
Консолидация общества, сплочение 
белорусского народа на основе идей 
суверенитета и независимости страны: 

Самых верных подписчиков ждут большие сюрпризы: 
конкурсы, специальные проекты, акции и праздники! Будет интересно, 
обещаем. Условия первого конкурса читайте на 7-й странице.

Спасибо 
за праздник!

Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 
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Рождественская сказка
Фото Ирины Палубец

В 2021-м году «Авангарду» исполняется   
встречаем юбилей вместе!

Предприятия и организации, жители украсили улицы города 
и сельские населенные пункты Будакошелевщины креативно, 
ярко и сказочно
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Президент Беларуси 
Александр лукашенко 
принял 4 декабря 
с докладом 
генерального 
прокурора 
Андрея Шведа.

Александр Лукашенко и Андрей Швед

Президент

Александр лукашенко: год будет непростым 
для Беларуси, и надо во что бы то ни стало 
сохранить свой суверенитет

В райисПолкоме

«Мы давно хотели с вами 
переговорить по отдельным 
вопросам, которые обозна-
чались ранее, учитывая, что 
вы четыре месяца работаете 
в должности генпрокурора – 
это, считайте, как год по бе-
лорусскому времени. Думаю, 
у вас есть свои впечатления, 
выводы. Хотел бы услышать 
от вас оценку тех уголовных 
дел, которые специально ва-
лом обрушились на вас, что-
бы, как говорили наши сопер-
ники, противники, парали-
зовать правоохранительную 
систему. Ничего не парализо-
валось. Правоохранительная 
система как работала, так и 

В ходе аппаратного заседания, которое 
4 января провел глава района 
Анатолий ГАПониК, были подведены 
итоги работы за прошлую неделю 
и намечены планы основных 
мероприятий на текущую.

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
14 января с 11.00 до 12.00 выездной личный прием прове-

дет заместитель председателя комитета по труду, занятости и 
социальной защите Гомельского областного исполнительного 
комитета Александр Николаевич СЕМИОНОВ на базе управ-
ления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелев-
ского райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, 
каб. 206.

Предварительная запись производится 11 января с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, 12 января – с 8.00 до 11.00 по телефо-
нам: 8 (02336) 7-31-22, 7-75-41.

Кроме того, в этот день с 11.00 до 12.00 по телефону 7-75-61 
будет организована «прямая линия». 

работает», – сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что со временем ситуация в 
сфере борьбы с преступно-
стью будет проанализирова-

на вместе со всем правоохра-
нительным блоком. «Вы по-
думайте, как это сделать, где 
мы соберемся, чтобы осуще-
ствить этот анализ и сделать 
соответствующие выводы. 

не допустили роста ДТП, 
снизили детскую 
преступность

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Посмотрим на законодатель-
ство – сейчас все страны со-
вершенствуют его. Вы види-
те, в Российской Федерации 
очень серьезно прошлись 
по основным законам, кото-

рые обеспечивают оборону и    
безопасность граждан», – об-
ратил внимание Президент.

«Как я и предполагал до 
выборов, пандемия обернет-
ся тем, что крупные игроки 
на мировой арене начнут де-
лить мир. Пандемия из чисто 
медицинской проблемы ста-
ла не просто экономической, 
а уже геополитической. Это 
надо было ожидать, она ни-
когда и не была медицинской 
проблемой. Тем не менее нам 
надо это учитывать, чтобы не 
попасть в жернова и нас не 
перемололи за предстоящий 
год. 2021 год будет непро-
стым, нам надо во что бы то 
ни стало выстоять, сохранить 
свой суверенитет», – подчер-
кнул Александр Лукашенко. 
Он заметил, что все вопросы, 
которые планировалось об-
судить во время встречи, так 
или иначе упираются в поли-
тическую плоскость. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 16 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону      
8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского 
областного исполнительного комитета Елена Владимировна 
КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 16 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет управляющий делами районного исполни-
тельного комитета Вячеслав Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

В Буда-Кошелеве работает 
общественная приемная

Уважаемые будакошелевцы, приглашаем вас принять участие 
в общественном обсуждении, подготовке предложений по со-
вершенствованию национального законодательства. Свои пред-
ложения можно оставить в общественной приемной при Буда-
Кошелевском районном исполнительном комитете во вторник и 
четверг с 16.00 до 18.00 в период по 21 января 2021-го по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, малый зал райисполкома, или 
обратиться в общественную приемную Гомельского облиспол-
кома по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 2, каб. №106.

Предложения в указанные часы принимаются как лично, так 
и по телефонам: 8 (02336) 7-75-78 (Буда-Кошелево), 8 (0232) 33-
12-37 (Гомель).

С графиком работы общественных приемных можно озна-
комиться на официальных сайтах Гомельского облисполкома 
и Буда-Кошелевского райисполкома в разделе «Общественная 
приемная».

С положительной стороны 
председатель райисполкома 
отметил работу в 2020-м году 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и всех субъек-
тов профилактики семейно-
го неблагополучия, что по-
зволило снизить детскую и 
подростковую преступность 
на 43% (с 7 случаев в 2019-м 
году до 4 случаев в 2020-м), 
а также Госавтоинспекции и 
дорожных служб по недопу-
щению роста ДТП на дорогах 
района. Вместе с тем, Анато-
лий Генрикович призвал все 
заинтересованные службы не 
самоуспокаиваться. Так, вни-
мание сотрудников ГАИ было 
акцентировано на второсте-
пенных дорогах и сельских 
населенных пунктах. 

В рамках повестки дня так-

же обсуждалась работа посто-
янно действующей комиссии 
по координации работы по 
содействию занятости насе-
ления. По ряду направлений 
работа комиссии была под-
вергнута критике.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как проинформиро-
вал начальник РОЧС Сергей 
ХАЛДАЙ, за отчетную неделю 
в районе пожаров не произо-
шло. В ходе работы 4-х смо-
тровых комиссий было об-
следовано 96 домовладений 
категорируемых граждан. На-
рушений  не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК. По со-
общению начальника ОВД 
Буда-Кошелевского райиспол-
кома Виталия Подзеруна, с 28 
декабря 2020 года по 3 янва-
ря 2021-го в районе зафикси-

ровано 95 происшествий, 
2 преступления. Во время 
рейдов по объектам АПК 
выявлено 3 факта нахож-
дения работников в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния на рабочем месте. Все 
случаи произошли в КСУП 
«Кривск».

К административной от-
ветственности за наруше-
ние антиалкогольного за-
конодательства привлече-
ны 14 человек, за мелкое 
хулиганство – 4.  По линии 
ГАИ за неделю произошло 
2 ДТП, в одном из которых 
автомобилисты получили 
травмы. Всего сотрудника-
ми ГАИ выявлено 176 на-
рушений ПДД, в том чис-
ле 1 водитель был нетрезв, 
4 – не имели права управ-
ления, 1 – не пропустил 
пешехода. 44 пешехода и 
велосипедиста нарушили 
Правила, 17 из них не были 
обозначены светоотражаю-
щими элементами в темное 
время суток.  

Ирина ПАЛУБЕЦ



ЗОВ О ПОМОЩИ

ПродамТорговый павильон 
 «ПЕТРУХА»

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 ПРОДАВЦА 

Тел. 8-029-747-27-50 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

КОРМОРЕЗКИ, ИНКУБАТОРЫ,
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
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

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

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

УНП 691338395

Разное

ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»  

ИНЖЕНЕР 
по техническому осмотру 
транспортных средств 
Обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево,                                        
ул. Интернациональная, 38

Тел.  2-05-04 УНП 400054133

на постоянную работу 
 ТРЕБУЕТСЯ

ПОМИНАЕМ
12 января – год, как не стало нашего 

дорогого и любимого мужа, отца, дедушки
Александра Михайловича 

ЕРМАКОВА
Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит. 

Жена, дети, внуки

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

Обрезание Господне
Празднование 
этого события 
совершается на 
восьмой день 
после рождения 
Иисуса Христа, 
то есть                      
14 января.

ЧУП «АрСта» 
ОКАЗЫВАЕТ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:
✓ парикмахерские;
✓ ремонт обуви;
✓ ремонт и пошив одежды; 
✓ химчистка подушек. 
Возможен выезд к клиенту.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• комплекс услуг по погребению;
• копка могил;
• подготовка к захоронению;
• услуги катафалка.

В наличии имеются: венки, 
кресты, гробы и похоронные 
принадлежности.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
- памятников; 
- плитки;
- оград с установкой.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА БЕЗ %. 
Работаем круглосуточно
по желанию заказчика
Адрес: аг. Коммунар, ул. Со-

ветская, 4.
Тел.: 8-02336-7-03-08, 
               8-029-399-96-57 (А1),                      
                 8-025-770-99-08 (Лайф).

Также наши магазины, где можно осу-
ществить прием заказов, расположены:
г.п. Уваровичи, 
тел.: 8-033-391-94-48;
д. Уза, 
тел.: 8-029-163-89-22 (мтс);
д. Рогинь, 
тел.: 8-029-199-92-32. 

УНП 490561198

ЛАМПАДА

• Дом в п. Папоротное, Мо-
розовичский сельсовет. Цена 
договорная. Тел. 8-029-629-
63-59. 

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, м-н 
Восточный, 4а, общая пло-
щадь 53,2 м2, 4/5-этажного 
панельного дома, горячая 
вода, хороший ремонт. Тел.: 
8-029-833-18-80, 2-93-26. 

• Диван мягкий расклад-
ной двухместный из кожзама 
(имеются повреждения на 
левом подлокотнике), два те-
лефона модели «Lenovo». Тел. 
+375-29-601-53-42.

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы. Доставка. Тел.: 8-029-
732-32-20, 8-029-733-33-89.

•  М о т о б л о к .  Ку п л ю 
пресс-подборщик. Тел. 8-029-
937-59-13. 

Шансов на жизнь не было, но…
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ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет и рай-
онный Совет депутатов выражают глубокое соболезнование пер-
вому заместителю председателя Гомельского областного испол-
нительного комитета Игорю Николаевичу Чесноку в связи                             
с постигшим его горем – смертью отца.

• Услуги нубийского козла. 
Тел.: 7-84-98,  8-029-995-35-12. 

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

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

Обрезание для древних иу-
деев определяло принадлеж-
ность к Богоизбранному на-
роду. Необрезанный не был 
посвящен Единому Богу, 
Творцу и Создателю всех, 
считался иноверным, недо-
стойным приносить Богу 

жертву, недостойным к нему 
обращаться. Ветхозаветное 
обрезание было прообразом 
христианского крещения. 
Кстати, первые апостолы и 
христиане, происходившие из 
иудеев, также были обрезаны.

Пресвятая Богородица Ма-
рия и ее обручник Иосиф, 
естественно, принесли мла-
денца в храм для обрезания и 
там вместе с наречением име-
ни – Иисус (Спаситель) – со-
вершили этот обряд. 

Отметим, что 14 января 
церковь чтит память святите-
ля Василия Великого, издрев-
ле пользовавшегося особым 
почитанием у русского веру-

ющего народа. За свою ко-
роткую жизнь он оставил 
потомкам множество бого-
словских трудов. 

Примечательно, что в 
этот январский день люди 
проводили обряд «засева-
ния зерен», т.е. зёрна рас-
сыпали по полу, затем со-
бирали и хранили их до по-
сева. Обязательно обраща-
ли внимание на погоду: ес-
ли небо было ясным и 
звездным, в будущем году 
будет много ягод и гороха, 
если вьюга – ожидается  
урожай орехов.

Подготовила 
Елена ДОРОШКО

Внутриутробная непрохо-
димость кишечника и некроз 
тощей кишки – с такой пато-
логией не рождаются, а если 
и родится – все равно умрет, 
говорили маме Тёмы Крош-
ка. Врачи настаивали на пре-
рывании беременности.

За помощью женщина об-
ратилась в РНПЦ «Мать и ди-
тя». Именно там и родился 
Тёма. Доктора центра не от-
казались от них, а дали воз-
можность появиться на свет 
ребенку и помогли ему полу-
чить необходимое лечение. 
Сразу же экстренно была про-
ведена первая операция на 
кишечнике, затем еще две. 

Состояние оставалось очень 
тяжелым. У малыша выявили  
гнойный менингоэнцефалит, 
отек головного мозга, предпо-
лагали кровоизлияние. Шан-
сов на жизнь не давали. 

Три месяца мама с сыном 
провели в реанимации РНПЦ 
детской хирургии, потом 3 ме-
сяца в реанимации детской 
инфекционной клинической 
больницы г. Минска. Но меди-
цинская помощь и мамина 
любовь помогли Тёме выжить. 
Когда состояние стабилизиро-
валось, мальчика перевели в 
РНПЦ «Мать и дитя». Он по-
степенно пошел на поправку.

Благодаря успешно прове-
денным операциям работа 
кишечника наладилась и 
страшный диагноз, постав-
ленный Тёме еще до рожде-
ния, значился уже в графе со-
путствующих заболеваний. 
Основным диагнозом стал 
детский церебральный пара-
лич, спастический тетрапарез 
3-й степени тяжести со стой-
кими выраженными двига-
тельными нарушениями и вы-

раженной задержкой психо-
речевого развития.

Сейчас Тёме 5 лет, он нау-
чился разговаривать и пони-
мать речь, научился ползать, 
самостоятельно кушать, а вот 
стоять на ножках не может. В 
2019 году мальчик перенес 
операцию на ногах, благодаря 
чему они распрямились и на-
чали сгибаться в коленях. А 
чтобы пойти, нужна ежеднев-
ная разработка мышц, укре-
пление ног. Именно поэтому 
Тёме жизненно необходим 
реабилитационный велотре-
нажер-велосипед для деток с 
ДЦП. 

Вы можете помочь мальчи-
ку в приобретении для него 
велосипеда реабилитацион-
ного «Ангел-СОЛО 3М» с 
комплектующими стоимо-
стью 112650 рос. руб. (3858,49 
бел. руб. по курсу НБ РБ на 

24.12.2020), внеся целевое 
пожертвование на любой из 
благотворительных рекви-
зитов с указанием назначе-
ния платежа – Тёме Крош-
ка:

1. Электронный платеж / 
онлайн-пожертвование. Ока-
зать помощь можно посред-
ством банковской карты (Visa, 
Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся он-
лайн-пожертвование, перейдя 
по ссылке https://c-vera.by/
online-pomocsh/ .

2. Банковский благотвори-
тельный счет. Гродненское об-
ластное управление №400 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
ул. Новооктябрьская, 5. УНП 
591029371. БИК (SWIFT): 
AKBBBY2X. Благотворитель-
ный счет: BY83 AKBB 3135 
0000 0038 9400 0000. Центр по-
мощи Вера.

3 .  С и с т е м а  « Р а с ч е т » 
(ЕРИП). Для проведения пла-
тежа необходимо выбрать по-
следовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, об-

щественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
В случае возникновения 

проблем с поиском услуги 
предлагаем выполнить поиск 
по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. 
Абоненты мобильного опера-
тора life:) или МТС могут со-
вершить пожертвование, от-
правив на номер 553 SMS-
сообщение (не тарифицирует-
ся) вида:

1222 < Фамилия ребенка > 
<Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Крошка ПРО-
БЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 
1222 Крошка 1*



д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55
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Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

БЛИЦ-ОПРОС

Пришла Коляда – отворяй ворота 

16

Традиционно 13 января дети                          
и взрослые ходят колядовать. Мы 
узнали у жителей нашего города, как 
они относятся к этой традиции.

Алеся АФАНАСЕНКО, социальный ра-
ботник:                 

– Это очень веселая традиция. Когда была 
ребенком, конечно, колядовала. Сейчас сама не 
участвую, а вот дети с удовольствием ходят. 

Марина ПАЛУБЕЦ, учащаяся гимназии:                          
– Отношусь очень хорошо и каждый год сама уча-
ствую. Никогда не упускаю возможности хорошо 

провести время со своими друзьями, а ещё зара-
ботать конфет и мелочи на карманные расходы.

Игорь ВЕНЦЕЛЬ, учитель:                       
– Сам не колядую, поскольку в этот день, 

как и всегда, занят: готовлю учащихся к ЦТ по 
обществоведению. А традиция отличная. Для 
детей и взрослых это ещё один праздник.

Снежана ДАНЮК, мама в декретном отпу-
ске::                   

– До того, как стала мамой, сама колядовала 
с друзьями. Это интересно и весело. Сейчас с 
радостью принимаю в своем доме колядовщи-
ков и угощаю их конфетами.

Юрий ЕЖОВ
Фото автора  

Ламинат

Заборы, навесы, козырьки
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Телефон/
факс отдела 

рекламы 
2-13-94

avangard.buda@budakosh.by

3 января свой день рождения отме-
тил наш дорогой и любимый муж, 

отец, дедушка
Владимир Михайлович 

СВЕРДЛОВ!  
Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь: 
Пусть будет всё тебе наградой –
Здоровье, счастье и любовь!  

Жена, дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì!

Приметы на святки
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

✓ С началом Сочельника и 
до самого старого Нового года 
хозяйки не заметали вообще. 
Считалось, что так можно вы-
пустить удачу. Всё собиралось 
уже после 14 января и сжига-
лось в костре. Многие верили, 
что таким образом все ссоры 
и разногласия уходят из дому.

✓ Ко всем гаданиям все мо-
лодые девушки обязательно 
распускали волосы и снимали 
все обереги. Считалось, что 

так они будут более правдивы.
✓ Если в ушедшем году кто-

либо умер, то на весь период 
святок на стол ставили до-
полнительный прибор для 
усопшего. Верили, что все эти 
две недели умершие приходят 
к своим родным.

✓ Чтобы был хороший уро-
жай, обязательно все плодовые 
деревья обвязывали лентами 
на весь период святочных дней.

✓ На Рождество особенным 

образом относились к поте-
рям. Если это, к примеру, юве-
лирные украшения, вас ждет 
обогащение, а вот всё осталь-
ное приводит к убыткам. 

✓ Для мужчин охота и ры-
балка – особенный вид раз-
влечений, однако в святые 
праздники он был под запре-
том. Верили, что иначе может 
случиться страшная беда.

✓ Чтобы весь год сопут-
ствовала удача, а в семье был 

достаток, наши предки ста-
рались обязательно отведать 
каждого блюда, хотя бы не-
много. Если на Щедрый ве-
чер получится рассыпчатая 
и вкусная кутья, год будет 
счастливым и прибыльным.

✓ Если весь святочный пе-
риод был ясным и морозным, 
урожай будет хорошим, а де-
ла будут идти вверх. Если же 
наступит оттепель и будет 
влажно, то и урожай будет 

скудным, а в делах будут толь-
ко убытки.

✓ На святки старались не 
ссориться, так как считалось, 
что даже самое мелкое раз-
ногласие может перерасти в 
серьезную вражду. Хозяйки 
старались не шить (хотя бы 
в первые дни святок), так как 
верили, что может родиться 
слепой ребенок.

Подготовила 
Ирина ШУТОВА

Как мы отмечаем старый Новый год 

Вы можете посмотреть видео блиц-опроса на на-
шем YouTube–канале «PRO Буда-Кошелёво».

Для этого: • отсканируйте QR- код; • перейдите по ссылке; • 
подпишитесь на наш канал; • смотрите видео.

Будьте в курсе событий с нами! 
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