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Вот п лет0 на пOрOге

/ Молодёжь

Б Ыесколькодней
РЖ ост.rлось до
& * насцtпления
самой любимой порlrl
rодд всехдетей - лета.

Что де.лать детям? Ч ем интерес-
ным их занять? На эти вопросы
ответят работники государ-
ственного учреждения обра-
зования <Мостовский район-
ный центр творчества детей и
молодёжи>.
Эмм лgгом Мостовский район

продолжает работать по про-
екry кМосты взаимодействияп.
В рамках данного проекта в

центре будп работать круж-
ки декоративно- прикпадного,
музы каrIьного, краеведческого
и других профилей. Ка>кдlю
третью tlятниtц/ месяца с 1 7.ОО
до 19.ОО час. для учащихся
14-17 лет будет работать мо-
лодёжная площадка пКомпас
лета). .tlдя 1пащихся, которые
не будп посещать оздорови-
тельные лагеря, ежедневно с
1 1.ОО до l Z.OO час. педагоrи
центра органиqуют игровые и
развлекательн ые мероп риятия.

Если мш ребёнок любит по-
спать подольше и не сможет

приilти на мероприrlтиrt, то наши
педагоru с иrровыми, спортивны-
ми и музыкаrьными программа-
ми прим в ваш двор! Ежедневно
с 14.ОО час. будп работать дво-
ровые площадки в микрорайо-
нах: ул. 3елёная (плоllцдкау ФОК
кПринеманский>), городской
парк г. Мосты, запасное фlпболь-
ное поле поул.4О лет БССР. Та-
кие же плоч{адки будп работать
и в агрогородках Мостовскоrо

района.
.Цля наших детей мероприятия

будп организованы и в )дреж-
дениях Iул ьтуры, спорта
С нетерпением ждём всех на

мероприятия! Приходите, будет
>карко!

Натаrья РАДКЕВИЧ,
заведующий отдоrом

MocToBcKoro районного
центра творчества детей

и молодёжи

прOгн03 пOгOдьl

о)lци и rрозы ожидаются в Бела-
руси на этой недеrrе.

В четверг, 2Т мая, погод/ обусловит
возд/lлная масса, пост)паюшкя

с Западной Европы. Ох<идается переменн;и
облачность. Местами пройдп кратковре-
менные дожди, днём в отдеJIьньlх районах
грозы. Ночью и )лром местами возможен
слабый ryман. Ветер прогнозируется не-
устойчивый слабый, при грозах порывистый.
Темперацра воздда ночью составит 5-12
град/сов выше F{уля, днём - от плюс 17 по
северо-запад/ до 24 тепла по юго-востоIу.

В пятниrцу, 28 мм, очередной фронтальный
раздел принесёт на больuдпо часть терри-
тории Беларуси кратковременные дожди,
В отдельных районах проремят грозы. Ъм-
пераъра воздD<а ночью составит 8- 15 гра-
дусов выше нуJlя. Днём будет l5-ZZ град/са
тепла, местами воздD( будет прогреваться
до плюс 24.

В предстоящие вьжодные Беларусь окакет-
ся в орбите цикпона с центром над Украиной.
В суббоry 29 мая, на большей часrи терри-
тории страны пройдп дожди. В отдельньж
районм возможны грозы и сильныедожди.
Ветер прогнозируется северный, северо-
восточный порывистый. Ъмперацlра воqлD(а
ночью составит 8- 1 5 градусов выше нуJIя,

днём - в основном 1 5-ZZтепла.
В воскресенье, 3О мая, атмосферное

давление вырасгеъ уменьшится количество
осадков, постепенно стихнет ветер, но сганgг
немного прохладнее.
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