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23 декабря
ТКАЧЕНКО Сергей Валентинович — 

глава администрации СЭЗ «Гродноин-
вест»,

ТЕРЕХОВ Александр Александрович — 
начальник управления Комитета госу-
дарственной безопасности Республики 
Беларусь по Гродненской области,

ХАЛЕНКОВ Сергей Николаевич — на-
чальник управления Государственного 
комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь по Гродненской облас-
ти,

24 декабря
ХОМБАК Анатолий Владимирович — 

директор детского реабилитацион-
но-оздоровительного центра «Лесная 
поляна».

«Вечёрка» желает счастья  
и здоровья, успехов и радости. Яр-

ких праздников в кругу  
родных и близких! 

Красная дата
22 декабря — День энергетика.

Отмечают в Беларуси и мире
25 декабря — Рождество Христово по ка-

лендарю католической конфессии.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» 
родных и друзей, руководителей, 

коллег и трудовые коллективы  
с днем рождения, юбилеем,  

с профессиональными  
и другими праздниками. 

Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

РП, Белосток, Selgros Sp.z. o. o. УНП 7811011998
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4 Будь в курсе!
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ул. О. Соломовой, 82, ТЦ «Фламинго», 2 этаж (10:00–20:00 ежедневно)
ул. Кабяка, 8 (9:00–20:00 ежедневно)
ул. Горького, 53, ТЦ «Мока» (9:00–20:00 ежедневно)
Советская ул., 29, ТЦ «Детский мир», 2 этаж (буд. 10:00–19:00, вых. 10:00–18:00)
ул. Антонова, 29, ТЦ «Алмаз», 2 этаж (вт.–пт. 9:00–19:00, пн., сб., вс. 9:00–18:00)
ул. Лиможа, 32Б, ТЦ «Башни» (9:00–20:00 ежедневно)
ул. Великая Ольшанка, 7А, ТЦ «Микс» (9:00–20:00 ежедневно)

«Остров чистоты»: 
купи дисконтную карту один раз 
— и экономь 7 % постоянно

Сеть магазинов «Остров чистоты» давно радует своих покупателей приятными ценами. Опытные 
хозяйки знают: покупать порошки, подгузники, бытовую химию и косметику здесь очень выгодно, 
потому что в магазинах постоянно действуют скидки и акции. Те, кто привык тратить деньги с умом, 
часто приходят за покупками именно сюда. 

С 1 ноября делать покупки в магазинах «Остров чистоты» стало еще приятнее: теперь здесь 
можно приобрести дисконтную карту, которая дает право на скидку 7 %. При этом карта не 
накопительная, а фиксированная. Это значит, что скидку вы получаете сразу же, и вам не 
придется ждать, пока будет накоплена какая-то необходимая сумма. Стоит такая карта 2 
рубля, а купить ее можно в магазинах «Остров чистоты» только до 31 декабря. 
Скидка 7 % по дисконтной карте распространяется на все товары, за исключением тех, на 
которые уже действуют скидки. Делайте покупки выгодно! Успейте приобрести карточку до 
конца года — и предъявляйте ее при покупке в магазинах «Остров чистоты» каждый раз, 
когда совершаете покупку. 

Полезный подарок — подарочный сертификат 
Кто из нас не получал бесполезных подарков! Косметику и духи, которые не подходят, 
приходится потом кому-то передаривать… Другое дело — подарочные сертификаты, 
которые дают возможность человеку самому выбрать действительно нужные вещи. В сети 
магазинов «Остров чистоты» действуют подарочные сертификаты номиналом 10 и 20 рублей. 
Воспользоваться этим подарком можно в течение 6 месяцев. А для юридических лиц 
действует скидка 7 % на приобретение подарочных сертификатов. Не ломайте голову над 
подарком — воспользуйтесь возможностью купить сертификат!

Новая акция выходного дня: купи товар за полцены! 
Можно ли найти бытовую химию или косметику в Гродно со скидками 45–50 %? Можно, если заглянуть в магазины «Остров чистоты» в выходные дни! 
Здесь сделали еще один шаг навстречу своим покупателям: теперь по пятницам, субботам и воскресеньям действует повышенная скидка на три 
товара. Воспользуйтесь возможностью купить за полцены порошок, туалетную бумагу, мыло, шампунь и другие нужные вещи! 
Кстати, в обычные дни в магазинах «Остров чистоты» тоже действуют приятные акции и скидки: в декабре цены на многие группы товаров снизились 
еще больше. Посмотреть выгодные предложения можно на сайте ostrov-chistoty.by. 
Кроме того, с 1 ноября по 31 декабря покупатели, сделавшие покупки на 20 рублей и более, получат бонусную карту со скидками, которыми можно 
будет воспользоваться в январе и феврале следующего года.

Делайте покупки не выходя из дома 
Ну а если в ненастную погоду вам не хочется выходить на улицу, то сделать покупки можно, сидя на любимом диванчике с чашкой кофе в руках. 
Достаточно зайти на сайт магазина «Остров чистоты» — ostrov-chistoty.by, зарегистрироваться и выбрать нужные товары в каталоге. Делать покупки в 
интернет-магазине не только удобно, но и выгодно — при заказе от 20 рублей доставка будет бесплатной. 
Не тратьте время на походы по магазинам в плохую погоду — обращайтесь в интернет-магазин «Остров чистоты»! Покупки доставят вам прямо домой.  

Можно ли найти бытовую химию или косметику в Гродно со скидками 45–50 %? Можно, если заглянуть в магазины «Остров чистоты» в выходные дни! 

Остров чистоты 
– легко понять, 
где покупать!

Посетить дискаунтер «Остров чистоты» 
в Гродно можно по следующим адресам:

ЧТУП «ЗападХимТорг». УНП 590828925
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В конце ноября «Ве-
чёрка» объявила 
старт новой акции и 
предложила своим 
читателям слепить 
снеговика. Мы под-
вели итоги голосо-
вания. 

Победителями  
конкурса стали:

1 Анастасия Леме-
новская (результат 

596 голосов, 37,6 %)

2 Костя Мазюк (ре-
зультат 563 голоса, 

35,5 %)

3 Светлана Маслен-
никова (результат 

197 голосов, 12,4 %)
Тройка победителей по-

лучает сертификаты на 
пиццу. 

Гене Лагутину (76 го-
лосов, 4,8%) и Елене Зей-
ликович (29 голосов, 
1,8%) достались пригласи-
тельные на двух человек 
в агротуристический ком-
плекс «Коробчицы».

Всего в голосовании 
приняли участие 1584 че-
ловека.

Забрать призы победи-
тели могут в редакции га-
зеты «Вечерний Гродно» 
по адресу Социалистиче-
ская ул., 32 в будние дни с 
9:00 до 18:00.

Ответьте на вопросы  
и выиграйте подарок  
для детей

Газета «Вечерний Гродно» и студия детских 
праздников «Радуга» проводят акцию. Вам нужно 
правильно ответить на пять вопросов и прислать 
правильные ответы в виде СМС-сообщения.

Первых пять победителей ждет приятный сюрприз, кото-
рый подготовят для ваших детей студия «Радуга» и ани-
матор Юлия Русецкая.

Внимание! СмС с ответами присылайте на номер 
8-029-141-47-77 в четверг, 22 декабря, с 15:00

Вопросы:

1 Какой римский правитель в 46 году до нашей эры 
установил начало года с 1 января?

2 Согласно «Википедии», это островное государство в 
Тихом океане по часовым поясам первым встречает 

Новый год. Назовите его.

3 В этой стране есть традиция: перед наступлением 
Нового года жители наполняют все кувшины, вед-

ра, тазы и миски водой и в полночь выливают ее из окон. 
Назовите страну.

4 По какому календарю в ночь с 13 на 14 января встре-
чают Старый Новый год?

5 Символом 2017 года будет Огненный Петух. А какое 
животное будет символом 2018 года?

Акция «ВГ»: «Слепи снеговика и выиграй приз»: 
определены победители конкурса

Гена ЛагутинСветлана Масленникова

Анастасия Леменовская Елена Зейликович Костя Мазюк

«Что вы знаете  
про Новый год»


