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«Главное
правило успеха
— любить
свою работу»
Слонимчанка Елена Захарова всю свою жизнь посвящает творчеству. В своё время
писала сценарии для городских мероприятий. Два ее стихотворения напечатаны в
книге «Золак над Шчарай».
Елена Захарова

Сейчас Елена Захарова работает педагогом дополнительного образования в Слонимском
медколледже. Под её началом
будущие медсёстры становятся творческими людьми. Многие после занятий с ней подумывают: а туда ли они поступили? Её воспитанников можно
увидеть на многих городских
концертах.
Елена рассказала корреспонденту «ГС» о своей творческой
деятельности и о том, где она
брала свои задумки, когда не
было интернета.
— Сначала я работала в обычном клубе. Потом поступила на
то время в училище искусств. Я
очень благодарна режиссеру
Ирине Буйко. Мне нравились её
лекции, темы, постановки потому, что было всё построено на
доброте. Благодаря ей, я поняла, что на сцене должно быть
всё красиво. Позже я работала
в Доме офицеров, проводила
там разные встречи, приуроченные к военным праздникам. Одно врем я работа ла в
Германии, где тоже приходилось организовывать разные
мероприятия. После Дома офицеров я работала в Слонимском
центре культуры, а с 2007 года
работаю в Слонимском медколледже.
— Вы сами пишете сцена-

рии к мероприятиям. Скажите, сложно самой придумывать сценарий, музыкальные номера?
— Когда работала в Слонимском центре культуры, то приходилось писать сценарии ко
многим городским мероприятиям. Вообще, очень тяжело писать одной. Когда работаешь в
коллективе, подключается мозговой штурм. Теперь, благодаря интернету, п роще это де лать, можно где-то подсмотреть, увидеть, но я сначала
пересмотрю большой объём мат ериа ла, а зат ем п ри д у ма ю
что-то своё. Ещё со студенческих времён хорошо помню, как
пишется сценарий, принципы
написания.
— Где брали идеи или задумки, когда не было интернета?
— Всегда старалась выписывать какую-то методическую
литературу. Покупала разные
книги — «Весёлые праздники»,
«Помощь ведущему». А иногда
как-то само в голову просто
приходит. Очень люблю поэзию. Благодарна Рудольфу Пастухову, потому что в его книгу
«Золак над Шчарай» (Слонім,
1994, укладальнікі І. Л. Сяргейчык, Р. А. Пастухоў. — Ред.) вошли два моих стихотворения.
Я всегда, когда беру эту книгу,

вспоминаю этого человека. Одно моё стихотворение — «У маёй бабулі рукі залатыя» — посвящается моей родной бабушке.
— Что Вам нравится в своей работе, а что не нравится?
— В моей работе мне нравятся творческие талантливые люди. Я очень люблю детей, которые у нас учатся. Да и люди, кот орые пою т, не мог у т бы т ь
злыми. Они всегда рады поделиться своим творчеством с
другими. А что не нравится, даже не могу сказать. Да, бывают
какие-то трудности, но я часто
сама себе повторяю, что я люблю то, чем я занимаюсь. Считаю, что главное правило успеха — это любить свою работу.
Мне нравится творческий процесс, мне нравится, когда у меня всё внутри дрожит, я пишу,
ду маю, мысл ю, сози даю. Не
нравится, наверное, когда гдето не достигнута какая-то цель
или когда где-то сработала не
так.
— Кем Вы мечтали стать в
детстве?
— Кем я хотела стать после
школы, даже не знаю. Я хотела
жить и помогать маме. Я видела, что нам было трудно, у нас
в семье было трое детей. И первое время хотелось просто приносить какой-нибудь доход в

дом. А потом жизнь сама вывела на творческий путь. Но где
бы я ни работала, всегда занималась творчеством — пела, организовала разные мероприятия, сочиняла. И никогда не боя л ас ь к а з ат ь ся с меш ной. В
РДК, на площадках Слонима с
удовольствием играла разные
роли на праздниках.
— Что, помимо творчества,
Вас привлекает в жизни?
— Вот говорят, хорошо всё
уметь, но ничего не делать. Но
не каждому так везёт. А по жизни я человек целеустремленный и не могу, чтобы ничему не
научиться. Если я что-то увижу
и захочу, то я обязательно этого добьюсь. Я умею шить. Шила детям своим одежду — это
мне помогало справляться с недостатком денег. Я даже шила
как-то платье женщине на выпускной ее сына. Люблю этим
заниматься, есть у меня швейная машинка. Был опыт ещё у
меня кулинарный — пекла каравай на заказ. У меня и дети
творческие. Младшая дочка
Дарья поёт в ресторане, а старшая Ольга создает разные поделки из соломы.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО ИЗ АРХИВА
ЕЛЕНЫ ЗАХАРОВОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу, району, РБ
Грузоподъемность — 1,2 т
15,5 м3 длина — 3,3 м
высота — 1,85 м
ширина — 1,7 м
4 пассажира
Мерседес-Бенц-Спринтер

8-033-623-98-77 МТС
8-044-788-02-32 Vel.

ИП ГерасимчикМ.А.
М.А. УНП
590323995
ИП Герасимчик
УНП
590323995

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

Вл

ад

им

ир

г. Барановичи
ул. Брестская, 112В
С 8.00 до 20.00
СБ. с 8.00 до 18.00
ВС. с 9.00 до 16.00

8 (0163) 41-01-51, 40-25-19;
8 (029) 729-72-25, 8 (029) 689-01-51
ЧМУП «ЛечМед», УНП 290474083
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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
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КОНКУРС

НАЙГОРШАЙ ЗІМОВАЙ ДАРОГАЙ У СЛОНІМЕ ЧЫТАЧЫ
ПРЫЗНАЛІ ДАРОГУ НА ВУЛІЦЫ 1-Й СЯМІГОДКІ
Галасаваннем на старонцы «Газеты Слонімскай» у
«Аднакласніках» чытачы падвялі вынік конкурсу
«Найгоршая зімовая дарога ў Слоніме», які праходзіў
у лютым 2019 года.

Предприятию требуется

МАСТЕР

по ремонту и
обслуживанию
газовых котлов

Требования:
мужчина 25-40 лет
водительское
удостоверение категории В
приветствуется
техническое образование

Проводится обучение.
Зарплата от 700 руб.

(29) 332 24 03, 6 55 56

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

На вуліцы 1-й Сямігодкі
У рэдакцыю былі прысланы
фотаздымкі, зробленыя на шасці зімовых вуліцах Слоніма.
П а в од ле в ы н і к аў кон к у р с у
прызёрамі сталі тры аўтары
здымкаў, якія набралі найбольшую колькасць чытацкіх гала-

соў.
За фотаздымак Юрыя з вуліцы 1-й Сямігодкі прагаласавалі
18 чалавек і тым самым прынеслі яму першае месца ў конкурсе.
Фотаздымак Рамана з Пад-

ОАО «Птицефабрика «Дружба» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:

ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
филиала «Заря» аг. Подгорная

заработная плата

ДОСТОЙНАЯ

стаж работы по данной
профессии не менее 3 лет

На Падгорнай вуліцы

На Азёрнай вуліцы

горнай вуліцы з 16 галасамі заняў другое месца ў конкурсе.
Трэцяе прызавое месца
дас та лося зд ы м ку Паўла
Шклянко з Азёрнай (памылкова названай Заазёрнай) вуліцы
з 10 галасамі чытачоў.
Па 10 галасоў набралі аўтары
здымкаў з Прырэчнай вуліцы і
Спартыўнага завулка, і 8 галасоў было зафіксавана ў аўтара
здымка з вуліцы Меліяратараў.
Мы дзякуем прызёрам і ўдз е л ь н і к а м к о н к у р с у, я к і я

сваімі здымкамі паказалі, што
ім не ўсё роўна, па якіх вуліцах
мы ходзім і ездзім у нашым
горад зе. Будзем спадзявацца,
што тыя немалыя падаткі, якія
ўсе м ы п ла ці м у бюд ж э т с а
сваіх заробкаў, усё ж дойдуць і
на ра монт пера лічаных тут
вуліц Слоніма.
Тым часам Юрыя, Рамана і
П аўл а Ш к л я н ко ч а к а юц ь у
рэдакцыі памятныя прызы.
Мікола КАНАНОВІЧ
ФОТА ЧЫТАЧОЎ

ООО «Кардена»
ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ
НА КАТОК
(асфальтоукладчик)

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С», «Е»

для международных
перевозок

для перевозок грузов по
маршруту Беларусь – Россия

8 029 368 10 66
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории

«С»

8-029-338-92-60
Организации требуются:

СТАНОЧНИК
на пилораму

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

Зарплата сдельная

Справки по тел.: (0163) 64-83-13, 64-83-31, (044) 544-88-35

8-029-867-40-94

8 (029) 664-43-22

Магазин «АЛМИ» (г. Слоним, пр. Независимости, 18)

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется

МЕНЕДЖЕР

в г. Слониме
Постоянная работа

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ПРОДАВЦА (возможно обучение) — з/п от 450 руб.
КОНТРОЛЕРА-КАССИРА

БУХГАЛТЕР ЖУРНАЛИСТВОДИТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ
ведение УСН и ИП,
КОПИРАЙТЕР
знание 1С, опыт от 2 лет
категории «С», «Е»

(можно без опыта, возможно обучение) — з/п от 470 руб.

по активным продажам,
опыт от 1 года

ГРУЗЧИКА — з/п от 450 руб.
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА — з/п от 520 руб.

8-029-787-91-18, 3-62-13

ПОВАР-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

пищевых полуфабрикатов — з/п от 350 руб.

ООО «Работа за рубежом.еу»

Сотрудникам – дисконтная карта с 10 % скидкой.
Тел: 8(0152) 68-02-26, 8(044) 544-40-56, 8(044) 553-03-67

ВОДИТЕЛИ категории «Е»

На работу требуются:

(для осуществления международных перевозок грузов)

ВОДИТЕЛИ категории «В», «C» с опытом работы
СПЕЦИАЛИСТ

СЛЕСАРЬ

по организации АВТОЭЛЕКТРИК по ремонту
международных
грузовых
перевозок грузов
автомобилей
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

достойная заработная плата, хорошие условия труда, гарантии
в соответствии с законодательством, постоянно обновляющийся автопарк.

Контактные телефоны: (01562) 5-04-74, (044) 795-94-31

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон

8-029-682-29-78
Частному предприятию

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
Тел. 5-05-42
Редакции «Газеты Слонiмскай»

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР-

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ВЕРСТАЛЬЩИК

ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ

со знанием
графических программ Adobe

+375 29 625-24-12
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

по КИПиА

За дополнительной информацией и по вопросу
трудоустройства обращаться в отдел кадров

по телефону

5-05-22

3-61-77, 8 044 535 78 49

«Газеты Слонимской»

801562 29-000
8029 612-26-43, 8044 762-48-39

РАБОТА В ПОЛЬШЕ

Требования к кандидату:
ответственность, трудолюбие
Должностные обязанности: сбор
информации, поиск инфоповодов
Комфортные условия для работы

возможна работа

ДИСТАНЦИОННО

БЕСПЛАТНОЕ

8044 560-70-54
8029 612-26-43

ПОДДЕРЖКА

Газета Слонімская

(выбор вакансий)
проживание

в оформлении
документов для визы
Обращайтесь по телефонам

+375 29 737 99 46 мтс
+375 29 828 33 38 мтс
г. Гродно, ул. Карла
Маркса, д.31, каб.307

ООО «Работа за рубежом еу», лицензия МВД
РБ № 33030/1854 от 04.05.2018 г. УНП 590888173

Прыём аб'яў
ПАНЯДЗЕЛАК-ПЯТНІЦА

з 8.00 да 18.00,
субота з 9.00 да 16.00
НЯДЗЕЛЯ — ВЫХАДНЫ

8-(044) 762-48-39

ОАО «Слониммебель» требуются на работу
ШВЕЯ
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ (4-5 разряд)
ТОКАРЬ (металлообработка)
СТАНОЧНИК деревообрабатывающих станков
СТОЛЯР
ХУДОЖНИК росписи по дереву
Обращаться в отдел кадров по телефону 6-65-40
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Спортсмен-профессионал — это человек, который согласен состариться и выйти
в отставку в возрасте тридцати лет.
Жан Жироду
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СПОРТ

ООО"ФаворитГРУППсервис" УНП 590319445

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)

ФК «Слоним-2017» подписал
контракты с двумя новыми
игроками
Футбольный клуб «Слоним-2017» на днях подписал контракты с двумя новыми
игроками — вратарем Дмитрием Саем и полузащитником Игорем Макаровым.

2-38-67

г. Слоним, ул. Красноармейская, 73Б (Бизнес-центр «Альбион» 3-й этаж)
ЧУП «Алирис» УНП 590770295

ИП Ёрш Т.И. УНП 500573558

Ñâàäåáíûé ñàëîí
«Âèêòîðèÿ»

Игорь Макаров

Игорь Макаров — воспитанник футбольной школы «Смена» Минск. Первый тренер —
Николай Волков. Выступал за
такие футбольные клубы, как
«Смена» Минск, «Минск», «Вит ебск », «Сл у ц к », «Городея »,
«Луч».
Вратарь Дмитрий Сай является восп ита н н иком ДЮСШ
Зельвы. Первый тренер — Станислав Путреша. Выступал за
дубль ФК «Неман» Гродно и основной состав этой команды.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ФК «СЛОНИМ-2017»

Дмитрий Сай

СЛОНИМ ВЫИГРАЛ
У БАРАНОВИЧЕЙ

Каждой невесте
подарок

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

ledamed.by

(029) 201-88-22 ул. Циолковского, 4
(0163) 63-13-11, 65-13-11
частное унитарное предприятие

СТОМАТОЛОГИЯ

..
..
..

NEW
зубочелюстной системы:
НОВИН 3D рентген-диагностика
Ортопедическая
КА
Ортодонтическая
Материал носит рекламный характер.
Объект рекламирования может иметь
противопоказания к его применению
и побочные реакции

плюс

ООО «МаксиСтом»

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)
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
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
Больше материалов
и фото смотрите
на нашем сайте

WWW.GS.BY

9 марта на стадионе
Слонимского УМГ
состоялся первый
домашний товарищеский
матч слонимских
футболистов. ФК
«Слоним-2017» обыграл
ФК «Барановичи» со
счётом 2:0.
В первом тайме слонимские
ворота защищал новый вратарь
Дмитрий Сай. Также в футбольном поединке успел отличиться новичок команды Игорь Макаров, который забил гол и тем
самым открыл счёт.
При м ерно з а 2 0 м и н у т до
окончания матча слонимчане
вновь поразили ворота соперника. Матч был окончен со счётом
2:0 в пользу слонимчан.
Стоит отметить, что это уже
вторая подряд победа слонимских футболистов в предсезонных играх.

СПУТНИКОВЫЕ
Антенны, Настройка
Обслуживание Ремонт
Триколор,
НТВ плюс, Радуга ТВ
и другие спутники

ИП Кондратьев А.М УНП 5909411759

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

Момент игры

Следующий товарищеский
матч ФК «Слоним-2017» сыграет
с ФК «Волна» 16 марта. Игра состоится в Пинской футбольной

академии.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО АВТОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную
благодарность родным и близким,
многочисленным друзьям, соседям,
коллегам, всем, кто разделил
вместе с нами горечь утраты
в дни скорби и прощания с
Ярошем Сергеем Николаевичем.
Спасибо всем, кто не остался
равнодушным к нашему горю.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «Газеты Слонимской»
пн-сб с 9.00 до 18.00; вс — выходной

801562 29-000 8029 612-26-43, 8044 762-48-39
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А в лужах уже весна, весна безо всяких причин.
Аль Квотион
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Сжигали чучело, угощали блинами
и встречали весну — в Слониме
прошла Масленица
В субботу, 9 марта, слонимчане отпраздновали Масленицу. В городском парке
прошли народные гуляния с конкурсами и развлекательной программой.

Тянут канат

Горит чучело Зимы
Слонимчане провожали зиму
и звали весну весело: с танцами, песнями, угощениями и, конечно, с блинами. На празднике можно было купить изделия
народных мастеров, попробо-

вать блюда белорусской кухни
и поу ч ас т в ов ат ь в в е с е л ы х
спортивных играх. Всех участвующих угощали вкусными
блинами.
Са м ы м зр е л и щ н ы м п р ед-

Веселятся на празднике
ставлением было сжигание чучела Зимы на костре.
Кристина СОЛОДУХО
БОЛЬШЕ ФОТО НА GS.BY

Красавицы

СЛОНИМЧАНКИ ПОБЕДИЛИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСАХ
Учащиеся Слонимской детской школы искусств Елена Снитко и Анастасия Бортко
стали лауреатами международных конкурсов.

КОМАНДА ГИРЕВИКОВ
СТАЛА ТРЕТЬЕЙ
В ОБЛАСТИ
Команда Слонимского РОЧС заняла третье место в
чемпионате Гродненского областного управления
МЧС по гиревому спорту, который прошел 5 марта в
Лиде.
В соревнова н и я х п ри н я л и
участие 20 команд подразделений области, сообщает
пресс-служба МЧС.
Спортсмены соревновались в
6 весовых категориях.
По итогу чемпионата в общекомандном зачете Слонимский
РОЧС занял третье место. На

Елена Снитко

Анастасия Бортко

Анастасия Бортко (учитель
Ольга Жегалик) завоевала диплом первой степени в международном конкурсе творчества
детей и молодёжи Zaviruha.by,
который состоялся в Минске.

первом месте оказался Гродненск и й ГОЧС, на втором —
Лидский РОЧС.
В личном зачете в категории
свыше 90 кг вторую ступеньку
пьедестала занял представитель Слонимского РОЧС Юрий
Русенко.
Жанна ИВАНОВА

А Елена Снитко (преподаватель Наталья Куклицкая) была
отмечена дипломом третьей
степени международного конкурса вокально-хорового искусства «Голос Души», который

проходил в городе Ивацевичи.
В исполнении слоним чанк и
звуча ли песни «Мі лавіца» и
«На катке», за которые она и получила свою награду.
Кристина СОЛОДУХО

Во время соревнований

Пё с и Ко т
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В семье Куликовских
НУЖНА ПОМОЩЬ
живёт единственный
СОБАКЕ!
бассет-хаунд в Слониме
Слонимчанка Оксана Савчук не смогла пройти мимо
чужой беды и подобрала собаку, у которой была
огромная рана на голове.

ФОТО АВТОРА

В семье Куликовских живет собака породы бассетхаунд — коротколапая, длинноухая гончая,
выведенная в Англии.

«Знакомьтесь, это наша Шура, — показывает свою питомицу
15-летняя Лера Куликовская,
самая старшая из трех девчонок семьи. — Ее пять лет назад
подарили нашей маме Марии.
Шура — наша всеобщая любимица».
Бассет-хаунды — прирождённые охотники, им свойственны
такие черты, как азартность и
подвижность. Они прекрасно

могут ужиться в услови я х г ор одской
к варт и ры, но все
же ж и зн ь в п р о сторном загородном доме с большим
у ч ас т ком, п ри лега ю щим к нему, предпочтительнее.
Шуре в этом плане повезло: у
Кул и ковск и х свой дом, и на
приусадебном участке собака
чувствует себя просто отлично.
«Она беспрепятственно передвигается по двору, выходит самостоятельно гулять на улицу.
Мы живем в тихом месте, машин здесь не так много, а если
и ездят, то только свои, которые
знают нашу Шуру, — рассказывает Лера. — Ее охотничьи повадки дают о себе знать. Шура
часами может гулять на поле
недалеко от дома, вынюхивая
что-либо. Не зря говорят, что собаки ее породы обладают отменным нюхом, поэтому посто-

янно находятся в движении, обнюхивая каждую новую вещь,
попавшую в дом. Так и наша
Шура, она проявляет интерес
ко всему и всем».
Собака, несмотря на свой депрессивный вид, очень веселая
и дружелюбная. «Она хорошо
ладит с детьми. У нас в семье,
кроме меня, еще двое: Яна — 11
лет и Алина — 1,5 года. Так вот
Шу р а оч е н ь л ю б и т с н и м и
иг рать. А лина таскает ее за
уши, а Шура даже внимания не
обращает, не огрызается», —
рассказывает о своем питомце
Лера.
В еде Шура не привередлива.
«Ест все, только творог не любит, — улыбается Лера. — Мы в
ней души не чаем! Шура как человек, очень умная, сообразительная, ей все интересно. И
нам с ней не приходится скучать!»

«Около заправки возле деревни Новая Стража люди заприметили собаку с огромной раной на черепе. Выложили фото
бедолаги в интернет с просьбой
оказать помощь, — рассказывает Оксана. — Некоторое время
никто не мог помочь собаке.
Так получилось, что волонтер
из Барановичей ехал по трассе
и видел, как эта собака бредет
по проезжей части. Он забрал
ее и привез ко мне в Слоним.
Здесь началось ее лечение. Не
п р едс та в л яе т е, к а к а я бы л а
ужасная рана! Голова собаки
была сильно разбита. Нам пришлось срочно завезти Марту в
Минск, потому что ее состояние ухудшилось».
Марту завезли в ветклинику
в Минск, где она была срочно
прооперирована. Оксана сама
оп лат и ла опера ц и ю. Теперь
нужны средства на пребывание
и лечение собаки в клинике.
«Дорогие слонимчане! Мне
очень нужна ваша помощь. Мы
собираем деньги для Марты,
котора я сей час на ход и тся в
Минске. Средства нужны для

Марта
оплаты ее содержания и лечения. Один час пребывания стоит 3 руб., это не учитывая стоимость лекарств и пеленок. Даже небольшая сумма,
переданная вами, очень нужна!» — говорит Оксана.
Всем, кто хочет помочь собаке Марте, следует звонить по
телефону 8-029-997-55-25 (МТС).
Не проходите мимо чужой беды!

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЧУЖИЕ ПИТОМЦЫ СТАЛИ
РОДНЫМИ ДЛЯ СЛОНИМЧАНКИ ВИКТОРИИ
ЛУКОЙКО
У слонимчанки Виктории Лукойко, которая в данный момент живет и работает в
Минске, не совсем обычные питомцы. В ее семье живут и отлично себя чувствуют
три песчанки полуденные. Две — у Вики, а одна — у ее мамы в Слониме.
«Песчанка — это не крыска,
хоть также принадлежит к роду грызунов. Это такие небольшие, очень юркие зверьки, которых просто невозможно поймат ь в ка д р, он и очен ь
шустрые, — рассказывает Виктория. — У нас три песчанки.
Мальчик по кличке Кокс, ему
уже почти три года. Несмотря
на возраст, он достаточно активный. Не упускает возможности присмотреть варианты по-

бега во время прогулки. В холодную пору живёт в
двухэтажной клетке рядом с батареей, с выгулом вечером на
большом столе. Летом в его распоря жен и и бол ьшой ба л кон
д л я бега и п ря ток. Ли ш ь на
ноч ь з а в од и м ег о в к ле т к у.
Обычно сооружает себе лежанку из кусочков тряпочки и бумажек. Очень любит использовать для этого чеки и рекламки. Пластмассовые изделия не
признаёт — быстро разгрызает
на кусочки. Живёт сейчас у моих родителей в Слониме и довольно быстро привык к их режиму и привычкам. Узнаёт пап у и м а м у п о г о л о с у. Е г о
основной рацион — готовый
корм для грызунов и луговые
травы. Часто угощаем кусочками фруктов и овощей, которые
едим сами. Любит также рукколу, шпинат и радичио. В качестве поощрения за хорошее по-

ведение получает орешки. Семечки лущит с феноменальной
скоростью».
У Виктории в Минске живет
подружка Кокса — Мью и их
дочь Мэйварис.
«У всех троих очень разные
характеры: Кокс любознательный, но очень хитрый зверёк.
Мью у нас хозяюшка и защитница к летк и — к ней лу чше
пальцы не подносить близко.
Мэйварис у нас с рождения, поэтому охотно идёт на ручки,
очень активная и дружелюбная, — рассказывает о своих питомцах Виктория».
Интересно то, что песчанки
появились в семье Лукойко совершенно случайно.
«Это были даже не наши питомцы! Кокса и Мью принесли
хозяйке заведения, где я подрабатывала, в качестве подарка
на день рождения. И они стали
ж и вы м у г ол ком, — г овори т

Виктория Лукойко
Виктория. — Когда подросли,
то принесли два выводка. Первых щенят (да, у песчанок детёныши считаются щенками) отда ли в зоомагазин, который
был недалеко от работы. После
второго приплода было решено

разделить пару. Мне разрешили увезти Кокса к родителям в
Слоним. Мама в нём души не
чает. Сама я на тот момент доучивалась в Минске, ныне там
живу и работаю».

Страницу подготовила Ольга ШИНКЕВИЧ
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В быстро вянущих лепестках цветка больше жизни, чем в грузных тысячелетних глыбах гранита.
Людвиг Фейербах

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В «ГС» ЗАПОМНЯТСЯ ВАМ НАДОЛГО

Дорогая и любимая жена,
мамочка, бабушка

Нина Леонидовна
КАПИТАНЧИК!

От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Тебе сегодня целых
шестьдесят,
Но это только дважды
тридцать.
Ну а глаза твои как в юности
горят
И только ярче взгляд
искрится!
Пусть этот день наполнится
теплом,
Ведь рядом близкие твои
сегодня будут.
Пусть смехом внуков
заливается твой дом
И счастье пускай ждет тебя
повсюду!
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ФОТОКОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ФОТОКОНКУРСА
«ЦВЕТЫ, ВЕСНА И ОНА»
ПОЛУЧИЛА ПРИЗ

От любящих тебя мужа, дочерей,
зятьев и внуков

Родную, любимую, дорогую маму
и бабушку

Елизавету Борисовну
НИЧИПОР
поздравляем с юбилеем!

Победительница фотоконкурса «Цветы, весна и ОНА» Оксана Русецкая (Супрун) (справа)

С любовью, дети и внуки

Любимую племянницу, кумушку

Лину НИЧИПОР

поздравляю с юбилеем — 70-летием!
Всю жизнь трудятся твои руки,
За это низкий тебе поклон.
Сегодня твои дети, внуки —
Тепло, любовь со всех сторон!
Здоровья, счастья, оптимизма

Сегодня пожелаем тебе.
И много лет еще по жизни
Шагай ты назло годам!
Божьего благословения тебе,
Линочка!
Твоя тетя Косова Софья Михайловна

Среди 29 претенденток на победу в фотоконкурсе «Газеты Слонимской» и салона цветов
«Одоната» «Цветы, весна и ОНА» определилась
лучшая из лучших. На первом месте, согласно
прошедшему голосованию, оказалась Оксана Русецкая (Супрун).
К Международному женскому дню Оксана получила свой заслуженный приз — шляпную коробку, наполненную тюльпанами, от салона цве-

тов «Одоната».
Оксана искренне поблагодарила спонсоров фотоконкурса за доставленную радость: «Ваш подарок поднял настроение. Рада, что победила!
Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я очень люблю цветы, часто с ними фотографируюсь».
Ольга ШИНКЕВИЧ
ФОТО АВТОРА

ТРАНСПОРТНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТЭЛКАРГО»
ЧАСТНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТЭЛКАРГО»
(аренда для юридических лиц)

Сдает в аренду экскаватор-погрузчик
Volvo BL71 с экипажем:
(минимальное время аренды 4 часа)

УП «Стэлкарго» УНП 590085540

Родная наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий-пренизкий поклон до земли.

Производит плиты
пенополистирольные
теплоизоляционные:

- Грузоподъемность – 3,152 кг;
— всех марок (тип и марка плит по СТБ
- Вместимость ковша погрузчика – до 1 м3;
1437-2004: ППТ 10 АР; ППТ 10 БР; ППТ
- Вместимость ковша обратной лопаты – 0,2-0,7 м3;
15 НАР; ППТ 15 НБР; ППТ 20 НАР; ППТ
- Телескопический вылет;
20 НБР; ППТ 25 НАР; ППТ 25 НБР; ППТ
- Глубина копания – 6,02 м3;
35 НАР; ППТ 35 НБР);
— толщина от 20 мм;
- Максимальная высота погрузки – 3,46 м 3.
— возможно изготовление листа с выОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ САМОСВАЛА
бранной четвертью;
— специальные плиты с повышенной
Выполняем все виды земляных работ: рытье
временной выдержкой для наружной
котлованов; траншей под газ, воду, канализацию, тепловой изоляции.
ленточный фундамент; разгрузка/погрузка грузов.
Подробная информация по
Подробная информация по телефонам:
телефонам: (029) 668-04-97,
(01562) 6-69-65- отдел пенопласта
(044) 583-07-77, (01562) 5-04-74
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Разве это нормально, когда таким молодым людям, как мы. уже под сорок?
Габриэль Лауб

Пазнай сябе на фота
Паважаныя чытачы! Пазнавайце на старых фотаздымках сябе, сваіх
знаёмых і блізкіх і тэлефануйце нам: 8 (01562) 29-000, 8 (029) 133-0421 у працоўныя дні з 9:30 да 17:30. Хто цікава распавядзе пра герояў
фотаздымкаў — атрымае запрашальны квіток на дзве персоны на
спектакль Слонімскага драмтэатра.

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 %

13 марта 2019 года №11 (758)

ИП Барташевич С.А., УНП 591302290

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Каля вясковай крамы

У дзіцячай музычнай школе

ла Таццяна Мікалаеўна.
Таксама пазнала сябе і гераіня
гэтага здымка, Людміла Баравікова.
— На здымку — я з Барысам
Іосіфавічам Галубцом. Ён выкладаў у мяне ў музычнай школе з 1980 па 1985 год ігру на цымбалах, — распавяла па тэлефоне
Людміла Уладзіміраўна.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Куплю КРС

Людмілу Баравікову на гэтым
здымку пазнала таксама і Алена
Эдэр.
Усе, хто кагосьці тут пазнаў,
атрымаюць запрашальныя квіткі на бліжэйшы спектакль для
дарослых Слонімскага драмтэатра.
Мікола КАНАНОВІЧ
ФОТА З АРХІВА «ГС»

дорого

ЗАО «Торговые ряды» УНП 200646267

Магазин «Цвiк»

8033-900-44-83,
8029-343-60-09

Блоки на клей, кирпич керамический ( производство РБ и РФ),
силикатный, гиперпрессованный (официальный представитель
ООО «РуБелЭко»), шифер, цемент, сухие смеси, рубероид,
керамзит, ДВП, ДСП, МДФ, фанера,
cvik-torg.by
OSB, плитка, ламинат.

ЧПТУП «Армабетон»УНП 290830636

ЗАБОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,
АЖУРНЫЕ РАЗНЫХ ФОРМ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

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

Дисконтная программа

«Новосел»
«Строитель»

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

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

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

КОМБИКОРМ

ОТРУБИ
ДОСТАВКА

6-96-09
8-029-396-19-99
ИП Рудак О.А. УНП 500005244

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ
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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТРАКТОР МТЗ

С ПРИЦЕПОМ 2ПТС-4

С ПОГРУЗЧИКОМ

МТС 8(033) 310 59 91
Vel. 8(029) 175 20 81
ИП Добриян Н.И., УНП 591746055

А

Р
Е
ИП Сидоренко Г.В

УНП 590092173

АКЦИЯ! ЗАБОРЫ ИЗ
ЗИМНИЕ металлопрофиля
металлоштакетника
СКИДКИ

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

МИНИН ЭКСКАВАТОРА
Д 8 029 786 34 42
А 8 044 791 67 72
ИП Мачучко А.Н. УНП 590879310

10-15% «ПОД КЛЮЧ»
Более 200 расцветок, от 8,9 р. за м2

ЛИНОЛЕУМ УКЛАДКА

на готовые куски скидка до 30 %

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

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ВСЕМ!

ЛАМИНАТ
Более 150 расцветок, от 11.3 р. за м

2

ул. Красноармейская, 73Б, 2-й эт.

Рассрочка! (033) 699 40 80
ДОСТАВКА! (029) 656 34 97

ЦЕМЕНТ М500 D20 (25 Т)
ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗВЕСТЬ, СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ШПАТЛЕВКА
ШИФЕР, ТРУБЫ А/Ц, МИНВАТА, ПЕНОПЛАСТ
ЗАБОР ПР-ВА НОВОГРУДКА
СЕТКА РАБИЦА, ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ,
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, БЛОКОВ
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (ЛИСТ, ТРУБЫ, УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР)
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО,
возможна доставка по Слонимскому,
Зельвеснскому, Дятловскому
и Новогрудскому районам
8-029-655-02-26, (вел.)
Тел.: 8-029-881-20-68 (мтс)
6-34-52 (после 18.00)
ЧТПУР «Левадагрупп», УНП 590325071

наши

Качество. Гибкие цены

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЧТУП "ДимОксСтрой" УНП 290501814

- 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

Доставка

Услуги манипулятора
ул. Вокзальная, здание пакгауза, тел. 6-43-39

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ВЫПОЛНЮ

ИП Ковалевич Д.И., УНП 291207535

КОРОВУ,
ЛОШАДЬ

ИП Шепетюк Э.В., УНП 291355021

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8 033 308 07 08
Рекламное агентство “Корекс” УНП 590093088

На фотаздымак з дзіцячай музычнай школы, надрукаваны ў
мінулым нумары «Аддушыны»
за 6 сакавіка, першай адгукнулася наша чытачка Таццяна Пяцько.
— Я пазнала тут настаўніка
музыкі па прозвішчы Галубец
(імя не помню) і яго вучаніцу
Людмілу Баравікову, — расказа-

+37529 844-18-18

«Газеты Слонимской»
801562 29-000
8029 612-26-43
8044 762-48-39

МАТЕРИАЛЫ+УСТАНОВКА
от 35 руб. за метр погонный

РАССРОЧКА 0%
до 30 месяцев

Большой опыт работы.
Гарантия 2 года

8 (029) 618-70-07
8 (029) 536-70-07
ИП Марачев А.В., УНП 691869404

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

МТС + 375(29) 725-10-16
Life +375 (25) 636-52-47
VEL +375 (29) 930-76-85
ИП Зеленская Е.М., УНП 290640014
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НА ЖЫЦЦЁВЫХ СКРЫЖАВАННЯХ

МАЛЮНАК ЯЎГЕНА ІВАНОВА

Поўнае зацьменне

Б

ыло лета. У вёсцы Забэцькі ўсе чакалі поўнага сонечнага зацьмення. Аб ім сказалі па тэлевізары.
Такая рэдкая з`ява мелася адбыцца пасля полудня, і людзі
баяліся выганяць на пашу кароў. Стары і сівы як лунь дзед
Антось Мох, седзячы на ганку,
к у ры ў л юл ьк у і та я м ніча
пазіраў на баб з-пад калматых
і жорсткіх, як поўсць дзіка, броваў. Бабам было страшна, і яны
сышліся на Антосеў двор.
— Дзед, а ты ці бачыў калі
поўнае сонечнае зацьменне? —
сцепануўшы плячамі, спытала
тоўстая Маня Сучок.
— Г о - о, б а б ы , ч а м у ж н е
бачыў! Некалі ў час зацьмення
здараліся ўсякія дзівосы. Я ўжо
і не памятаю якія...
Пачуўшы гэта, суседка Ядзя
Вандзэлак нібыта ўспомніла
нешта ва ж нае і подбега м
рушыла да свайго двара.
— Пакуль не сцямнела, пайду праверу, ці ўсё ў мяне ў парадку, — патлумачыла гурме.
Зайшоўшы ў сені, яна па драбіне хуценька ўсчарэпкалася

на гарышча, знайшла літровыя
слоікі, у якіх гадамі стаяла насенне кропу, кмену і пятрушкі.
Зярняткі ўжо рассыпаліся і не
мелі ніякага паху. Ядзя ссыпала ўсё ў фартух, што быў прывязаны да паясніцы, і спусцілася долу. Пайш ла на кухню і
ўбачыла праз акно, як раптам
стала цямнець і бабы, нібы спалох а н ы я к у ры а д к арш у н а,
кінуліся да сваіх надворкаў. Зарыка лі ў х л я ва х каровы, на
ней к і ч ас в ё ск а п ата н ул а ў
цемры.
— Некалі ў час поўнага зацьмення здараліся ўсякія дзівосы, то чаму ім цяпер не здарыцца? — разважала Ядзя, мяшаючы ў фартуху трух л явае
насенне. — Бабы павераць, я і
сама паверыла б, каб не была
хітрая, як старая ліса.
Неўзабаве ўсё наўкола зноў
зайграла летнімі фарбамі. Бабы, ачом аў ш ыся а д с т ра х у,
сталі выганяць на пашу кароў.
Я дзя та кса ма па г на ла сва ю
Пярэстую, не выпускаючы з
рук фартуха.
— Што гэта ў цябе? — спыта-

ла Маня.
— А я ведаю? Стаю на сваім
надворку, а з цёмнага неба нешта як пасыплецца! Падставіла
фартух, і бачыце, колькі набрала ў прыполак? А грубы мужчынскі голас з цемры: «Бяры і
лячы апойкаў, бо іх у вашых Забэцьках надта шмат развялося!»
— Авохці! — ажно прысела
Сонька Гэблік, бо яе Метусь не
прасыхаў ні на дзень, вось-вось
павінны былі з работы вытурыць. — А як лячыць? Есці гэту
труху трэба?
— Я так думаю, што запарваць, — Ядзя паправіла на галаве
аблезлую сінюю хустку.
— А колькі?
— Каб не патруціць, корак ад
бутэлькі з-пад піва. Яшчэ невядома, як гэта касмічнае зелле
падзейнічае на нашых апойкаў.
— А мой дык няхай хоць здохне, не шкада, бо ўжо ўсю душу
выеў! Мала таго, што п`е, то і
б`ецца, каб яго пярун забіў! Насып мне тры коркі, усе зараз запару і ў капусту падмяшаю.
Ядзя матляхнулася дадому,
прынесла зялёны корак.
— Зелле платнае, — папярэ
дзіла. — Па два рублі за корак.
— Нядорага, можна браць.
— А каб і дорага, то я ніякіх
грошай не пашкадую!
Бабы радаваліся. У іх з`явілася надзея на ратунак, а ў Ядзі —
на заробак.
— Трэба ўзяць больш, бо
яшчэ невядома, калі зноў тое
зацьменне здарыцца, — разважала Клаўдзя Акунёк. — Ды і
ці пасыплецца з космасу зелле.
— Усё, больш прадаваць не
буду, — сказала Ядзя, калі ў
фартуху засталася якая жменя.
— Астатн яе пакіну зяцю, бо
таксама ледзь не патануў у віне.
Ніякаму зяцю яна даваць не
збіралася, а сказала так, для
важнасці. Пайшла ў хлеў і ўсё
высыпала ў свінячую загарадку.
А ў Забэцьках для апойкаў
пачаліся чорныя дні. Бабы падмешвалі ім у ежу касмічны парашок і ўсяляк страшылі, што
як будуць піць гарэлку ці віно,
то і аглохнуць, і аслепнуць, і
лягуць каменем ды не ўстануць.
Некаторыя мужчыны не на
жарт ы спа лоха ліся. Прадаўшчыца з мясцовага магазіна Верка Жмых магла не выканаць месячны план, бо апойкі
перасталі даваць выручку. Самагоншчыца А льбіна Кунак
таксама не мела даходу.

— Бабы, памагло касмічнае
зелле!
— І майму памагло, толькі ў
хаце спаць перастаў, ходзіць у
пуню на сена.
— І мой дома не начуе, — гаманілі на вуліцы кабеты.
Праз чатыры дні ў калгасе
давалі зарплату. Атрымаўшы
грошы, Метусь сеў за руль грузавіка і паехаў у суседнія Макрыцы. Ён вырашыў праверыць, ці сапраўды пасля касмічнага зелля нельга піць
спіртнога, і купіў у тамтэйшым
магазіне дзве бутэлькі гарэлкі.
Схаваў у пуні, дзе спаў.
Вечарам выпіў пару глыткоў,
і нічога яму не зрабілася. Дабавіў — таксама нічога.
— Дураць нас бабы, разводзяць нібы якіх лохаў! — сказаў
заўтра на рабоце. — Але не прызнаемся, што разгада лі падман. Няхай будзе як ёсць.
Хаваючыся ад жонак, у макрыцкі магазін пачалі ездзіць

і іншыя мужчыны. Як сцямнее,
усе збіраліся ў пуню да Метуся
і адводзілі душу.
Мінуў тыдзень. Бабы радаваліся, што лячэнне ідзе як мае
бы ц ь. А ле а д ной ч ы ноч ч у
Сонька пачула, як на двары
стогне муж. Ён сядзеў на ганку
і скардзіўся, што вельмі баліць
жывот. Баба спалохалася і выклікала хуткую дапамогу. Мужа забралі ў бальніцу.
— Падманшчыца! — сварылася заўтра раніцай на Ядзю. —
Атруту прадавала нам замест
касміч н ы х лекаў! Мой ву н ь
ледзь ласты не склеіў! І ўсё з-за
цябе!
— Н я п раўда, не з -за яе! —
умяшаўся ў размову фельчар з
ФАПа Міхась Суботкін, што
праходзіў міма. — У вашага
дзядзькі ў крыві было амаль
два праміле алкаголю... Ім і
атруціўся...
Леанарда ЮРГІЛЕВІЧ

Слонимский драмтеатр
17 марта, воскресенье
Спектакль для детей «Золотой цыплёнок», начало в 12.00,
цена 3,50 руб.
10 апреля, среда
Концерт Сергея Дубровина,
начало в 18.00, цена 22 руб.

Слонимский центр культуры
и отдыха
15 марта, пятница
Праздничные мероприятия
«Я — гражданин Республики
Беларусь» при участии ансамбля «Белые Росы» и экс-солиста
ансамбля «Песняры» Валерия
Скорожонка, начало в 15.00
16 марта, суббота
День Гродненского государственного университета (в программе мастер-классы, презентации, концертная программа), начало в 11.00
25 апреля, четверг
Сергей Михалок, «Ляпис-98»
с кон цер т ной п рог ра м мой
«Всем девчонкам нравится»,
начало в 19.00, цена 40 руб.

Кинозал
13 марта, среда
12.00, 14.00 «Королевский корги» 3D (Бельгия, 2019, 6+, мультфильм, 1 ч 35 мин)
16.00 «Кадавр» 2D (США, 2018,
18+, ужасы, 1 ч 26 мин)
17.30, 20.00 «Капитан Марвел»

3D (США, 2019, 16+, фантастика,
2 ч 10 мин)
14 марта, четверг
12.00, 14.00 «Королевский корги» 3D
16.00, 18.30 «Капитан Марвел»
3D
21.00 «Я, ты, он, она» 2D (Украина, 2018, 16+, комедия, 1 ч 36
мин)
15 марта, пятница
18.30 «Капитан Марвел» 3D
21.00 «Я, ты, он, она» 2D
16 марта, суббота
16.00 «Королевский корги» 3D
18.30 «Капитан Марвел» 3D
21.00 «Я, ты, он, она» 2D
17 марта, воскресенье
12.00, 14.00 «Королевский корги» 3D
16.00, 18.30 «Капитан Марвел»
3D
21.00 «Я, ты, он, она» 2D

Слонимский краеведческий
музей
С 7 марта
Выставка вышитых картин
«Добрых рук творение» слонимской мастерицы Валентины Бондарь, понедельник —
выходной
22 декабря — 12 мая
Выставка ростовых фигур,
понедельник — выходной
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