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ГАЗЕТА РЕКЛАМНАЯ ДЛЯ ДОСУГА

Издатель УП «Газета Слонимская» Выходит один раз в неделю Основана 18 октября 2002 года

ФОТО АВТОРА

Бухгалтер,
которая
поёт
Слонимская кавер-группа «Райцент» существует с 2014 года, и
состав коллектива постоянно меняется. Последней из нынешнего
состава в кавер-бэнд пришла 19-летняя вокалистка Анастасия Правдик.
Корреспондент «ГС» разузнал, как ей теперь поются известные панкрок- и поп-рок-хиты в составе «Райцентра».
— Анастасия, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
— Сама я родом из деревни
Костровичи Слонимского района. Мои родители — музыканты
Валерий и Инна Правдик, участники народного ансамбля «Славяночка». С самого детства я пела и присутствовала на концертах и репетициях родителей. В
девятом классе вместе со «Славяночкой» выступала на фестивале семейных ансамблей, где мы
заняли первое место. Конечно,
было бы логично, если бы я пошла по стопам родителей, но увы.
После девяти классов я пошла
учиться на бухгалтера, однако
все же пение не забросила и выступала в колледже, также участвовала в разных конкурсах.
После окончания колледжа стала работать в управлении образования Слонимского райисполкома, но все же продолжала петь,
а также участвовала в конкурсах
вместе со «Славяночкой». На то
время в этом коллективе появился басист Юрий Зданчук, он позже и пригласил меня в группу
«Райцентр», в которой он играет
на барабанах с основания коллектива.
— И давно ты работаешь в
управлении образования?
— Как исполнилось 18, так и
пошла работать.
— Как тебе репертуар, что
поешь в кавер-бэнде «Райцентр»?
— Репертуар мне нравится, поскольку мы выбираем известные
песни, чтобы были на слуху, ну
и, конечно же, учитываем интересы каждого участника группы. Сейчас в группе играет уже

названный мной Юрий Зданчук,
а также Павел Олехнович, Алексей Остапчик. Также часто нам
помога ю т г и тарис т А н д рей
Францевич Бальчунас и мой
отец гармонист Валерий Правдик.
— Два года назад, учась на
бухгалтера и выступая в «Славяночке», думала ли ты, что
через пару лет будешь петь
панк-песни групп «Тараканы»
и «Гражданская оборона»?
— Естественно, я об этом не думала, хоть и в музыке у меня нет
любимого жанра или какой-нибудь любимой группы, я слушаю
все. Даже еще учась в колледже,
я сама думала о создании группы, правда, попсовой. И когда
мне Юра предложил попеть с ними, я даже не представляла, как
это будет, но уже после первой репетиции мне очень понравилось,
да и ребята очень энергичные,
позитивные, с ними легко работать, они заряжают своим драйвом. Еще и поэтому мне так понравилось.
— А если бы предложил тебе
спеть в модных ныне рэп- или
рейв-стиле, согласилась бы?
— Нет, не согласилась бы даже
пробовать, особенно рэп. Конечно, послушать рэп могу, но не
петь, ибо там нет драйва. А в
рейв-стиле и петь, в принципе,
особо не надо.

Небольшой блиц-опрос:
— Настя, как относишься к
слэму на концертах?
— Если честно, то я не очень
приветствую слэм на концертах.
Хорошо, что зрители отрываются, но зачастую эти люди нахо-

дятся под воздействием алкогольных
напитков, и слэм в
таком состоянии может вызвать разные
последствия.
— Песня, которую ты бы не пела ни за какие гонорары?
— «Взрослые»
Булата Окуджавы. Слышала по
радио два раза её,
и текст там, мягко скажем, нехороший, по моему мнению.
— Любимый
предмет в
колледже?
— Однозначно фи на нсы!
Пары проходили очень занимательно и познавательно.
— Л ю би м а я
поговорка?
— Без денег сон
крепче. (Смеется.)
Никита
ПАСТУХОВ

Анастасия Правдик

Грузоперевозки
по городу, району, РБ, РФ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

до 5 т 23 м³,
до 1т 8 м³
8-029-635-91-27 Вел.
ИП Власов Е.Н., УНП 591746014

(029) 636-01-97 VEL
(033) 321-95-41 MTC

Вл
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ИП Герасимчик М.А. УНП 590323995
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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

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
СКАМЕЙКИ, БЕСЕДКИ,
БУДКИ, ТУАЛЕТЫ И Т.Д.

8 033 699 92 23 (МТС)

ИП Чигрин О. С. УНП 590316992

ЧИСТКА
ПОДУШЕК
из пуха и пера
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

Газета Слонімская

Прыём аб'яў
ПАНЯДЗЕЛАК-СУББОТА

з 8.00 да 18.00,

БЛОК-ХАУС
ДОСКА ПОЛА
ЕВРОВАГОНКА
ИМИТАЦИЯ БРУСА

НЯДЗЕЛЯ — ВЫХАДНЫ

в наличии

8-(029) 612-26-43

Цена производителя

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Фасад, кровля,
штукатурка, кладка,
сайдинг, гипсокартон,
установка
дверей.

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЧЕТЧИКОВ, РОЗЕТОК,
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Монтаж электропроводки
квартир, коттеджей,
стройплощадок.

Velcom 154 32 45

ИП Алексейчик Н.Н., УНП 590827865

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

электроинструмента

стиральных и посудомоечных машин
кухонных комбайнов и СВЧ-печей

и другой
бытовой техники

МТС +375 (33) 688 53 91

Vel. +375 (44) 519 35 37

Ремонт и техобслуживание

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

компьютеров

УЧПП "Орбита-Слоним", УНП 500041580

и ноутбуков,

РАСПИЛЮ

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

ИП Семеньков С.Н, УНП 591733876

любых производителей,
на дому у заказчика.
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ

РЕМОНТ

Тел. 8-029-783-10-50 (МТС)

ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-029-389-11-19
ИП Грипич С.П УНП 590089390

выезд к клиенту бесплатно

круглый лес с выездом
к заказчику
Наличие электричества
не обязательно
Длина бревна до 6,5 м
Диаметр бревна до 63 см
Тел. 8-029-330-62-26,
8-029-514-17-92.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов

на дому у заказчика

Макаревич А.Д. УНП НВ0910358

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

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

Тел. 2-12-65,
VEL. 8-029-173-49-57

ИП Пархута Е.Н., УНП590084784

8-033-689-95-77 МТС
8-029-347-49-44 Vel
ИП Ольховик С.А., УНП НА 1377094

УСТАНОВКА,
ДЕМОНТАЖ
ВЫРАВНИВАНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

8 033 359-90-10 (МТС),
8 -029 987 11 70 (Vel.)

Подать частное объявление
на сайт стало проще
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МАСТЕРСКАЯ

ИП Новик Н.А., УНП 591745204

МАГАЗИН «Ритуальные товары»
Гробы, венки, корзины и др.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА
8 029 281 67 55
Установка памятников
8 029 828 27 32
Облагораживание мест захоронения

Работаем круглосуточно

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

Тел. 3-60-76, 8-029-909-90-05

г. Слоним, ул. Ружанская, 16 (подвал)

ИП Матейчук Г.П., УНП 500273273

Кравченко Д.Н., УНП 591734170

Caggiati
Èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà
ëþáîé ñëîæíîñòè
Èç ìðàìîðíîé êðîøêè
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî

2-78-23

Íèçêèå öåíû
Äîñòàâêà Óñòàíîâêà
ИП Лишик П.В., УНП 591743268

ИП Рында С.А., УНП 590077541

ПАМЯТНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Ружанская 16

из натурального гранита и гранитной крошки

ПОХОРОН
КАТАФАЛК
и связанные с ними услуги

Тел.:

Благоустройство мест
захоронений

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

г. Слоним, ул. Ершова, 50
Рынок центральный торговое место № 163

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

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

ПАМЯТНИКИ И КОМПЛЕКСЫ ИЗ ГРАНИТА
МЕДАЛЬОНЫ
И ТАБЛИЧКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
МТС 8-029-787-84-71 ВЕЛ. 8-029-935-46-47

ИП Куликовский А.М., УНП 591735123

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СКИДКИ

ИНВАЛИДАМ И

ПЕНСИОНЕРАМ

Мы переехали

рынок «Коссовский»,
павильон 104

7%

6-26-65
6-26-65

ИП Матейчук Г.П., УНП 500273273

Скидка

10 %

УСТАНОВКА

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

ã. Ñëîíèì,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 18

8-029-913-42-53
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Когда ищешь огонь, находишь его вместе с дымом. Когда зачерпываешь воду из колодца,
уносишь с собой луну.
Китайская поговорка

ООО"ФаворитГРУППсервис" УНП 590319445

МЕДКОЛЛЕДЖ ОКОНЧИЛИ
150 ВЫПУСКНИКОВ

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

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ - 0%
Мягкая мебель
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
Âò - Ïò: 10.00 - 19.00
Прихожие
Ñá - Âñ: 10.00 - 16.00
Ïîíåäåëüíèê: âûõîäíîé
Тумбы ТВ
Столы компьютерные
Модульные системы:
Корпусная мебель
Матрасы
Спальни
Комоды
Шкафы
тел. (01562)

2-38-67

айская, 10 г. Слоним, ул. Красноармейская, 73Б (Бизнес-центр «Альбион» 3-й этаж)
31-03-96

В этом году 150 выпускников Слонимского медицинского колледжа получили
дипломы. В том числе 8
иностранцев обучались по
специальности «Лечебное
дело».
Выпускной вечер прошел в
прошлую пятницу в Слонимском районном центре
культуры и отдыха. Для
выпускников с музыкальным подарком выступил
солист ансамбля «Песняры»
Игорь Дударчик.
Торжество завершилось
вручением дипломов.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО АВТОРА
БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ GS.BY

Выпускницы Слонимского медицинского колледжа рады
выпуску

ИП Ёрш Т.И. УНП 500573558

Ñâàäåáíûé ñàëîí
“Âèêòîðèÿ”

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЧУП «Алирис» УНП 590770295

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

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

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

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

Выражаем огромную благодарность
родным, друзьям, соседям, коллегам по
работе за моральную и материальную
поддержк у в организации похорон
нашей дорогой мамы, тещи и бабушки
Черехович Марии Васильевны. Спасибо
всем, кто был рядом с нами и разделил
наше горе.

рекламной службы:
«Газеты Слонимской»
ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА
с 9.00 до 18.00,

Объявления в текущий
номер можно подать на
САЙТЕ WWW.GS.BY
Справки по тел.:

8-01562 29-000

Дочь, зять, внуки Черехович

8-029 612-26-43
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

плюс

ООО «МаксиСтом»

Ортопедическая
Ортодонтическая
Терапевтическая
Хирургическая
Имплантация
Зуботехническая лаборатория

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

г.Слоним ул.Брестская, 69Б/4-1

СТОМАТОЛОГИЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ДЕНТАЛЬНАЯ)

(8 0163) 48-62-49

Vel. +375 44 742-53-25
МТС +375 33 642-53-25
г.Барановичи
ул.Комсомольская, 28

мя ь !
е
р
В хат
ы
отд

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПН.-ПТ 9.00-21.00
СБ.
9.00-14.00
ВС
ВЫХОДНОЙ

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Вырежи
КУПОН
получи 5 %
скидку!

СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Железный порт
Затока
Курортное
Лебедевка
barautopark.by

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

ИП Кондратьев А.М. УНП 590941759

ГРАФИК РАБОТЫ

Тел.:

ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 0163 45 11 03
8 033 607 58 58

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Рассрочка на 3 месяца без процентов

НАШ САЙТ

WWW.GS.BY
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Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья.
Фаина Раневская

Правила участия

1. Для участия в конкурсе принимается одно фото
хорошего качества.
2. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
3. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
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4. Редакция оставляет за собой право публиковать
фотографии участников конкурса в других материалах на сайте gs.by и в «Газете Слонимской» с указанием имени автора.
5. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Фотографии присылайте по адресу: г. Слоним, ул. Красноармейская, 41 или на электронный ящик anna@gs.by, а также размещайте на сайте gs.by
Фотографии принимаются до 25 июля 2018 года. По результатам голосования три победителя будут награждены призами. Голосование начнется 26 июля в 9.00 на сайте www.gs.by и в соцсети «ОК»

Віншаванні ў «ГС» запомняцца надоўга
Шаноўная наша распаўсюджвальніца газет

Ніна Іванаўна РЫЖОВА!

Шчыра віншуем Вас з днём нараджэння!
Гады жыцця хай доўжацца бясконца
Ды праца будзе плённаю заўжды,
Хай вамі ўсе калегі ганарацца
І не абмінаюць чытачы!
Рэдакцыя «Газеты Слонімскай»

«Счастливые моменты
моей семьи»

Паважаныя нашы падпісчыкі

Любоў Ігнатаўна СТРАЛКОЎСКАЯ,
Пётр Аляксеевіч МАЙСЮК,
Анатоль Міхайлавіч РАЖАНЕЦ,
Іван Мікалаевіч СЫАНТОВІЧ!
Сардэчна віншуем вас з днём нараджэння!

Няхай звініць грашыма гаманец
І каб здароўя траціць іх хапала,
Ды часу, каб спазнаць усё паспець,
Ніколі пры жыцці не бракавала.
Рэдакцыя «Газеты Слонімскай»

Солнышко наше, маленькая звездочка
СОФЬЯ-НИКОЛЬ!

На конкурс принимаются фотографии, отражающие радость семейных отношений, любовь, верность и т.д. В конкурсе могут принимать участие жители любого региона Беларуси. Фотографии
будут размещены на сайте gs.by, а также в «Газете Слонимской».

Мы, бабушка Таня и дедушка Вова,
желаем тебе расти здоровенькой,
радовать нас, что ты живешь и
познаешь такой удивительный мир.
Спасибо тебе, наше счастье!

Семья Коньковых

Поздравляем с днём рождения!
Глебу
Боруку

22 июня
исполнилось 5 лет

Семья Шикуть

Давай познакомимся

Хотите встретить свою вторую половинку, но у вас это
не получается? «ГС» поможет вам найти друг друга.
Давайте объявление, приносите свои фото с кратким рассказом о себе по адресу: г. Слоним, ул. Красноармейская, 73Б; тел. 6-60-56, 8 044 762-48-39
Паша, 21 год, добродушный, молодой человек, спортивного телосложения, отбывающий наказание в ИУ ИК-2,
ищу девушку 18-35 лет, которой хочу подарить свое сердце и создать семью. Адрес: 213800, Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул. Сикорского, 1А, ИК-2, отряд №2, Шульжик Павел Александрович.
Никита, 19 лет, ранее не был женат, рост 185 см, спортивного телосложения, без вредных привычек, хочу познакомиться с порядочной девушкой 18-30 лет, имеющей серьезные намерения и готовой для создания домашнего очага, на данный момент я нахожусь в ИУ «ИК-2», за пределами имею свое жилье. Адрес: 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ИУ «ИК-2», ул. Сикорского, 1А, отряд №2, Максименко Никита Викторович.
Игорь, 35 лет, среднего роста, спортивного телосложения, глаза карие, по гороскопу Лев, с хорошим чувством юмора, позитивный, веселый, общительный, верный, настоящий, дерзкий, холост, детей нет, подробней о себе в ответном письме, отвечу всем без исключения, в местах лишения свободы еще осталось 11 месяцев. Пишите, буду очень рад Вашим письмам! Адрес: 211381, Витебская
обл., г. Орша, ИК-12, бр 22, Федечёв Игорь Олегович.

Молодость дается лишь раз. Потом для глупостей нужно подыскивать какое-нибудь другое
оправдание.
Неизвестный автор
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В Слониме пенсионеры
рвали танцпол
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В среду, 27 июня, слонимские активные мужчины и женщины серебряного возраста надели свои лучшие наряды и отправились на танцы.

Так танцевали люди преклонного возраста
В этот день в городском парке
прошёл ретровечер «Ритмы века» для пенсионеров. То, как некоторые из них отжигали, никак
не вязалось с их преклонным
возрастом.
В начале вечеринки чувствовалось, что пенсионеры стеснялись
и как будто бы ждали, чтобы ктото первый вышел на середину
танцплощадки и начал танцевать. А затем их уже было не
остановить.
— Для нас танцы — это не
только развлечения, но и терапия, — отметила одна из самых
активных танцорок, которая
практически не пропускала ни

одного танца.
Ведущие вечера подготовили
программу с конкурсами и развлечениями.
Диджей ставил как современную музыку, так и песни, под которые пенсионеры танцевали во
времена своей молодости — краковяк, вальс, танго и т.д.
Поддержать некоторых своих
бабушек и дедушек пришли их
внуки. Кто-то просто снимал всё
на свои гаджеты, а многие даже
пустились в пляс.
Где и как проводили время
пенсионеры во времена своей молодости, корреспондент расспрашивала у пришедших на танцы.

Танцуют краковяк

Две сестры: Клётыльда Александровна и
Малгужата Александровна:
— В н а ш у моло дость в парке была
п лощ а д к а, он а н а
воду выходила. Там
мы и танцевали. А
дом культуры был
там, где сейчас находится театр, мы и
туда на танцы бегали. Сразу под гармошку танцевали, затем, где-то в 50-е годы, под патефон,
потом пластинки ставили. Помню, «Катюшу»
тогда всё пели, под романсы танцевали, фокстроты, под Утёсова и Русланову выплясывали. Весело было, одевались, правда, как попало, многие сами себе шили. Бывало, приходили в босоножках — сверху они ничего, а подошвы почти
не было.

Не назвался:
— Я и сам уже не совсем помню.
Вспоминаю, что на Пушкина, где
сейчас памятник, была площадка и там молодёжь собиралась. В
парке позже появилась танцплоща дка. А затем в РДК ходи ли
плясать. Музыканты играли и
вальс, и фокстрот, и многое другое.

Потанцуем?

Валентина Александровна:
— Я свою молодость провела
не здесь. Было весело в молодости. А сейчас мы тоже не скучаем. Я хожу в клуб для пожилых
«Надежда». Мы там хорошо отдыхаем, проводим вечера, праздники всякие. У нас там музыка,
бывают застолья, нас много, как
на свадьбе. Летом у нас каникулы. Поэтому и
пришла в парк.

Тамара Петелина:
— Я приехала из Сибири. Жила
в селе, и там в клубе были танцы.
Летом мы танцевали до двенадцати ночи, а после танцев шли на зерноток, а там дальше кто ехал на поле с машиной, кто к комбайну, кто
куда, так до пяти утра, а затем два
часа спали и шли по своим основным работам. Вышла замуж и переехала в 1961 году в Слоним. На дискотеку мы ходили в парк. Затем и в Дом офицеров ходила молодёжь, и семьями ходили. В Доме офицеров играл вокальный
ансамбль, гармонисты, баянисты. Музыкальным
руководителем тогда была Анна Владимировна
Смоляк. Танцевали мы и под патефон, и под пластинки. Танцевали под Пономаренко, Гришина и
т.д.

Нина Андреевна Солдатенко:

Не назвалась:

— Мы в свою молодость усердно работали, и в моё время особо
не было тут ничего. Да и мне некогда было ходить по танцам, у
меня было пятеро детей. Сейчас
очень хорошо в парке сделали:
качели, лазанки всякие, мороженое продают, лавочек наставили.
А было время — парк вообще пустовал. А сейчас много развлечений для молодёжи и детей, и про пенсионеров не забывают. Чаще такие дискотеки на свежем воздухе надо
устраивать.

— Раньше, когда открывалась
официально танцплощадка, а это
было 1 или 9 мая в 70-е годы, был
целый праздник. Играл оркестр.
Танцы были по праздникам и выходным. Летом были танцы в парке, а так в РДК. Веселее было тогда. Все тогда шли в парк, и стар, и
млад. Людей на улице было больше, молодёжи
много. А сейчас в городе пустые улицы.
Татьяна ПЛАХЕТКО
ФОТО АВТОРА
БОЛЬШЕ ФОТО СМОТРИТЕ НА САЙТЕ GS.BY

Родина там, где чувствуешь себя свободно.

6

Абу-ль-Фарадж ибн Гарун
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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.

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) .

«У НАС МИГРАНТЫ БОГАЧЕ
РАБОТАЮЩИХ БЕЛОРУСОВ»

Ален и Эдит
Первый раз они приехали в
Слоним в 2016 году. Дедушка
Эдит жил в деревне Новая Стража в Слонимском районе, у нег о бы л а доч ь М ари я. Пер ед
смертью он рассказал дочери о
том, что в Беларуси у него есть
родс т вен н и к. Сп ус тя 50 ле т
Эдит, племянница Марии, приехала на родину деда. Это была
незабываемая встреча.
— Когда я впервые ступила
ногой на родину деда, у меня
ноги были ватные. А сейчас,
приезжая в Беларусь в третий
раз, я чувствую себя как дома.
И родственники в Беларуси говорят: «Это ваш дом». Поэтому
нам здесь очень хорошо, — сказала при встрече в редакции
Эдит. При этом она заметила,
что жизнь на родине предков
стала дороже.
— Наш Слоним пустеет потихоньку: люди уезжают в
поисках достойного заработка. А вас тянет в Беларусь.
Эдит: Французы тоже уезжают на заработки в Бразилию,
Австралию и Канаду, а отдыхать предпочитают в Португалии, Испании. Французы больше отдают предпочтение отдыху, чем работе.
Сейчас, по словам Алена, во
Франции проходит много забастовок:
— Три месяца уже бастуют
железнодорожники: два дня работают, а два дня бастуют. Студенты из-за этого даже не могут поехать и сдать экзамены.
Хо тя у же ле знодор ож н и ков
есть большие привилегии: в 55

лет мужчины и женщины уходят на пенсию. Но сейчас правительство убрало некоторые
льготы, поэтому рабочие недовольны. Людям сложно добираться до работы. А льготы стали убирать по той причине, что
поезда автоматизированы, машинистам ста ло легче работать. А когда в городе проходят
забастовки, чувствуешь себя
неспокойно. К бастующим присоединяются хулиганы, которые бросают коктейли Молотова, устраивают погромы магазинов, банкоматов. Тюрьмы
переполнены...
Ален и Эдит рассказали еще
об одной серьезной проблеме во
Франции — наркотиках.
— Во Франции проблема наркоторговли стоит очень остро.
В некоторых городах есть районы, куда опасно заходить. Даже полиция, пожарные и медики боятся ехать туда. Ведь от
наркоманов можно ожидать чего угодно. А у нас такие законы,
что полиция стрелять не имеет
права. В то же время преступники вооружены. Бы л такой
случай, когда муж и жена бросали коктейли Молотова в витрины магазинов, а потом подожгли и заблокировали машину,
в которой находились полицейские.
Эдит: Но во Франции есть на
что посмотреть: Версаль, Елисейские Поля, Монмартр, Эйфелева башня, Нотр-Дам де Пари
и другие достопримечательности. Родственники из Слонима
весной п рие зж а л и к на м во

Францию погостить, и мы хотеподставляй другую.
ла своего врача, а он категорили в Париже показать им инте— Тем не менее Франция —
чески отказался приехать ко
ресные исторические и красиэто одна из стран мира с лимне домой. И мне пришлось совые места, но везде были килодирующей экономикой?
браться и самой на машине пометровые очереди: слишком
А лен: Э т о дейс т ви т е л ьно
ехать к врачу.
много туристов. Например, чтотак, но сегодня присутствует
— И чем он аргументиробы попасть в Лувр, надо выстопечальная статистика: в средвал свой категоричный отять в огромной очереди, а затем
нем каждый день сельскохоказ?
почти полдня уходит на то, чтозяйственный рабочий заканчиЭдит: Сказал, что устал.
бы осмотреть Лувр. Эйфелева
вает ж изн ь са моуби йст вом.
Ален: У французских врачей
башня очень красивая, но сейМногие фермеры не могут сами
существует квота по приему пачас вокруг нее, ради безопасносправляться со своими проблециентов, которая устанавливасти, установили заграждения,
мами, им необходима помощь
ется на год. И если врач превыиз-за которых вся красота терягосударства. Во Франции килош а е т э т у к в о т у, т о п л ат и т
ется. Нам было стыдно, что гограмм свинины стоит 1 евро,
штраф.
сти увидят эти заграждения,
литр молока — 20 сантимов (пя— Мигранты не устремлямигрантов, которых столько
тая часть евро). А чтобы выраются в Беларусь: мы сами
много. Нам было неудобно, что
стить поросенка, необходимы
нищие.
родственники увидят грязь, кобольшие затраты. Поэтому ферЭдит: Какая у вас минимальторую оставляют туристы, померы теряют деньги. Да, у нас
ная зарплата?
тому что сами французы люди
очень большой ассортимент то— 305 рублей (150 евро).
чистоплотные.
варов, качество отменное. ОдАлен: Это правда? Мне говоМы живем в страхе оттого,
них сыров в магазинах множерили, что в детском саду у восчто в любой момент туристы
ство сортов, а в Беларуси все
питателей вообще зарплата 150
могут начать стрелять или бросыры на один вкус.
рублей. И мы заметили, что в
сить бомбу.
— Скажите, кто живет во
Беларуси очень высокие цены
Мы были свидетелями того,
французской деревне?
на продукты. Мы ощутили, что
как мигранты сняли заграждеАлен: В основном старое пожизнь за последние два года в
ния, прошли к Эйфелевой башколение, молодежь уезжает в
Беларуси стала дороже, особенне, разослали коврики и стали
города.
но с того момента, когда помемолиться. Представьте, если
— Пустующих домов много
няли деньги. У нас то же самое
бы мы в центре Слонима в сквев деревнях?
получилось, когда с франка на
ре расстелили коврики и начаАлен: Хозяева пытаются проевро перешли.
ли молиться.
дать, но это сложно, поэтому
— Французы читают печат— Получается, что миграндома стоят пустующие.
ные издания, газеты или отты во Франции чувствуют
— В Беларуси пустующие
дают предпочтение интернесебя хозяевами?
дома закапывают в землю.
ту?
— Да, они у себя дома, — подЭдит: Ужас. У нас они просто
А лен: Поку па ю т газет ы и
мечает Эдит.
стоят неухоженные.
журналы и читают. Каждый деЗа год во Францию приезжаАлен: В нашем районе, где
партамент имеет свою газету.
ет 80 миллионов туристов, а во
мы живем, было раньше 240 сеЕсть бесп латные газеты, но
Франции живет 60 миллионов
мейных врачей, 10 лет спустя
если хочешь почитать свежие
человек, то есть туристов больосталось всего 140. Пенсионный
новости, то покупаешь газету.
ше, чем жителей.
возраст с 65 лет повышают до 70
Газета, журнал у нас приблизи— Во Франции жизнь бурлет.
тельно стоят 2 евро.
лит, а у нас в Слониме уже поСемейный врач знал всю се— Получается, что ситуачти людей не осталось, пумью и лечил ее. Прием вел в кация в некоторых сферах жизстой город.
бинете и дома. Сегодня молони идентична французской?
— А нам здесь нравится. Во
дые медики не хотят работать
Эдит: Да, одно дело приезФранции мигранты вообще не
в деревне.
жать в Беларусь в отпуск, а друработают, живут на пособие.
Эдит: Однажды я заболела, у
гое — жить здесь.
Каждый член семьи получает
меня была высокая температуАнна ВОЛОДАЩУК
пособие, и они чувствуют себя
ра, муж был на работе. Я вызваФОТО АВТОРА
прекрасно. Сегодняшние мигранты шикуют, это не те переселенцы, которые приезжали
ТРАНСПОРТОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТЭЛКАРГО»
ЧАСТНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТЭЛКАРГО»
во Францию в 1940 году, бедные,
Производит
плиты
Сдает
в
аренду
экскаватор-погрузчик
измученные. А сегодняшние
пенополистирольные
Volvo BL71 с экипажем:
мигранты сидят в парках, гулятеплоизоляционные:
(минимальное время аренды 4 часа)
(аренда для юридических лиц)
ют, у них есть современные мобильные телефоны, деньги, им
хорошо. Сегодня они богаче,
чем белорусы, которые работа- Грузоподъемность – 3,152 кг;
— всех марок (тип и марка плит по СТБ
ют.
- Вместимость ковша погрузчика – до 1 м3;
1437-2004: ППТ 10 АР; ППТ 10 БР; ППТ
3
;
- Вместимость ковша обратной лопаты – 0,2-0,7 м
— В чем же интерес прави15 НАР; ППТ 15 НБР; ППТ 20 НАР; ППТ
- Телескопический вылет;
20 НБР; ППТ 25 НАР; ППТ 25 НБР; ППТ
тельства Франции пригла- Глубина копания – 6,02 м3;
35 НАР; ППТ 35 НБР);
шать мигрантов?
— толщина от 20 мм;
- Максимальная высота погрузки – 3,46 м 3.
— возможно изготовление листа с выОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ САМОСВАЛА
Ален: Потому что у Франции
бранной четвертью;
— специальные плиты с повышенной
Выполняем все виды земляных работ: рытье
свой имидж: страна с правами
временной выдержкой для наружной
котлованов; траншей под газ, воду, канализацию, тепловой изоляции.
человека. Наше правительство
ленточный фундамент; разгрузка/погрузка грузов.
Подробная информация по
Подробная информация по телефонам:
телефонам: (029) 668-04-97,
выполняет библейский канон:
(01562)
6-69-65- отдел пенопласта
(044) 583-07-77, (01562) 5-04-74
если тебя бьют по одной щеке,
УП «Стэлкарго» УНП 590085540

Супруги-французы Эдит и Ален третий год подряд
приезжают на родину предков, на Слонимщину.

7

Вежливость есть символически условное выражение уважения ко всякому человеку.
Н.А.Бердяев
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ОКНА ДВЕРИ
ПВХ

КИРПИЧ
ВСЕХ ВИДОВ
ИП Мазурик Г.П. УНП 590942331

+375 (29) 5833050

. +375 (44) 7388210

Вел

Подать частное объявление
на сайт стало проще

ШТАКЕТНИК

доставка

8-029-821-84-73

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

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

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

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

ЛИНОЛЕУМ

на готовые куски скидка 30 %

ковролин, панели пвх и мдф,
сайдинг, соффит, плита osb

Выбор! Цены! Доставка!

ЛАМИНАТ
Более 150 расцветок, от 9 р. за м

2

ул. Красноармейская, 73Б, 2-й эт.
Рассрочка! (033) 699 40 80
(029) 656 34 97,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МТС 8029-280-11-03,
Вел. 8029-624-11-03

ИП Гаврилов В.Н., УНП 590083548

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТРАКТОР МТЗ

С ПРИЦЕПОМ 2ПТС-4

МТС 8(033) 310 59 91

Vel. 8(029) 175 20 81

ИП Добриян Н.И., УНП 591746055

ИП Авласенко С.Н., УНП 192541942

ное

аварий

+375 29 387 96 00 Vel,

+375 29 738 95 35 МТС
ИП Маркачёв И.И., УНП 591745551

Автохимчистка
Химчистка паром
полировка фар
удаление битума
предпродажная
подготовка и многое другое

Тел.: 8 029 867 67 95,

г. Слоним, пер. Панасовка, 16

8029 966-00-32 Vel
8029 746-75-28 МТС

ООО «Техноконтинент» УНП 290484108

Вел. 8-044-712-91-66

ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, ФЕНОВ,
КУХ. КОМБАЙНОВ И Т.Д.
Вел. 8-029-394-70-56, 6-17-80

АРМАТУРА
ТРУБА
КВАДРАТ
КРУГ
ЛИСТ
УГОЛОК
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
СЕТКА РАБИЦА
ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
ЦЕМЕНТ

591745962

на раздвижные алюминиевые рамы

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ

МЕТАЛЛ
РЕЗКА, ДОСТАВКА

окна ПВХ
балконы
двери
москитные сетки

ИП Зеленская Е.М., УНП 290640014

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 Мискевич А.Н. УНП 290832391

МОНТАЖ
ИП Кундиков А.В., УНП

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

Рассрочка!

Качественно и быстро!

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

Более 200 расцветок, от 7 р. за м2

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

Реставрация и ремонт
мягкой мебели

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

ИП Шелест С.А. УНП 291087314

Продажа
и укладка

133

АЖУРНЫЕ РАЗНЫХ ФОРМ.

ЧПТУП «Армабетон»УНП 290830636

обр. и необр.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЗАБОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ:

БАЛКИ
СТРОПИЛА
ДОСКА

/ Кредит Рассрочка /

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

РАССРОЧКА
г.Слоним,
+375 29 21-41-999 МТС
ул. Красноармейская, д. 219 (М-Н «ОМА»)

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ИЗ ПВХ и алюминия
Низкие цены, безупречное качество в короткие сроки
ЗАМЕР И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

РАССРОЧКА
без %

МТС

Индивидуальный Предприниматель

МТС:

МИР
КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

«ШАЛОМ»

Мазурик Григорий

ЧТУП "ДимОксСтрой" УНП 290501814

САЙДИНГ

25 июня после тяжелой и продолжительной болезни на 72-м году жизни скончался
Савинков Владимир Петрович, заслуженный участник афганской войны, член
Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.
Хотелось бы выразить огромную благодарность всем пришедшим провести его
в последний путь, всем, кто был рядом и на чью безотказную помощь можно было
рассчитывать в течение долгих 11 месяцев болезни. Это родные и близкие, знакомые
и соседи умершего.
Особую благодарность стоит объявить Военному комиссариату Слонимского и
Зельвенского районов в лице и.о. военного комиссара Ровгача А.А., ведущего специалиста
по СЦиПО Касперович Т.Г., в/ч 33933, оказавшим услуги в организации похорон, обеспечении
военным духовым оркестром и оружейными залпами на кладбище. Слаженность и организация процессии
были по праву достойны воинского звания.
Хочу поблагодарить представителей ОАО «Слонимская КПФ», ОАО «Слонимский ремонтный завод»,
коллег из Слонимского зонального центра гигиены и эпидемиологии, работников столовой №1 ОАО «Белая
ромашка» в лице и.о. зав. столовой Точеной Л.И., родных, близких, соседей, одноклассников, друзей, магазин
«Ритуальные услуги» за помощь и проводы в последний путь моего мужа.
Однако и до глубины души обидно, что в поминовении воина-интернационалиста не принимал участия
Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане в лице его председателя Высоцкого А. В.
Скорбящая вдова и сыновья

ИП Заяц Д.В. УНП 690754410

УТЕПЛИТЕЛЬ

САЛОН-МАГАЗИН

Рекламное агентство “Корекс” УНП 590093088

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ИП Барташевич С.А., УНП 591302290

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

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
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Подписываемся под каждым словом. Подпишитесь и Вы!
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АФИША

Театр

Воскресенье, 8 июля
Для детей: «Новый Колобок». Начало в
12.00. Цена 3,50
Для взрослых: «Стихийное бедствие». Начало в 17.00. Цена 5,00

Городской парк

Суббота, 7 июля
День пожарной службы «Нам песня жить и
спасать помогает». В программе конкурсы,
викторины, игры, полевая кухня. Начало в
17.00

Центр культуры и отдыха

Четверг, 5 июля
Турнир по бильярду «Динамичная пирамида», посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь, совместно с белорусским Союзом офицеров, для пожилых людей, начало
в 15.00

Пятница, 6 июля
Концерт, посвящённый 30-летию образования Белорусского общества инвалидов, начало в 12.00

«Ты водишь!» 2D, начало в 16.00
«Человек-муравей и Оса» 3D (США, 2018,
12+, фантастика, 2 ч. 05 мин.), начало в 18.30,
21.00

Воскресенье, 8 июля
Молодёжная дискотека «Цвет настроения
— лето!». Начало в 18.00

Пятница, 6 июля
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D,
начало в 12.00, 14.00
«Ты водишь!» 2D, начало в 16.00
«Человек-муравей и Оса» 3D, начало в
18.30, 21.00

Кинозал

Среда, 4 июля
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D (Германия, 2018, 6+, семейный, 1 ч. 45 мин.), начало в 12.00, 14.00
«8 подруг Оушена» 2D (США, 2018, 16+, боевик, триллер, 1 ч. 50 мин.), начало в 16.00
«Ты водишь!» 2D (США, 2018, 18+, комедия,
1 ч. 40 мин.), начало в 18.30, 20.30
Четверг, 5 июля
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D, начало в 12.00, 14.00

Суббота, 7 июля
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D,
начало в 12.00, 14.00
«Ты водишь!» 2D, начало в 16.00
«Человек-муравей и Оса» 3D, начало в
18.30, 21.00
Воскресенье, 8 июля
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D,
начало в 12.00, 14.00

«Ты водишь!» 2D, начало в 16.00
«Человек-муравей и Оса» 3D, начало в
18.30, 21.00

Деревня Деревная

Пятница, 6 июля
Митинг ко дню освобождения аг. Деревная
«Память земляков» (для пожилых людей), начало в 11.00

Купалье

Пятница, 6 июля
Селявичи, площадка у озера. Начало в
20.00
Партизановка. Начало в 21.00
Жировичи. Начало в 22.00
Шиловичи. Начало в 23.00
Суббота, 7 июля
Сосновка. Начало в 20.00
Драпово, Мижевичи, Новосёлки, Суринка. Начало в 21.00
Деревная, Сеньковщина. Начало в 22.00

Задажджыла. Пасля нясцерпнай чэрвеньскай спёкі тры дні і
тры ночы ліло як з вядра. Антось
Сабальчук раз-пораз выглядаў у
акно і заклапочана казаў жонцы
Лідзе:
— Не ведаю, як наш Ігар прыедзе па такім бездарожжы... Па
асфальце добра, а калі з`едзе з
яго, то шэсць кіламетраў павінен
валюхацца па ямах ды калдобінах.
— І я перажываю, але, памятаеш, твой брат Казік расказваў,
што ў Ігара машына надта добрая, яна і балота пераскочыць,
не раўнуючы нібы блыха.
— Блыха... — перадражніў. —
Бачыла б ты тую блыху, мядзведзь, а не машына! Можа ляцець як пантэра, а дужая як
мядзведзь.
— Убачу, ужо нядоўга засталося, — мовіла жонка і, накінуўшы
плашч, пайшла ў агарод нашчыпаць цыбулі: яна гатавала прысмакі, каб пачаставаць сыночка.
Ігар у іх адно дзіця, але такое
ўдалае, на зайздрасць усёй вёсцы. Ды што там вёсцы, усёй ваколіцы. Школу закончыў з залатым медалём і адразу паступіў у
с т а л іч н ы ў н і в ер сіт э т, с т аў
камп`ютаршчыкам. Напачатку
бацькі і слова гэтага не маглі выма ві ц ь, па к ул ь з і х не с таў
пасміхвацца Антосеў брат:
— Цемната, — казаў, — такога
разумнага сына выхавалі, а самі
поцемкі з поцемкаў.
Ну гэта ён занадта. Антось
працаваў у калгасе токарам,
Ліда — на пошце, і поцемкамі іх
ніхто не лічыў. Проста некалі не
мелі ма г чы масці атры маць
вышэйшую адукацыю.
Ігар пра джып марыў, калі яшчэ быў хлапчуком. Не раз казаў:
— Атрымаю добрую прафесію,
зараблю грошай і куплю сабе та-

кую магутную машыну!
— Ну то і мы, сынок, дапаможам грашамі, — абнадзеіла маці.
— Не трэба, сам куплю!
Хлопцу ўжо было дваццаць
сем гадоў, але не жанаты. Усё
ніяк дзяўчыну не мог падабраць.
На роспыты і прыспешванні бацькоў з усмешкай казаў:
— Вось куплю джып, тады і нявестку вам прывязу. Пачакайце.
— Мала што ён так гаворыць,
— разважала маці. — Проста не
час яшчэ сям`ю заводзіць, на ўсё
лёс...
Калі прыбліжалася да полудня, Сабальчукі нарэшце ўбачылі на дарозе вялікую чорную машыну. Была яна і сапраўды прыгожая і дужая. Такіх у ваколіцы
ніхто не меў. Антось з Лідай кінуліся да варот, расчынілі іх насцеж.
— Гэта не твае «Жыгулі», тата,
што прасоўваюцца ў такую дзірку, — адчыніўшы дзверы, засмяяўся Ігар, хударлявы, прыгожы,
смуглы як цыган. — Трэба вырываць слупок, толькі тады змагу
праехаць. А не то і на вуліцы пакіну, нічога не зробіцца.
— Ты што, сынок, як гэта на
вуліцы?! Такая машына! Яшчэ
якія хуліганы цвіком падрапаюць, ад зайздрасці.
Ліда ўжо сама хацела раскалыхаць слупок, каб выцягнуць.
— Пусці, баба! — за справу
ўзяўся Антось. — Гэта табе не куранят пасвіць.
Бацькі любаваліся машынай
звонку, а потым улезлі ў сярэдзіну. Радасці іхняй не было межаў.
Нават на нейкі час забыліся, што
сына трэба частаваць. Ён шмат
гадзін быў у дарозе, бо дзе той
Мінск, блізкі свет.
Не паспелі выпіць па чарцы і
падсілкавацца, як на двары зату-

пацеў родны брат гаспадара
Казік. Ён хадзіў вакол машыны,
нават мацаў за капот.
— У хату ідзі! — адчыніўшы
акно, паклікаў Антось. — І адсюль добра відаць, не трэба мокнуць.
— Ну, малайчына Ігар! — сказаў з захапленнем дзядзька. — І
галоўнае — сам зарабіў на такую
штуковіну!
Гаспадыня прынесла сподачак і чарку, паставіла перад госцем, паклала відэлец. Антось
наліў у яе каньяку, што прывёз
сын, бо не замочваць жа такую
машыну нейкай там гарэлкай.
— Не, я пакуль не буду, — адмовіўся Казік. — Ігар, дай мне хоць
крыху праехаць на тваім джыпе...
— Ну, зараз! — узвілася Ліда. —
Ты ж яго раней і ў вочы не бачыў,
ды раптам — праехаць! Сапсуеш
такую дарагую рэч!
— Ды я трыццаць два гады шафёрам у калгасе адпрацаваў! На
ўсякіх машынах ездзіў, а на джыпе — ні разу.
Ігар дастаў з кішэні ключы, падаў дзядзьку. Следам за Казікам
усе падаліся на двор, назіралі, як
бывалы вадзіцель завёў джып,
даў задні ход, каб выехаць з надворку. Некалькі мінут, і прыгожая дужая машына знікла за паваротам.
— Чуе маё сэрца, што дарэмна
ты даваў яму ключы, — захвалявалася маці. — Што калгасныя
грузавікі, а што гэта. Адно слова
— джып.
Антось маўчаў, але і яго грызла трывога. Тым больш што
прайшло дзесяць мінут, а брат не
вярнуўся.
Калі ён не вярнуўся і праз паўгадзіны, Антось выгнаў з гаража
свае старыя «Жыгулі», і ўсе паехалі на пошукі.

МАЛЮНАК ЯЎГЕНА ІВАНОВА

Чорны джып

Знайшлі недалёка ад вёскі. На
ўзбочыне ля старой бярозы стаяў джып. Капот з левага боку
быў пабіты.
— Ах ты зараза! — накінуўся
на брата Антось. — Адна бяроза
на ўзбочыне і тая твая! Ты цяпер
са сваёй пенсіі ніколі не расплацішся за рамонт, нават калі жончыну прыкладзеш!
— Недарэка бязрукая! — Ліда
гатова была ўчапіцца дзеверу ў
чупрыну. — Дзіця старалася,
збірала грошы, а ты... у адну мінуту згамашыў такую рэч!
— Каб тваёй нагі больш у маёй
хаце не было! — лямантаваў Антось. — Пакуль не расплацішся
за рамонт, ведаць цябе не хачу!

Ігар доўга пазіраў на скалечаны джып і маўчаў. Маўчаў і
Казік. Ён вось-вось гатовы быў
заплакаць. Нечакана Ігар падышоў да дзядзькі, усміхнуўся:
— Падумаеш, нейкі тут рамонт! Зарабіў я на машыну, зараблю і на рамонт. Мы ж родныя
людзі, не будзем варагаваць з-за
нейкай жалязякі! Хопіць на наш
век такіх жалязяк...
— Дзякуй табе, Ігар!.. І даруй, я
ж не хацеў... Дарога слізкая... —
Казік абняў пляменніка, а потым адвярнуўся і выцер парэпанай мазолістай рукой слёзы віны...
Леанарда ЮРГІЛЕВІЧ
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