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Пристегнулись, 
улыбнулись, поехали! 
Один день с водителями школьных 
автобусов

Александр Капаев
Фото Ирины Палубец
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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День автомобилиста и дорожника
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства района, примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня автомобильная и дорожная отрасли – важнейшая часть экономики 
страны. На автотранспорт возложен основной объем пассажирских пере-
возок, автомобилями перевозится и значительная доля грузов. Поэтому от 
слаженной и безаварийной работы водителей, диспетчеров, инженеров, 

ремонтных работников зависит функционирование всех сфер жизнедеятель-
ности населения. 

В канун профессионального праздника выражаем искренние слова при-
знательности всем работникам и ветеранам автотранспортной отрасли за 
преданность профессии и добросовестный труд. Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья, безаварийной работы, надежной техники 
и безопасных дорог.
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С побеДой!

Глава государства 
ознакомился с 
производством картона 
на Добрушской 
бумажной фабрике.

Александр Лукашенко

Алина Горносько

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМБелоруска Алина Горносько 

выиграла золото чемпионата мира 
по художественной гимнастике

ВАс ВыслушАют

преЗиДент

28 октября 
белорусской 
грации не было 
равных  
в упражнениях 
с лентой.

Рабочий визит на Гомельщину 
состоялся 29 октября. По приез-
де Александр Лукашенко тради-
ционно поинтересовался состо-
янием дел в сельском хозяйстве 
– уборка кукурузы, зяблевая 
вспашка, состояние озимых. По 
этим и другим вопросам Прези-
дента подробно проинформи-
ровал губернатор Гомельской 
области Геннадий Соловей. Он 
заверил, что работы по ряду на-
правлений активизированы, на 
полях задействовано необходи-
мое количество техники.

Александр Лукашенко про-
ехал по территории Добруш-
ской бумажной фабрики «Герой 
труда» и ознакомился с принци-
пами работы основного техно-
логического оборудования по 
производству картона. «Картон 
– это прорыв. Нас тоже там сте-
бали в предвыборную кампа-
нию: «Ах, на улице протестуны, 
а Лукашенко картоном занима-
ется». Я всеми вопросами тогда 

занимался, но это был большой 
инвестиционный проект», – об-
ратил внимание Александр Лу-
кашенко. Теперь Беларусь может 
сама производить изделия из 
картона, а не экспортировать 
сырье, чтобы потом покупать 
за границей материалы из не-
го. «Спрос большой же на это. 
Поэтому это хороший момент с 
Добрушем. Но мы там побудем 

и посмотрим, – сказал глава го-
сударства. – Не надо останавли-
ваться: картон получили – даль-
ше станок надо ставить и делать 
упаковку. Это очень важное на-
правление».

Добрушская бумажная фабри-
ка является одним из филиалов 
холдинга «Белорусские обои». 
Генеральный директор холдинга 
Александр Коляда рассказал об 

• 3 и 10 ноября с 9.00 до 
11.00 в здании Буда-Ко-
шелевского райисполкома 
(каб. №4) прием граждан по 
вопросам реализации дров 
населению проведет ди-
ректор Буда-Кошелевского 
опытного лесхоза Сергей 
Николаевич ЛОЗКО. 

Контактный тел. 7-75-78.

итогах инвестиционного про-
екта по техническому переосна-
щению фабрики и организации 
здесь производства мелованных 
и немелованных видов картона. 
По словам гендиректора, ввод в 
эксплуатацию производства ме-
лованного и немелованного кар-
тона позволил даже на началь-
ном этапе достичь положитель-
ных финансовых показателей 

• 6 ноября с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет первый заместитель 
председателя Гомельского 
областного исполнительно-
го комитета Игорь Никола-
евич ЧЕСНОК. 

6 ноября с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-80 проведет первый 
заместитель председателя 
– начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома 
Олег Леонидович АРХИ-
ПЕНКО.  

Александр лукашенко: 
не надо останавливаться: картон получили – 
дальше станок надо ставить и делать упаковку 

фабрики. За январь-сентябрь 
объем производства продукции 
(в фактических ценах) вырос к 
аналогичному периоду прошло-
го года в 2 раза, рентабельность 
продаж составила 5,5%.

Александр Лукашенко об-
ратил особое внимание на не-
обходимость использования 
всего древесного ресурса. В на-
стоящее время отдельные виды 
древесины не вовлечены или не-
достаточно вовлечены в перера-
ботку. Мощности Добрушской 
бумажной фабрики не позво-
ляют переработать всю древе-
сину. В этой связи обсуждается 
создание производства беленой 
химико-термомеханической 
массы на площадке «Могилев-
химволокно». Это фактически 
полуфабрикат для производства 
картона в Добруше. По словам 
заместителя премьер-министра 
Юрия Назарова, такое пред-
приятие может стоить $200-250 
млн. Ведутся переговоры с ин-
вестором. Президент поручил 
проработать вопрос, можно ли 
создать это предприятие за счет 
государственных средств.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

МЧС Сообщает

Внимание: 
проверка!

Со 2 по 4 ноября в Гомель-
ской области будет проводиться 
комплексная проверка автома-
тизированной системы центра-
лизованного оповещения граж-
данской обороны с включением 
электросирен.

В этот период просьба к на-
селению сохранять спокойствие, 
оставаться на своих местах, вни-
мательно прослушивать сообще-
ние диспетчера по оповещению 
центра оперативного управления 
Гомельского областного управле-
ния МЧС.

При подаче сигнала «Внимание 
всем!» путем включения электро-
механических сирен, специали-
зированных технических средств 
оповещения, а также других 
сигнальных средств необходимо 
включить радиоприемник и про-
слушать экстренное сообщение 
о сложившейся обстановке и 
порядке действия населения. 
Прослушав информацию, следует 
выполнить все рекомендации.

Подготовила 
Алина ЮРИНСКАЯ

Победная оценка подо-
печной Марины Лобач – 
23,950 балла. Спортсменка, 
выигравшая серебро в 
упражнениях с обручем и 
бронзу в упражнениях с 
мячом планетарного фору-
ма, опередила на пьедестале 
россиянок Дину и Арину 

Авериных. Серебряная 
медалистка показала ре-
зультат 23,900 балла. У об-
ладательницы бронзовой 
награды итоговая оценка 
23,450 балла.

Еще одна участница бело-
русской команды Анаста-
сия Салос выиграла бронзу 

в упражнениях с булавами.
Напомним: чемпионат 

мира по художественной 
гимнастике проходит в Ки-
такюсю (Япония) с 27 по              
31 октября.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья НИКОЛАЕВА



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные (6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки от 7 руб. в воскресенье, 
31.10, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 

ДВИГАТЕЛИ  
ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

• Дом деревянный в г. Буда-Ко-
шелево по ул. 30 лет Победы, общ. 
пл. 90 м2, санузел и вода в доме, 
газовое отопление, горячая во-
да (газовая колонка), участок 6 
соток (вместе с домом), имеется 
кирпичный сарай, погреб-стопка, 
мебель остается. Есть плодовые 
деревья. Цена 13 тыс. долларов, 
торг уместен. Тел. 8-044-799-46-
33, Жанна (звонить после 17.00). 

• Дом деревянный в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Пушкина, подведен 
газ. Тел. 8-029-735-77-66.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево в м-не Восточ-
ный, 7, полный ремонт, имеется 
встроенная мебель (два шкафа-
купе, компьютерный стол, кухня). 
Две входные двери, имеется лами-
нат, плитка, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застекленный. 
Установлены все необходимые 
счетчики, кухня и прихожая – 
пол с подогревом, система кана-
лизации в хорошем состоянии. 
Установлена система охраны на 
квартиру, имеется подвал. Тел. 
8-029-115-62-54.

• Зерно: пшеница (22 руб. за ме-
шок), овес (12 руб. за мешок). Тел. 
8-029-739-15-07.

• Картофель мелкий для  скота. 
Тел. 8-029-394-60-83.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол зер-
на, картофель крупный.  Достав-
ка бесплатно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

• Кур-несушек разноцветных, 
разнопородных от 4 руб. Достав-
ка. Тел. 8-029-840-35-31.

• Поросят. Тел. 8-025-760-81-
33 (Лайф).

Продам

Куплю

Разное

• Старые подушки, перины 
и свежее перо. Тел. 8-029-611-
11-02.

• Автомобиль. Дорого. Тел.: 
8-029-621-51-66, 8-029-748-77-31.

• Лошадь для себя. Тел. 8-033-
627-93-24.

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 
Автомобиль в любом техсос-

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875
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ОАО «Рембытехника» 
в г. Буда-Кошелево

требуются на работу 
ШВЕИ 3, 4, 5 разряда, 

з/п высокая.
Тел. +375-29-385-23-20 

ЗАКУПАЕМ быков, коров, 
лошадей убойным весом у на-
селения и организаций. Само-
вывоз в любое удобное время.

Тел. 8-029-141-78-04
 ИП Мурашко А.И.   УНП 490004875

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 

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

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

 +375-29-353-05-91,
+375-29-240-15-05

ИП Бычков Р.Л.                                        УНП 791041601 

Безопасность 
на дороге

ТРЕБУЕТСЯ
Ф/Х «Близнецкий двор»

УНП 490932361

разнорабочий

Тел. 8-029-307-88-10
з/п от 40 руб. в день

• Молодая семья  сниме т 
квартиру в г. Буда-Кошелево 
на длительный срок. Тел. 8-029-
276-65-38.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386
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ЧТУП «БелСельхозРесурс» 
требуется на работу 

слесарь-автомеханик
в д. Кошелево, 

з/п по договоренности.
Тел. 8-044-771-30-74 
(Владислав Дмитриевич)

Коллектив ГУО «Гусевицкая средняя школа» 
и районный комитет Белорусского профсою-
за работников образования и науки выража-
ют глубокое соболезнование учителю Наталье 
Васильевне Гурковой в связи с постигшим ее 
горем – смертью сына.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕТ ЕЩЕ 80-ти ЛЕТ:
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА КОТЛОВ В РАССРОЧКУ

www.spmp.by. Тел. в Гомеле 27-61-62
+375-29-113-02-47, +375-29-592-07-17

УНП 490331694
ИП Баженов И.Н. 

ООО «ПОИСК ПРЕМИУМ»
ТРЕБУЕТСЯ 

сторож-истопник
Тел.: 7-63-31,
 8-029-625-18-99

       УНП  490560786

Дорогая Лидия Фоминична Дулькина, дети, 
внуки, родные, примите наши самые искрен-
ние слова поддержки и соболезнования в свя-
зи со смертью Николая – прекрасного семья-
нина, доброго человека, настоящего друга. Мы 
с вами в этот скорбный час. Пусть Господь да-
ет силы пережить дорогую потерю.

Тамара и Саша Кирпиченок, г. Поставы

СРОЧНЫЙ СБОР

Годовалому Марку                           
из Гомеля нужна 
помощь

«Положительная динамика 
есть, но опухоль все еще актив-
на», – описывает состояние сы-
на Анна Васильцова. У мальчи-
ка летом этого года диагности-
ровали рак глаз третьей-четвер-
той стадии.

Ретинобластому обнаружили, 
когда Марку не было и одиннад-
цати месяцев. С болезнью боро-
лись в Республиканском научно-
практическом центре детской 
онкологии, гематологии и имму-
нологии. Всё, что могли сделать 
белорусские медики для выздо-
ровления маленького гомельча-
нина, пройдено. Но для ремиссии 
этого оказалось недостаточно: 
необходимо лечение лазером, ко-
торого в Беларуси нет.

Семья Васильцовых связалась 
со швейцарской клиникой, спе-
циализирующейся на этом забо-
левании. Профессор Фрэнсис 
Мунье готов взяться за «сложные 
глазки» Марка. Цена жизни и зре-
ния мальчика – 75 880 евро. Марк 
должен быть в клинике 24 ноя-
бря этого года. На данный мо-
мент собрано около 20 тысяч ев-
ро.

У родителей нет возможности 
самостоятельно оплатить лече-
ние сына, поэтому они обраща-
ются ко всем неравнодушным. 
Номер для связи с мамой Анной: 
+375-44-748-90-96.

Ребенок находится под опекой 
социально-благотворительного 
учреждения «КиндерВита». Осу-
ществить быстрый платеж можно 
на сайте фонда kindervita.by.

Пополнить баланс МТС +375-
33-691-48-13.

Благотворительные счета в 
ОАО  «Белар ус б а нк»  УН П 
100325912 БИК AKBBBY2X;

Счета открыты в отделении 

300/3055 – г. Гомель, ул. Ильича, 
д. 93, на имя Васильцовой Анны 
Николаевны.

Транзитный счет BY12 AKBB 
3819 3821 0003 1000 0000;

В белорусских рублях BY69 
AKBB 3134 0000 0097 7007 0000;

В евро BY28 AKBB 3134 2000 
0047 5007 0000;

В российских рублях BY98 
AKBB 3134 3000 0045 4007 0000;

В долларах BY21 AKBB 3134 
1000 0055 0007 0000;

Через систему ЕРИП: Платежи 
– Благотворительность, обще-
ственные объединения – Помощь 
детям, взрослым – КиндерВита. 
Код услуги в ЕРИП: 4764221 (в 
первой графе ФИО указать «для 
Марка»);

Карта Беларусбанка: 6711 7600 
2218 9159 до 10/24. Имя пользо-
вателя: INSTANT CARD. Путь 
пополнения карты через систему 
ЕРИП: банки, НКФО – Беларус-
банк – пополнение счета – номер 
счета BY67 AKBB 3014 0010 1805 
4007 0000 – сумма;

Карта Сбербанка России: 5469 
3800 8193 4001 (Юлия Владими-
ровна С. (по доверенности уч-
реждения));

Альфа-Банк: путь зачисления 
через InSync: перевод/платеж – 
переводы – юридическому лицу 
– по УНП и номеру счета – УНП: 
193544063; счет: BY37 ALFA 3135 
2A10 3100 2027 0000 – получатель: 
КиндерВита; назначение: для 
Марка;

Приорбанк: путь пополнения 
в приложении: произвольный 
платеж – вводятся данные по сче-
ту – БИК PJCBBY2X, получатель 
платежа: учреждение «Киндер-
Вита», УНП 193544063, IBAN: 
BY35 PJCB 3015 0671 7410 0000 
0933, назначение: для Марка.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическая акция «Маленький пассажир – 
большая ответственность!» проходит до 31 октября. На-
помним, что ремни безопасности способны сохранить 
жизнь человека, а неиспользование детского удерживаю-
щего устройства в случаях, когда оно обязательно, обер-
нется штрафом в размере до 4 базовых величин (ч. 6 ст. 
18.13 КоАП), при повторном таком нарушении в течение 
года водитель будет привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 14 указанной статьи – от 2 до 8 базовых 
величин. 

Отметим, что в пятницу, 29 октября, в районе прошел 
Единый день безопасности дорожного движения под де-
визом «Пешеходный переход – территория повышенного 
внимания!», направленный на профилактику ДТП на пе-
шеходных переходах.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

Коллектив ГУО «Бушев-
ский детский сад-средняя 
школа» и районный коми-
тет Белорусского профсо-
юза работников образова-
ния и науки выражают глу-
бокое соболезнование учи-
телю Григорию Николае-
вичу Харитоненко в свя-
зи с постигшим его горем – 
смертью матери.
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986БЛИЦ-ОПРОС

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

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

Казанская осенняя

Какие воспоминания у вас остались 
о первом месте работы?

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ
объемом 8,5 м3 

Цена 250 руб.
Тел. 8-044-795-84-18
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Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

С таким вопросом «Авангард» обратился 
к жителям и гостям Буда-Кошелева

Ирина БИБИКОВА, 
индивидуальный предприниматель:

– Я родом из Хойник. В 1983 году окончила Ба-
рановичский технологический колледж по спе-
циальности «Технолог приготовления пищи» и 
приехала в Буда-Кошелево по распределению. 
Первое место работы – система райпотребсо-
юза, где по специальности трудилась два года. 
Начало  своего трудового пути вспоминаю с те-
плотой и ностальгией: все для меня было новым, 
интересным. 

Нина УДОДОВА, 
пенсионер:

– Получив специальность «Люминофорщик-
экранировщик», пришла молодым специалистом 
на Гомельский завод «Коралл», где 15 лет зани-
малась сборкой цветных кинескопов.  К сожале-
нию, в начале 90-х наше производство закрыли и 
мне пришлось искать новую работу. Перешла в 
сферу торговли и оттуда вышла на пенсию. Вос-
поминания о времени, проведенном на заводе, 
остались самые добрые. Профессию я выбрала 
осознанно, поэтому работа мне нравилась и при-
носила удовольствие. А с некоторыми коллегами 
до сих пор поддерживаю дружеские отношения.

Марина ГАБИС, 
временно не работает:

– Первое и пока единственное место работы 
– Буда-Кошелевский аграрно-технический кол-
ледж. Отработала два года заместителем главного 
бухгалтера после окончания Горецкой сельско-
хозяйственной академии. Потом уволилась, так 
как поняла: бухгалтер – не моя профессия. Сей-
час временно не работаю. В планах отучиться на 
курсах или получить второе высшее образование 
по другой специальности. Буду ли вспоминать о 
первом месте работы? Думаю, да. Было тяжело-
вато, но коллектив там хороший. 

Олег СТАРОСТЕНКО, 
пенсионер:

– В выпускном классе решил: сразу пойду рабо-
тать. Очень мне хотелось стать самостоятельным 
и зарабатывать деньги. Так, в 1987 году после шко-
лы устроился в полеводческую бригаду совхоза 
«Морозовичи». Проработал там год и ушел в ар-
мию. Потом какое-то время трудился в районной 
сельхозтехнике, а на пенсию вышел как сотрудник 
МВД. Первое место работы, конечно, вспоминаю: 
это моя молодость, полная планов и надежд.

Юрий ЕЖОВ
Фото автора

ЛАМПАДА

В церковном календаре День 
Казанской иконы Божией Мате-
ри отмечается дважды: 21 июля и 
4 ноября. 

Летом православные верующие 
вспоминают само обретение иконы: 
в 1579-м году во время пожара в Ка-
зани девятилетняя христианка Ма-
трона нашла на пепелище не трону-
тый огнем лик. Предание гласит, что 

точное место, где лежала святыня, ей 
указала сама Богородица, явившись 
к девочке во сне. 

Второй праздник, посвященный 
этой иконе, установлен в честь осво-
бождения Москвы от польских ин-
тервентов в 1612-м году. Ведь перед 
решающим штурмом ополчение во 
главе с полководцами всю ночь мо-
лилось перед найденным в Казани 

образом – и победило. 
Именно Казанскую икону препод-

носили крестившимся после Таин-
ства Крещения, дарили при венча-
нии в охранение семьи, вешали над 
кроваткой ребенка в защиту от не-
дугов, брали с собой в путешествия. 
К этому образу обращались с молит-
вой об исцелении от болезней.

Елена ДОРОШКО

Размещение 
рекламы 
7-85-22,

avangard.buda@mail.ru
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