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ЕЛЕНА МОРОЗ:

«В детстве даже
не представляла,
что буду петь»
Елена Мороз на протяжении многих лет ведет активную творческую
деятельность. Она является одной из участниц слонимского
народного вокального ансамбля «Славяночка». В интервью «Газете
Слонимской» Елена призналась, что в детстве она и не думала, что
будет выступать перед публикой, а тем более участвовать в
различных фестивалях за пределами нашей страны.
— В каких городах приходилось выступать?
— Когда защитили звание народного коллектива, то выступали в разных странах. Много раз
были в Литве, и всегда
тепло, дружески, с уважением и любовью
встречали нас литовцы. Также выступали в Польше в городе Лодзи. Это очень
красивый город, и
хотелось бы побывать там еще,
особенно летом.
Была с коллективом
в российском городе-побратиме Сергиевом Посаде,
где особенно впечатлила
Троице-Сергиева лавра. Также выступали в Украине в
Виннице. Ну и, конечно же, во
многих городах Беларуси.
— Какой репертуар у вашего коллектива?
— В репертуар нашего коллектива входят песни славянских народов. Мы играем на
народных музыкальных инструментах, танцуем, поём.
Ведём активную концертную
деятельность.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2

Больше материалов
и фото смотрите
на нашем сайте

WWW.GS.BY

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу, району, РБ
Грузоподъемность — 1,2 т
10,5 м3 длина — 3,3 м
высота — 1,85 м
ширина — 1,7 м
Мерседес-БенцСпринтер

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

1 тонна

6 м3

ИП Иванов Е.А., УНП 591746241

12 рублей по городу,
80 копеек за 1 км по РБ

+375 29

Евгений 514

17 48

Елена Мороз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
РБ. Город. Район.

Грузоподъёмность

5т

Грузовой
фургон,
изотерма

2-30-22
8-029
159-78-08
ИП Мартинчик С. В., УНП 590083216

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

ЕЛЕНА МОРОЗ:

«В детстве даже не представляла,
что буду петь»
НАЧАЛО НА СТР. 1
— Расскажите, как оказались в коллективе «Славяночка»?
— Если честно, то просто скучно было дома сидеть. В Слоним
я приехала в 1991 году по направлению. Здесь уже жили две мои
сестры с семьями, а потом сюда
переехали и родители. Мои сестры пели в фольклорном коллективе, который действовал
при Доме культуры, вот и я стала наведываться туда. С тех пор
и пою в коллективе «Славяночка».
— Какой момент, связанный
с выступлениями, остался в
Вашей памяти?
— Все выступления проходят
волнительно и запоминаются.
Каждый раз ждешь чего-то невероятного. Стараешься всегда как
можно лучше выступить, спеть.

Выступление ансамбля «Славяночка»
Перед выступлением всегда стараешься не забыть ничего. А от
зрителей, конечно, ждёшь одобрения аплодисментами.
— А что Вы испытываете,
когда выходите на сцену?
— Каждый раз это разные ощущения — чувства радости, восхищения, волнения. Песня вызывает особые чувства, отличающиеся от других. Мои эмоции перед
выходом на сцену — это удовольствие и ожидание выступления.

ООО «Тавкор Плюс» ТРЕБУЮТСЯ:

БЕТОНЩИКИ И МОНТАЖНИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел.: 2-76-06
ОАО «Слонимский агросервис»

ТРЕБУЕТСЯ на работу:
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
с опытом работы в сельском хозяйстве

ВОДИТЕЛЬ
категории «С», «Е»

Контактный номер телефона:

6-26-13, 8-029-662-50-96,
6-26-16, 8-029-624-52-40

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С», «Е»

БУХГАЛТЕР
– 600 руб.

ВОДИТЕЛЬ (кат. СЕ)
ОПЕРАТОР ВИБРОПРЕССА

(обучение) – 800 руб.

Тел. 8 01512 9 25 63
на постоянную работу

На работу требуются:

– 800 руб.

Форма оплаты
труда сдельная

Дорожно-эксплуатационному
управлению № 54

Когда поёшь, то раскрываешь
людям свою душу.
— В каких городских мероприятиях принимали участие?
— Наш коллектив бывает, наверное, на всех слонимских мероприятиях.
— Кем мечтали стать в детстве ?
— В детстве даже не представляла, что буду петь и, вообще, заниматься какой-либо творческой

Тел. 8 029 583 24 87

На постояную работу
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
требуются:
ВОДИТЕЛИ категории «Е» (для осуществления

международных перевозок грузов — зарплата 3000 руб.,
для осуществления перевозок по Беларуси — зарплата 800 руб.)
ВОДИТЕЛИ категории «В», «C» с опытом работы — зарплата 500 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей — зарплата 800 руб.

СПЕЦИАЛИСТ по организации международных перевозок грузов
достойная заработная плата, хорошие условия труда, гарантии
в соответствии с законодательством, постоянно обновляющийся автопарк.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

Организации требуются:

Требуется

СТАНОЧНИК

ЖУРНАЛИСТ-

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

в г. Слониме
Постоянная работа

на пилораму

Зарплата сдельная

3-61-77, 8 044 535 78 49

Требуются:

СЛЕСАРЬ
по ремонту а/м

для международных
перевозок

АДМИНИСТРАТОР

8 (029) 664-43-22

+375 44 552 00 55

КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ЗООТЕХНИК
Обращаться по адресу:
Гродненская обл., Берестовицкий р-н,
аг. Пограничный, ул. Комарова, 50.

Заработная плата
высокая, жилье
предоставляется

звонить в
8 033 399 39 71, 8 01511 34 125, любое
время

КОПИРАЙТЕР

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

возможна работа

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

КФХ "Грибная страна" ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу
в г. Барановичи

ОПЕРАТОРОВ
по сбору грибов
Обучение на производстве,
сдельная оплата труда,
полный соцпакет
Средняя зарплата 750 руб.
Доставка до места работы
автобусом предприятия

Тел.: 8 0163 40 44 68
МТС 8 033 373 00 01

деятельностью. А тут вот такой
подарок судьба преподнесла. И
на городских мероприятиях выступаем, и за границу выезжаем.
Наш ансамбль получал звания
дипломантов и лауреатов разнообразных фестивалей и конкурсов. Я рада, что всё так сложилось.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ЕЛЕНЫ МОРОЗ

Требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «В»
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ООО «Сельстройгаз»
требуются
на постоянную работу:

КРОВЕЛЬЩИКИ
ФАСАДЧИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ГАЗОСВАРЩИК
Обращаться по адресу:
г. Слоним, ул. Приречная, 61Б
8-01562-2-13-16, 2-13-26
8-029-627-74-57
Деревообрабатывающему
предприятию на
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
СТАНОЧНИКИ
деревообрабатывающих станков
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ погрузчика (карщик)

Без вредных привычек.
Оплата сдельно-премиальная.
График работы 2/2.
Обучение и повышение
квалификации за счёт
организации.
Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.

+375 29 692 32 05
+375 29 785 32 05

8-029-786-13-59

Приглашаем на работу

На сезонную работу

ПАРИКМАХЕРОВ

Достойная заработная плата,
удобный график,
дружная команда

+375-29-864-11-14
ОАО “Санаторий «Ружанский»

В ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНЫ
8-044-756-00-82
8-029-571-67-82

приглашает на работу

с опытом работы
не менее двух лет

маркетолога
медицинскую сестру-диетолога
8-029 221-90-74
медицинскую сестру
8-01632-33-449
техников-массажистов
медицинскую сестру по физиотерапии
Иногородним предоставляется служебное жильё

Частному транспортному предприятию
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛИ
для международных перевозок
грузов категории «Е»

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Обращаться по телефону

8-029-678-83-37

Редакции «Газеты Слонiмскай»

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

(обучение верстке на месте)

со знанием
графических программ Adobe

+375 29 625-24-12

категории «С», «Е»

для перевозок грузов по
маршруту Беларусь – Россия
ЗАРПЛАТА 2000 руб.

8 029 368 10 66
ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для заключения договоров
на техническое обслуживание

Справки по телефонам
8 (0163) 60-04-07
8 (029) 868-38-80
8 (044) 749-96-98

ОАО “Слониммебель” требуется на работу:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
деревообрабатывающего производства
ТРЕБОВАНИЕ:

- высшее профильное образование
- умение в разработке конструкторской и технологической документации
- способность работать в режиме многозадачности
- обучаемость, инициативность, трудолюбие, умение работать в
коллективе

Резюме высылать на e-mail: slonimmebelok@lisi.ru

Обращаться в отдел кадров по телефону 8 (01562) 6 65 40
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Футбол от политики отличается только тем, что в футболе разбирается большинство людей,
а в политике — все.
Неизвестный автор

ФК «СЛОНИМ-2017» ЗАКЛЮЧИЛ
КОНТРАКТ С ТРЕМЯ НОВЫМИ ИГРОКАМИ
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)

2-38-67

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

МУЗЫКА

Фото- и видеосъёмка
2 ВЕДУЩИХ

ИП Ёрш Т.И. УНП 500573558

Ñâàäåáíûé ñàëîí
«Âèêòîðèÿ»

при заказе комплекта

СКИДКА

Каждой невесте
подарок

Тел: 8-029 607-82-78
8-029 371-10-18, 8-029 589-35-05
ИП Перевалова Е.А. УНП 590083839

Футбольной клуб «Слоним-2017» заключил контракт с тремя новыми игроками —
Ренатом Ашировым, Владимиром Мисютиным и Евгением Заборонько.
2 2 -ле т н и й
Ренат Аширов
по амплуа явл яе тся пол узащитником.
Воспитанник
фу тбол ьного
к л уба «Ш и нник»(Ярославль). Первый тренер — Борис Рыби н. Ра не е выс т у п а л з а ФК
«Азал» и ФК «Бине» (Баку).

2 5 -ле т н и й
Владимир
Мисютин прибыл к нам из
Красноярска.
Амп луа футболиста — защитник. Первый тренер —
Алексей Лазаренко. Выступал
за команды «Смена» и ФК «Рассвет».

Евгений Заборон ько по
амплуа полузащитник.
Пе р в ы й т р е нер — Юри й
Рассолько. Ранее выступал
з а д у б л ь ФК
«Минск».
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО ФК «СЛОНИМ-2017»

СЛОНИМСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ
КРУПНУЮ ПОБЕДУ
В пятницу, 5 апреля, состоялся спарринг между ФК «Слоним-2017» и ФК
«Ивацевичи». Футбольный поединок прошёл на стадионе Слонимского УМГ.
Несмотря на статус товарищеского матча, игра была жесткой
и агрессивной.
На 17-й минуте счёт открыл
слонимский футболист Евгений
Баль. А через десять минут вратарь команды «Ивацевичи» допустил ошибку, и судья назначил 11-метровый штрафной удар.
Удар в ворота соперника удачно выполнил Евгений Баль, и
слонимчане вырвались вперёд
со счётом 2:0.
На 54-й минуте матча сопернику удалось поразить ворота сло-

нимчан. Но спустя четыре минуты Сергей Кучмель совершил голевой удар.
Во втором тайме слонимскому
футболисту Георгию Читанаве
была показана красная карточка, и ему пришлось покинуть поле до конца матча. На 78-й минуте слонимским футболистам
вновь удалось забить гол.
Футбольный поединок был завершен со счётом 4:1 в пользу
слонимчан.
Кристина СОЛОДУХО
ФОТО АВТОРА

Момент игры
ЧУП «Алирис» УНП 590770295

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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)

БЕНЗОПИЛЫ
МОТОКОСЫ
МОТОБЛОКИ
ТРАКТОРА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ г.Слоним
ул. К.Маркса, 69
ВЕЛОСИПЕДЫ
УНП 590858216, ИП Лагутик И.А.

Тел.: (029) 646-48-26, (01562) 5-08-88

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

ЧТУП «СтарГиД», УНП 591730119

- Постановка, ведение,
восстановление бухгалтерского
учета
- Составление и подача отчетности
в ИМНС, ФСЗН, БЕЛГОССТРАХ
- Оптимизация налогообложения
- Ведение кадрового
делопроизводства
- Консультирование по вопросам
налогообложения
- Разовые бухгалтерские услуги
- Подготовка документов
для сдачи в архив
- Помощь в регистрации и
ликвидации малых предприятий
и ИП
- Набор и распечатка текста,
ксерокопия

+ 375(44) 559-559-8
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Не бросайте животных... прошу вас, они самые преданные и любят вас независимо от
того, кто вы и сколько у вас денег.
Эльчин Сафарли

10 апреля 2019 года №15 (762)

СЕЛФИ С ЛЮБИМЫМ ПИТОМЦЕМ
Дорогие любители животных! Присылайте
на конкурс селфи со своими питомцами в
редакцию «Газеты Слонимской» до 1 мая.

В итоге авторы трех фото, которые получат в голосовании наибольшее количество голосов, будут награждены памятными призами.
Шлите фото любым удобным для вас способом: в социальные сети редакции, на электронный адрес:
shinkilabelar@gmail.com или на вайбер: 8-029-133-04-21.
Не забудьте указать имя и фамилию автора фото,
кличку питомца, контактный номер телефона. Можете сопроводить фото коротким описанием.
Ждем ваши фото!

Селфи с котом Барсиком

Моя любимая собака Ника

Мой пес

Голосование будет проходить в соцсети «ГС» «Одноклассники» с 12 часов 2 мая по 24 часа 5 мая.

Лерочкин Челсик

Мы с Боней подружки

Наш котик Мася

Сыночки Женька и Никитка с Мотей
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Если человек создает вокруг себя красоту, он сам становится красивым.
Неизвестный автор

Сад и огород
Светланы Кацаповой:
от шагающего лука до дерева гинкго
Светлана Кацапова довольно известный в Слониме
человек. На протяжении долгого времени женщина
является ведущей своей рубрики про сад и огород на
местном телевидении.
Мы побывали на даче у Светланы, чтобы рассказать вам об
уникальных культурах, которые в этом году вырастит огородница, об интересных способах выращивания овощей, о деревьях, которые растут на ее
участке.
«В этом сезоне я, как всегда,
буду выращивать разнообразные сорта помидоров, — рассказывает Светлана. — Посадила
много новых сортов из «сердец»
— «Сердце Ашхабада», «Сердце
Келли» и т.д. Мне нравится выращивать сердцевидные томаты — они мясистые, красивые
и вкусные. «Сердце Ашхабада»,
например, дает урожай до 4 кг
с одного куста. Это красивые
плоды ярко-оранжевого цвета,
которые не дают никакой кислинки и очень подходят для диетического питания. «Сердце
Келли» — розовые томаты, которые отличаются тем, что хо-

рошо сохраняются в собранном
виде, в среднем один плод весит до 400 граммов. В этом году
у меня будут томаты различных расцветок: черные, полосатые, пятнистые. Я фанат этих
культур, поэтому каждый год
стараюсь все больше разнообразить свой кругозор и выращиваю разные сорта».
В этом сезоне Светлана сделала акцент на овощах: «Огурцы будут с пучковыми завязями по 12 штук. Редис с луком
посадила в ящики, они уже рас т у т. Та кой способ пос а д к и
очень легкий, а также эффективный, да и места меньше занимает. Стала экспериментировать и высадила чеснок целым и г оловка м и, у же в зоше л.
Посмотрим, что из этого получится. В этом году продолжу
выращивать лук «Эксибишен»
— голландское чудо с весом луковицы почти до килограмма,

Лагенария (бутылочная тыква)

Светлана Кацапова
он не имеет едкого вкуса. Также мне нравится лук «Медуза»
— он красный, с луковицами по
600 граммов. Выращиваю и египе т ск и й, и л и «Ша га ющ и й »,
лук, у него луковички-детки,
падая с материнского растения, укореняются и продвигаются, занимая из года в год все
большую площадь. Получается
такая многоярусная грядка».
Светлана планирует вырастить лагенарию — растение, которое используют не только в
пищу. Плоды лагенарии снимают частями, а сами они имеют
п ри ч уд л и в ые ф орм ы . Э т о т
овощ по цвету напоминает кабачок, а по форме может быть
самым разнообразным: в виде
кубышки, бутылки, кувшина,
змеевидный и просто вытянутый, как огромный двухметровый огурец. «Вес таких плодов
варьируется от 3 до 7 кг. В пищу

мож но у по т р е бл я т ь т ол ько
незрелые плоды, которые выросли не более 60 см в длину. Из
них готовят те же блюда, что и
из т ы к вы », — расска зы вае т
Светлана.
Сад у Светланы Кацаповой
несколько лет назад пополнился абрикосами, которые в этом
году будут давать свои плоды.
«Абрикос Никитский обладает
высокой зимостойкостью, дерево способно перезимовать и при
минус 30, поэтому нет никакой
сложности в его сохранении, —
говорит Светлана. — У меня в
саду есть сливы различных вид ов — «С т эн л и », « Ком е т а »,
«Лодва», пару видов грецких
орехов — «Великан», «Триумф».
Также недавно я посадила дерево гинкго, которое считается
ровесником динозавров. Это
листопадное дерево. Его крона
— это листоподобна я хвоя в

форме веера на длинном тонком черешке. Растение имеет
хорошо развитую корневую систему, которая стойко переносит любую непогоду, в том числе вет ра и снегопа д ы. Да же
ядерный взрыв над Хиросимой
в августе 1945 года не погубил
эти деревья. Находясь на расстоянии чуть более километра
от эпицентра взрыва, деревья
выстояли. А их листва зеленелась вновь спустя совсем небольшое количество времени».
Чего только нет в огороде у
Кацаповой! Светлана — человек интересующийся, она часами может рассказывать про
свои растения, знает все сорта,
изучает новинки. Ее хобби стало частью ее жизни.
Ольга ШИНКЕВИЧ
ФОТО ИЗ АРХИВА
СВЕТЛАНЫ КАЦАПОВОЙ

ПОСМОТРИТЕ,
КАК КРАСИВО!
Слонимчане благоустраивают
свои дворы

Пришла весна, а вместе с ней
и желание благоустроить придомовую территорию. Пока изпод земли вылезали первоцветы, слонимчане уже порыхлили к лумбы, украсили дворы
с а довы м и фи г у рк а м и. И не
важно, частный дом или многоквартирный — везде хочется
навести порядок, создать уют.
Присылайте нам фото своих
красивых дворов любым удобным для вас способом: в социа л ьн ы х сетя х на ст ра н и ца х
«Газе т ы Слон и мской » в ВК,
«Од нок лассн и ка х », на элек-

т рон н у ю поч т у
shinki labelar@
gmail.com, вайбер:
8-029-133-04-21. Все
присланные фото
буд у т у час т во вать в конкурсе на
л у ч ш е е б л а г оустройство террит ор и и , ко т ор ы й
состоится 1 мая.
Ольга
ШИНКЕВИЧ
ФОТО АВТОРА

Красота слонимских дворов

6

Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения.
А. Чехов
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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) .

Добро пожаловать, Павлуша!

Добро пожаловать, Викуша!
Вероника и Андрей Шкут впервые стали мамой и папой. 28 марта в 10 часов 10 минут у них родился маленький ангелочек-доченька. Вес малышки — 3 килограмма 40 граммов, рост — 50 сантиметров. Вероника и Андрей назвали ее Викторией.
— Это наша победительница, — подмечает Вероника в день выписки.
— Я очень-очень
счастлив и рад рож ден и ю дочери.
Желаю ей здоровья
и всего только самого наилучшего, счастья, радости и добра, — пожела л
отец дочери.
— Желаю племяннице здоровья,
счастья и красоты, — пожелала тетя Алина.
— Пусть внученька растет здоровой девочкой, радует всех нас, чтобы не болела и все у нее было хорошо,
— пожелала бабушка Елена.

Н ата л ью и С ерг ея
Ра диви лович можно
поздравить с прекрасным событием: 27 марта они впервые стали
мамой и папой. В этот
день в 16 часов 15 минут у них родился сыночек. Вес малыша —
4 к и лог ра м м а 10 0
г р а м мов, р о с т — 52
сантиметра. Вот так
богатырь! Назвали родители своего сыночка Павлом.
Сергей, отец новорожденного Павлуши, безмерно
рад рождению сына.
— Я безмерно счастлив, что у нас родился первый
сын. Я желаю ему самого главного — здоровья, чтобы
вырос и жил лучше, чем я.
— Я очень рада, что у меня родился внучек. Кстати,
я уже трижды бабушка. Пусть внучок растет счастливым, здоровым, умненьким, любимым, пусть всегда
ему сопутствует удача и всех-всех благ его маме и папе, — от всего сердца пожелала бабушка Валентина
Сергеевна, мама Натальи.
— Родителям терпения, здоровья и племяннику —
здоровья, чтобы рос хорошим мальчиком, — пожелала Екатерина.

Д о б р о п о ж а л о в а т ь,
Настенька!
Дарья и Дмитрий Голубец — самые счастливые люди на планете
Земля. 30 марта в 6 часов 12 минут
у них родилась доченька, которую
они нарекли Настенькой. Ее вес —
3 килограмма 390 граммов, рост —
52 сантиметра.
В день выписки Дарью с доченькой в выписной комнате встречали всем большим семейством: супруг, бабушки и прабабушка. Они искренне желали малышу всего самого доброго.
— Мы очень рады, что у нас родилась внученька. Все
ждали девочку. Желаем внучке здоровья, пусть растет на
радость всем нам, — пожелала Лилия Васильевна, мама
Дарьи.
— Это у меня уже вторая внучка. Рады, что родилась
девочка, надеемся, что дождемся мальчика. Какие наши
годы! Пусть растет здоровенькой на радость всем нам и,
конечно же, пусть бабушек не огорчает, — пожелала внучке бабушка Валентина Петровна, мама Дмитрия.
— Я очень рада за деток своих, рада, что родилась первая правнучка. Мне очень нравится, что правнучку назвали Анастасией, это святое имя. Здоровья Настеньке,
чтобы росла крепенькой, умненькой, красивой, самой
счастливой. А себе желаю еще дождаться правнучка, —
пожелала прабабушка Ольга Николаевна.
Анна ВОЛОДАЩУК

МЕДИКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИГРОЗИЛИ РЕДАКЦИИ СУДОМ?
Житель Слонима Иван Иванович обратился в редакцию и рассказал о том, что является инвалидом I группы, перенес четыре ишемических
инсульта, но за последние шесть лет врач-невропатолог, по его словам, не посетила его на дому ни разу. Мужчина просил разобраться в
ситуации и дать ответ через газету.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент отправила
в слонимскую больницу письменное обращение, в котором
просила прокомментировать
ситуацию и ответить на вопрос:
обязан ли врач-невропатолог
посещать на дому больных без
их вызова? И вот какой был дан
ответ: «...на ваше обращение в
редакцию газеты гражданина
И.И. сообщает, что наблюдение
за пациентами, находящимися
на диспансерном учете, прово-

дится в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 9 6 о т 12 .0 8. 2 016г. «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации».
И.И. регулярно наблюдается
врачом общей практики и медицинскими работниками на дому, а также выделяется санитарный автотранспорт для доставки его в поликлинику при
необходимости выполнения ла-

УП «Стэлкарго» УНП 590085540

ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЭЛКАРГО»
Сдает в аренду экскаваторпогрузчик
Volvo BL71 с экипажем: (минимальное
время аренды 4 часа) 45 руб. в час +НДС

- Грузоподъемность – 3,152 кг;
3;
- Вместимость ковша погрузчика – до 1 м
3
;
- Вместимость ковша обратной лопаты – 0,2-0,7 м
- Телескопический вылет; 3
- Глубина копания – 6,02 м ;
3
- Максимальная высота погрузки – 3,46 м .
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ САМОСВАЛА — 27 РУБ. В ЧАС +ндс
АВТОВЫШКА — 27 руб. в час + НДС
Выполняем все виды земляных работ: рытье
котлованов; траншей под газ, воду, канализацию,
ленточный фундамент; разгрузка/погрузка грузов.
Подробная информация по телефонам:

(044) 5830777, (01562) 50474

Производит плиты
пенополистирольные
теплоизоляционные:

— всех марок (тип и марка плит по СТБ
1437-2004: ППТ 10 АР; ППТ 10 БР; ППТ
15 НАР; ППТ 15 НБР; ППТ 20 НАР; ППТ
20 НБР; ППТ 25 НАР; ППТ 25 НБР; ППТ
35 НАР; ППТ 35 НБР);
— толщина от 20 мм;
— возможно изготовление листа с выбранной четвертью;
— специальные плиты с повышенной
временной выдержкой для наружной
тепловой изоляции.

Подробная информация по
телефонам: (029) 6680497,
(01562) 66965 отдел пенопласта

бораторных и ли инструментальных методов обследования, в том числе в республиканс к и е
у ч р е ж д е н и я
здравоохранения.
Врач общей практики городской поликлиники (участковый) прошел курсы подготовки, в том числе и по
неврологии, и определяет необходимость консультации пациентов узкими врачами-специалистами».
Казалось бы, администрация
местной ЦРБ ответила на вопрос, который можно было использовать при подготовке материала в газете, если бы, к сож а лен и ю, не у г р ож а ющ а я

приписка в конце письма: «При
опубликовании в Вашей газете
материалов, дискредитирующих работу врачей – специалистов ЦРБ, оставляем за собой
право обращения в суд для защиты своих нарушенных прав,
что повлечет за собой для Вас
дополнительные расходы».
Чест но говоря, корреспондент никого не собиралась порочить, а всего лишь, выполняя свои служебные обязанности, хотела получить ответ на
вопрос, с которым в редакцию
обратился наш читатель. Поэтому я решила позвонить на горя ч у ю л и н и ю в у п ра в лен ие
здравоохранения Гродненской
области, чтобы рассказать о ситуации. Услышав на другом
конце провода: «Горячая линия
облздравотдела», я представилась и спросила, с кем буду разговари ват ь. Но жен щ и на на
другом конце провода стояла
на своем: «Горячая линия обл
здравотдела». Тогда я попросила представиться.
— Для чего? — спросила женщина.
— Я хотела бы знать, с кем я

буду разговаривать.
— Вы говорите свою проблему, и мы ее будем решать. Это
не индивидуа льная горячая
линия, которую проводит ктото из специалистов.
В общем, выяснить, с кем я
общаюсь, мне так и не удалось.
Затем медработник, выслушав
меня, сказала, что, судя по перенесенным заболеваниям, у
пациента есть определенные
изменения... Но она считает,
что больной неплохо обследован и его лечат. А также пояснила, что сейчас в республике
внедряется система врача общей практики, который владеет определенными навыками
по офтальмологии, хирургии,
неврологии и т.д. Если меня не
устраивает ответ из местной
больницы, то врач порекомендовала мне обратиться к юристу облздравотдела. Потому
что, если администрация слонимской больницы дописала в
письме, что обратится в суд, то
юридически это, наверное, имеет тоже какое-то основание.
Анна ВОЛОДАЩУК
anna@gs.by

7

Увы! Многие фото при моем взгляде на них не подают признаков жизни.
Ролан Барт

Пазнай сябе
на фота
Паважаныя чытачы! Пазнавайце на старых
фотаздымках сябе, сваіх знаёмых і блізкіх
і тэлефануйце нам: 8 (01562) 29-000, 8
(029) 133-04-21 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.

МЕТАЛЛ

СВАРКА, РЕЗКА, ДОСТАВКА

РАБИЦА (оцинк., цветная)
СТОЛБИКИ, ПРОВОЛОКА
АРМАТУРА

ТРУБА — прямоугольная,
квадратная, круглая
КВАДРАТ, КРУГ
ЛИСТ х/к, г/к
УГОЛОК
СЕТКА кладочная
ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ИП Мискевич А.Н. УНП 290832391
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МТС 8 (033) 674-14-75
Vel. 8 (029) 529-95-84

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

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

«Газеты Слонимской»

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

+37529 844-18-18
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТРАКТОР МТЗ

С ПРИЦЕПОМ 2ПТС-4

Вел. 8-044-712-91-66

ИП Гаврилов В.Н., УНП 590083548

Куплю КРС
КОРОВУ,
ЛОШАДЬ

дорого

8033-900-44-83,
8029-343-60-09
ИП Шепетюк Э.В., УНП 291355021

С ПОГРУЗЧИКОМ

ИП Марачев А.В., УНП 691869404

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

ВЫПОЛНЮ

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

Качество. Гибкие цены

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

На сходзе

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

А
МИНИ-

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

ЗАО «Торговые ряды» УНП 200646267

Магазин «Цвiк»

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.

Дисконтная программа

«Новосел»
«Строитель»

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ВСЕМ!

ЛАМИНАТ

8 033 308 07 08
ИП Ковалевич Д.И., УНП 291207535

Доставка

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

Более 150 расцветок, от 11.3 р. за м2
ул. Красноармейская, 73Б, 2-й эт.

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

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

ИП Куликовский А.М., УНП 591735123

ИП Сидоренко Г.В

УНП 590092173

Продажа
и укладка
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

ОТРУБИ Р
Е
ДОСТАВКА

на готовые куски скидка до 30 %
ковролин, панели пвх и мдф,
сайдинг, соффит, плита osb

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

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

Бордюры. Водостоки
и другие элементы

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

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

ЗАБОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,
АЖУРНЫЕ РАЗНЫХ ФОРМ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

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

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

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

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

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 %

КОМБИКОРМ

ЛИНОЛЕУМ УКЛАДКА

ЧПТУП «Армабетон»УНП 290830636

Мастак у Слоніме

На фотазды мак мастака ў
Слоніме, надрукаваны ў мінулым нумары газеты, ніхто з
чытачоў не адгукнуўся.
Тым часам запрашальныя
квіткі на спектакль Слонімскага д ра м т эат ра «Ка мед ы я »
атрымаюць Віктар Давыдзенка, Аляксей Руднеў, Таццяна
Захаранка, Васіль Озераў, Галіна Матушэўская, Дзяніс Руднеў
і Дзмітрый Руднеў, якія пазналі
г е р оя ў ф о т а з д ы м к а ў « А д душыне» №13 ад 27 сакавіка.
Спектакль пакажуць у нядзел ю, 14 к раса ві ка. Пачата к у
17.00.
Мікола КАНАНОВІЧ
ФОТА З АРХІВА «ГС»

ЧТУП "ДимОксСтрой" УНП 290501814

Более 200 расцветок, от 8,9 р. за м2

ИП Барташевич С.А., УНП 591302290

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

Рыгор і Сцепаніда
МАЛЮНАК ЯЎГЕНА ІВАНОВА

С

он ц а а п ус ц і л ас я д а
лесу, і гарачы ліпеньскі вечар пачаў ткаць
на д вёска й Бу катова сва ю
шэрую світку. Прынамсі, Букатова ўжо і вёскай назваць
нел ьга, бо яна вы мерла: з
дваццаці трох хат жыццё было толькі ў адной: на ўскрайку дажывалі свой век старыя
Р ы г о р і С ц е п а н і д а Ку л я шоўскія. Яму ўжо пераваліла
за восемдзесят, а ў яе восенню
меўся бы ц ь ю бі лей. Я н ы
ат р ы м л і в а л і п е нсі ю, з я е і
жылі.
Д ва разы на т ы дзен ь п рыязд ж а ла аў та лаў к а і п рывозі ла не толькі звычайны я
прадукты, але нават і
прысмакі: торты, рознае
пячэнне ды фрукты з цёплых
краін. Але скупаватая баба не
вельмі разганялася на
прысмакі.
— Ж мі н да т ы! — ла я ўся
дзед Рыгор. — Паміраць скора, а ўсё капейку ціснеш, нібыта з сабой забярэш. На чорта нам тыя грошы, калі адной
нагой, лічы, у магіле стаім.
— Нічога не разумееш, стары. Мне цяплей на свеце
жыць , як ёсць грошы. Ладна,
ужо як атрымаю пенсію, то куплю табе фруктаў і нават торт.
Угаварыў.
Яны сядзелі на ганку і гля
дзелі, як вялікае чырвонае кола сонца паволі апускаецца за
лес.
— Слухай, Рыгор, а некалі ж
у такі спякотны дзень мы з табой пажаніліся... Колькі гэта
гадоў прайшло?
— А я веда ю? Ш мат. Не гадоў, а дзесяцігоддзяў...
— Не за цябе я тады збіралася замуж, а за Сцяпана Дакучайскага. Любоў у нас была...
— Та ка я та м і л юбоў, ка лі
варта было мне з`явіцца на гарызонце, як ты кінула Сцяпана і перабегла.
— Я к не перабя ж ы ш, к а лі
та кі п ры г ож ы бы ў мара к:
стройны, высокі, у форме. Усе
дзеўкі тады на цябе глядзелі,
забы ў ш ыся п ра вясковы х
жаніхоў, а ты выбраў мяне. Гонар!
— Я ж кажу...
— А ле я не раз д у ма ю: ма
бы ц ь, н я п ра ві л ьна зрабі ла,
што Сц япана кінула. Саг р а ш ы л а н ібы т а , б о ён т а к
спадзяваўся, што будзем разам. Можа, таму і дзетак у нас
няма. Ся дзім цяпер а дны на

старасці гадоў, ні радасці, ні
ўцехі.
— От, мелеш абы-што, пры
чым тут саграшыла — не саграшыла. Лёс так склаўся.
— Ага, усё мы на лёс спасылаемся, а не на свае дрэнныя
ўчынкі, за якія трэба расплачвацца. Ні ў які лёс я не веру...
— Як сабе хочаш, а я веру.
— Што ні кажы, а Сцяпан тад ы моц на па к ры ўдзіўся. Я к
паехаў у Казахстан да армейскага сябра, то больш у вёсцы
яго ніхто не бачыў. Крыўдна
я м у бы ло і ба л юч а а д м аёй
здрады.
— Можа, там ён шчаслівейшы, чым быў бы з табой, хто
ведае.
— Не шчаслівейшы. Казала
ягоная стрыечная сястра Зіна,
што так і не ажаніўся, век баб ы л ё м п р а ж ы ў. Т о я к о е ж
шчасце, калі адзін? Мы з табой хоць удваіх да глыбокай
старасці дажылі...
— Колькі вады ўцякло, можа, і няма ўжо яго на свеце?
— У к а г о сп ы таеш? Ра ней

зрэдку Зіне пісьмы слаў, а цяпер і яна памерла...
Калі сталі нясцерпна назал я ц ь ка мары, я ны па й ш лі ў
х ат у. З ач ы н і л і а к но, у к л ю ч ы л і с в я тл о. П а в я ч э р а л і і
ляглі спаць.
Заўтра быў дзень, калі прыязджала аўталаўка, і недзе каля полудня Рыгор узяў гаспадарч у ю су м ку, г рош ы і па йшоў да хаты Міхася
Паскончыка, дзе яна звычайна спынялася. Не было ўжо на
свеце Міхася, а ле аўта лаўка
па даўняй звычцы спынялася
там.
— Хоча це, я буд у да вас
пад`язджаць, пад самыя вароты? — спытаў аднойчы
пажылы вадзіцель Сяргеевіч,
які працаваў на гэтай машыне даўно. Быў і вадзіцелем, і
прадаўцом.
— Не т р э б а, т а д ы м ы ў жо
зусім засядзімся і хадзіць перастанем, а так хоць да цябе,
— не згадзіўся Рыгор.
— Дзед, вы ж са сваёй кабет а й у в ё с ц ы а д н ы ж ы в я ц е,

праўда?
— Праўда, а чаму?
— Сёння, як я сюды ехаў, сустрэў на вуліцы нейкага старога. Раней тут яго ніколі не
бач ы ў. Моц н ы я ш чэ дзя док,
па-гара дском у а п ра н у т ы.
І шоў і ўс ё п ры гл я д в аўся да
разва леных хат, нібы нешта
шукаў. А поты м скіраваў на
надворак той жоўтай, з аблупленай фарбай на шалёўках.
Праз быльнёг ледзь пралез. Я
хацеў спытаць, хто такі, але
перадумаў, не мая гэта справа...
Купіўшы прадуктаў, Рыгор
п а й шоў д а дом у, п а нё с С це панідзе навіну:
— Сцяпан Дакучайскі вярнуўся! Мабыць, хоча дажыць
век у роднай вёсцы.
— От, не выдумляй! Адкуль
ён раптам узяўся?
— Шафёр з аўталаўкі казаў,
што да хаты Дакучайскіх праз
быльнёг прабіраўся нейкі стары. Яшчэ, кажа, не зусім каб
нямоглы, хораша апрануты...
— Пайшлі, Рыгорка, сходзім
да яго! Як жа ён будзе адзін у
пустой хаце, дзе ўсё пакрылася павуцінай? Вядома, даўно
ніхто не жыве...
— І што далей?
— Паклічам да сябе, накормі м з дарогі... Кепска а д наму...
— Любоў хіба вярнулася?
— Стары, а чаўпеш абы-што!
Якая любоў? Проста шкода чалавека, трэба паспагадаць.
Яны таксама ледзь прадзерліся праз моцны, нібы кусты,
бур`ян, увайшлі ў сені, потым
у хату. Сцяпан сядзеў ля запыленага стала і плакаў па-мужчынску ціха, а ле ў вачах засты ў такі боль, што Сцепаніда таксама не стрымала
слёз.
— Ці пазнаў нас, Сцяпанка?
— Не...
— Мы Рыгор і Сцепані да...
Адны ў вёсцы засталіся...
— Пайшлі, браток, да нас, —
запрасіў Рыгор. — Што некалі
было, тое з вадой сплыло. Даруй... Нельга табе аднаму тут
быць, а ў нас хата вялікая, абжытая. Разам не прападзём.
— Ён узяў Сцяпанаву сумку і
п а нё с д а д з в я р эй. З а і м п ада ліся Сцепа ні да с а Сц я панам, якія некалі думалі звіць
у г э т а й х а це св аё ся мей н ае
гняздо...
Леанарда ЮРГІЛЕВІЧ

Слонимский драмтеатр
14 апреля,
воскресенье
Спектакль для детей
«Красная Шапочка»,
начало в 12.00, цена
4 руб.
Спектакль для взрослых «Комедия», начало в
17.00, цена 6 руб.

Слонимский центр
культуры и отдыха
12 апреля, пятница
Цирк «Приключения
миньонов», начало в
13.00 и 18.00
13-14 апреля
Областной фестиваль
образцовых театральных коллективов
«Слонімскія цудадзействы»

Кинозал
10 апреля, среда
14.00 «Дамбо» 3D (США,
2019, 6+, семейный, 2 ч 10
мин)
16.30, 19.00 «Шазам!» 3D
(США, 2019, 12+, фэнтези,
2 ч 12 мин)
21.30 «Кладбище
домашних животных»
2D (США, 2019, 18+,
ужасы, 1 ч 37 мин)
11 апреля, четверг
12.00, 14.00 «Миа и
белый лев» 2D (Франция,
2018, 6+, семейный, 1 ч 38
мин)
16.00 «Шазам!» 3D
18.30, 21.00 «Хеллбой»
2D (США, 2019, 18+,
фантастика, 2 ч)
12 апреля, пятница
21.30 «Хеллбой» 2D
13 апреля, суббота
21.30 «Хеллбой» 2D
14 апреля, воскресенье
12.00, 14.00 «Миа и
белый лев» 2D
16.00 «Шазам!» 3D
18.30, 21.00 «Хеллбой»
2D
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