
Гордимся 
Яна Мелещенко, 
Алексей Кустов 
и Мария Кабаева  
приняли участие 
в областном 
новогоднем балу
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▶ стр. 3

Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 1-й квартал 2023 года, пришлите копию квитанции на электронную 
почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в социальных сетях не позднее 29 декабря. 
30 декабря среди подписчиков будут разыграны памятные подарки с логотипом «Авангарда».

Зажигаем главную елку
Фото Ирины Палубец

▶ стр. 3

С Юбилеем!
Аграрно-технический 
колледж, кузница 
кадров для 
сельскохозяйственной 
отрасли, отметил 
110-летие.

▶ стр. 4

На страже Отечества
Полковник 
Виталий Подзерун                                       
и старший прапорщик 
милиции Александр 
Жилицкий удостоены 
государственных наград 

Зажжение елки, кинопраздник 
и новогодний маскарад
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В целом сотрудничество Беларуси 
ведется в разных плоскостях. 
Экономика попросту является 
базисом, который позволяет со-
хранить социально-экономическую 
устойчивость и иметь возможность 
конкурировать в международной 
среде. Несмотря на то что нам пред-
рекали падение до 30 процентов 
ВВП (как минимум 20 обещали), 
мы видим, что ни белорусская, ни 
российская экономика не получили 
никакого существенного удара. Мы, 
наоборот, демонстрируем вполне 
себе неплохую резистентность тем 
вызовам, которые существуют. На-
растили товарооборот почти до 40 
миллиардов долларов. Нет никаких 
препятствий к тому, чтобы выйти 
к концу следующего года на 45, а 
может на 50, миллиардов долларов 
обоюдной торговли, если мы будем 
действительно качественно осваи-
вать инвестиции, которые представ-
ляет нам в том числе Россия с целью 
модернизации наших производств. 
Мы не конкурируем друг с другом!

Газ, а не тормоз
Еще одна важная тема, поднятая на 
переговорах, – поставки энергоносителей.                                                                                   
Озвучивать подробности главы государств 
не стали. Александр  Лукашенко лишь от-
метил, что удовлетворены результатами 
обсуждения в целом единого газового 
рынка, концепции и ценообразования на 
ближайшие три года.

–  С точки зрения рядового бело-
русского обывателя вопросы энергетики 

– это тепло в наших домах, 
свет, горячая вода, бес-

перебойная работа 
транспорта, – объ-
ясняет политолог 
Алексей Беляев. – А 
кроме того, это обе-
спечение дешевыми 

энергоресурсами на-
шей промышленности и 

превращение ее продукции 
в конкурентоспособную на мировых 
рынках, пусть даже не западных.  

Для нас очень важна себестоимость. 
А энергетика – это значительная 

взаимные поставки комплектующих и 
готовой продукции. Политолог Вадим 

Боровик подчеркива-
ет: экономики двух 

стран являются вза-
имодополняющими. 
Б е л а р у с ь  м ож е т 
произвести ту про-

дукцию, а главное, 
того качества, которая 

устроит Российскую Фе-
дерацию, и заместить на российских 
рынках бывших партнеров РФ.

– Запад поставил своей целью осла-
бить Россию настолько, чтобы она не 
могла оказывать свое влияние даже 
на региональном уровне, – коммен-
тирует эксперт. – Но это абсолютно 
не соответствует нашим националь-
ным интересам. Потому что даже при 
всем желании самостоятельно нам, как 
среднему европейскому государству, 
без поддержки Российской Федерации в 
экономической и военно-политической 
плоскостях противостоять блоку НАТО 
или же экономическому давлению будет 
весьма проблематично. Поэтому сама 
жизнь диктует необходимость тесного 
сотрудничества, тем более что оно есте-
ственным образом сохранилось еще со 
времен Советского Союза. Мы сохранили 
свою производственную базу и свой до-
статочно серьезный производственный 
потенциал. Мы его в определенной 
степени модернизировали, однако, чтобы 
сделать это более серьезным образом, 
требуются дополнительные вливания 
–  для введения наукоемкости, цифро-
визации.  

Антифейк 
на высшем уровне
Итак, никакой конспирологии! Когда 
кто-то пытается раздавить экономику 
союзников, когда к границам недруги 
продолжают стягивать оружие, полити-
ки, которые что-то решают, как верно 
подмечено в одном из государственных 
телеграм-каналов, ездят друг к другу 
и обсуждают совместные стратегии. 
И это тот самый формат партнерского 
общения, а кроме того, демонстрация 
миру уважения и поддержки. Чего 
взвыл Запад и подпевающие им наши 
беглые, в принципе понятно. Деньги-то 
зарабатывать надо, как метко отметил 
Александр  Лукашенко. Но Владимиру 
Путину в очередной раз пришлось про-
говаривать прописные истины: вопрос 
не в поглощении, вопрос в согласовании 
экономической политики. Так, как это 
делается во многих других интеграцион-
ных объединениях. Все остальное – это 
попытки недоброжелателей затормозить 
интеграционный процесс. Для того, что-
бы не получить эффективных и опасных 
для них конкурентов на мировых рын-

ках. Аналитик Бело-
русского института 

с т р а т е г и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й 
Алексей Авдонин 
развивае т тем у. 
Углубленная ин-

теграция, отмечает 
он, отнюдь не равна 

потере суверенитета:
– Любое интеграционное объеди-
нение, те соглашения, которые сей-
час действуют в рамках Союзного 
государства, ЕАЭС, предусматри-
вают в первую очередь взаимодей-
ствие суверенных, независимых 
государств и ориентированы на 
углубление сотрудничества, будь 
то экономического, оборонного, 
политического, социального, 
образовательного, религиозного. 
Но модели поглощения ни один 
договор ни в рамках Союзного 
государства, ни в рамках ЕАЭС не 
предусматривает. 

Хочу напомнить, что оппозиционные 
силы предпринимают попытки внести 
разногласия между Беларусью и Россией 
на протяжении последних лет 20 - 30. 
Делают все, чтобы не дать возможности 
провести любую интеграцию на постсо-
ветском пространстве.  

Мы – не конкуренты
Плечом к плечу наши страны нынче 
стоят неспроста. Против двух государств 
коллективным Западом ведется самая 
настоящая экономическая война на 
уничтожение! Преодолеть любые кри-
зисы, пандемии, санкции можно только 
сообща. Итак, уже сделано: осуществле-
но 600 из почти 1000 интеграционных 
мероприятий, намеченных к проведению 
до 2023 года, реализована программа 
гармонизации валютного регулирования 
и контроля, подписано соглашение о со-
вместной денежно-кредитной политике, 
унифицировано ведение бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. Запу-
щена единая система прослеживаемости 
товаров, начал работу межгосудар-
ственный координационный центр 
таможенных служб. Осуществляются 
масштабные двусторонние проекты 
в промышленности, в сфере высоких 
технологий и инноваций... Российские и 
белорусские предприятия поддерживают 
тесные кооперационные связи, налажены 

В понедельник в Минск прилетал 
 Президент Рф Владимир Путин. 
об этой встрече главы государств 
договорились еще в середине года. 
В центре внимания – стратегия 
сотрудничества в сфере экономики. 
Те вопросы, решение которых 
помогает нашим странам совместно 
противостоять западным санкциям. 
Запад за визитом, к слову, 
наблюдал весьма пристально. 
нагнетал и вбрасывал. Выдвигал 
конспирологические версии. 
обсуждаем вместе с экспертами 
причины и итоги состоявшихся на 
высшем уровне переговоров.

Минск — Москва. Плечом 
к плечу против вызовов
о сотрудничестве Беларуси и России и переговорах президентов 
Александра  лукашенко и Владимира Путина

 СКАЗАно
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:
– Укрепление белорусско-
российских связей стало 
естественным ответом на 
меняющуюся ситуацию в мире, в 
которой нас постоянно проверяли 
и проверяют на прочность. Считаю, 
что, несмотря на некоторые 
шероховатости, мы все же находим 
эффективные ответы на различные 
вызовы и угрозы. Судьбоносные 
решения о более тесной интеграции 
наших государств вновь 
демонстрируют всему миру, что 
только сообща можно преодолеть 
любые пандемии, кризисы                         
или санкции.

Во время переговоров 
с Владимиром Путиным, 

19 декабря 2022 года

часть себестоимости. Поэтому деше-
вые и доступные энергоресурсы для 
наших производств – очень важный 
момент. Это позволит создать соб-
ственную продукцию, которая попала 
под санкционный запрет, наполнить 
наши полки товарами. Постоянные 
же встречи двух лидеров – показатель 
того, что система работает и что 
интеграция у глав обоих государств на 
постоянном контроле. Что она важна 
и нужна и России, и Беларуси.

Стратегический шаг 
вперед
И о вопросах безопасности. Эту тему 
не поднять на переговорах попросту не 
могли, тем более что многое уже сделано. 
Ведется совместное военное планирование, 
действует региональная группировка 
войск, проводятся мероприятия боевого 
слаживания боевых соединений и воинских 
частей двух стран… Новость от Алексан-
дра  Лукашенко: на боевое дежурство в 
нашей стране стали переданные Россией 
«С-400» и «Искандер». Кроме 
того, уже подготовлены 
с амоле ты,  не с у щие 
«специфические бо-
еприпасы». Сейчас 
ведется подготовка 
экипажей. Эксперт по 
национальной безо-
пасности Александр 
Тищенко анализирует: 

– Не мы втягиваемся в войну, в войну 
хотят втянуть нас. Чтобы нашим 
недругам было немного страшновато, 
чтобы охладить пыл танцующих и 
зигующих политиков, нужно сделать 
так, чтобы они и думать о таком 
перестали. Уважать и любить они нас 
не смогут, лучше пусть побаиваются. 
Кроме того, «С-400», «Искандер», 
самолеты – это наш ответ на мили-
таризацию границ НАТО. Образно 
говоря, если граница – это весы, то 
чаша стала уклоняться в сторону За-
пада. Поэтому, чтобы их выравнять, 
нам и пришлось поставить на боевое 
дежурство стратегическое вооруже-
ние. Это серьезный стратегический 
шаг вперед!

иЗ иТоГоВ ПЕРЕГоВоРоВ
Согласованы основные параметры в сфере энергетики, в том числе такие 
чувствительные, как ценообразование.
В следующем году планируется полностью завершить строительство второго 
энергоблока Белорусской атомной электростанции.
В следующем году запланирован полет на орбитальную станцию белорусского 
космонавта.
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Куплю очень дорого 
говядину, конину, телятину 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

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

  МЕЛЬНИЦЫ,
корМоИзМЕЛЬчИтЕЛИ,

двИгатЕЛИ дЛя МЕЛЬНИЦ,
ИНкубаторЫ, автокЛавЫ,

доИЛЬНЫЕ аппаратЫ,
дачНЫЕ уМЫваЛЬНИкИ,

сЕпараторЫ, МасЛобойкИ
АКции!! СКидКи!! зАПАСные чАСТи!!!

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

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

что приготовить на новогодний стол 

размещение
 рекламы 2-13-94

Куплю
• Шкурки куницы, енота, 

лисы, рога лося, оленя, бобро-
вую струю. Тел. 8-033-630-74-
40 (МТС).

• Мотоблок или мини-
трактор, можно в нерабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-
937-59-13.

• Дом в г. Буда-Кошелево с ка-
нализацией, газовым отоплени-
ем, гаражом, сараем, баней, лет-
ней кухней, санузлом. Цена до-
говорная. Тел. 8-029-240-74-33.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ле-
нина, 8. Тел. 8-025-633-89-91.

• двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02. 

• двухкомнатную квар-
тиру в г.п. Уваровичи по ул. 
Пионерской, 8, теплую, с ме-
белью. Недорого. Тел. 8-029-
230-68-73.

• Поросят вьетнамской по-
роды. Тел. 8-029-198-70-63. 

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зерно, 
ячмень, пшеницу, кукурузу 
и размол зерна. Картофель 
крупный. Доставка бесплатно. 
Тел. +375-29-627-99-99 (Алек-
сандр). 

Продам

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 конину, говядину, бы-
ков, свиней живым и убойным весом. 
Осуществляем вынужденный дорез.

Тел.: 8-029-353-05-91 (А1),
              8-029-240-15-05 (МТС)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. дорого. 
тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

ОАО «Василишки» Щучинского района Гродненской области 
ПриГЛАШАеТ на постоянную работу 

начальника молочно-товарного комплекса.
Предлагаем высокую заработную плату, дом усадебного типа, хорошие 

условия для работы и отдыха; развитая инфраструктура (средняя обще-
образовательная, спортивная, музыкальная школы, стадион, бассейн, 
магазины частные и государственные).

Тел. 8 (01514) 7-93-12, адрес электронной почты: supkvas@mail.ru. 
Дополнительная информация на сайте Vasilishki.by УНП 500000242

КУПЛЮ                      
коров, коней, 
быков.
Тел.: 8-029-261-67-
70, 8-029-936-65-99
ИП Владимиров В.М.
УНП 791103311                                            

О продаже жилых домов в сельской местности
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, руководствуясь Указом Президента 

Республики Беларусь от 24.03.2021 г. №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и 
совершенствовании работы с пустующими домами», информирует о прямой продаже пустующих 
жилых домов путем прямой продажи за одну базовую величину.

Кадастровый номер земельного участка – нет. 
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома, – 0,66 га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Кошелевский с/с, д. Шарибовка, ул. В. Кома-

рова, д.18 (кадастровый номер – нет). Здание одноквартирного одноэтажного бревенчатого жи-
лого дома общей площадью 32,0 кв.м, фундамент – кирпич, стены – бревно, перекрытие – дерево, 
кровля – шифер, теплоснабжение печное, полы – дерево, окна деревянные, двери простые щитовые, 
составные части имеются.

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
заявления принимаются Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом в течение 

30 календарных дней с 26.12.2022 г. 
Контактные телефоны отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

райисполкома: 8 (02336) 7-52-20, 7-89-28.
Адрес: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 39.
Перечень документов, необходимых предъявить претенденту на покупку: заявка по форме, ут-

вержденной Государственным комитетом по имуществу; копия документа, удостоверяющего лич-
ность; для представителя гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями законодательства; для индивидуального предпринимателя – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования; представителем или уполномо-
ченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариаль-
ного засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 
переводом на белорусский или русский язык, доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужива-
ющим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с переводом на белорусский или 
русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвиде-
тельствованы нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия).

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома его продажа 
будет осуществляться по результатам аукциона.                                                                 УНП 400041635

сейчас самое время задуматься о том, что поставить на праздничный 
стол, чтобы порадовать родных и символ года – кролика. 

Салат «Грибная поляна»
ингредиенты: грибы маринованные – 500 г, 
куриное мясо отварное  – 300 г, сыр твердый  –                    
100 г, яйца  – 4 шт., картофель  – 2 шт., огурцы 
соленые  – 2 шт., майонез  – 150 мл, морковь –          
1 шт., укроп  – 1 небольшой пучок. 
Картофель, морковь, яйца отварите. Отдельно 
в подсоленной воде приготовьте куриную груд-
ку. Большую миску с плоским дном застелите 
пищевой пленкой (так будет удобнее перево-
рачивать салат). На дно выложите маринован-
ные шампиньоны шляпками вниз, нарезанный 
укроп разложите сверху на грибы. Далее рас-
пределите мелко порезанную куриную грудку 
и сверху покройте сеточкой майонеза. 

Следующим слоем натрите морковь на мел-
кой терке и снова майонез. Затем выложите 
мелконатертый сыр и измельченные яйца, а 
сверху опять майонез. Картофель и соленые 

огурцы натрите на терке и выложите их по-
следними слоями плюс майонез. 

Накройте все плоской тарелкой и аккурат-
но переверните миску с салатом, чтобы грибы 
оказались сверху.

Курица в медово-апельсиновом соусе
ингредиенты: курица – 1,5-2 кг, апельсин –                                       
2 шт., лимон – 1 шт., соевый соус – 50 мл, мёд 
– 2 ст. л., соль – 1 ч. л., перец – по вкусу, про-
ванские травы – 1 ч. л., крахмал – 2 ч. л., лук                       
– 1-2 шт., чеснок – 1-2 головки, масло расти-
тельное – для смазывания.
Курицу промойте проточной водой и насухо 
вытрите бумажными полотенцами. Отделите 
кожу от мякоти в районе грудки и наколите 
зубочисткой, так кожа должна остаться целой. 
С лимона и одного апельсина снимите цедру 
(из апельсина выжмите сок). В апельсиновый 
сок добавьте крахмал, размешайте. Затем в эту 
смесь положите мёд, соевый соус, цедру лимо-
на и апельсина, соль, перец и прованские тра-
вы. Крахмал добавляется для густоты. 

Курицу поместите в глубокую миску, сна-
чала залейте маринад под кожу с двух сторон, 

а затем полейте тушку сверху. Оставьте на 
пару часов в холоде. Далее почистите лук  и 
чеснок, разрежьте на половинки. Апельсин 
разделите крупными кусочками или доль-
ками прямо с кожурой.

Форму смажьте растительным маслом, 
выложите курицу, нафаршируйте её апель-
синами, завяжите ножки и полейте марина-
дом. Вокруг разложите овощи, сбрызните их 
немного маслом. Форму плотно накройте 
фольгой и сделайте сверху пару дырочек. 
Запекайте курицу 1 час при 180 градусах. 
Затем фольгу снимите, полейте курицу вы-
делившимся соком, оберните фольгой кры-
лышки и ножки, чтобы не пригорели, и от-
правьте снова в духовку на 40-45 минут. 
Периодически поливайте курочку выделя-
ющимся соком.

Канапе с перепелиными яйцами
ингредиенты: яйца перепелиные –                       
8 шт., семга или форель слабосоленая 
– 80 г, сыр творожный сливочный –                  
70 г, хлеб ржаной – 4 ломтика, укроп 
– 3 веточки.
Смешайте сыр и мелко нарезанный 
укроп в небольшой емкости. Семгу и 
хлеб (предварительно высушенный в 

Шоколадный трайфл с фруктами

духовке) нарежьте небольшими квад-
ратами на 8 частей, по количеству ка-
напе. На каждый кусочек хлеба уложи-
те слабосоленую рыбу. Далее аккурат-
но ложкой или кулинарным шприцом 
выложите сливочный сыр с зеленью и 
сверху закрепите шпажкой с перепе-
линым яйцом.

ингредиенты: печенье шоколадное –                  
80 г, сливки жирностью 33% – 250 г, сыр 
творожный – 200 г, сахарная пудра –                       
50 г, банан – 1 шт., киви – 1 шт.
Ганаш: шоколад молочный – 100 г, слив-
ки жирностью 33% – 50 г.
Измельчите печенье в мелкую крош-
ку. Сыр слегка разомните или взбейте, 
чтобы он стал более мягким и пышным. 
В холодные сливки (200 г) добавьте са-
харную пудру и взбейте миксером до 
устойчивых пиков 1-2 минуты. Сюда 
добавьте сыр и перемешайте лопаткой. 
Банан и киви очистите, нарежьте полу-
кружочками.

На дно стаканов выложите слой крема 
(1/3 часть), поверх распределите крош-
ку из печенья, далее снова порция кре-
ма плюс фрукты. Сверху распределите 

оставшийся крем. 
Для приготовления ганаша соедините 

вместе растопленный шоколад и остав-
шиеся сливки. Тщательно перемешайте 
до однородности и выложите его поверх 
сливочно-творожного крема.

Отправьте шоколадный трайфл в 
холодильник на 1 час. Спустя время 
украсьте каждую порцию десерта ку-
сочками киви.

Ягодный глинтвейн
ингредиенты: замороженная клюква 
– 2 ст., вода – 1,5 л, апельсин – 1 шт., 
сахар – 100 г, имбирь, корица, гвоздика 
по вкусу.
Выложите клюкву в миску и залейте 
стаканом кипятка. Подавите ягоды и 
процедите через сито или марлю. Сок 
смешайте с оставшейся водой, добавь-
те сахар, специи и несколько кружоч-

ков апельсина, поставьте на средний 
огонь и, не доводя до кипения, снимите 
глинтвейн с огня. Оставьте настоять-
ся под крышкой на 10-15 минут. После 
этого разлейте по бокалам и по желанию 
украсьте свежими дольками апельсина и 
ягодами клюквы. 

Подготовила 
ирина СнеЖнАЯ
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СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесосов 
всех марок. Гарантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48
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Размещение 
рекламы
 2-13-94

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 

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18
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Ремонт окон ПВХ 

8-029-831-69-62 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875
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У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Самые забавные ответы детей                  
про Новый год и Деда Мороза

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемая 

Крепкого всем здоровья, успехов в ваших 
трудовых делах, мира и добра в ваших 
семьях.

Примите благодарность от совета 
ветеранов СП "Амипак"-ОАО за ваше 
хорошее отношение к нам, за память, за 
помощь, за нежные и добрые чувства.

 Совет ветеранов СП «Амипак»-ОАО

и коллектив СП «Амипак»-ОАО,     
искренне поздравляем вас с наступающим 
Новым  годом и Рождеством Христовым! 

Валентина Ивановна ЖУКОВА

Îêíà, äâåðè èç ÏÂÕ
Балконные рамы по самым 
низким ценам.

Рассрочка!!!
Тел.: 8-029-386-52-86,
           8-029-166-49-46
ИП Бушнин А.Л.                            УНП 490843933

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Говядину, конину. 

Æèâûì è óáîéíûì âåñîì. Â ëþáîå âðåìÿ!
Тел.: +375-33-354-99-90
         +375-29-192-37-49

ИП Холмова К.В.                            УНП 790991005

БЛИЦ-ОПРОС

Незадолго до новогодних праздников «Авангард» пообщался                                    
с воспитанниками Потаповского детского сада-средней школы. И вот что они 
рассказали. 

– Почему в Новый год в домах ста-
вят елочку, а не какое-то другое 
дерево?

Матвей ШИГАЛЕВ, 6 лет:
– Потому что она веселая и с иголками.

  – Что бы Дедушка Мороз хотел 
получить в подарок?

Элеонора ЛУКЬЯНЦЕВА, 6 лет:
– Новую бороду, а снег он каждый год в по-
дарок получает.

– Откуда у Дедушки Мороза 
столько денег на подарки?

Максим КУЗНЕЦОВ, 7 лет:
– Просто он миллионер. 

Алина ЮРИНСКАЯ
 Фото автора

– Как Дедушка Мороз успевает 
развезти все подарки?

Андрей ВАСИЛЬЕВ, 8 лет:
– У него на санках режим «турбо» стоит. И 
никто ему не помогает, ведь он отправляет 
своих клонов дарить подарки.

Снова на пьедестале
СПОРТ

Ирина Чуянкова стала лучшей гонщицей
17 декабря в Минске прошла торжественная церемония за-

крытия велосипедного сезона «VIVA Rovar-2022», в ходе кото-
рой были отмечены самые выдающиеся гонщики и тренеры. 
Воспитанница ДЮСШ «СПАРТА» Ирина Чуянкова была при-
знана лучшим гонщиком сезона на треке в возрасте до 23-х лет. 

Две золотые и серебряная награды
20-21 декабря в Гомеле проходил чемпионат области 

по вольной борьбе среди мужчин. Две золотые медали 
в своих весовых категориях в копилку района привез-

ли тренеры-преподаватели Максим Никитенко и Виктор 
Титюк. Серебро чемпионата в своей весовой категории вы-
играл воспитанник детско-юношеской спортивной школы 
Евгений Никитенко.
Первые награды областной спартакиады

22 декабря в Гомеле стартовала областная спартакиа-
да среди ДЮСШ по легкой атлетике для юношей и деву-

шек 2008-2009 г.р. Спортсмен ДЮСШ «СПАРТА» Алексей 
Гертман  в первый же день показал отличные результаты, завоевав второе                                   
место в беге на 1500 м.            

Юлия АЛЕКСЕЕВА, фото автора
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