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Помнит страна,
и мы не забудем
суровые дни
ветеранов войны
Память

Районный военный комиссар Д. Ф. БОГДАНОВИЧ и директор центра социального обслуживания населения Мостовского района М. О. ДАВЫДИК вручают юбилейную медаль
участнице Великой Отечественной войны Л. Н. ЛИХУТА.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

На Мостовщине ветеранам Великой Отечественной
войны, бывшим узникам фашистских концлагерей
сотрудники райвоенкомата и представители местной
власти -- председатели сельских Советов, специалисты управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома -- вручают юбилейную медаль
«70 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў».
Одновременно работники почтовой связи района
ведут выплату единовременной материальной помощи согласно Указу Президента Александра Григорьевича Лукашенко.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

В деревню Заполье в семью участника Великой Отечественной войны Н. М. БОБКО приехала начальник отделения почтовой связи Дубно О. А. ЯКИМЧИК, чтобы поздравить
ветерана и вручить ему государственную материальную помощь.

Корманарыхтоўшчыкі працуюць на вынік
У с к л а д а н ы х п а г о д н ы х у м о в а х д а в о д з і ц ц а с ё л е та п р а ц а в а ц ь
корманарыхтоўшчыкам. Ліўневыя дажджы з градам даволі моцна ўмешваюцца
і ў планы нарыхтоўкі кармоў гаспадарак Мастоўшчыны. Аднак, нягледзячы
на цяжкасці, вяскоўцы стараюцца дзейнічаць як мага эфектыўней. Косяць
і нарыхтоўваюць фураж там, дзе гэта магчыма на дадзены момант.

Трамбоўка зялёнай масы ў сіласнай траншэі на ферме ў Сухінічах.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

На ўчарашнюю раніцу
гаспадаркі раёна паспелі
скасіць 73 працэнты
траў. Да зімовага сезона
ўжо назапашана 30 696
тон сенажу, 2 065 тон
сіласу і 293 тоны сена.
У лідэрах -- адкрытае
акцыянернае таварыства «Чарлёна», дзе першы ўкос знаходзіцца ў
стадыі завяршэння: тут
убрана 96 працэнтаў
траў.
Амаль 80 працэнтаў
складае гэты паказчык у ЗАТ «Гудзевічы»,

СПК імя А. Міцкевіча,
РУСП «Мастаўчанка».
Добра наладжаны
працэс нарыхтоўкі
кармоў у філіяле «Дубна» ААТ «Агракамбінат
«Скідзельскі».
Адна з самых вялікіх
плошчаў сенажацяў у
раёне -- 2 544 гектары
-- у сельгаскааператыве
«Азяранскі». Тут з-за непагоды скошана пакуль
50 працэнтаў траў.
(Пачатак.
Працяг на 2-й стар.)
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Таланты
Для Александры Пецевич, выпускницы-отличницы хорового отделения Мостовской детской школы искусств и девятиклассницы СШ №5,
нынешний май оказался богатым на
события. Прекрасным подарком для
преподавателей и учеников школы
искусств, Сашиных друзей и всех тех,
кто неравнодушен к хорошему голосу
и пению, стал её сольный концерт на
малой концертной сцене районного
Дома культуры. Первый сольный в
жизни юной певицы! Он не смог затмить только подготовку к экзаменам
за курс базовой общеобразовательной школы, которую девушка тоже
намерена окончить с отличием.
Я тоже получила наслаждение и удовольствие от чудесного голоса Александры. Концерт
прошел на одном дыхании. Оказывается, кого
Всевышний наградил
прекрасным голосом
и не пожалел еще в
придачу им огромного
трудолюбия, а все эти
качества в полной мере
присущи девушке, могут
привлечь, завоевать и
даже повести за собой
аудиторию зрительного
зала. Человеческий голос -- могущественный
инструмент, который
постепенно превращается в сверкающий
всеми своими гранями
бриллиант, особен-

но когда его шлифует
опытный мастер. В роли
умелого ювелира в данном случае выступили
опытный преподаватель
по вокалу Галина Иосифовна Мишурина и
все педагоги, у которых
Александра училась музыке и пению.
Когда Саша училась во
втором классе, к ним зашла Галина Иосифовна и
предложила желающим
попробовать учиться пению. Саша поначалу к
предложению учиться
петь особого интереса
не проявила, хотя еще
в детском саду с удовольствием исполняла
музыкальные номера во
время утренников. Зато
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огромное стремление
к пению проявила её
подруга Оксана Рымко.
Она сама записалась в
школу искусств и почти
за руку притащила к Галине Иосифовне Александру. Придя в музыку
за компанию, Александра Пецевич, наверное,
останется с ней навсегда. Девушка планирует
поступать в Гродненский государственный
музыкальный колледж.
Правда, понимание
того, что музыка может
стать смыслом её жизни, пришло к Саше не
сразу. Аппетит приходит
во время еды, а желание

Год гостеприимства

реатом I степени регионального конкурса
«Лидский венок», через
год на международном
фестивале-конкурсе
музыкально-художественного творчества
«Славянские встречи»
стала лауреатом I степени, а в текущем году в
республиканском конкурсе «Лидский венок»
стала дипломантом II
степени, а в регионально конкурсе «Поющая
весна»--лауреатом III
степени.
--С самого начала
процесса обучения в
школе искусств Александра зарекомендо-

заместитель директора по учебной
работе Ольга Ивановна Стемплевская.
Ребята были рады, что они понимали
всё и их понимали тоже. Представители фирмы рассказали, что они приехали из Германии и Австрии.
-- Какой у вас график работы?
-- Такой же, как и у ИТР «Мостовдрева».
-- Где вы питаетесь?
-- Готовим сами.
-- Нравится ли город Мосты?
-- Нравится, но плохо, что нет супермаркетов, где можно купить всё сразу.
-- Пробовали ли белорусские драники?
-- Пробовали, понравились.
Ребята спросили, заметили ли их собеседники разницу в жизни немцев
и белорусов. Немцы дипломатично
улыбались.
Беседа была доброжелательной и
интересной. После неё начальник цеха
Николай Иванович Ромашкевич рассказал гостям о грандиозной стройке.
С. ЗВЕРОВИЧ

фестывалю дырэктар
цэнтра рамёстваў Жанна
Новік.
Калі майстры здзіўлялі
мінчан тварэннямі
сваіх залатых рук
і палётам творчай
фантазіі, фальклорны
ансамбль “Спадчына”
С т р у б н і ц к а г а
цэнтральнага Дома
культуры падымаў
настрой удзельнікам
фестывалю задушэўнымі
беларускімі песнямі.
З Мінска ансамбль
вярнуўся таксама
з дыпломам ад
Міністэрства культуры.
--У Мінску мы змаглі
пачуць і ацаніць
самадзейныя калектывы
амаль з ўсіх канцоў
рэспублікі. Мяне ўразіла
іх высокае выканаўчае

м а й с т э р с т в а ,
п а р а д а в а л а ,
што
беларускім
фальклорам цікавяцца
не толькі дарослыя
артысты, але і дзеці.
З імпэтам і задорам
юныя танцоры
выконвалі народныя
танцы і заслужылі
шквал шчырых
а п л а д ы с м е н т а ў, - расказвае дырэктар
С т р у б н і ц к а г а
цэнтральнага Дома
культуры А.С. Лісай.
Багата на таленты
зямля Мастоўшчыны.
Прыемна, што самыя
здольныя змаглі здзівіць
сваім майстрэствам
сталіцу.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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С места события

Полезный урок спасателей
О том, как вести себя во время каникул дома, на речке, в лесу, учили
мостовских школьников работники РОЧС и спасательной станции
На прошлой неделе на стадионе возле
спорткомплекса было шумно: здесь проходило одно из мероприятий акции «Не
оставляйте детей одних!», направленной
на предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей во время летних
каникул.
С интересом ученики начальных классов
второй и пятой городских школ знакомились с пожарной и спасательной техникой, примеряли водолазное и пожарное
снаряжение и повторяли правила безопасности. Они касались того, как вести
себя дома, на улице, на речке и в лесу,
чтобы несчастный случай не омрачил весёлой поры долгожданного отдыха.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Майстры раённага цэнтра рамёстваў -- Юлія Карповіч,
Таццяна Вангул, Марыя Севасцьяновіч, Міхаіл Маскевіч
і Сяргей Дубавец -- прымалі ўдзел у VI рэспубліканскім
фестывалі - кірмашы рамёстваў “Веснавы букет”,
які нядаўна праходзіў у Мінску. У гэтым фестывалі
ўдзельнічаў і фальклорны ансамбль «Спадчына»
Струбніцкага цэнтральнага Дома культуры.
Сяргей Дубавец
вярнуўся з фестывалю
з дыпломам
ад
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
за трэцяе месца ў
лозапляценні. Жыхары
і госці сталіцы высока
ацанілі майстэрства і
іншых нашых майстроў.
--На выстаўку
мы прадставілі
вырабы з дрэва,
лазы, карункі і многа
лялек славянскага
ўзору. Частку работ
майстры распрадалі,
але галоўнай нашай
задачай было паказаць,
што мы ўмеем і на
што здольны. Думаю,
што з пастаўленай
задачай мы паспяхова
справіліся, -- дзеліцца
ўражаннямі ад

безопасность

7 чэрвеня 2014 г.

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: Александра ПЕЦЕВИЧ с учителем Г. И. МИШУРИНОЙ
и концертмейстером Д.
А. ЛЕБЕДЕВОЙ.

У Мінск з прыгожымі
лялькамі і народнымі
песнямі
Фото автора

а мы -- их...»

петь еще лучше возникает после успешных
выступлений на различных конкурсах и концертах.
--Для меня знаковым
оказался конкурс имени
Константина Горского,
который проходил в
Лиде. Было это в 2012
году. Тогда да победы
недотянула. Получила
только диплом участника, но поняла, что на
сцене мне интересно,
что если буду стараться,
могу спеть лучше,-- рассуждает Александра.
И действительно, в
2013 году Александра
Пецевич стала лау-

вала себя как трудолюбивая и усидчивая
ученица, отличающаяся
творческим отношением к музыке. С каждым
годом она продвигалась
в своем музыкальном
и культурном развитии.
Музыкальные произведения в её исполнении
становятся образнее и
интереснее. Саша очень
внимательно относится
к требованиям учителей,
правильно реагирует на
справедливые замечания. Настойчивая в исполнении поставленных целей, Александра
постоянно стремится
узнать что-то новое в
области музыки и культуры,-- так характеризует свою ученицу Галина
Иосифовна Мишурина.
Александра отлично
учится и в общеобразовательной школе. В последнее время девушка
еще увлеклась бисероплетением. Её очаровательные изделия из
бусинок, также как и
песни, поражают воображение и доставляют
радость. А когда человек
может доставить приятное другому, он сам
достоин уважения.

З родных вытокаў

«Они нас понимали,

Прекрасных результатов добиваются на олимпиадах и в различных
конкурсах воспитанники учителя
немецкого языка Правомостовской
средней школы Янины Марьяновны
Кивер. Вот и в этом году ученица 10
класса Надежда Гончарова заняла
первое место на районной олимпиаде и второе -- на областной. Девятиклассники Карина Мазик и Максим
Стемплевский -- соответственно
первое и второе места на районной
олимпиаде по немецкому языку среди своих ровесников.
Ребятам очень хотелось встретиться
и пообщаться с представителями немецкой фирмы «Диффенбахер», которые устанавливают оборудование
в строящемся цехе по выпуску плиты
МДФ на ОАО «Мостовдрев». При содействии заместителя генерального
директора по идеологической работе, кадрам и быту предприятия Ивана
Юльяновича Билиды такая встреча
состоялась. Кроме вышеперечисленных лиц, в ней приняла участие
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Чтобы беды не случилось на водоёмах, где мы
любим отдыхать в летний зной, днём и ночью несут
свою службу работники Мостовской спасательной
станции, активисты районной организации ОСВОД.
-- Сегодня мы демонстрируем ребятам наш спасательный катер, а также водолазное снаряжение
и оборудование. Имеется у нас, как вы видите, и
машина для выездов. Ведь, кроме Мостовского
района, мы ещё закреплены за соседними Щучинским и Берестовицким районами, где нет своих
спасательных станций. Бывает, что выезжаем на
помощь и в другие районы, -- рассказывают о своей
работе водолаз первого класса Михаил Марьянович
Марчик, старший моторист Руслан Анатольевич
Карпович, медсестра Галина Павловна Кузьмицкая.
Мальчишкам разрешают «обследовать» спасательный катер, а самые смелые даже решаются примерить водолазное снаряжение и почувствовать себя
в роли водолаза-спасателя.
-- Нужно не пугать детей водой, а учить их плавать
и правильно вести себя на водоёмах, конечно же,
под строгим присмотром взрослых, -- сходятся во
мнении наши собеседники.
Как бы повторяя мысли работников спасательной станции, о правилах обращения со спичками,
электробытовыми приборами, без которых невозможно представить свою жизнь, ребятам напоминают сотрудники районного отдела по чрезвычайным
ситуациям.
-- По какому номеру нужно вызывать пожарных?
– задаёт вопрос инспектор группы пропаганды и

обучения РОЧС Олег Эдуардович Шведко.
-- 101! – дружно гремит над стадионом.
-- А со спичками дома кто балуется? – спрашивает
инспектор.
-- Не мы! – отвечают ребята.
Пока дети вспоминают, как необходимо себя вести,
мы подходим к пожарной машине и интересуемся,
что интересного увидят участники мероприятия.
-- Познакомим ребят с пожарной аварийноспасательной техникой и оборудованием. Они
увидят бензопилы и бензорезы, гидравлический
инструмент, дыхательные аппараты, средства связи,
-- рассказывает командир отделения РОЧС Олег
Фёдорович Хильманович. Вместе с водителем
пожарной машины Владимиром Владимировичем Здановичем и практикантом, студентом Солигорского инженерного колледжа Александром
Ивановичем Зайцем они готовят к демонстрации
пожарное оборудование.
Вскоре на площадку подъезжает и машина с пожарной лестницей высотой 30 метров – по ней
можно попасть в окно девятого этажа высотного
здания.
А между тем инспектор ГПиО РОЧС О. Э. Шведко
предлагает смельчакам примерить костюмы пожарных.
-- Это круто! – отвечают второклассники СШ №2
г. Мосты Андрей Ворон и Михаил Черняк на наш
вопрос о своих впечатлениях в форме пожарных.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

И надо было видеть восхищённые лица мальчишек,
когда им разрешили подержать пожарный рукав, и
… разочарованное лицо первоклассницы СШ №5
Ангелины Полуйчик и других девочек, которым
предложили немного подождать.
С интересом следили за всем происходящим не
только ребята, но и их учителя и воспитатели.
-- Мы часто водим своих учеников на экскурсии
в районный отдел по чрезвычайным ситуациям,
но многого даже там мы не видели, -- отмечают
учителя начальных классов пятой городской школы
Галина Николаевна Мартынюк и Раиса Сергеевна
Куделя. – Очень нужное, полезное и своевременное мероприятие. Ведь одно дело услышать обо
всём, а совсем другое – увидеть и даже потрогать
и примерить.
Согласны с коллегами также учитель 1 «Б» класса
СШ №2 г. Мосты Светлана Владимировна Дейкало
и воспитатель группы продлённого дня СШ №5 г.
Мосты Диана Викторовна Зданович.
-- Наши ребята многое знают, мы постоянно беседуем с ними на тему безопасности и напоминаем
правила обращения с огнём. Здесь они увидели всё
это наглядно, -- подчёркивают педагоги.
Отметим, что почувствовать себя в роли пожарных-спасателей и освежить в памяти всё, о чём
говорилось накануне в школьном кабинете, смогли
также ребята Лунненской средней школы, Куриловичского и Пацевичского УПК детский сад-средняя
школа.
Н. ШЕВЧИК
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в конце номера
РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ
НАША ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА КАРПЕЙЧИК!

Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем долгих лет
жизни, счастья, любви, семейного тепла, уюта и
благополучия!

Жадаем
шчасця!
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА
ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ КУЗЬМИЦКИЙ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Хотим пожелать тебе много удачи,
Здоровья с богатством с нею в придачу,
Успеха и счастья и чтоб без труда
Всего добивался ты в жизни всегда!
Прости нас, папа, за все огорченья,
За глупые, может, порою решенья,
Спасибо, родной наш, за жизни уроки,
Хоть были они и порою жестоки.
За ласку с заботой, за крепкие руки,
За то, что скучаешь, когда мы в разлуке,
За веру, что мы всё сможем и добьёмся,
За то, что с тобой ничего не боимся!
С любовью жена, дети и внуки
УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОЛОВАЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать на этот праздник
Здоровья, доброты, удач.
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб счастливой и весёлой
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДРОЗД!
Поздравляем тебя с юбилеем -- 55-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек,
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты -- человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет,
Ты -- любящий отец и муж любимый,
И несравненный друг для всех.
Тебе всё поплечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно -- не сдаёшься ты,
И все преграды, верим, преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
Твои жена Мария, дочь Людмила,
зять и внуки,
сын Василий и его жена

Наша милая, любимая,
родная,
Так много сил своих
потратила на нас,
Но что поделать -жизнь нелёгкая такая,
Зато мы вместе
улыбаемся сейчас!
Судьба на прочность
семьи часто проверяет,
Кто всё пройдёт и не
согнётся -- будет жить,
Таких людей она
вовек не забывает,
Прядёт для них
надежды,
Счастья, мира нить.
И вот настал
прекрасный день -Твой день рожденья,
И мы все искренне
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА И СВЕКРОВЬ
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЕРБИК!
Пятёрочки две нынче у тебя в юбилее,
Ты лицом прекрасна и душой молода,
С днём рождения тебя поздравляем
Утречком ранним с первым лучом.
Пусть Ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Помни и знай, что мы любим тебя!
С любовью муж, сыновья, невестки,
внуки и внученька
ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ШЛЯХТУН!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть хорошее и прекрасное
В твоей жизни будет всегда,
Утро - доброе, небо - ясное,
А пасмурных дней - никогда!
Пусть с каждым годом лет тебе
не меньше,
Но будь и до седин, и до морщин
Предметом вечной зависти
для женщин
И вечным идеалом для мужчин!
С любовью кумовья

ДОРОГАЯ КРЁСТНАЯ
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ШЛЯХТУН!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Море счастья, шампанского ванну
И рукою достать до звезды,
Пусть купюры оттянут карманы,
Жизнь исполнит любые мечты!
Крестница Валентина

УВАЖАЕМЫЙ
ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЛЕСКАЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы от души желаем счастья,
Удачи, радости, любви,
А неудачи и ненастья
К Вам пути чтоб не нашли!
Мы поздравляем с днём рожденья!
Пусть в этот светлый, добрый день
Вас окружают добро и веселье,
Сомнений пусть в жизни не будет теперь!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА КЛИМЕНКОВА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем быть Вам прекрасней,
чем рассвет
И счастья верного
на много-много лет!
Желаем синих звёзд Вам с ладонь,
Любви желаем сильной, как огонь.
Дорог желаем в жизни некрутых,
А жить и для себя, и для других!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ МОСКАЛЁВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, печалей, горя
И никогда не унывать.
Пусть будет с верхом Вашей жизни чаша,
Пусть стороной идёт любое зло,
Пусть с благодарностью
Вас люди вспоминают,
Пусть в вашем доме будут радость и тепло!
Коллектив работников хозгруппы
отдела образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома

ДОРОГОЙ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДРОЗД!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Всё, что в жизни самое лучшее, Мы желаем сегодня для Вас,
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!
Светлана Градуша и
Светлана Кивер

В СУББОТУ, 7 ИЮНЯ 2014 г.,
на стадионе «Неман» состоится
футбольный матч между командами
ФК «Неман» (г. Мосты) -ФК «Клецк» (г. Клецк).
Начало -- в 17.00 ч.
Стоимость билетов:
взрослый - 10 000 руб.,
детский - 1 000 руб.

Улыбнитесь

ДОРОГОЙ СОСЕД
ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ КУЗЬМИЦКИЙ!
С юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И пусть здоровье, счастье
Будут бесконечными!
С уважением семьи Щерженя, Шанчук,
Ступакевич, Левчик,
Люляк, Бобко
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желаем от души
Не знать тебе печали
больше и смятенья,
Ты, мама, книгу жизни
в радости пиши.
Пусть сердце бъётся
от души и пусть ликует,
Пусть все мечты
сбываются теперь,
Пусть солнце радугу
на небе нарисует,
Ты знай, всё будет, всё,
как в сказке,
только верь!
И оставайся навсегда
такой красивой,
Как роза чудная
в ухоженном саду,
Иди вперёд, как и
всегда, раскошной
дивой,
Ты так прекрасна,
словно лебедь на пруду!
С любовью и нежностью супруг Михаил,
дочь Виктория, сын
Олег, невестка Светлана, зять Дмитрий,
внуки Глеб, Софья
и Александра

7 чэрвеня 2014 г.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
тёплая погода. Температура воздуха ночью - +10...+12, днём
+22...+26 градусов тепла. Местами пройдут дожди.

-- Вчера ходила по магазинам.
-- Шопинг?
-- Нет! С такой зарплатой -- зыринг!
* * *
Уборка - это перемещение всякого
хлама в более незаметные места.
* * *
На первом занятии в автошколе инструктор долго смотрел на учащихся
и молча шевелил губами. Потом горестно так произнёс: «Девятнадцать
женщин... (Пауза). Из них восемнадцать блондинок... (Пауза). Я скоро вас столько навыпускаю,
что буду бояться не то что выехать, но и просто
выйти из дома...»
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