле 
сумма начисления за потребленный 
газ после установления факта безу-
четного потребления составила бо-
лее 34 тысяч рублей. Задолженность 
абонентом оплачена в полном объ-
еме по решению суда. Соответствен-
но, кроме суммы долга, оплачены и 
судебные издержки, и стоимость ис-
следования счетчика газа в условиях 
завода-изготовителя, превышающая 
в 6 раз стоимость самого счетчика.

Во избежание финансовых рас-
ходов, связанных с нарушением по-
рядка учета потребленного газа, 
напоминаем всем потребителям 
газа о необходимости соблюдения 
Правил пользования газом в быту:

� обеспечение сохранности пломб 
и целостности газового счетчика;

� ежемесячно 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем фактическо-
го потребления газа, абоненту не-
обходимо фиксировать показания 
прибора учета расхода газа и в пе-
риод с 10 по 25 число производить 
оплату за использованный объем 
газа, не допуская при этом искаже-
ния показаний газового счетчика;

� в случае выхода из строя газо-
вого счетчика, возникновения со-
мнений в его работе незамедлитель-
но извещать газоснабжающую ор-
ганизацию.

Буда-Кошелевский РГС
филиала ПУ «Рогачевгаз» 

УНП 400035057

Коллектив управления по 
труду, занятости и социаль-
ной защите Буда-Кошелев-
ского райисполкома скор-
бит по случаю смерти Люд-
милы Константиновны 
Хорулёвой и выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким покойной.

ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

☑ обвальщик мяса – з/п 93руб./смена, опыт работы необязателен, 
обучаем на месте (стажер – 35 руб. смена), без вредных привычек, пол-
ный соцпакет, доставка к месту работы;

☑ жиловщик мяса и субпродуктов – з/п 70 руб./смена, опыт работы 
необязателен, обучаем на месте (стажер – 35 руб. смена), без вредных при-
вычек, полный соцпакет, доставка к месту работы; 

☑ дворник – з/п 35 руб./день, без вредных привычек, полный соцпакет, 
доставка к месту работы;

☑ весовщик – з/п 600 руб., опыт работы приветствуется, без вредных 
привычек, полный соцпакет, доставка к месту работы;

☑ грузчик – з/п 40 руб./смена, без вредных привычек, полный соцпакет, 
доставка к месту работы. 

Тел.: 7-35-05, 8-044-561-02-50, 8-044-571-79-67.         УНП 491478711

Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
райисполкома и райком 
профсоюза работников 
АПК скорбят по случаю 
смерти Владимира Ивано-
вича Киселева и выража-
ют глубокое соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Районный комитет про-
фсоюза работников госу-
дарственных и других уч-
реждений скорбит по слу-
чаю смерти Владимира 
Ивановича Киселева и 
выражает глубокое собо-
лезнование родным и 
близким покойного.

Учреждение «Редакция 
газеты «Авангард» выра-
жает глубокое соболезно-
вание председателю рай-
онного Совета депутатов 
Наталье Никитовне Кисе-
левой в связи с постигшим 
ее горем – смертью мужа.

готовя к сошествию на них 
Святого Духа.

По приметам, если на Воз-
несение хорошая погода, то 
она продержится до дня свя-
того Михаила (21 ноября), 
дождь предвещал болезни и 
неурожай. Роса в этот день 
считалась целебной, а лечеб-
ные свойства трав усилива-
лись и сохранялись до насту-
пления Ивана Купала (7 ию-
ля).

Елена ДОРОШКО
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ÐÅÌÎÍÒ 
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). И
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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

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

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

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

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ИП Ежов Ю.О.                                      УНП 491478487

ИНТЕРЕСНО

Рыбалка по 
последнему льду

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных 
машин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
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от 10 руб.

АКЦИЯ! 
Светильники в подарок 

ПЕНСИОНЕРАМ  –  СКИДКА 10%
 

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным и живым весом 

в любое время.
Тел.: 8-044-540-57-57, 8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

Кольский полуостров. Мур-
манская область, Кольский 
район (есть такой город Ко-
ла). Озеро Пак. С 22 мая на-
чался полярный день. Солнце 
не только светит, но и хоро-
шо пригревает. Лед на озере 
подняло и оторвало от бере-
гов. Образовались прилич-
ные забереги метров 15-20. 
Это последний лед, оказаться 
на нем можно только с помо-
щью лодки. 

Лодка у меня одноместная, 
нетяжелая, «Стриж» называ-
ется. После 9 мая народ уже 

на озеро не ходит. Прекраща-
ется всякий шум, не то что с 
января месяца: и снегоходы, 
и мотобуры – рокот со всех 
сторон. Зато к этому времени 
лунок немерено. Самый ин-
тересный момент – не проко-
лоть лодку о кромку льда. Для 
этого впереди лодки на воду 
бросаю деревце, с помощью 
которого мы с лодкой и ока-
зываемся на льду. 

Большинство лунок раз-
мыто, некоторые – не пол-
ностью, так что, когда хожу 
по льду, перед собой стучу 

палкой. Толщина льда око-
ло 20 см. Сверху – рыхлый 
мокрый снег. Лунки при-
ходится затемнять, потому 
что озеро неглубокое. Клев 
слабый. Может потому, что 
окунь и хариус готовят-
ся к нересту, а может еще 
не привыкли к обильному 
дневному свету.

Для неверящих в подоб-
ную рыбалку по последнему 
льду есть фотографии.

Виталий 
КУХАРЕНКО, 
г.п. Уваровичи

Вечерняя радуга предвеща-
ет хорошую погоду.

Красные облака до восхо-
да солнца – к ветру, тучи – к 
дождю.

Обильные росы – к хороше-
му урожаю.

Частые туманы обещают 
урожай грибов.

Если ночи теплые, ждите 
изобилие плодов.

Поздний расцвет рябины – 
к долгой осени.

Если жаворонок вьет гнез-
до в ямке, то лето будет су-
хим, а если вьет на бугорке – 
мокрым.

Если соловей поет всю ночь, 

не умолкая – следующий день 
будет ветреным.

Журавли летают высоко – к 
ненастью.

Если вокруг муравейника 
много муравьев – к хорошей 
погоде. 

Подготовила 
Тамара СИВИЦКАЯ
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ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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