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ГАЗЕТА РЕКЛАМНАЯ ДЛЯ ДОСУГА

Слонимчанка стала гречанкой
Слонимчанка Юлия Рудая родилась в России в семье
военных, затем какое-то время жила с семьёй в
Германии. Вскоре она переехала в Беларусь, в Слоним,
и прожила тут более двадцати лет. В прошлом году
Юлия уехала на постоянное место жительства в
Грецию и полюбила эту страну как свою родную. О
жизни в Греции она поделилась с читателями «ГС».

Уехала на ПМЖ
— В общем, семья в Беларуси
закончилась. Я развелась с мужем, взяла ребёнка и уехала в
Грецию. Никаких больших сложностей в чем-либо не возникло,
так как я заранее все узнала, что
почем, как и что устроено, ну и
мне, наверное, было проще, чем
другим: у меня тут огромная
поддержка во всех смыслах благодаря маме. Жилье, первые затраты, языковой барьер, — поясняла уже бывшая слонимчанка.

Об образовании
Устроиться в школу
было легко — потребова лась сп ра вка из
прошлой школы, свидетельство о рождении, аттестат, доказател ьство того,
где они проживают
в настоящее время,
медицинская справка. Ребёнка сразу
приняли, а недостающие документы доносили в процессе.
— Самым страшным для меня был

первый день в чужой школе, куда детей в 8.15 доводят родители
до ворот, потом ворота закрываются и открываются только в
13.15, когда детей выпускают из
школы. Дети очень дружелюбные, добрые. Отправив ребёнка
в школу в первый день, я переживала, что сын скажет, что больше не хочет идти в школу или
что не хочет тут жить, но дети
его очень хорошо приняли. Он
пришёл и сказал, что дети тут
какие-то странные. Я не поняла
и переспросила, в
чем странность,
он сказа л,
что они
очень
д руже л юб ные.

—Чем ты занимаешься в Греции?
— Я работаю в первой половине дня в кафе напротив своего
дома у одной немолодой пары с
7.30 до 13.00. Моя зарплата в кафе
небольшая, в среднем 350-400 евро в месяц. Ещё немного подрабатываю на дому с ювелирными
изделиями. Это ещё примерно
200-250 евро прибыли. Сильной
загруженности нет, времени хватает на все, и денег на всё необходимое зарабатываю. Практически всегда после обеда я нахожусь дома, встречаю сына из
школы. После обеда английский
либо тренировки по футболу. По
вечерам мы смотрим фильмы, в
выходные выходим на платию
(площадь), где есть кафе, дети
могут играть. Часто встречаемся с русскоговорящими компаниями. Бывает весело.
— Сколько в среднем зарабатывают в Греции?
— Средний заработок в Греции
— 500-600 евро. Молодёжь практически вся работает. Кто учится, тот вечерами подрабатывает
в кафе официантами, и многие
самостоятельно оплачивают
свою учёбу. Очень много частного бизнеса: кафе, рестораны, парикмахерские, магазины одежды, ювелирные магазины, гостиничный бизнес, которые
передаются по наследству. Кто
не лентяй, тот работает.
— Сколько тратится на коммунальные услуги?
— Больше всего тянет электричество — электроплиты, чайники, кондиционеры, батареи зимой. Раз в квартал, помимо месячного платежа в 20-40 евро,
выходит примерно по 300 евро. Вода недорогая, 10-12
евро в месяц. А ещё за
свое жилье раз в год
люди платят налог,
в зависимости от
квадратных метров. Так, у некоторых выходит 400700 евро
в год.
Поэто му даже
м ног ие
греки

— Работу легко
найти, как мне
кажется, но нелегко
найти подходящую.
Раньше было
проще — брали
всех и без
документов. Люди
работали годами,
не имея
разрешения на
нахождение в
стране, сейчас за
это работодателя
наказывают
штрафами в тысячи
евро, поэтому все
легально.
живут на съемных квартирах.
Съемное жилье в зависимости от
района, этажа стоит по-разному.
Хорошая трешка оценивается
примерно от 280-350 евро в месяц.
Студенты в основном снимают
комнаты по 150 евро с человека.
И, кстати, воду из-под крана мы
не пьём, один раз в неделю едем
в супермаркет и закупаемся в
том числе питьевой водой.
— Чем всё-таки отличается
жизнь в Беларуси и Греции?
— Для меня она очень отличается. В Беларуси воздух свежее,
дышится легче как-то, чисто у
нас, порядок во всем, здания аккуратные. В Греции грязно, по
улицам идёшь — мусор всюду. В
Беларуси по утрам дворники
убираются, а тут я такого не видела. Много заброшенных зданий, расписанных. Но люди тут
открытые, простые, приветливые. В Слониме соседи могут здороваться через раз, тут такого
нет, все здороваются, спросят,
как у тебя дела, и пожелают хорошего дня.
— Как живут греки?
— День каждого грека, как я
вижу, начинается с кофе — зимой

с горячего, летом — с холодного.
Мамы заводят детей в сад, школу и собираются в кафе на час и
больше, пьют кофе, общаются.
Мужчины часто, не доезжая до
работы, останавливаются в любом кафе и берут кофе с собой, даже мотоциклистов часто вижу с
пластиковым стаканом в руке
при движении...
Раньше в летний период греки
вели поздний образ жизни, в час
ночи можно было увидеть родителей с детьми постарше и в колясках. Мы тоже гуляли допоздна, и не страшно было возвращ ат ь с я од н о м у п о
неосвещенным улицам. Сейчас
все иначе, много эмигрантов, беженцев — африканцев, пакистанцев, албанцев, цыган. Много ограблений, убийств.
— Много ли белорусов в
Афинах? В Греции что-нибудь
знают о Беларуси?
— Большинство не знает, где
Беларусь и что это за страна. В
Греции много русскоязычных,
но из Беларуси людей я встречала мало. В Афинах есть район Калифея, в нем 80% русскоговорящих.
— Как там обстоят дела с медициной?
— Поход к специалисту-доктору в частной клинике обойдется
примерно в 50 евро. Детский врач
в государственной поликлинике
нас принял бесплатно, но анализ
крови стоил 10 евро.
— Как живут пенсионеры,
какая в среднем у них пенсия?
—Здесь люди ко всему относятся спокойно и без паники.
Пенсии у каждого разные — от от
400 и до 1200 евро.
— Какие там есть обычаи,
традиции, схожие с нашими?
— Греки, как и мы, соблюдают
посты, церковные праздники, ходят на службы, на Пасху красят
яйца и в день Пасхи жарят барана на вертеле.
— Тянет ли на родину, в Слоним?
— Пока нет. С родными я перезваниваюсь, а с подружками переписываемся в соцсетях.
Татьяна ПЛАХЕТКО
БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ GS.BY
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮЛИИ РУДОЙ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

В 2015 году Юлия участвовала в конкурсе «Мисс
Пелопоннес»

ИП Герасимчик М.А. УНП 590323995

(029) 636-01-97 VEL
(033) 321-95-41 MTC
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Я не знаю, какой результат принесёт мне реклама, но даже если я заработаю доллар, я вложу его в рекламу.
Генри Форд

С 7 мая Слонимский районный исполнительный комитет перешел на новый режим работы, сообщается на сайте ведомства

Новый режим:
понедельник – пятница с 8.00
до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье

Служба «Одно окно»:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторая суббота месяца с 9.00 до
13.00
Выходной: суббота, воскресенье
Раньше рабочий день в райисполкоме начинался в 8.30 и заканчивался в 17.30.
Жанна ИВАНОВА

Ремонт
стиральных
машин-автоматов

РЕМОНТ в Слониме
ИП Герасимчик А.П., УНП 591742830

электроинструмента

любых производителей,
на дому у заказчика.
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ

стиральных и посудомоечных машин
кухонных комбайнов и СВЧ-печей

и другой
бытовой техники

Тел. 8-029-783-10-50 (МТС)

МТС +375 (33) 688 53 91

8-029-389-11-19

Vel. +375 (44) 519 35 37

ИП Грипич С.П УНП 590089390

Ремонт и техобслуживание

компьютеров

Услуга грузчика бесплатно.

Современные ткани.

и ноутбуков,

НАШ САЙТ

Макаревич А.Д. УНП НВ0910358

РАЙИСПОЛКОМ РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ
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выезд к клиенту бесплатно

WWW.GS.BY

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
Тел. +375 33 303 94 09, +375 25 972 38 32

РАСПИЛЮ

круглый лес с выездом
к заказчику
Наличие электричества
не обязательно

8-033-689-95-77 МТС
8-029-347-49-44 Vel
УСТАНОВКА, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЧЕТЧИКОВ, РОЗЕТОК,
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

БЛОК-ХАУС
ДОСКА ПОЛА
ЕВРОВАГОНКА
ИМИТАЦИЯ БРУСА

Монтаж электропроводки
квартир, коттеджей,
стройплощадок.

Velcom 154 32 45

ИП Алексейчик Н.Н., УНП 590827865

Длина бревна до 6,5 м
Диаметр бревна до 63 см
Тел. 8-029-330-62-26,
8-029-514-17-92.

ИП Астюкевич С.А. УНП 590325520

ВЫПОЛНЮ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
гипсокартон, плитка,
штукатурка, шпатлёвка,
обои, ламинат, откосы,
арки любой сложности,
фасады и др. работы
8-033-665-11-68
8-033-697-47-00
Кравченко Д.Н., УНП 591734170

в наличии

ИП Семеньков С.Н, УНП 591733876

РЕМОНТ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Фасад, кровля,
штукатурка, кладка,
сайдинг, гипсокартон,
установка
дверей.

на дому у заказчика

Тел. 2-12-65,
VEL. 8-029-173-49-57

Тел. 8-029-673-15-90
ИП Иванашко А.В. УНП 590942862

Цена производителя

МАСТЕРСКАЯ

8 (029) 666 40 37
8 (01562) 2 50 92

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ
Натуральный гранит, мраморная крошка.
Любая конфигурация, любые размеры

УЧПП "Орбита-Слоним", УНП 500041580

Памятники
из гранита и мраморной крошки

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

РАССРОЧКА

ИП Лишик П.В., УНП 591743268

ПАМЯТНИКИ

Благоустройство мест захоронений, установка,
демонтаж
Искусственные цветы, лампады, вазы
(гранитные, полимерные, пластмассовые)
Декоративный щебень, искусственная трава

ИП Лишик В.Ф. УНП 590087543

+ 375 33 654 79 06 +375 44 746 28 96

ПАМЯТНИКИ И КОМПЛЕКСЫ ИЗ ГРАНИТА

Тел. 3-60-76, 8-029-909-90-05
ИП Матейчук Г.П., УНП 500273273

Caggiati
Èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà
ëþáîé ñëîæíîñòè
Èç ìðàìîðíîé êðîøêè
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
Íèçêèå öåíû
Äîñòàâêà Óñòàíîâêà

ИП Рында С.А., УНП 590077541

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Мы переехали

рынок «Коссовский»,
павильон 104

МТС 8-029-787-84-71 ВЕЛ. 8-029-935-46-47

ПАМЯТНИКИ

Скидка

10 %

Установка Демонтаж
Выравнивание

ОРГАНИЗАЦИЯ

Ружанская 16

ИП Куликовский А.М., УНП 591735123

МЕДАЛЬОНЫ
И ТАБЛИЧКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

ПОХОРОН
КАТАФАЛК
и связанные с ними услуги

Благоустройство мест
захоронений

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

2-78-23

ИП Ольховик С.А.
УНП 591741066

Vel. 8 029 987 11 70
МТС 8 033 359 90 10

Тел.:

керамогранитом и другие работы
РАССРОЧКА от 3 до 6 месяцев
ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ.

СКИДКИ

7%

ИНВАЛИДАМ И

реставрация плитки, облицовка

+375 29 642 60 01
+375 33 362 60 01
+375 29 281 67 55

УСТАНОВКА

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Ул. Минский тр-т, 31 ( территория ф-ки «Гостиничная мебель»)

из натурального гранита
и гранитной крошки
г. Слоним, ул. Ершова, 50

Рынок центральный, торг. место №163

мтс 8-033-654-79-06

ДОСТАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ
6-26-65
6-26-65

ИП Матейчук Г.П., УНП 500273273

Благоустройство мест захоронения,
установка, демонтаж.
Ограды из нержавеющей стали и гранита.

ИП Пархута Е.Н., УНП590084784

ã. Ñëîíèì,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 18

8-029-913-42-53
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Аромат всегда остается на руке, которая дарит розы.
Китайская пословица
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Республика Чехия. RFE/RL, Inc. УНП001-61389269

ООО"ФаворитГРУППсервис" УНП 590319445

ОАО «Минскпроектмебель», мягкая мебель «Тиолли», ООО «Компас КММ»

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ - 0%
Мягкая мебель
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
Âò - Ïò: 10.00 - 18.00
Прихожие
Ñá - Âñ: 10.00 - 14.00
Ïîíåäåëüíèê: âûõîäíîé
Тумбы ТВ
Столы компьютерные
Модульные системы:
Корпусная мебель
Матрасы
Спальни
Комоды
Шкафы
тел. (01562)

2-38-67

г. Слоним, ул. Красноармейская,
73Б (Бизнес-центр
«Альбион» 3-й этаж)
ул. Первомайская,
10
8-029-931-03-96

плюс

ООО «МаксиСтом»

Лиц.МЗ РБ № 02040/6634 30.09.10-30.09.25 УНН 590943021

г.Слоним ул.Брестская, 69Б/4-1

СТОМАТОЛОГИЯ

“Âèêòîðèÿ”

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ДЕНТАЛЬНАЯ)
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПН.-ПТ 9.00-21.00
СБ.
9.00-14.00
ВС
ВЫХОДНОЙ
ИП Кондратьев А.М. УНП 590941759

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Кухни, шкафы-купе, детские, прихожие,спальни,
кровати, скинали и каменные столешницы

8-033-666-63-71

8-029-375-666-2

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Вырежи
КУПОН
получи 5 %
скидку!

СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ
Монтаж люстр, труб и профиля
включен в стоимость
Рассрочка

Тел. 8-029-803-66-99,
8-029-923-22-33
ИП Пивоварчик В.Л., УНП 291317517

ТЕЛ./ФАКС: 8(01562) 2-59-59
8(029) 330-24-34 ВЕЛКОМ, 8(029) 788-47-47 МТС

мя ь !
е
р
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ы
д
т
о

Рассрочка на 3 месяца без процентов

90% позвонивших заказывают у нас!
Пенсионерам и молодожёнам скидка 5%

Железный порт
Затока
Курортное
Лебедевка

При заказе кровати-скидка 5%
Рассрочка без переплат! Левчук В.Н. УНП 291283590

ledamed.by

ЧУП «Леда-Мед», УНП 290467302,
Лиц. МЗ РБ № 02040/4332 с 27.09.2011г. по 27.09.2021г.

СТОМАТОЛОГИЯ

3D рентген-диагностика зубочелюстной системы:
Барановичи, ул. Циолковского, 4

8( 0163) 45-13-11, 8 (029) 201-88-22

Ортопедическая
Ортодонтическая
Терапевтическая
Хирургическая
Имплантация
Зуботехническая лаборатория

ИП Шелестов О.О., УНП 591741081

Тел.:

barautopark.by

ОАО «Автобусный парк г.Барановичи, УНП 290 23 73 19

ИП Ёрш Т.И. УНП 500573558

Ñâàäåáíûé ñàëîí

8 0163 45 11 03
8 033 607 58 58

Организуем и проведем

ВЫПУСКНОЙ

для вашего ребенка,

а также
дни рождения
любой сложности

Все мероприятие проводят
несколько аниматоров одновременно

Velcom 8 044 568 48 46,
Life 8 025 777 44 69

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Родители, дети, классный
руководитель 5 «А» класса СШ №8
выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с постигшим
их горем — смертью мамы, дочери,
жены, сестры Ирины Каштальян.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем сердечную благодарность за
моральную и материальную помощь и
поддержку в организации и проведении
похорон нашей горячо любимой Ирины
Каштальян — одноклассникам,
одногруппникам, коллективу Слонимского
районного исполнительного комитета,
управления по труду, занятости
и социальной защите Слонимского
райисполкома, ПУ «Слонимгаз», коллективу
ЧТУП «МрояТур». Также благодарим за
чуткость, понимание всех, кто принял
непосредственное участие, всех родных,
близких и друзей, разделивших с нами горе
нашей утраты.
Семьи Каштальян, Веремейчик, Артюх

Рекламная служба

«Газеты Слонимской»
находится по новому
адресу: г. Слоним, ул.
Красноармейская, 41
(вход со стороны лицея),

Тел. 2-90-00,
8-029-61-22-643.
Время работы:
понедельник-суббота

с 9.00 до 18.00
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Слонимчанка стала Первой вице-мисс
В пятницу, 4 мая, было объявлено имя самой красивой девушки Беларуси. Ею стала минчанка Мария Василевич, котора я з а во ев а л а т и т ул « М исс
Беларусь – 2018». А «Первой вице-мисс» была названа 22-летняя слонимчанка Маргарита
Мартынова. Девушка получила золотые серьги и приглашение на меж дународный конкурс красоты.
Маргарита оканчивает филологический факультет Гродненского госуниверситета. Параллельно девушка получила
второе высшее образование по
специальности «Логистика и
экономика». Она преподает английский язык в одной из школ
Гродно.
У Маргариты уже есть титул
самой красивой девушки области — «Мисс Гродно – 2017». А на
кон к у рс е « М ис с Б е л арусь –
2 018 » н а шей з ем л я ч ке п ришлось выступать под №1 и открывать шоу. После участия в
конкурсе Маргарита ответила
на наши блиц-вопросы.
— Какие впечатления остались от конкурса у Первой

ФОТО «КП В БЕЛАРУСИ»

«Я ЕЩЁ СМОГУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В БУДУЩЕМ»

Маргарита Мартынова во время награждения
вице-мисс?
— Впечатления остались самые лучшие, эмоции зашкаливают до сих пор. Все вокруг поздравляют, я даже не ожидала,
что столько людей будет следить за конкурсом.

— Какой наиболее яркий
момент шоу Вам запомнился?
— Все моменты шоу были запом и на ющ иеся, нач и на я от
подготовки и заканчивая самим шоу. Яркие выходы, краси-

вые платья — что может быть
лучше?!
— Кому из 30 финалисток
конкурса Вы отдали бы корону? Не обидно было остановиться в шаге от главного
приза?
— Я очень рада своему титулу, а девушка «Мисс Беларусь –
2018» действительно достойна
короны.
— Расскажите о конкуренции с другими девушками и
взаимоотношениях друг с
другом.
— Конкуренции, как бы это
банально ни звучало, не было,
все были очень доброжелательны, поддерживали друг друга.
Конечно же, каждая участница
в душе хотела бы примерить корону, но все же жюри старалось
компетентно оценивать конкурсанток. С девочками мы так
же общаемся после шоу, как и
раньше.
— Какой должна быть современная девушка, по Вашему мнению?
— Современна я деву шка
должна четко знать, чего хочет,
и идти к этой цели. При этом ей

не стоит забывать про внутренние качества, ведь это вне времени.
— Что умеете и любите делать Вы? Шить? Вязать? Готовить?
— Люблю спорт, нравится делать маленькие победы над собой. Готовить люблю, но не часто это удаётся делать, так как
учеба и работа занимают практически всё время.
— Хотели бы сняться в рекламе или кино?
— Думаю, хотела бы попробовать себя в разных сферах, кино и реклама одна из них. Но
здесь важно не распыляться на
всё сразу, хочется быть профессионалом в том, что будет нравится и получаться больше всего.
— Что Вам дал титул «Первая вице-мисс»?
— Т и т ул да л м не возможность представлять страну на
международном конкурсе Miss
Supranational в Польше, а это
большая честь для меня. Думаю, что ещё смогу проявить
себя в будущем.
Жанна ИВАНОВА

НАСТОЯЩИЕ СЛОНИМЧАНЕ
И СЛОНИМЧАНКИ ГРЯЗИ
НЕ БОЯТСЯ
Три экипажа слонимчан участвовали в самых масштабных
и зрелищных соревнованиях по
экстремальному вождению —
X трофи-рейде «Дрыгва-2018»,
который проходил с 29 апреля
по 1 мая в Ивацевичском районе.
За 24 часа GPS-гонки участникам предстояло проехать по
заболочен н ы м мес та м и со брать как можно больше отмеченных точек.
Заявки на участие в трофирейде подали более сотни экипажей на внедорожниках из
различных регионов Беларуси,
в том числе из Литвы и России.
Первые — водные — препятствия любители экстремального вождения преодолевали на

глазах у зрителей. Потом участников трофи-рейда ждала трасса по полесскому бездорожью
— с ямами, рытвинами и болотной грязью. Экипажи отмечались на контрольных точках,
которые необходимо было найти с помощью смекалки и навигатора, и за сутки преодолели
множество труднодоступных
мест.
В итоге слонимчане Юрий
Па нфи лов (п и ло т) и Серг ей
Данько (штурман) заняли первое место в г ру п пе «Ту ризм
HARD». Их экипаж на автомобиле «ГАЗ-69» за 23 часа 56 мину т нашел 46 точек, бол ьше
всех остальных участников соревнований.
Еще один слонимский эки-

За штурвалом Мария Наташкина

Экипаж Наташкиных преодолел водную преграду
паж — Михаил и Елена Рудак
— н а « Д ж и пе -Вр а н глер е » в
группе «ТР2» занял третье место, найдя за 22 часа 42 минуты
на трассе 52 отмеченные точки.
В группе «ТР1» слонимчане
Олег Наташкин с дочерью Марией в качестве водителя на
«Сузуки-Самурае» были восьмыми — за 22 часа 37 минут они
собрали 35 точек.
— Участвую в трофи не в пер-

вый раз, но в 24-часовой гонке
— впервые. Местами было интересно, но в то же время сложно. К утру очень устала, однако
к 10 утра открылось второе дыхание, и мы взяли еще 7 точек.
Проблемы с самурайчиком выбивали из ритма. Дождь и гроза создавали атмосферу страха
и безумия. В целом гонка очень
понравилась, было много положительных эмоций и адрена-

Найти все отмеченные точки — главная задача
участников трофи-рейда

лина, но 24 часа — это очень
много, я еще к такому не совсем
готова, — своими впечатлениями от гонки с «ГС» поделилась
19-летняя Мария Наташкина,
студентка Белорусского университета физической культуры.
Жанна ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ
АЛЕКСАНДР НАТАШКИН
БОЛЬШЕ ФОТО НА GS.BY

Экипаж Елены и Михаила Рудак
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Заведя собачку, ты будешь сторожить ее, а она тебя выгуливать.
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Илья Герчиков

Поздравляем с днём рождения!

ФОТОКОНКУРС

Жук Анне

8 мая
исполнилось
9 лет

«САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ ОБЪЯТЬЯ»

Ксения и Майя

Лерочкина любовь

Сыночек Никитка и Тимоша

Сынок с любимым котиком

Елена и рыжий Пан

Мама Альфреда, Рыжик, Бася

С Огоньком и Рыжиком

Татьяна и Хати

Мой Ральфик

Шаноўныя нашы падпісчыкі

Віктар Арцёмавіч КАНДЗІРАНДА,
Яўгенія Паўлаўна ГРЫШЧАНКА,
Алена Пятроўна КАЎЧУН,
Юрый Аляксандравіч ГАНЧАРУК,
Таццяна Іванаўна КАНАНОВІЧ!
Шчыра віншуем вас з днём нараджэння!

Хай мары вашы збудуцца
І здзейсніцца, што
хочацца,
Хай крыўды ўсе
забудуцца,
А добрае запомніцца.
Рэдакцыя «Газеты Слонімскай»

В СЛОНИМСКОМ
РАЙОНЕ СДАЮТ
В АРЕНДУ БАНИ
ФОТО СЛОНИМСКОГО ГУП ЖКХ

Слонимское ГУП ЖКХ предлагает для сдачи в аренду
помещения бань, которые расположены в
агрогородках Василевичи, Суринка, Селявичи,
Острово, Мыслово.

Баня в Василевичах
Главное условие аренды — сохранение вида деятельности,
то есть помещения бань должны использоваться по целевому
назначению.
В участок банного хозяйства
Слонимского ГУП ЖКХ сегодня входят 2 городские бани по

ул.Черняховского, 9а и ул. Парковой, 24 и 12 районных бань, в
том числе в деревнях Василевичи, Деревянчицы, Жировичи,
Костени, Мижевичи, Мыслово,
Новодевя т кови ч и, Ос т рово,
Сеньковщина, Суринка.
Жанна ИВАНОВА

Присылайте фото своих самых теплых
и пушистых обнимашек с мохнатыми
любимцами! Снимки будут размещены
на сайте gs.by, а также
в «Газете Слонимской».

Татьяна, Снежка, Уголек

Фотографии присылайте по адресу:
231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 41
или на электронную почту
anna@gs.by. Их также можно добавить в
комментариях на сайте gs.by.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: копилку +
фирменную кепку!
Конкурс будет проходить
с 23 апреля 2018 г.
Фотографии принимаются
до 30 мая 2018 г.

Победителем станет тот участник,
фото которого наберет больше
всего лайков.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ GS.BY
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ВОЙДИ В ИСТОРИЮ СВОЕГО ГОРОДА
В жизни каждого человека случаются как радостные, так и горестные события. Ведь именно из
них и складывается хроника нашей жизни, которая может быть интересна не только нам, но и
нашим потомкам. Поэтому давайте вместе создавать историю нашего Слонима.

ВЕТЕРАНАМ
Своё стихотворение юный поэт посвящает ветеранам
всех войн ХХ века и своей бабушке Валентине
Францевне, которая с детства и по сегодняшний день
живо помнит ужасы Второй мировой
Много лет уже минуло,
Они вцепились в память нам...
Фашизм лихом помянули,
За то спасибо старикам...
Сколько войн уже нагрянуло —
Вьетнам, Чечня, Афганистан, —
А мы не ценим ветеранов
И день всего мы выделяем
В честь тех, кто погибал от ран.
Не так-то сложно в День Победы
Возложить венок и вспомнить их,
Людей, переживших горе, беды...
Тогда с небес посмотрят деды
И вспомнят свой последний бой
Под замерзающей Москвой...
Евгений ЗЕНОВ,
7-Й КЛАСС

Евгений Зенов

Иллюстрационное фото

Если вы хотите, чтобы издание «Отдушина» написало о вашей свадьбе, рождении ребенка,
известило о смерти ближнего и напечатало некролог под рубрикой “Войди в историю своего
города”, пишите нам -по адресу:
г. Слоним, ул. Красноармейская, 41, Тел.: 612-26-43, 2-90-00 (Тел/факс) .

Свята Маці Божай Жыровіцкай
прайшло ўрачыста і з музыкай
6 траўня ў слонімскім
касцёле святога
Андрэя прайшла
ўрачыстая імша і
працэсія ў гонар Маці
Божай Жыровіцкай,
якая ў каталікоў
лічыцца заступніцай
Беларусі

Прыхаджане падчас імшы

Урачыстую імшу ў касцёле
правеў ксёндз Чэслаў, які цяпер служыць у мястэчку Рось,
што на Ваўкавышчыне. Пасля
слова ўзялі грэка-каталі (уніяты) на чале з архімандрытам
Сяргеем Гаекам.
Пас л я за ка н ч эн н я і м ш ы і
хрэс нага ходу для вернікаў і
гасцей парафіі быў падрыхтав а н ы ф у р ш э т, з а б а ў к і д л я
дзетак, а такса ма ш ы коў н ы
музычны падарунак у выгля
дзе выс т у п у хрысці я нска га
музычнага гурту Rybyproject.
Таленавітыя маладзёны файна ў сваіх песнях славілі любоў да Пана Бога і бліжніх.
Мікіта ПАСТУХОЎ
N.PASTYHOW@GMAIL.COM

Падчас імшы

Доктор Комаровский

о новорожденных

Доктор Комаровский
ПРОДОЛЖЕНИЕ.НАЧАЛО В №18
Однако мало кого из родителей способны убедить непонятные цифры непонятной шкалы,
после возвращения из роддома
они сразу приступают к осмотру
малыша. Вот тут (благодаря помощи бабушек и дедушек, а также других родственников) начинают выявляться недостатки и
странности. Малыш слишком
красный (бледный), он истошно
(или слишком тихо) плачет, у него глаза косят (смотрят в разные
стороны), его движения, как выразилась бабушка, «слишком

нервные и какие-то дерганые».
Доктор Комаровский призывает воздерживаться от подобных оценок: уж раз ребенка выписали домой, значит,
никаких страшных болезней
у него точно нет. Если бы у крохи были патологии, то молодой
маме с ним пришлось бы из палаты роддома перебраться в палату неонатального отделения
детской больницы. Если отпустили — все нормально.

Что чувствует младенец?
Чтобы представлять себе, что
именно чувствует новорожденный, нужно знать некоторые физиологические особенности периода новорожденности. Не стоит показы вать ем у я рк ие
игрушки, которые на выписку
подарили родственники и друзья, поскольку он еще не может
увидеть их во всей красе. Малыш в первые дни (в силу недостаточной сформированности
глазного нерва, глазных мышц)

еще не может хорошо видеть
предметы. Однако он хорошо
различает свет и темноту. Получается, что ночь и день он видит,
а бабушку и папу — нет.
Если кажется, что глазки малыша смотрят в разные стороны
или косят — это нормальное физиологическое явление, чуть позже он сможет фокусировать
взгляд, и все наладится, говорит
Комаровский.
Слышит новорожденный
прекрасно. При рождении слух
всегда несколько ниже нормы,
но к третьим суткам воздух уже
заполняет слуховой орган, и
кроха способен услышать все то,
что слышат взрослые. Малыш
никак не демонстрирует этот навык, поскольку не понимает, что
именно до него доносится. Если
звук будет очень громким и резким, новорожденный вздрогнет.
И пока это все.
Запахи ребенок в первые
дни жизни еще не различает.
Впрочем, если пахнет резко, он

Иллюстрационное фото
почувствует и отреагирует изменением мимики. Именно поэтому кормящим мамам не рекомендуется пользоваться резким
насыщенным парфюмом. Вкусовые нюансы ребенок с самого рождения различает безупречно
— сладкое его успокаивает, а
горькое вызывает отвращение.

Физиологические
особенности
Кожа крохи красная потому,
что кровоснабжение очень интенсивное. Однако потовые
железы недоразвиты, а потому очень опасно перегревать
ребенка. Комаровский подчеркивает, что с активным крово-

снабжением кожи связана ее потрясающая по своей скорости
способность к заживлению. У
малышей царапинки и ранки заживают действительно быстрее,
чем у взрослых.
Часто родители пугаются,
услышав, что у их крошечного
ребенка повышенный тонус
мышц. Евгений Комаровский
говорит, что это — нормально.
Тонус — признак недоразвитости этих самых мышц, что тоже
совершенно нормально для новорожденных.
Подготовила
Анна ВОЛОДАЩУК
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Неизвестный автор

На здымак слонімцаў, якія
адпачываюць у гарадскім парку, 1999 года, надрукаваным у
№18 «ГС» ад 2 траўня, першай
адгукнулася жыхарка Слоніма
Лілія Герасімчык.
— Злева на здымку крайняя
жанчына, хутчэй за ўсё, Галіна
Сенатава, якая цяпер працуе на
мясакамбінаце, а жыве ў інтэрнаце ў Рышчыцах, — выказалася Лілія Лявонцьеўна.
— На фота Кудзоевы: крайняя
справа Ліда, яна працавала ў
8-й школе прыбіральшчыцай,
пераехала ў Слонім з Прыбалтыкі. Побач з ёй сядзіць яе нявестка і яе сын Сяргей. Злева

АЖУРНЫЕ РАЗНЫХ ФОРМ.

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
ВИБРОЛИТЬЕВАЯ
ВИБРОПРЕССОВАННАЯ
Ж/Б ЗАБОРЫ
ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ
Собственное производство

(029) 946-78-10
(033) 322-76-89

ИП Чигрин О. С. УНП 590316992

СЛОНИМ, УЛ. ТОПОЛЁВАЯ, 22
рынок «Наш край», павильон 22

возможна
ДОСТАВКА

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
мягкой мебели и салона авто
8-029-108-03-77
8-033-613-15-95

Вел. 8-044-712-91-66

ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, ФЕНОВ,
КУХ. КОМБАЙНОВ И Т.Д.
Вел. 8-029-394-70-56, 6-17-80
ИП Гаврилов В.Н., УНП 590083548

Продаются

ИНДЮШАТА

бройлерные BIG-6,
производство РП,
цыплята бройлерные

МТС + 375(29) 725-10-16
Life +375 (25) 636-52-47
VEL +375 (29) 930-76-85

8-033-393-31-44 МТС
8-029-163-31-44
Велком
УНП 291353812, Фермерское хозяйство «Индейка из Кобрина»

ИП Зеленская Е.М., УНП 290640014

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

ИП Куликовский А.М., УНП 591735123

Бордюры. Водостоки
и другие элементы

Ул. Коссовский тракт, рынок «Коссовский», павильон 104

МТС 8-029-787-84-71, vel. 8-029-935-46-47

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ИЗ ПВХ и алюминия

ИП Куприянчик Ю.В., УНП 291304000

ПОДУШЕК
КОМБИКОРМ ЧИСТКА
из пуха и пера

ИП Рудак О.А. УНП 500005244

591745962

наличный, безналичный расчет
возможна доставка

8-029-821-84-73

6-96-09
8-029-396-19-99

МОНТАЖ
ИП Кундиков А.В., УНП

пиломатериалы

ИП Шелест С.А. УНП 291087314

ДОСТАВКА

ИП Томошук А.Э., УНП 291277885

Продам

доставка

ОТРУБИ

8-029-961-68-28 Vel

8029 966-00-32 Vel
8029 746-75-28 МТС

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ТЕЛ. 721-58-00 (МТС), 985-68-59 (ВЕЛКОМ), 8-01645-33-7-29 (ДОМ.)

обр. и необр.

ДОРОГО, заберу сам

на раздвижные алюминиевые рамы

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ;
БЛОКИ АЖУРНЫЕ – СТОЛБОВЫЕ
УКЛАДКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
РВАНЫЙ КАМЕНЬ – ДЕМЛЕР

ШТАКЕТНИК

коня, быка,
корову, теленка

окна ПВХ
балконы
двери
москитные сетки

Заборы металлические;
ворота откатные распашные,
гаражные; качели; скамейки.

Продажа
и укладка

Куплю

ИП Сидоренко Г.В

УНП 590092173

ВЫПОЛНЮ

Низкие цены, безупречное качество в короткие сроки
ЗАМЕР И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКИДКИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
300 р. –3%, 500р. – 5%, 700р. – 7%
Пенсионерам – 7%

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
- Демонтаж любой сложности
- Стяжка, штукатурка, гипсокартон, шпатлевка,
откосы, потолки, обои, ламинат, жидкие обои,
керамическая плитка и т.д.
- Сантехнические работы: монтаж водопровода,
канализации и вентиляции, установка
полотенцесушителей и сантехприборов

Качество. Гибкие цены

8-029-785-31-03
ИП Лазарчик В.А., УНП 591737629

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

ИП Барташевич С.А., УНП 591302290

МТС 8-029-840-87-91, Vel. 8-029-331-26-71

ИП Мискевич А.Н. УНП 290832391

МЕТАЛЛ
РЕЗКА, ДОСТАВКА
АРМАТУРА
ТРУБА
КВАДРАТ
КРУГ
ЛИСТ
УГОЛОК
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
СЕТКА РАБИЦА
ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ
БЛОКИ ГАЗОСЕЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
ЦЕМЕНТ

(033) 674-14-75
(029) 529-95-84

МТС:

ЧПТУП «Армабетон»УНП 290830636

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
УТЕПЛИТЕЛЬ
САЙДИНГ

МИР
КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ОКНА ДВЕРИ
ПВХ

КИРПИЧ
ВСЕХ ВИДОВ
ИП Мазурик Г.П. УНП 590942331
МТС

+375 (29) 5833050

. +375 (44) 7388210

Вел

8(029) 181-60-21
8(029) 557-87-08

САЛОН-МАГАЗИН

«ШАЛОМ»

Мазурик Григорий
Индивидуальный Предприниматель

/ Кредит Рассрочка /

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Рассрочка!

Реставрация и ремонт
мягкой мебели
Качественно и быстро!

пенсионерам,
инвалидам,
Услуги грузчика и доставка бесплатно
многодетным
Изменение дизайна
Широкий выбор тканей
семьям
Переделаем Вашу кровать в тахту, диван — в угловой, в еврокнижку.

ИП Заяц Д.В. УНП 690754410

ЗАБОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,

жанчына —
сяст ра Лі ды
Галя, яна прац уе н а м яс ака мбі на це.
Маленькая
дзяўчынка —
унучка Ліды.
Не п а м я т а ю,
як яе завуць,
Слонімцы адпачываюць у гарадскім парку
а ле, здаецца,
летам 1999 года
яна працуе цяпер у адной са слонімскіх школ,
— расказала наша чытачка Зоя
Невядомская.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Мікола КАНАНОВІЧ
МТС 8029-280-11-03,
ФОТА З АРХІВА «ГС»
Вел. 8029-624-11-03

РАССРОЧКА
без %

Рекламное агентство “Корекс” УНП 590093088

Слонімскія ветэраны. Канец 90-х гадоў ХХ стагоддзя

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ:

Паважаныя чытачы! Пазнавайце на старых фотаздымках сябе, сваіх знаёмых і блізкіх
і тэлефануйце нам: 8 (01562) 29-000, 8 (029) 133-04-21 у працоўныя дні з 9:30 да 17:30.

г. Слоним, ул. Чкалова, офис. 32
Работаем с 9 до 18 ч. Выходной: вс. пн
e-mail: Slonim_Shalom@outlook.com

Пазнай сябе на фота

БАЛКИ
СТРОПИЛА
ДОСКА

7

Жизнь словно фотография... Получается лучше, когда улыбаешься...

9 мая 2018 года №19 (714)
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Подписываемся под каждым словом. Подпишитесь и Вы!

9 мая 2018 года №19 (714)

СПОВЕДЗЬ

БЕЗ ЦЯБЕ І СОНЦА МНЕ НЕ СВЕЦІЦЬ
МАЛЮНАКЯЎГЕНА ІВАНОВА

Я

выйшла замуж без
кахання, ды і цяпер, пра ж ы ў шы
жыццё, не ведаю,
што гэта такое. Выйшла, бо трэба было выходзіць. Прыбліжалася да трыццаці, мае сяброўкі ўжо
дзяцей у школу вадзілі, а я ўсё
адна ды адна. Ведала, што вельмі падабаюся аднаму хлопцу з
нашага завода. Андрэй проста
праходу не даваў: і ў кіно запрашаў, і ў рэстаран. А я ўсё не згаджалася. Прыгожы быў, прыстойны, многія дзяўчаты заглядваліся, а ён, так бы мовіць, да мяне
прысох. Відаць, лёс быў такі...
Мы пажаніліся цёплым майскім днём. Вяселля не рабілі,
распісаліся паціху, ды і ўсё. Нам
адразу ж далі пакой у завадскім
інтэрнаце. У той далёкі час з гэтым асаблівых праблем не было.
А як праз тры гады нарадзіўся
сынок, то і кватэру неўзабаве
выдзелілі.
Жылі ціха, мірна, аж пакуль у
нашага Сяргейкі дактары не
знайшлі невылечную хваробу.
Адразу сказалі, што хлопчык
пражыве гадоў восем, не болей.
Але мы не маглі згадзіцца з гэтым і вазілі маленькага па дактарах і знахарах. Што ні рабілі —
дзіцятка марнела на вачах.
На лячэнне патрэбны былі
грошы, і Андрэй узяў паўстаўкі
электрыка ў нейкім магазіне.
Ноччу на заводзе, днём — там.
Пахудзеў, пастарэў, але я па ім не
бедавала. Галоўнае — сын...
Як мы ні стараліся, але Сяргейка памёр. Яго смерць яшчэ
больш аддаліла мяне ад мужа, я
лічыла яго вінаватым у гэтым
невыносным горы.
Праз нейкі час Бог змілаваўся
над намі, і я амаль у сорак гадоў
н ар а д зі л а д з я ў ч ы н к у. А л е
шчасце нельга было назваць сямейным, бо я Андрэя да гэтага
шчасця не дапускала, нават пагушкаць на руках маленькую не
дазваляла. Здавалася, зробіць
што-небудзь не так, нашкодзіць
Алёнцы. Ён не пярэчыў, стараўся не патрывожыць, не ўгнявіць.

Праз пяць гадоў мы сабралі
грошай і купілі дом у вёсцы за
шмат кіламетраў ад Гродна.
Вось тады я мужа і адсяліла,
прымусіла жыць там круглы
год. Садзіць агарод, трымаць
свіней, курэй. Ён матаўся на цягніку паміж работай і той гаспадарка й я к а па н та н ы. А я
прыязджа ла з дачушкай толькі
летам, каб адпачыць, пакупацца ў рэчцы, ні за якую работу не
бралася.
Крыху вальней Андрэй уздыхнуў толькі тады, як пайшоў на
пенсію ды застаўся на заводзе на
палову стаўкі. На працягу многіх гадоў ён забяспечваў сям`ю
прадуктамі, так што я мала грошай траціла, а ўсё збірала іх.

Д л я дач у ш кі. Ат ры м лі ва ла
сваю і мужаву пенсію, а яму выдзяляла нейкія капейкі на пражыццё. Ён не пярэчыў, усё зносіў
моўчкі, пакорна.
Алёнка расла і, гледзячы на
мае адносіны да бацькі, сама
стала яму грубіць, не лічылася з
яго думкай. Словам, дачку я выхавала па сваім вобразе і падабенстве.
Бег час. Алёнка скончыла ўніверсітэт у Мінску, а працаваць
вярнулася ў Гродна. Муж па-ранейшаму круглы год жыў на дачы, а мы з ёй у гарадской кватэры. Ён дастаўляў прадукты, і
нам было вельмі добра, а як там
яму ў выміраючай вёсцы, дзе
ўжо засталося пару чалавек, нас

не цікавіла.
Неча ка на д л я м я не дач ка
знайшла кавалера і аднойчы летам прывяла знаёміцца. Муж
таксама быў дома, прыехаў памыцца, а заадно памяняць на
кухні лямпачку, бо перагарэла.
Будучы зяць мне вельмі спадабаўся: высокі, стройны як топаль, такі ўважлівы. Кветкі мне
падарыў, каробку цукерак.
— Але ж і хлопец! — сказала я
з захапленнем, калі мы з Алёнкай на кухні рыхтавалі закусь.
— Пашанцавала табе, дачушка.
Калі будзе браць замуж, то нават не сумнявайся, ідзі!
— Пустадомак, — мовіў муж.
— А ў цябе ніхто не пытае! —
накінулася я. — Едзь на сваю дачу і не вытыркай сюды носу, бо
ўсю справу сапсуеш!
Ён так і зрабіў. А мы тут рыхтаваліся да вяселля. Я зрабіла
ўсё магчымае і немагчымае, каб
было як у людзей: і машыны, і
рэстаран для банкета, і ўборы.
Жаніх, шчыра кажучы, быў гол
як сакол, але мяне гэта не хвалявала. Галоўнае, што Алёнка ідзе
замуж, ды за такога прыгожага
хлопца! Прыгажэйшага, можа,
ва ўсім Гродне няма. Мужу пра
вяселле я нават не сказала, так
што ён і не быў на гэтым казачным мерапрыемстве.
Маладыя адразу пачалі жыць
у нас. Лічы, на другі дзень я пачала рабіць зяцю заўвагі, як пастаянна рабіла мужу, словам,
спрабавала грызці за ўсё ўсякае,
як і Андрэя. Але ён так вызверыўся, што я ажно спалатнела.
— Алёнка, здаецца, у вас ёсць
дом недзе ў вёсцы, нібыта цесць
там жыве? То і няхай і гэта тоўстая карова зараз жа адпраўляецца туды, бо я з ёй у адной кватэры жыць не буду, каб яна мне
нервы матала!
— І праўда, мама, едзь у вёску
да таты, а мы будзем у кватэры.
Там жа лес блізка, рэчка, свежае
паветра і ўсё такое. Ты заўсёды
казала, што там проста райскае
месца для нашага бацькі, то чаму б і табе не перасяліцца ў той

рай?
— Пераселіцца, нідзе не дзенецца! — запэўніў зяць.
Назаўтра, сабраўшы што-кольвечы з адзення, я пасунулася на
вакзал. Ніхто мне не дапамог данесці клункі ні да цягніка, ні ад
яго да вёскі. Мужу пазваніць не
магла, бо ў яго не было ні дамашняга, ні мабільнага тэлефона.
Жыў там як Рабінзон.
Андрэй вельмі здзівіўся, убачыўшы мяне:
— На маю пагібель прыехала?
Будзеш і тут пілаваць, як некалі
ў горадзе? Толькі ў вёсцы ад цябе і ратаваўся... — нечакана асмялеў. Першы раз у жыцці...
— Дзеткі, лічы, выперлі мяне
з кватэры...
— А як ты думала? Зяць на парог — цешча за парог.
У вёсцы мне было так сумна,
што хоць пятлю на шыю накідвай. І падумала, як тут Андрэй пражыў столькі гадоў?! Але
ж ён працаваў на гаспадарцы, а
я не збіралася працаваць.
Праз тры дні муж нечакана памёр. Проста ішоў з вядром з хлява, упаў і памёр. Я была ў адчаі,
не ведала, што рабіць, куды кінуцца.
Пасля пахавання папрасіла ў
Алёнкі:
— Дачушка, можна я пераеду
жыць да вас, бо звар`яцею тут адна?
— Не звар`яцееш! — мовіў зяць,
п ач у ў ш ы н а ш у р а з мову. —
Цесц ь за с тол ькі га доў не
звар`яцеў і табе нічога не зробіцца!
Яны паехалі, а я засталася. Няма той гадзіны, каб не ўспомніла
свайго Андрэйку, не плакала па
ім. Якая ж я была дурная, што не
берагла яго, усяляк здзекавалася. Ды ўжо нічога не вернеш...
— Без ц ябе м не і сонца не
свеціць, — шапчу праз слёзы. —
Толькі цяпер зразумела, які
скарб страціла...
З пашанай,
Кацярына АНТОНАЎНА
ДА ДРУКУ ПАДРЫХТАВАЛА
ЛЕАНАРДА ЮРГІЛЕВІЧ

АФИША

Театр

13 мая, воскресенье
Для детей: «Як павука з лугу праганялі».
Начало в 12.00. Цена 3,50 руб.
Для взрослых: «Не пакідай мяне».
Начало в 17.00. Цена 5 руб.

Центр культуры и отдыха
Кинозал

9 мая, среда
«Смешарики. Дежавю» 3D (Россия,
2018, 6+, мультфильм, 1 ч. 25 мин.), начало
в 12.00

«Осенью 41-го» 2D (Россия, 2016, 12+,
семейный, военный, 1 ч. 30 мин.) ВХОД
СВОБОДНЫЙ, начало в 14.00
«Титан» 2D (Великобритания, 2018, 16+,
фантастика, 1 ч. 44 мин.), начало в 15.30
«Мстители: Война бесконечности» 3D
(США, 2018, 12+, фантастика, 2 ч. 29 мин.),
начало в 17.30, 20.30
10 мая, четверг
«Папа-мама гусь» 3D (Китай, США, 2018,
6+, мультфильм, 1 ч. 35 мин.), начало в
12.00, 14.00

«Мстители: Война бесконечности» 3D,
начало в 16.00
«Анон» 2D (Германия, США, 2018, 16+,
фантастика, 1 ч. 45 мин.), начало в 19.00,
21.00
11 мая, пятница
«Папа-мама гусь» 3D, начало в 12.00,
14.00
«Анон» 2D, начало в 16.00, 21.00
«Мстители: Война бесконечности» 3D,
начало в 19.00

12 мая, суббота
«Папа-мама гусь» 3D, начало в 12.00,
14.00
«Анон» 2D, начало в 16.00
«Мстители: Война бесконечности» 3D,
начало, начало в 18.00, 20.30
13 мая, воскресенье
«Папа-мама гусь» 3D, начало в 12.00,
14.00
«Анон» 2D, начало в 16.00, 21.00
«Мстители: Война бесконечности» 3D,
начало в 19.00
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