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У милиции нашей немало забот:
наш покой и порядок она бережёт!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Мостовского районного отдела 

внутренних дел!

На всех этапах развития нашего государства 
правоохранительные органы играли значитель-
ную роль в деле обеспечения общественной 
безопасности и защиты населения от преступных 
посягательств. И в настоящее время вы с честью 
выполняете свой служебный долг, твердо стоите 
на страже законности и правопорядка, способ-
ствуете поддержанию стабильности в обществе.

 особая благодарность и признательность ве-
теранам, посвятившим многие годы нелёгким 
милицейским будням, людям высокой нрав-
ственной закалки, воспитавшим достойную 
смену профессионалов. 

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов в служении отечеству!

Мостовский районный         Мостовский районный 
 исполнительный комитет совет депутатов

сегодня в нашей республике отмечается день милиции. а для сотрудников отдела 
внутренних дел Мостовского райисполкома это двойной праздник, так как в эти дни 
исполняется 75 лет  со дня образования ровд. 

Накануне в районном доме культуры состоялись торжественное собрание и кон-
церт, посвящённые юбилейной дате. Участие в них приняли представители районной 
власти, силовых структур, а также родные и близкие стражей порядка. 

Листая страницы истории

75 лет -- значительный отрезок 
времени, своеобразный результат 
напряжённых будней коллектива 
РОВД. Пройденные десятилетия впи-
саны в историю отдела страницами 
безупречного исполнения своего 
служебного долга и верности присяге  
его сотрудников и руководителей. 

На снимках: выступает начальник Мос-
товского ровд полковник милиции Э. 
в. ШестаК;

председатель Мостовского районного 
совета депутатов в. И. таБаЛа вручает 
награду первому заместителю  началь-
ника  ровд а. а. КИрИЛовУ;

на сцене  -- бывшие руководители Мо-
стовского ровд (слева направо) М. И. 
УЛаН, И. а. здаНовИЧ, в. а. оЛесЮК, 
Л. Б. КартУНов, ведущие праздника Ж. 
БаКУН  и с. КУзЬМИцКИЙ. 

Фото с. зверовИЧа

-- С момента своего создания и до 
сегодняшнего дня милиция Мостов-
щины надёжно защищает интересы 
государства и граждан от преступных 
посягательств, -- отметил во время 
своего выступления начальник ОВД 
Мостовского райисполкома Эдуард 
Вячеславович Шестак. Особые слова 
признательности и  благодарности он 
выразил ветеранам:

-- Это вы сформировали облик со-
временного милиционера, мостов-
ского стража порядка, которого во 
все времена характеризовали высокий 
профессионализм и принципиаль-
ность, неподкупность и справедли-
вость, бескорыстие и доброжелатель-
ность. Спасибо вам за опыт и мудрость, 
за то, что и сейчас вы остаётесь в 
строю, не на словах, а на деле пере-

даёте лучшие традиции молодым 
сотрудникам. 

Нынешнее поколение стремится 
преумножить дела и результаты своих 
предшественников. 

В разные годы районный отдел 
внутренних дел возглавляли разные 
люди. Самые лучшие воспоминания 
оставила служба в Мостах у бывших 
начальников РОВД Л. Б. Картунова, И. 
А. Здановича, В. А. Олесюка, М. И. Ула-
на.  Об этом они говорили со сцены 
районного Дома культуры, желая ны-
нешнему составу отдела слаженной 
работы, мужества, самообладания, 
чтобы достойно справляться с по-
ставленными перед ними задачами. 

(Начало. 
Продолжение на 4-й стр.)
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Пасля падзеіПраздник

Песні, музыка гучалі,

вясну сустрэць запрашалі
Варта адзначыць, што  

зіма на гэты раз ужо 
даўно, асабліва   і не 
змагаючыся, перадала 
свае правы вясне. Па-
сапраўднаму зімовае 
надвор’е ўтрымлівалася 
толькі некалькі дзён.  
У дзень святкавання 
провадаў зімы яно такса-
ма  выдалася сонечным і 
цёплым.

Традыцыя  праводзіць 
зіму, спальваць яе пудзіла  
і ўрачыста сустракаць 
прыход вясна дайшла 
да нас ад  продкаў. Яны, 
нястомныя працаўнікі 
палёў, верылі, як вясну 
сустрэнеш, так яна табе і 
аддзячыць. Вясну славілі 
песнямі, яе стараліся 
задобрыць, у яе прасілі 
шчодрага ўраджаю на 
будучае. 

Для нашых продкаў свя-
та мела  пэўны сімвалічны 
сэнс, з абавязковым  за-
хаваннем  і выкананнем 
многіх рытуалаў. Для 
сучаснікаў гэта проста 
цікавае тэатралізаванае 
відовішча, у час якога не-
чакана для самога сябе 
можна было захапіцца  
і ацаніць  артыстычныя 
здольнасці свайго знаё-
мага, аб якіх раней толькі  
здагадваўся,  самому 
прыняць удзел у конкурсt 
ці гульні.

 Ні адно свята, а тым 

 У  м і н у л у ю  н я д з е л ю 
мастаўчане і госці наша-
га райцэнтра з вяселымі  
г у л ь н я м і ,  к о н к у р с а м і , 
з а б а в а м і ,  ж а р т а м і  і 
песнямі ўрачыста правялі  
з і м у  і  с у с т р э л і  в я с н у . 
Цікавае тэатралізаванае 
прадстаўленне, падрых-
таванае работнікамі  ра-
ённага Дома культуры пры 
актыўным удзеле сама-
дзейных артыстаў, па до-
брай   традыцыі прайшло на  
пляцоўцы каля  спартыўнага 
к о м п л е к с у  “ Н ё м а н ” .  
Работнікі спажывецкай 
кааперацыі раёна і нека-
торыя  прадпрымальнікі 
частавалі прысутных на 
свяце прысмакамі.

больш народнае не 
абыходзіцца без  пе-
сень. Народны ансамбль 
“Ярыца”  раённага  Дома 
культуры  прыдаў яму  
своеасаблівую  ўзнёслую 
атмасферу. 

  На свята звычайна за-
прашаюць гасцей. Му-
зычную эстафету  ад на-
шай “Ярыцы”  падхапілі 
н а р о д н ы  а н с а м б л ь 
“Медуніца” з Ваўкавыска і 
салістка Вікторыя Хамчу-
кова. Артысты падаравалі 
мастаўчанам цэлую кан-
цэртную праграму з 
мілых  задушэўшых пе-
сен і заслужылі  шчырыя 
апладысметы гледачоў.

   --Я ў Мастах выступа-
ла ўпершыню. Гледачы 
вашы ўдзячныя, прымалі 
нас не проста добра, а 
шыкарна,-- падзяліся  
ўражаннямі пасля кан-
цэрта Вікторыя Хамчу-
кова.

--А вось “Медуніца”, 
якая  ўжо дваццаць два 
гады ў званні народна-
га, у вашым горадзе вы-
ступае не першы раз: 
удзельнічалі мы ў  свяце 
горада Масты, выступалі 

не раз па праграме аб-
менных канцэртаў, калі 
вашы артысты едуць  
да нас, а мы -- да вас. 
Згодзен з Вікторыяй, 
што  выступаць пе-
рад вашымі  шчырымі  
і  д о б р а з ы ч л і в ы м і 
гледачамі -- адно зада-
вальненне,-- дапаўняе 
Вікторыю кіраўнік ан-
самбля Сяргей Мазец.

 Ужо стала добрай  тра-
дыцыяй,  што  любое  свя-
та  ўпрыгожвае  выстаўка-
кірмаш з работ, а калі 
дакладней, дык твораў 
мастацтва майстроў на-
родных промыслаў.  На 
гэты раз, акрамя мяс-
цовых умельцаў, да нас 
п р ы е х а л і  н а р о д н ы я 
майстры і ўмельцы са 

Слоніма, Ваўкавыска, 
Росі, Навагрудка і Ліды 
са сваім прыгожым тава-
рам, каля якога пастаян-
на тоўпіліся і дарослыя, 
і дзеці. Апошніх вабіла  

магчымасць набыць бя-
спройгрышную латэрэю  
і атрымаць ад майстроў 
нечаканы прыз.

 Муж і жонка Анжэ-
ла і Рышард Маціеўскія 
прыехалі да нас  з На-
вагрудка.  Яны людзі 
творчыя, нераўнадушны 
да ўсяго  прыгожага і 

ўмеюць ствараць  пры-
гажосць сваімі рукамі. 
На выстаўку-кірмаш  
м а й с т р ы   п р ы в е з л і 
больш   за сотню сваіх 
работ. Анжэла займаец-
ца вышыўкай, вязаннем, 
бісерапляценнем. Яе  
яркія работы з  бісеру: 
мімозы, бэз, рамонкі, 
васількі  прыцягвалі да 
сябе і напаміналі,  што  
вясна на парозе.

  --Мы з мужам заўсёды  
ахвотна  ўдзельнічаем  у 
такіх выстаўках, дзе мож-

на прадэманстраваць, на 
што сам здольны  і  паву-
чыцца ў іншых майстроў, 
-- так тлумачыць свой 
прыезд  у наш горад Ан-
жэла Маціеўская.

  Са Слоніма ў Масты 
таксама прыехала цэ-
лая сямейная дынастыя 
ўмельцаў  у  складзе 
Мікалая, Алены і Святла-
ны Яўхута.  Каля двухсот 
работ з дрэва прывезлі 
яны на паказ і  на продаж.

   --Муж са  школы 
захапляецца разьбой 
па   дрэве, зацікавіў гэ-
тай справай сястру, а 
пазней і мяне. Сёння 
мы ўсе індывідуальныя 
рамеснікі. У вашым го-
радзе мне падабаец-
ца, і сонечнае цёплае  
надвор’е  спрыяе святу,-- 
радуецца Алена Яўхута.

Х т о с ь ц і  н а   с в я ц е 
атрымліваў асалоду ад 
песень і  падымаў на-
строй ад выставак  ра-

бот майстроў, а вось 
маладыя мужчыны і 
дзеці   дэманстравалі 
свой спрыт і сілу ў раз-
настайных спартыўных 
спаборніцтвах. У скач-
ках вызначыўся Аляк-
сандр Волчак, у дартсе  
перамаглі  Мікіта Аб-
цэшка і Ірына Буйко, ся-
род  шашыстаў  лепшымі 
аказаліся  Ю. Пікаловіч і 
А. Ярэміч.

С а м ы х  м а л е н ь к і х  
у д з е л ь н і к а ў  с в я т а 
работнікі раённага цэн-
тра творчасці дзяцей і 
моладзі   запрасілі на  
гульнёвую пляцоўку, дзе 
для іх былі арганізаваны 
цікавыя  гульні, забавы і 
конкурсы.

М а с т а ў ч а н і н  І в а н 
Ф е л і к с а в і ч  Га й д у к 
даставіў радасць малым, 
пракаціўшы іх на кані. 

Кульмінацыяй свята 
стала сімвалічнае спаль-
ванне пудзіла Зімы. Гэта 
азначае, што з  гэта-
га моманту вясна кан-
чаткова ўступіла ў свае 
правы, а нам  засталося 
чакаць ад яе пагодлівых 
дзён,   спадзявацца на 
ўдалую сяўбу, а пазней і 
на шчодры  ўраджай. А 
мастаўчане і госці проста 
радаваліся сонечнаму 
вясноваму дню.      

Я. цесЛЮКевІЧ

Фота с. звЯровІЧа

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Ещё раз перелистнём страницы 
истории РОВД. Так, в 1940-1941 г.г. 
отделом руководил П. В. Пупейко. 
С 1944 по 1948 г.г.  начальником 
мостовской милиции был Тимофей 
Ефимович Мягков. После него РОВД 
возглавил Пётр Сергеевич Растяпин.  
В 1952-1954 г.г. отделом руководил 
Григорий Кириллович  Макушкин, 
которого позже сменил Михаил Те-
рентьевич Кравченко. Затем на этой 
должности были Николай Платоно-
вич Пилипчук, Александр Афанасье-
вич Моисеев, Иосиф Иосифович 
Булай и Михаил Алексеевич Крот 
-- люди ответственные и всей душой 
преданные милиции.

И сейчас многие в Мостах помнят 
Алексея Николаевича Позенко, ко-
торый ныне живёт в Гродно, и знают 
Леонида Борисовича Картунова, ко-
торый возглавлял отдел с 1989 по 
1993 г.г.  В разные годы районным 
отделом внутренних дел руководили 
Леонид Леонидович Пецевич, Мечи-
слав Иванович Улан, Иван Анатолье-
вич Зданович, Виктор Александро-

У милиции нашей немало забот:
наш покой и порядок она бережёт!

вич Олесюк, Виталий Николаевич 
Трубенок.  

Эстафету искренних поздравлений 
в адрес ветеранов и нынешних со-
трудников подхватил председатель 
первичной организации ветеранов 
РОВД Борис Иванович Лапич. 

-- Все эти 75 лет милиция всегда 
оставалась на посту, обеспечивая 
общественный порядок, защищая 
интересы государства и граждан от 
преступных посягательств, -- под-
черкнул Борис Иванович, держа 
слово от целой армии сотрудников 
милиции, которые носят почётное 
звание ветеран. 

служба дни и ночи
Нынешнее поколение сотрудников 

районного отдела внутренних дел 
встречает юбилей напряжённым 
трудом, с чётким пониманием задач 
и настойчивым стремлением сделать 
всё зависящее для обеспечения за-
конности и безопасности, создания 
условий для спокойной жизни и со-
зидательного труда мостовчан. 

Настоящие профессионалы, ответ-
ственные и серьёзные, не считаю-

щиеся ни с трудностями, ни с личным 
временем и интересами, трудятся в 
отделе уголовного розыска, который 
возглавляет майор милиции Николай 
Николаевич Шлемен. 

Энтузиазмом, преданностью делу и 
верой в то, что злу можно и нужно 
противостоять, отличается служба 
старшего оперуполномоченного груп-
пы по наркоконтролю и противодей-
ствию торговлей людьми майора ми-
лиции Дениса Антоновича Гриневича. 

Добросовестно трудятся опера-
тивные дежурные РОВД во главе со 
старшим оперативным дежурным 
майором милиции Русланом Рышар-
довичем Черняком. От их грамотных, 
чётких и умелых действий порой за-
висит очень и очень многое.

Участковый инспектор... Он знает всё 
и вся на своём участке. О хорошем 
участковом говорят, что его должность 
походит от слова «участие». И это ис-
тина, с которой может не согласиться 
ум, но в которую веришь сердцем. А 
помогает участковым инспекторам 
становиться профессионалами свое-
го дела начальник отделения охраны 
правопорядка и профилактики под-
полковник милиции Анатолий Анато-

льевич Воробей. 
Одна из самых беспокойных служб 

милиции -- это госавтоинспекция, 
которую возглавляет майор милиции  
Пётр Брониславович Бутько.  От чёт-
кой работы отделения ГАИ зависит 
наша безопасность на дорогах и со-
хранность жизней. 

Добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям, умение 
понять и вовремя прийти на помощь 
присущи сотрудникам инспекции по 
делам несовершеннолетних во главе 
с капитаном милиции Натальей Ана-
тольевной Подгорной. 

Немалый вклад в общее дело вносят 
и сотрудники изолятора временного 
содержания, где царят дисциплина, 
организованность и чёткость.  Его 
работой руководит умный, надёжный 
и ответственный человек майор мили-
ции Андрей Иванович Бельский. 

Иногда по человеку в милицейской 
форме судят о законе всей страны. 
Глядя на молодых, образованных, ком-
петентных, полных сил и энергии со-
трудников отделения по гражданству и 
миграции и уголовно-исполнительной 
инспекции, а также на их начальников 

-- майора милиции Вячеслава Петро-
вича Агея и майора милиции Наталью 
Викторовну Клочко -- понимаешь, что 
с законом у нас в стране всё в порядке. 

По труду -- и честь
Слова искренней благодарности 

сотрудникам отдела внутренних дел 
за тот вклад, который они вносят в 
обеспечение правопорядка и жиз-
недеятельности района, высказал 
председатель районного Совета де-
путатов Валерий Иванович Табала. 
Он же вручил  Почётную грамоту 
райисполкома первому заместителю 
начальника РОВД Анатолию Алексе-
евичу Кирилову. Благодарственным 
письмом председателя райисполкома 
был награждён участковый инспектор 
Александр Петрович Кулинко. 

Большая группа сотрудников была 
поощрена на уровне управления внут-
ренних дел Гродненского облис-
полкома и отдела внутренних дел 
Мостовского райисполкома. Награды 
и грамоты им вручил начальник РОВД 
Э. В. Шестак. 

С профессиональным праздником 
и юбилейной датой коллектив отдела  
внутренних дел поздравил заместитель 
председателя райисполкома Алек-
сандр Сергеевич Ярош. 

-- Самую главную оценку вашей 
работе своим доверием, вниманием 
и пониманием дают люди, простые 
мостовчане. Пускай так и будет впредь: 
пусть вас боятся преступники и ува-
жают люди,  -- подчеркнул Александр 
Сергеевич, выражая искреннюю  при-
знательность всем сотрудникам РОВД 
за добросовестную службу, предан-
ность выбранному пути и верность 
долгу. 

К поздравлениям в адрес стражей 
порядка присоединились  руководи-
тели силовых ведомств -- Щучинского 
МРО управления КГБ по Гродненской 
области, районного военного комис-
сариата, районного отделения охраны 
и районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям. 

На протяжении всего праздничного 
вечера своё творчество  присутствую-
щим  дарили  солисты районного Дома 
культуры. Также в концерте приняли 
участие сотрудники РОВД О. Добри-
невская и А. Габец.               Н. ШевЧИК

На снимках: начальник ровд Э. в. 
ШестаК принимает поздравления от 
председателя ветеранской организации 
Б. И. ЛаПИЧа;

председатель районного совета де-
путатов в. И. таБаЛа вручает награду 
участковому инспектору а. П. КУЛИНКо;

памятные фотографии  о годах службы 
в Мостах вручаются бывшим начальни-
кам районного отдела внутренних дел И. 
а. здаНовИЧУ и в. а. оЛесЮКУ.

Фото с. зверовИЧа
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Жадаем

 шчасця!

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ 

НаШа доЧеНЬКа 
И сестрИЧКа

НадеНЬКа роЛИК!
Поздравляем тебя

 с 15-летием!

Мы сегодня 
                 поздравляем
с днём рождения 
                                  тебя,

от души тебе 
                          желаем:
Будь счастливою 
                             всегда!
доченька-красавица,
ты цвети и пой,
самая красивая,
Мы всегда с тобой.
Поздравляем, милая,
с ангелом твоим,
веселись, 
              как солнышко,
И пусть господь 
                  тебя хранит!

с любовью мама, 
папа и братик 

арсений

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ 
ЖеНа, МаМоЧКа И БаБУШКа

МарИЯ ИваНовНа сазаНова!
Прими самые искренние и сердечные 

поздравления в связи с 70-летием! от всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия 

и большого человеческого счастья!
Пусть каждый день приносит тебе только 

радость, а самой высокой наградой пусть будут 
уважение и любовь близких тебе людей!

с любовью муж, дочь и её семья

 УваЖаеМыЙ 
вИКтор егоровИЧ ПецевИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,

Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив работников Мостовского ровд

дУхИ.
 Каждая женщина лю-

бит, когда за ней шлейф 
приятного и (по секрету 
скажу мужчинам) доро-
гого парфюма. Но такая 
«прелесть» и будет иметь 
довольно «красивую» 
цену. Но на любимого 
человека ведь ничего не 
жалко, правда? А деньги 
– это всего лишь бумаж-
ки, которые мы зара-
ботаем ещё больше в 
следующем месяце.

оЧередНое ПЛатЬе. 
Чтобы выбрать такой 

подарок, конечно, луч-
ше сходить в магазин с 
супругой или девушкой, 
чтобы не попасть впро-
сак. Иначе,  это платье 
так и будет висеть в шка-
фу (до лучших времен).

Начало марта — сложная пора для мужчин. Так 
уж устроены представители сильного пола — не 
любят они ходить по магазинам. А совсем скоро 
праздник всех женщин – 8-ое Марта. И тогда у 
мужчин голова идёт кругом: что же подарить 
своей половинке, а ещё и дочери, и родственникам? 
Полезные советы помогут выбрать в подарок то, 
что не оставит никого равнодушным.

Мужчины! Если вы креативные энтузиасты, то 
вам, конечно, захочется придумать что-нибудь не-
обычное, что заставит улыбнуться вашу любимую 
женщину. Давайте  пройдёмся вместе по магазинам 
и решим, что же будет приятно и не стыдно по-
дарить на 8-ое Марта...

огромный БУКет 
её любимых цветов. 
Пусть даже ваша вто-

рая половинка постоянно 
твердит, что цветы  - это 
пустая трата денег: они по-
стоят немного и завянут. 
Ну подарите вы тогда одну 
розу или тот же тюльпан-
чик (ведь их перед празд-
ником будет очень много) 
и плюс к этому билеты на 
концерт или в театр. И тог-
да вам плюсик в карму бу-
дет: тоже проведете время 
с пользой. 

Хотя, это всего лишь ба-
нальные подарки, которые 
дарят из года в год. Вы, муж-
чины, только говорите, что 
всех праздников и гуляний 
не любите. И вам ничего не 
подарили на 23 февраля, 
так зачем тогда и вам тра-

титься. Но в душе же каж-
дый романтик. Так давайте 
подойдём более изыскан-
но к 8-му Марта. Можно 
подарить букет цветов из 
воздушных шаров. Пусть 
немного по-детски, но 
безумно приятно. Как ва-
риант, изящная корзина с 
моющими средствами, при 
этом украшенная бутонами 
цветков. А может, ваша 
вторая половинка любит 
готовить? Тогда подарите 
ей формочки для выпечки 
кексов, например, или ин-
тересную кулинарную кни-
гу плюс коллекцию специй. 
Поверьте, любая хозяюшка 
останется довольной таким 
сюрпризам. 

Мужчины, не забудьте 
про романтический вечер. 
Приготовьте что-нибудь 

вкусное, пусть и обычное. 
Даже картошку пожарьте, 
поставьте её любимые та-
релки, бокалы, ароматизи-
рованные свечи. А можете 
и тортик приготовить. В 
интернете много всяких 
рецептов и пошаговых ин-
струкций. Ни одна жен-
щина не останется равно-
душной и будет рада даже 
картошке или пельменям. 
Но она с гордостью будет 
рассказывать на следую-
щий день своим коллегам 
по работе, что муж такой 
хозяйственный и препод-
нёс такой необычный по-
дарок. 

Главное, это фантазия, 
которая у вас, конечно, 
есть. И не стоит забывать о 
тёплых словах. Не только в 
день 8-го Марта. А просто 

так. Ведь женщины лю-
бят не только глазами, но 
и ушами. Пусть этот день 
приносит радость не толь-
ко нам, женщинам, но и 
вам, мужчинам, которые 
ломают голову над сюр-

Жареная картошка
или духи с цветами?

 от всего сердца поздравляем дорогую 
МарИЮ аЛЬФоНсовНУ тесЛовсКУЮ

с  юбилеем!
дай Бог тебе здоровья,
а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью, -
Любовью к жизни, детям, 
                                           внукам -- ко всему,
Что может быть прекраснее на свете!
дай Бог мир дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

с любовью семьи стасевич, Полубок

призами…
Самый необычный

 подарок 
Жительницы нашего го-

рода поделились с нами 
мыслями, какой самый 
креативный и запоминаю-
щийся подарок они полу-
чали на 8-ое Марта.

Ирина, 32 года:
-- Для меня любой по-

дарок – это уже маленькая 
«приятность». В прошлом 
году муж преподнёс мне 
завтрак в постель и букет 
белых роз (их было 51 
штука). 

екатерина, 23 года:
-- А я два года назад по-

знакомилась со своим 
мужем именно на 8-ое 
Марта. Думаю, это самый 
лучший подарок на всю 
жизнь.

тамара, 47 лет:
-- Очень люблю слад-

кое. Поэтому мой супруг 
решил сделать сюрприз и 
заказал букет из конфет. 
Весьма оригинальный по-
дарок: и красиво, и сладко.

Настя, 7 лет:
-- В школе у меня есть 

друг. Он мне подарил де-
коративное мыло в форме 
сердца. Все девочки за-
видовали мне, а мыло до 
сих пор храню на полочке. 
Буду вспоминать о мальчи-
ке каждый раз, когда буду 
брать в руки мыло.

Вспомните прошлое, 
как вы познакомились 
и что любили. Сделай-
те коллаж из ваших со-
вместных фото, а затем 
вместе посмотрите лю-
бимый фильм с чашеч-
кой какао, укутавшись 
в плед. Тогда праздник и 
будет самым лучшим!

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая и сырая погода. Температу-
ра воздуха ночью - +2.. .+4, днём  
+6.. .+8 градусов тепла. Местами 
пройдут дожди.  

ЛЮБИМУЮ И дорогУЮ  НаШУ 
ЖеНУ, МаМУ И БаБУШКУ

ЛЮдМИЛУ МИхаЙЛовНУ БоЛтрУКевИЧ
 от всей души поздравляем с юбилеем!

50 -- это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,

Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.

Было трудно, но ты не сдавалась, 
Было больно -- не хныкала ты,

И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.

Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,

с днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Муж, сыновья, невестки 
и внучка Ксюша


