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20 октября – 
Международный день 
повара.
Елена Царанкова, 
завстоловой 
ОАО «Эксбаза «Пенчин»: 
Чтобы работники хорошо 
трудились, нужно 
их вкусно накормить

«Авангард» 
поднимает проблему.
«Тропа здоровья» 
в Коммунаре  
превратилась 
в место 
«некультурного» 
отдыха

▶ стр. 10

▶ стр. 8-9

В реанимации 
вакцинированных 
нет

Владимир Роговский
Фото Ирины Палубец

Медики 
борются 
за жизнь 
каждого 
пациента

Авангард
▶ стр. 10

Острая тема.
За 9 месяцев текущего года 
19 будакошелевцев стали 
жертвами интернет-мошенничества 
и лишились более 21 тыс. руб. ▶ стр. 4
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В райисполкоме

об этом глава 
государства заявил 
19 октября  на 
совещании по 
эпидемиологической 
ситуации и 
принимаемым мерам 
по противодействию 
распространению 
коронавирусной 
инфекции.

Александр Лукашенко

обратите 
Внимание

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

наведение порядка и борьба 
с COVID-19 

ВАс ВыслушАют

президент

Александр лукашенко: 
не допускать никакого давления 
на людей в вопросах ношения защитных 
масок, дистанцирования и вакцинации 

Актуальные вопросы жизнедеятельности 
района обсудили на аппаратном совещании 
в райисполкоме. 

Президент констатировал, 
что общество в Беларуси в 
ситуации с коронавирусом 
на сегодняшний день разде-
лилось по вопросу защитного 
характера (маски, социальное 
дистанцирование и так далее), 
а также в отношении вакцина-
ции. «Должен предупредить 
всех. Президент имеет право 
принять подобное решение. 
И маски, и защитные меро-
приятия, и вакцинация – это 
исключительно добровольное 
дело каждого человека», – за-
явил он.

 «Никакого давления на лю-
дей, – подчеркнул белорус-
ский лидер. – Не дай бог, мне 
поступит информация, что 
вы начинаете выгонять людей 
из торговых точек, метро или 
автобусов, мало не покажет-
ся. Потому что это становит-
ся проблемой политической. 
Люди друг на друга начина-
ют зверем смотреть. Только       
добровольность».

Говоря о вакцинации, Алек-
сандр Лукашенко еще раз под-
черкнул, что вакцинировать-
ся нужно. «Мы с этой заразой 
будем жить всегда, – считает 
глава государства. – Вакци-
нироваться нужно, и в этом 
направлении надо предпри-

нять дополнительные усилия. 
Потому что уже нам практика 
показывает».

По словам Президента, ос-
новные группы населения, 
которым надо сегодня уделить 
внимание в плане вакцинации 
– это люди пожилого возраста 
и беременные женщины.

о плановой 
медпомощи.

«Очень важный вопрос, на 
который я хотел обратить 
внимание. Совсем недавно 
Минздрав сообщил о том, 
что прекращены плановые 
осмотры. Так вот, Александр 
Николаевич (помощник Пре-
зидента Александр Косинец), 
вам как помощнику поруче-
ние: вместе с Минздравом 
немедленно подготовить план 
мероприятий, чтобы не было 
отмены никаких плановых 
осмотров. Я знаю, во что это 
выливается, по первой волне, 
– поручил глава государства. 
– Поэтому вы первый, Пине-
вич – второй. Сидящие здесь 
врачи, чиновники от здраво-
охранения – в поликлиники 
и принимайте людей. Ведите 
диспансеризацию».

«Там, где нужно консуль-
тировать людей и проводить 
плановые операции, даже 
плановые консультации, мне 
план на стол. Никакой отмены 
плановых манипуляций, опе-
раций, консультаций быть не 
должно», – подчеркнул глава 
государства.

об отечественной 
вакцине.

«Здесь правильно специали-
сты сказали: вакцина – это не 
панацея от того, что человек 
не заболеет. Он может забо-
леть. Но смертность среди 
вакцинированных почти ну-
левая», – подчеркнул глава 
государства. Равным образом 
совсем незначительное чис-
ло вакцинированных и сре-
ди тех, кто тяжело переносит 
болезнь.

«Какой можно сделать вы-
вод – вакцина помогает. По 
крайней мере нам надо про-
жить осенне-зимний период 
до следующего лета. Вакцина 
здесь нам хорошее подспорье. 
Дальше жизнь нам покажет, 
как действовать, что нам де-
лать. И мы мудро поступи-
ли, когда договорились, что 

• 25 октября с 9.00 до 10.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8(02332) 2-26-38 проведет 
депутат Гомельского област-
ного Совета депутатов по 
Чечерскому избирательному 
округу №60 Галина Петровна 
ТРИБУНАХ. 

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

Контактный тел. 7-75-78.

мы свою вакцину, которую 
мы уже в пробирке имеем, 
выпустим в оборот в 2023 
году», – сказал Александр 
Лукашенко.

И подчеркнул, что сейчас 
очень многое сделано для 
того, чтобы производить оте-
чественную вакцину. «Есть 
проект. Мы закупаем обору-
дование для того, чтобы у нас 
был свой завод по производ-
ству вакцин, как это делается 
в Китае, России, США, еще 
в нескольких государствах. 
У нас должна быть своя на-
дежная вакцина», – резюми-
ровал глава государства.

о выделении 
дополнительных средств 
на борьбу с COVID-19.

«Я посмотрю, что мы име-
ем в резервном фонде Прези-
дента, сколько у нас остаток. 
Мы его берегли, не трати-
ли. Мы выделим эти сред-
ства для того, чтобы поддер-
жать наших врачей, закупить 
впрок и лекарства, и другие 
материалы», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Президент отметил, что 
в целом в Беларуси справ-
ляются с пандемией. По его 
мнению, это удалось благо-
даря тому, что во время пер-
вой волны в стране не стали 
останавливать производ-
ства. «У нас экспорт в этом 
санкционном году выше, 
чем когда-либо. А если есть 
экспорт, есть поступление 
валюты. И сегодня мы уже 
продаем больше, чем пот-
ребляем, – констатировал 
глава государства. – Пока мы 
справляемся сами и, я думаю, 
справимся, если мы все мо-
билизуемся».

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 30 октября с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8(0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя 
Гомельского областного ис-
полнительного комитета 
Андрей Васильевич КО-
НЮШКО. 

• 30 октября с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя 
районного исполнительного 
комитета Александр Викто-
рович КОВАЛЕВ. 

27 октября председатель 
Буда-Кошелевского район-
ного исполнительного коми-
тета Анатолий Генрикович 
Гапоник проведет с 15.00 до 
16.00 выездной прием граж-
дан, их представителей, пред-
ставителей юридических лиц 
в Широковском сельском ис-
полнительном комитете.

Предварительная запись на 
прием по телефонам: 7-50-00, 
4-06-43. 

27 октября с 15.00 до 16.00 
выездные приемы проведут:

→ Олег Леонидович Архи-
пенко, первый заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия рай-
исполкома, в н.п.Красногорск 
(ул. Бригадная, возле д. 4);

→ Александр Викторович 
Ковалев, заместитель пред-
седателя райисполкома, в        
н.п. Михалевка (возле оста-
новочного пункта);

→ Дмитрий Николаевич 
Шпиганович, заместитель 
председателя райисполкома, 
в н.п. Заболотье (ул. Трудовая, 
возле д. 26);

→ Людмила Адамовна Ку-
раликова, заместитель пред-
седателя райисполкома, в         
н.п. Александровка (возле 
д. 8).

ВнимАнию 
жителей

Министерство по налогам 
и сборам Республики Бела-
русь информирует, что с 19 
октября 2021 года доступ к 
контакт-центру налоговых 
органов будет организован 
по единому короткому номеру 
189 для всех операторов связи 
(А1, МТС, Life, Белтелеком).

Так, глава района Анатолий 
ГАПОНИК особое внимание 
уделил вопросам наведения 
порядка на земле и заболева-
емости ковидом:

– Непростая ситуация с 
распространением COVID-19 
свидетельствует, что рас-
слабляться ни нам, пред-
ставителям власти, ни граж-
данам пока нельзя. Средства 
индивидуальной защиты, 
лекарства, врачи и кислород – 

все это у нас есть, но каждый 
человек должен принять меры 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции, должен сам поза-
ботиться о своем здоровье: 
привиться и соблюдать про-
филактические меры.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРО-
ИСШЕС ТВИЯ.  Как про-
информировал начальник 
РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, за 
неделю в районе пожаров и 

чрезвычайных ситуаций не 
зафиксировано. В рамках ра-
боты 4 смотровых комиссий 
обследовано 50 домовладений 
категорируемых граждан. Гру-
бых нарушений не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК.  Как 
доложил начальник РОВД 
Виталий ПОДЗЕРУН, с 11 
по 17 октября в оператив-
но-дежурную службу РОВД 
поступило 68 заявлений и 
обращений. Возбуждено 3 
уголовных дела. В ходе рей-
дов предотвращено хищение 
яблок из сада КСУП «Кривск» 
неработающими жителями    
д. Телеши. У жителя д. Губичи 

15 октября изъято 20 л браги. 
Составлено 8 протоколов за 
нарушение антиалкоголь-
ного законодательства, 2 
– за мелкое хулиганство. 
По линии ГАИ: на дорогах 
района произошло 1 ДТП 
с материальным ущербом. 
В процессе повседневного 
надзора за безопасностью 
дорожного движения со-
трудниками ГАИ выявлено 
130 нарушений ПДД, в том 
числе 1 факт управления в 
пьяном виде, 4 водителя не 
имели прав. Привлечены 51 
пешеход и велосипедист. 

Ирина ПАЛУБЕЦ



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные (6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки от 7 руб. в воскресенье 
24.10 с 10.00 до 10.30 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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Размещение 
рекламы 
7-85-22

avangard.buda@mail.ru

ОАО «Буда-Кошелево-
    агросервис»  

АВТОМОЙЩИК
Обращаться по адресу: г. Буда-Кошелево,
 ул. Интернациональная, 38 Тел.  2-05-04УНП 400054133

на постоянную работу 
 ТРЕБУЕТСЯ

• Дом деревянный в г. Буда-
Кошелево по ул. 30 лет Побе-
ды, общ. пл. 90 м2, санузел и 
вода в доме, газовое отопле-
ние, горячая вода (газовая ко-
лонка), участок 6 соток вместе 
с домом, имеется кирпичный 
сарай, погреб-стопка, мебель 
остается. Есть плодовые де-
ревья. Цена 13 тыс. долларов, 
торг уместен. Тел. 8-044-799-
46-33, Жанна (звонить после 
17.00). 

• Дом в г. Буда-Кошелево, 
имеются хозпостройки, по-
греб, колодец, участок 15 со-
ток, подведен газ. Тел. 8-029-
277-24-66.

• Трехкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Совхоз-
ной, д. 6, кв. 6, жилая площадь 
40,1 м2, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел.: 8-029-
398-25-20 (А1), 8-029-731-02-21 
(МТС).

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево. Тел. 8-029-
839-49-02 (МТС).

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, 7, 4-й этаж, общей 
площадью 34,5 м2. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-279-57-12.

• Рамы-раздвижные ПВХ 
с двумя сетками, размером 
1380х5500 мм. Тел.: 7-35-72, 
8-029-221-14-25.

• Стиральную машину ав-
томат LG на 5 кг., бойлер для 
горячей воды на 50 л., все б/у в 
рабочем состоянии. Тел.: 8-029-
539-00-26, 8-029-732-17-23.

• Станок деревообрабаты-
вающий бытовой для обработ-
ки древесины (строгание), ин-
верторный сварочный аппа-
рат, адаптер к мотоблоку, ван-
ну чугунную, б/у. Тел. 8-029-
350-59-07 (МТС).

• Автомобиль «Volkswagen 
Golf-3» универсал турбоди-
зель по запчастям. Тел. 8-029-
940-14-75.

• Автомобиль «Opel Astra», 
объем двигателя 1,6, 1997 го-
да выпуска в отличном состо-
янии. Тел. 8-029-539-65-29.

• Поросят домашней поро-
ды. Возможна доставка. Тел.: 
7-86-06, 8-029-732-32-20.

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

• Поросят, зерно, солому. 
Тел. 8-029-183-15-72.

• Кур-несушек разноцвет-
ных, разнопородных от 4 руб. 
Доставка. Тел. 8-029-840-35-
31.

• Сено, солому (рулон), зер-
но. Тел. 8-029-940-14-75.

• Овес, 11 руб./мешок. Тел. 
3-30-68, 8-025-954-42-87.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зер-
но, ячмень, пшеницу, куку-
рузу и размол зерна, карто-
фель крупный.  Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр).

Продам

Куплю
• Газовую колонку старую. 

Тел. 8-029-690-46-08.
• 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

Буда-Кошелевский РГС разъясняет, что, при газификации жилых до-
мов, согласно СН 4.03.01-2019 п. 10.5 «В одноквартирных, блокированных 
и многоквартирных жилых домах в помещениях, где устанавливается 
газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов 
сгорания, следует предусматривать установку сигнализаторов загазован-
ности (контроля концентрации в воздухе горючих газов и окиси угле-
рода)». Это предусматривается Строительным проектом «Газоснабжение 
жилого дома».

В случае, если в уже газифицированном жилом доме природным газом 
или сжиженным газом в баллонах, где Строительным проектом «Газос-
набжение жилого дома» не была предусмотрена установка таких сигна-
лизаторов, их установка носит рекомендательный характер.

Буда-Кошелевский район газоснабжения
 Филиала ПУ «Рогачевгаз»

Рогачевским РОСК проводится расследо-
вание по уголовному делу №21124220402, 
возбужденному 30.08.2021 в соответствии 
с п. 2 ст. 167 УПК Республики Беларусь по 
факту безвестного исчезновения Сергея 
Михайловича Боленкова, 01.01.1973 года 
рождения, уроженца д. Высокое Рогачев-
ского района Гомельской области, прожи-
вающего по адресу: Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Зборов, ул. Совет-
ская, д.55, который 11.07.2021 уехал на ра-
боту в Российскую Федерацию и до настоящего времени его 
местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост 170-180 см, 
среднего телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза 
карие.

Особые приметы: имеется послеоперационный шрам от уда-
ленной грыжи в паховой области, лобные залысины, на одной 
из кистей рук имелась татуировка в виде букв (текст не установ-
лен).

При себе имел: дорожную сумку черного цвета с личными 
вещами, паспорт гражданина Республики Беларусь на его имя, 
мобильный телефон.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией 
о местонахождении С.М. Боленкова, а также обстоятельствах 
его исчезновения сообщить по тел.: (8-02339) 3-49-27, 3-72-19. 
Конфиденциальность гарантируется.

УП «Торговый дом 
«Лагуна» 

ПРИГЛАШАЕТ на работу 
продавца-

консультанта.
Тел. 8-033-333-45-33

                                      УНП 290470274 

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

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

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, КОНЕЙ
Ж и в ы м  и 

убойным весом 
в любое время!
+375-33- 378-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141
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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 

ТРЕБУЕТСЯ
Ф/Х «Близнецкий двор»

УНП 490932361

разнорабочий

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

Êèíîòåàòð «Крыніца» ïðèãëàøàåò 
Репертуар с 23 по 27 октября, 25 октября – выходной

М/ф «Семейка Адамс. Горящий тур» 2D. Сеансы: 14.30. Цена 2.10 руб. 
Комедия «Хороший, Плохой, коп» 2D. Сеансы: 16.00, 20.00. Цена 3.00 руб. 

  Триллер «Хэллоуин убивает» 2D. Сеансы: 18.00, 22.00. Цена 3.00 руб.

Репертуар с 28 по 31 октября
М/ф «Кощей. Начало» 2D. Сеансы: 13.00, 14.30. Цена 2.10 руб. 
Комедия «Семейный бюджет» 2D. Сеансы: 16.00, 19.40. Цена 3.00 руб. 

  Комедия «Хороший, Плохой, коп» 2D. Сеансы: 17.50. Цена 3.00 руб.
 Триллер «Хэллоуин убивает» 2D. Сеансы: 21.30. Цена 3.00 руб.
3-местные диваны – 12.00 руб. 
Информация носит справочный характер. Время сеансов может изменяться. 

Следите за афишами в наших социальных сетях, подписывайтесь и будьте вме-
сте с нами на волне большого кино нашего города: vk.com/byda_kino, instagram.
com/buda_kino, наш сайт buda-kino.by.

АФИША

УНП 490690228

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация СТАН-

ДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ООО проводит обуче-
ние граждан выполнению работ по 
повторной проверке состояния и про-
чистке дымоходов и вентиляционных 
каналов в газифицированных одно-
квартирных, блокированных жилых 
домах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЖУРНАЛ НА 
ПРАВО БЕССРОЧНОЙ И  САМО-
СТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДЫ-
МОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ В СВОИХ ДОМАХ, БЕЗ 
ЕЖЕГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ (пп.43 Правил пользования 

газом в быту, утвержденных поста-
новлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь 19.11.2007 №1539 в 
редакции постановления от 29.03.2019 
№213).

Стоимость обучения составляет 25 
руб. (оплата на месте, без комиссии), 
при себе иметь паспорт.  

Следующее обучение состоится 27 
октября в 16.00 по адресу: г. Буда-Ко-
шелево, ул. Лавриновича, 1 (актовый 
зал Буда-Кошелевского Государствен-
ного аграрно-технического колледжа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни                             
с 8.30 до 17.00. Информацию по всем 
интересующим вопросам можно по-
лучить по тел. 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269
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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)

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ В ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕСТ №20» ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

■ каменщики, з/п сдельная 1500 руб., 50 руб. за 1 м3.
Работа по вахтам (15/15 или 7/7) с оплатой командировочных и 
предоставлением жилья. 

У
Н

П
 400005263Тел.: 8 (02342) 7-79-40, 8-029-124-03-96
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by
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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

16

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

БЛИЦ-ОПРОС

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

Размещение 
рекламы 
7-85-22,

                 avangard.buda@mail.ru

Путешествовать, учиться, 
реализовывать проекты

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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Учащиеся Коммунаровской школы поделились 
планами на осенние каникулы. Кстати, пройдут 
они с 31 октября по 7 ноября. 

И
П

 Ермолкин О
.В.

У
Н
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 490465116

, САЙДИНГ

Виктория СИНЧИКОВА, 
10 класс: 

– Мне 15 лет, 6 из них я занимаюсь спортивным 
ориентированием, а с 2019 года вхожу в юношескую 
сборную нашей страны. На осенних каникулах пла-
нирую принять участие в республиканских сборах, 
которые пройдут в Гродненской области. Помимо 
этого буду учиться на онлайн-курсах по маникю-
ру и педикюру. Это направление мне интересно. В 
будущем, думаю, этот навык поможет заработать 
собственные деньги. Моя цель – до лета найти пер-
вых клиентов. 

Кирилл ЗАРЕЦКИЙ,
 9 «Б» класс: 

– Состою в совете старшеклассников, поэтому 
каждый день осенних каникул проведу в школе. За 
это время мы с ребятами планируем осуществить 
два проекта: оборудовать школьную стоянку для 
велосипедов и попытаемся возродить белорусские 
народные игры. Реализовать первый проект нам 
помогут учителя трудового обучения. А в рамках 
второго будем проводить игры с учащимися началь-
ных классов. Ростовую  куклу «Нестерка» мы уже 
сшили. Так что скучно мне точно не будет.

Ангелина ЕЛИСЕЕНКО, 
10 класс:

– С выбором будущей профессии определилась: 
стану учителем русского языка и литературы. Пла-
нирую поступить в Белорусский государственный 
университет на факультет филологии. И как раз во 
время осенних каникул там будет проходить день 
открытых дверей. Поэтому хочу съездить в Минск, 
познакомиться с университетом и узнать, как там 
все устроено. А еще в планах посещение Гомельско-
го кинотеатра, прогулки с друзьями и просто отдых. 

Юрий ЕЖОВ
Фото автора
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