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Зара       над Нёманам
В цехе ГКД работают по заказам потребителей
в цехе гнутоклееных дета-

лей открытого акционерного 
общества «Мостовдрев» вы-
пускают продукцию по зака-
зам потребителей. география 
экспортных поставок цеха 
весьма обширна: латофлекс 
пользуется спросом в герма-
нии, Франции и Польше. Мос-
товские стулья поставляются 
по всей Беларуси и в россию. 

работа под заказ, по словам 
начальника цеха Б. в. Собо-
ля, это удобно и выгодно. 
во-первых, ты выпускаешь 
конкретную продукцию, во-
вторых, ты уверен, что её у 
тебя обязательно купят. 

Латофлекс – продукция
 экспортная

Вместе со старшим мастером цеха 
ГКД Галиной Романовной Саркисян 
спускаемся на первый этаж, на уча-
сток по выпуску латофлекса.

-- Здесь у нас работают очень до-
бросовестные девчата, -- почти кри-
чит Галина Романовна, потому что в 
цехе очень шумно. – И план всегда 
выполняют, и все просьбы, и распо-
ряжения руководства не оставляют 
без внимания. 

Знакомимся с бригадой механи-
ческой обработки латофлекса. Это 
станочницы деревообрабатывающих 
станков Мария Михайловна Дедолко, 
Юлия Валентиновна Панюк, Тамара 

Здиславовна Матыс, Татьяна Владими-
ровна Бурчик, Светлана Леонтьевна 
Халько, Елена Сергеевна Дубатовка, а 
также резчики шпона и облицовочных 
материалов Светлана Валентиновна 
Трохимчик и Людмила Григорьевна 
Маскевич (на снимке).

На несколько минут, пока женщи-
ны позируют перед фотокамерой и 
интересуются, в какой газете можно 
будет увидеть своё фото, станки за-
тихают. Но вот незапланированный 
небольшой перерыв завершён, все 
расходятся по своим рабочим местам, 
чтобы качественно и добросовестно 
делать своё дело. 

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
Фото С. зверовИЧа

 Речь идет о создании 
комплексной службы 
психологической, юри-
дической и иной помо-
щи женщинам Гродно 
и области. Новый обу-
чающий центр плани-
руется организовать на 
базе территориально-
го центра социального 
обслуживания Ленин-
ского района Гродно, 
где в настоящее время 
действует кризисное от-
деление. 

 «Сегодня не только 
необразованные, но и 
благополучные, успеш-
ные, самодостаточные 
женщины становятся 
жертвами психологиче-
ского, экономического, 
физического насилия. 

Университет для женщин 
планируют создать в Гродно

Совместно с Гроднен-
ским университетом 
имени Янки Купалы 
мы провели социаль-
ное исследование на 
эту тему. Результаты его 
показали, что женщин, 
которые подвергаются 
разного рода насилию, 
достаточно много, но в 
трудных жизненных об-
стоятельствах, в случае 
угрозы жизни и здоро-
вью, в ситуации насилия 
они не знают, где искать 
помощи, а в правоохра-
нительные органы пред-
почитают не обращать-
ся. Мы хотим создать 
единый центр инфор-
мирования, консульти-
рования, обучения и об-
разования для женщин, 

где они смогут получить 
разностороннюю по-
мощь в любой ситуа-
ции», - сказала Татьяна 
Хинская. По ее мнению, 
в рамках университе-
та необходимо создать 
службы юридическо-
го и психологического 
консультирования и со-
провождения, систему 
содействия в вопросах 
трудоустройства в труд-
ных обстоятельствах, 
блок помощи жертвам 
торговли людьми или 
домашнего насилия, 
службу сопровожде-
ния для женщин, пере-
несших онкологические 
заболевания, службу 
консультирования при 
проблемах репродук-
тивного здоровья, се-

мейные консультации. 
«Формы работы могут 
быть самыми разными, 
в том числе для семей с 
детьми, например, папа-
школы, школы бабушек, 
клубы по интересам и 
многие другие», - пояс-
нила она.

 Возможность созда-
ния такого университе-
та обсуждалась недав-
но во время заседания 
экспертной рабочей 
группы по вопросам 
реализации гендерной 
политики. Татьяна Хин-
ская сообщила, что при 
комитете соцзащиты 
уже создана рабочая 
группа по его органи-
зации. Предполагает-
ся найти европейских   
партнеров для реализа-

ции проекта, возможно, 
в этом качестве выступит 
испанский университет 
Аликанте. Ожидается, 
что организационную и 
материальную помощь 
в реализации проекта 
окажет Гродненский   
горисполком. 

 Татьяна Хинская от-
метила также, что в 
Гродненской области 
продолжается развитие 
сети кризисных комнат. 
Они уже функциониру-
ют в Вороновском, Мос-
товском, Сморгонском 
и Слонимском райо-
нах. В Ленинском рай-
оне Гродно действует 
квартира социального 
патронирования и кри-
зисное отделение, где 
в 2013 году получили 

помощь около 2 тыс. 
человек. Кстати, здесь 
прошедшие специаль-
ную подготовку специ-
алисты работают как с 
жертвами домашнего 
насилия, так и с агрес-
сорами. Аналогичная 
квартира социального 
патронирования созда-
ется в Октябрьском рай-
оне Гродно. В Лиде ра-
ботает приют для жертв 
домашнего насилия при 
православном сестри-
честве св. Евфросинии 
Полоцкой, где в 2013 
году оказана помощь 
64 женщинам, в 2014 - 
22. Создать кризисные 
комнаты планируется 
в ближайшее время в 
Волковысском и Щу-
чинском районах.

 Университет для женщин планируют 
создать в гродно, сообщила корреспон-
денту БеЛта заместитель председателя 
комитета по труду, занятости и социаль-
ной защите гродненского облисполкома 
татьяна Хинская.

Накануне события

Станочник Ю. а. КЛоЧКо 
за изготовлением детского 
стульчика.



Концерт

  Сольный концерт --  
итог  многолетней и на-
пряженной работы вы-
пускника  и его учителя. 
Его под силу подгото-
вить и провести только 
самым старательным и 
неравнодушным к музы-
ке мальчикам и девоч-
кам. Сольные концерты  
выпускников в школе 
явление не частое. Ни-
кита  под руководством 
Аллы Борисовны к это-
му событию готовились 
почти весь  последний 
учебный год. А перед 
этим Никита охотно уча-
ствовал почти во всех 
общешкольных кон-
цертах. В прошлом году 
юный пианист  принял 
участие в III открытом  
региональном фести-
вале-конкурсе «ЛьВё-
нок», который проходил 
в Лиде, и был отмечен 
дипломом III степени. 
В этом году Никита был 
награжден дипломами 
III степени за участие  в 
Гродно  в  VII областном 
конкурсе юных пиани-
стов и  конкурсе детско-
го искусства «ЛьВёнок», 
который с текущего года  

Рояль вздохнул, 

                      родились звуки.

И мастерство, и вдохновенье...

Никита Шепелевич, выпускник фортепианного отделения Мостовской  дет-
ской школы искусств,  он же ученик десятого класса СШ №2 г. Мосты, один 
из тех, для кого музыка стала не просто увлечением, а смыслом жизни. По 
окончании школы он порадовал  преподавателей, и особенно своего учителя  по 
классу  фортепиано Аллу Борисовну Плишань и всех любителей фортепианной 
музыки прекрасным сольным концертом, который прошел в концертном зале 
школы. Дальше продолжать обучаться игре на  фортепиано Никита планирует 
в государственном Гродненском музыкальном колледже.

уже приобрел статус 
республиканского. 

  И вот вздохнул ро-
яль,  и полились бо-
жественные звуки. По 
коже пробегал мороз от 
бессмертных мелодий 
Баха, Моцарта, Бетхове-
на,  Россини, Дворжака, 
Глебова и других ком-
позиторов. Они прони-
кали во все даже самые 
сокровенные уголки 
души, заставляя её  то 
радоваться, то грустить, 
то замирать в ожидании 
чего-то неизвестного. 
Когда музыка заставляет 
сопереживать -- значит, 
юный  музыкант  играл 
не зря.  Никите удалось  
донести до публики  ха-
рактер и образы  музы-
кальных произведений.  
Хотя сам юный музыкант 
был довольно самокри-
тичным, и свой  кон-
церт оценил   довольно 
скромно, больше  бла-
годарил  своих учителей,  
и ребят, которые уча-
ствовали вместе с ним  
в концерте.

   --Никита явно не-
дооценил себя, -- всту-
пает в  разговор Алла 

Борисовна.-- Он пока-
зал   во время концерта 
хорошую игру взросло-
го профессионального 
музыканта, исполняя до-
вольно сложные музы-
кальные произведения, 
которые  может  играть 
далеко не каждый  уче-
ник. Похвально, что в 
последнее время Ни-
кита пытается создать 
свой исполнительский 
стиль, и это у него не-
плохо получается. А еще 
Никита хорошо может 
аккомпонировать, что 
также дано не каждому 
пианисту. 

  Никита Шепелевич 

воспитывается в музы-
кальной семье. Едва на-
учившись ходить, маль-
чик подходил к пианино, 
на котором играли мама 
Марина Владимировна, 
она  преподаватель   по 
классу фортепиано в 
школе искусств, и стар-
шая сестра Серафима, в 
то время  ученица этой 
же школы, и пытался 
извлекать из него  звуки. 
Лет в шесть Никиту от-
вели  учиться музыке в 
центр  развития творче-
ства детей и  молодежи,  
немного      позже он 
поступил в школу ис-
кусств. С самого начала  

мальчик занимался сра-
зу  на двух отделениях: 
фортепианном и худо-
жественном.  Рисовал 
мальчик тоже с удоволь-
ствием  и даже участво-
вал  в  выставках  детских 
рисунков  на пасхальную   
тематику, которые к ве-
ликому  христианскому 
празднику  организо-
вывались в церкви Всех 
скорбящих  Радость. 
Позже  Никита все-таки 
сделает выбор  в поль-
зу музыки.  В этой же   
церкви Никита поёт в 
хоре. 

  -- Сегодня Никита 
Шепелевич-- гордость 

нашей школы. Хотелось 
бы, чтобы он в буду-
щем всегда помнил, что 
свой творческий путь 
он начинал именно в 
нашей  школе.  И пусть 
ему на жизненном   и 
творческом пути  всегда 
сопутствует удача, -- же-
лает юному пианисту  
директор школы ис-
кусств Анна Васильевна 
Плишань.

  К её пожеланию  мог-
ли бы присоединиться 
все любители и поклон-
ники хорошей музыки 
и талантливого испол-
нения.

           е. цеСЛЮКевИЧ
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Производство

В цехе ГКД работают по заказам потребителей
(окончание.

Начало на 1-й стр.)
А мы с Галиной Романовной Сарки-

сян идём дальше, на склейку латоф-
лекса. Здесь не так шумно, но зато от 
прессов очень жарко и пахнет клеем. 
Сегодня здесь трудится бригада смен-
ного мастера Л. М. Гулько. Несколько 
минут ждём, пока идёт загрузка прес-
сов, и новое знакомство – на этот 
раз с вентилевыми гидравлического 
пресса. Опытными и умелыми работ-
никами являются Лилия  Вацлавовна 
Мрян, Ядвига Викторовна Мишкель, 
Людмила Михайловна Куршук, Ольга 

Алексеевна Ольховик, Татьяна Иванов-
на Макаревич. 

- Все понимают, что выпускают экс-
портную продукцию, поэтому заинте-
ресованы и в качестве, и в выработке 
производственных норм, и в сроках 
выпуска, -- подчёркивает Г. Р. Саркисян. 

Проверено: «амадей»
 удобен и надёжен

В цехе ГКД всегда занимались выпу-
ском стульев. Продолжается эта работа 
и сейчас, только, опять же, выполняя 
требования заказчиков, здесь значи-
тельно поменяли дизайн привычного 
предмета обихода. 

-- Высокие удобные спинки, яркие 
расцветки тканей, -- демонстрирует 
нам  современную продукцию контро-
лёр ОТК София Николаевна Пецевич. 
– Все эти модели, что здесь представ-
лены, уже запущены в производство. 

Не могу удержаться, чтобы не при-
сесть на кресло с красивым названием 
«Амадей». Впечатление: мягко, удобно, 
надёжно!

На участке уже вовсю идёт работа по 
подготовке новых образцов стульев на 
выставку мебели, которая пройдёт в 
Минске в начале сентября. 

-- Разработкой  новинок занимаются 
совместно специалисты конструк-
торского бюро и отдела главного 
технолога предприятия, а мы отвечаем 
за изготовление и отделку, -- рас-
сказывает технолог цеха ГКД Наталья 
Вениаминовна Лисай. 

Работа по изготовлению новых мо-
делей мебели очень ответственная, 
поэтому её всегда поручают лучшим 
станочникам, шлифовщикам и от-
делочникам. Со своим «детищем» 
-- новым детским стульчиком – нас 
познакомил станочник Юрий Алексан-

дрович Клочко. Вскоре к стулу будет 
изготовлен и стол. Эта группа, а также 
кресло для взрослых и будут «поко-
рять» столицу. Надеемся, что успешно. 

Когда говорят цифры
Как отметил начальник цеха ГКД Бо-

леслав Войтехович Соболь, коллектив 
работает стабильно, без простоев. 

-- Практически всегда есть заказы 
на продукцию, многие из них за-
ключаются на ежегодной выставке 
мебели, -- акцентирует внимание наш 
собеседник. -- Там же мы многое и 
реализуем. 

Слова начальника цифрами под-
крепляет экономист цеха ГКД Артём 
Анатольевич Нехай:

-- За пять месяцев текущего года вы-
пущено продукции в сопоставимых 

ценах на 8 миллиардов 769 миллио-
нов рублей. За аналогичный период 
прошлого года – на 8 миллиардов 137 
миллионов рублей. Товарный рост со-
ставил 107,7 процента. 

Стоит заметить, что, кроме латоф-
лекса, мебели (кресел, стульев, та-
буретов), заготовок гнутоклееных, в 
цехе ГКД постоянно осваивают выпуск 
новых видов продукции. На данном 
этапе это черенки для лопат и баля-
сины – точёные фигурные столбики 
в ограде терасс и балконов, которые 
служат для опоры перил и украшения. 
Выпуском балясин в цехе занялись 
только в текущем месяце  для изучения 
покупательского спроса. 

Н. ШевЧИК
Фото С. зверовИЧа

Спорт

К сожалению, сбор-
ная Мостовского райо-
на была ослаблена тем, 
что в эти же сроки (9-11 
июня) в городе Гродно 
проходили областные 
соревнования «Зарни-
ца», и на спартакиаде 
не смогли участвовать 
наши сильнейшие лег-

Отличились на спартакиаде
1 0 -

11 июня в городе 
Гродно прошла спартакиа-

да Гродненской области по лёг-
кой атлетике младшего возраста 

для юношей и девушек 2000 года 
рождения и моложе. За сборную 

Мостовского района выступали 
учащиеся ГУО «Мостовская 

районная СДЮШОР». 

коатлеты из Гудевичской 
гимназии -- К. Цыдик, М. 
Заневский, Т. Кажецкая 
и Е. Рагуля, трое из ко-
торых уже были призё-
рами различных област-
ных соревнований по 
лёгкой атлетике в этом 
году. Но несмотря на не-
предвиденные потери, 
юные легкоатлеты Мо-
стовщины завоевали три 
бронзовые медали на 
областной спартакиаде 
школьников 2014 года. 
Отличилась ученица 8 
класса Правомостов-
ской школы Верони-
ка Лава, которая заняла 
третье место в метании 
молота с результатом 27 
метров 59 сантиметров, 
и третье место в метании 
копья с результатом 27 

метров 61 сантиметр. 
У мальчиков бронзо-
вую медаль в метании 
копья завоевал ученик 
8 класса Озёрковской 
СШ Сергей Чудилов-
ский, который показал 
хороший результат в 
этом виде – 31 метр 96 
сантиметров.

И. ЛИСаЙ,
представитель 

команды

На снимке: лучшие 
легкоатлеты Мостов-
ского района млад-
шего возраста (слева 
направо): Сергей ЧУ-
дИЛовСКИЙ -- (тре-
нер а. а. рУСаК), веро-
ника Лава -- (тренер 
И. в. ЛИСаЙ).

Фото С. зверовИЧа

  Фото С. зверовИЧа

Партизанскими тропами 
в день памяти и скорби

Накануне события

22 июня 1941 года фашистская Германия в 4 часа 30 
минут  напала на СССР. Началась Великая Отечествен-
ная война. В этот день памяти и скорби по всей стране  
вспоминают погибших во время войны.  К памятникам 
и монументам приносят цветы, поздравляют ветера-
нов, показывают военные фильмы и  кинохронику.  

В нашем районе Гродненская областная структура 
ДОСААФ и первичная организация ДОСААФ клуба 
«Полный привод» проведут соревнования «Пар-
тизанскими тропами». В них могут участвовать все 
желающие. 

20 июня  состоится автопробег.  гости и мос-
товчане соберутся на азС в Мостах со стороны 
гродно (на зелёной  заправке). затем участники 
автопробега  проведут митинг и возложат венки 
у памятника погибшим воинам и партизанам на 
улице Советской в Мостах.  Потом колоной дви-
нутся к месту соревнований в деревне Новинка. 

Организаторы соревнований «Партизанскими тро-
пами» приглашают жителей Мостов посетить данное 
мероприятие. Посмотреть эксклюзивную технику, 
сфотографироваться с ней, а также своими глазами 
увидеть её возможности во время соревнований 
на зрительских контрольных точках. Возможно на 
следующий год  появится ещё несколько экипажей 
из мостовчан. 

Трасса уже практически готова. Предполагается, что 

во всех категориях соревнований будет интересно.  
Организаторы обещают: «Кто первый раз едет, не 
волнуйтесь, никого из участников не бросим». 

Соревнования пройдут  20-22 июня  вблизи деревни 
Новинка. Здесь же будет организован и лагерь. 

Целью соревнования являются привлечение внима-
ния молодёжи к новым видам автомобильного  спорта, 
повышение водительского мастерства, патриотиче-
ского воспитания граждан.                         С. зверовИЧ

в Мостовском районе 20-22 июня  пройдут автопробег
 и соревнование «Партизанскими тропами»

за качеством продукции следит контролёр отК  С. Н. ПецевИЧ. 

Слаженно работает бригада вентилевых гидравлическо-
го пресса  Л. в. МрЯН, Я. в. МИШКеЛЬ, Л. М. КУрШУК, о. а. 
оЛЬХовИК, т. И. МаКаревИЧ. 

Идёт погрузка готовых 
стульев. 

Сменный мастер И. П. КУзНецова 
демонстрирует образец детского 
стульчика.
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 галоўны рэдактар Станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам

дорогого МУЖа, ПаПУ, 
СвЁКра И дедУШКУ

аЛеКСаНдра СаМСоНовИЧа МарМыШа                  
                      поздравляем  с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
вот тебе уже и шестьдесят,
от души тебя мы поздравляем.
Пожелать тебе хочется 
                                  нежное-нежное,
Чтобы прошло и по сердцу тепло 
                                               разлилось,
Чтоб ты забыл все горечи прежние,
Что тебе пережить довелось.
Живи долго и не думай о старости,
Пусть продлится счастливый твой век,
Мы желаем здоровья и радости,
дорогой ты наш человек!

твои жена Ирина, сыновья дима и Сергей, 
невестки оля и Настя, 

внуки Илья, Милана, Ксюша

дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ 
ПаПа, дедУШКа, Сват

вИКтор МИХаЙЛовИЧ СавЧУК!        
С прекрасным юбилеем тебя поздравляем!
Пусть будет их немало впереди,
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
добра, благополучия 
                                     и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 
                            счастливых, долгих дней!
Благодарны дети, внуки
за радушное тепло, 
                                   за твои родные руки,
Нам с тобою всем светло!

С любовью и уважением дети, 
внуки и сваты

УваЖаеМыЙ
аНатоЛИЙ аНатоЛЬевИЧ вороБеЙ!          

С днём рождения поздравляем!
Пускай лишь хорошее ждёт на пути,
здоровья, радостей желаем,
целая жизнь у вас впереди!
Пусть солнце почаще 
                                          сменяет дожди,
Печали и горе -- любовь и удача!
добра и успехов, а главное -- счастья!

Коллектив работников
Мостовского ровд

дорогого СыНа И
родНого Брата

евгеНИЯ 
ИоСИФовИЧа

 МаСКевИЧа
поздравляет семья!  

тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Жадаем

шчасця!

Ну вот и 18!
Какой прекрасный 
                               возраст!
вдруг взрослым 
                             оказался,
Но это так непросто!
ты разреши, сыночек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, 
                  наш дружочек,

Пусть не болит 
                             сердечко.
так много в жизни этой
достичь тебе придётся,
Пусть ярче светит 
                                   солнце
И мир с тобой смеётся.
Пусть Бог тебе подарит
одну любовь большую,
а мы тебя сегодня,
родной ты наш, целуем!
Самый светлый день
Нам -- твоё рожденье,
Будь здоров и счастлив,
Милый наш евгений.
ты нам очень дорог,
ангел наш, сынок,
Чаще появляйся
На родной порог!

С любовью родители, 
братья андрей 

и алексей

ПоздравЛЯеМ
антона антоновича КоНдратовИЧа 

из деревни Сухиничи! 
дорогой наш муж, папочка и дедушка! 
от всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
дни рожденья встречай!

 Жена, дети, внуки

Белых лилий 
цветы серебристые...

Красивое рядом

 Если человек видит и ценит красоту, он будет рад показать её окружающим.  
Всегда приятно удивляют люди, которые, несмотря ни на что, умеют создать 
прекрасное рядом с собой.  Подручный материал  в их  умелых руках превра-
щается в сказочных персонажей, рядом  с которыми высаживаются заморские 
цветы. Наиболее трудолюбивые и творческие   даже создают рукотворные 

озера с лебедями и лилиями.
   Все больше красивых подворий и  палисадников в последнее время появ-

ляется в нашем городе, чтобы радовать  и восхищать взоры прохожих. Совсем 
недавно  довелось  увидеть рукотворное  озеро необычайной красоты возле 
одного из  домов по улице Калиновского  в Мостах.   Воды в этом озере  не 
видно из-за множества царственно-белых  лилий. Среди  цветов мирно  рас-
качиваются на воде лебеди, плавает уточка.

   Вся эта красота создана  руками жителей дома, двух ветеранов труда. Хозяин  
с помощью сыновей выкопал водоем. Женская половина семьи развела лилии.  
Они надеются, что  настанет время, когда их небольшое, но красивое озеро ещё 
больше  понравится и  людям, и лебедям.. .                                   е. цеСЛЮКевИЧ

Фото С. зверовИЧа

Информация для вас

Родились 3 июля 1944 года?
Получите миллион рублей!

3 июля 2014 года  Беларусь будет отмечать 
70-летие со дня освобождения страны от немец-
ко-фашистских захватчиков. Этот праздник является 
символом свободы и независимости белорусской 
нации, напоминает всем гражданам о важности 
мира и спокойствия на земле. 

Этому событию посвящается  490-й тираж «Су-
перлото» (дата розыгрыша -- 6 июля 2014 года). 
В связи с огромной значимостью этой даты РУП 
«Национальные спортивные лотереи» совместно 
с Министерством спорта и туризма РБ проводят 
благотворительную акцию, направленную на при-
влечение внимание нашего общества к судьбонос-
ным историческим событиям. 

4 июля 2014 года у Стелы «Минск - город-герой» 
состоится поздравление и поощрение людей, ро-
дившихся 3 июля 1944 года. Каждому из них будет 
вручён денежный подарок в размере одного мил-
лиона белорусских рублей. 

Для получения денег гражданину необходимо в 
срок до 2 июля 2014 года включительно пройти 
процедуру регистрации у организаторов акции 
-- РУП «Национальные спортивные лотереи» по 
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 49, комната 
315, тел.: 8-017-288-20-55, 8-029-388-20-55. 

С. МоСтовИЧ


