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30 декабря
МАШКОВ Андрей Юрьевич — дирек-

тор СООО «Конте Спа».
1 января
БЕРЕЗНЯЦКАЯ Людмила Ивановна 

— начальник Гродненской областной 
инспекции государственного надзо-
ра за соблюдением требований тех-
нических регламентов и стандартов 
и государственного метрологическо-
го надзора Государственного коми-
тета по стандартизации Республики 
Беларусь,

КУЧИНСКИЙ Александр Васильевич 
— один из основателей газеты «Ве-
черний Гродно», был ее первым глав-
ным редактором, 

2 января
БЕЛЕЙ Леонид Иосифович — дирек-

тор Гродненского государственного 
профессионального технологическо-
го колледжа.

Красная дата
1 января — День банковских и финан-

совых работников в Беларуси.

Отмечают в Беларуси и мире
1 января — Новый год.

Сотрудники газеты «Вечерний Гродно» 
поздравляют читетелей нашей газеты, 

всех гродненцев с рождественскими 
праздниками и Новым годом! Желаем, 

чтобы любовь и добро, успех и вдох-
новение были верными спутниками в 

жизни, а здоровье и благополучие поз-
воляли с радостью встречать каждый 

день. Счастья в новом году!

Поздравьте на страницах «Вечёрки» род-
ных и друзей, руководителей, коллег 
и трудовые коллективы с днем рож-

дения, юбилеем, профессиональными 
и другими праздниками (5 января — 

День работников социальной защиты). 
Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

Со своей стороны управление 
«Гродногаз» делает все необходимое, 
чтобы вы и ваши близкие оставались в 
безопасности при пользовании 
газоиспользующим оборудованием. 
Пускай останутся в прошлом ситуации, 
когда в одночасье из-за каких-то, 
казалось бы, мелочей сгорают дома, 
люди получают тяжелые травмы, а 
порой и гибнут. Далеко не все хозяева 
газоиспользующего оборудования 
знают, чем может обернуться для них 
неисправность дымохода или 
вентиляционного канала. Угарный газ 
при концентрации в воздухе на уровне 
всего лишь 1,2 % способен за пару 

вдохов вызвать у человека потерю 
сознания и убить через 3 минуты. 
Газовые службы периодически 
проверяют наличие тяги в дымоходе, 
однако ответственность за его 
состояние несет домовладелец. 
Именно он в первую очередь должен 
вызывать не реже раза в год (а в случае 
кирпичных дымоходов — раз в 
квартал) специализированные 
организации для проведения 
обследования исправности дымохода и 
вентиляционного канала. Информацию 
об организациях, осуществляющих 
проверку исправности дымовых и 
вентиляционных каналов, вы можете 

получить у нас в управлении по 
телефонам 79-01-37, 79-01-19, 
79-01-61, 79-01-71, 79-01-69, а также 
на сайте www.gas.grodno.by.
Немаловажную роль в безопасной 
эксплуатации газоиспользующего 
оборудования играет отвод продуктов 
сгорания. Дымоотводящие патрубки от 
газового оборудования к дымоходу 
должны быть газоплотными, из 
конструкций и материалов, способных 
без потери герметичности, плотности 
противостоять механическим 
нагрузкам, температурным 
воздействиям, коррозионному 
воздействию продуктов сгорания и 
конденсата.
ПУ «Гродногаз» ведет масштабную 
работу в отношении безопасного 
пользования газом в быту. В случае 
выявления фактов эксплуатации 
газоиспользующего оборудования, 
представляющих малейшую угрозу 
жизни и безопасности потребителей 
(пользователей) газа, у которых на 

время проведения технического 
обслуживания газоиспользующего 
оборудования будут отсутствовать 
акты проверки исправности дымовых и 
вентиляционных каналов, договоры 
(акты выполненных работ) на 
техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования с 
сервисными центрами или 
ПУ «Гродногаз» — газ будет вынуждено 
отключен.
Желаем вам встретить и провести весь 
2017 год в тепле и уюте, пускай этот год 
станет временем добрых перемен, 
подарит счастье и благополучие, 
оправдает светлые надежды и добавит 
уверенности в будущем. И, конечно, мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
«голубой огонек» максимально 
безопасно согревал вас своим теплом. 
Газовики всегда стоят на страже вашего 
комфорта и безопасности!
Желаем крепкого здоровья, мира и 
процветания!

Приближается новый, 2017-й год. Эти долгожданные 
предпраздничные дни всегда создают особое настроение, 
пробуждают самые светлые чувства и помыслы. В канун 
Нового года нас не покидает ощущение чуда и веры в лучшее.

Коллектив ПУ «Гродногаз» желает всем жителям 
Гродно крепкого здоровья и благополучия, чтобы в новом году 
радость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники! 

«Гродномежрайгаз» ПУ УНП 500036445

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
Выражаем огромную благо-
дарность заведующему мед. 
центром, врачу-офтальмологу, 
хирургу высшей категории Олегу 
Александровичу ОВСЯНИКУ и 
всему коллективу за приветливое, 
внимательное, доброжелатель-
ное, высокопрофессиональное 
отношение к пациентам. Мы 
говорим большое спасибо за 
возвращенное зрение. Всемирно 
известная компания Rayner среди 
многих претендентов удостоила 
Олега Александровича призом 
«Золотые руки». Мы, гродненцы, 
гордимся тем, что с нами живет 
и работает такой замечательный 
человек, возвращающий людям 
зрение. Желаем ему и всему 
коллективу здоровья, счастья, 
успехов в их благородном труде. 
А также поздравляем с Новым 
годом и Рождеством. 

Пациентка центра 
 «Новое зрение»  
Воронцова К. П.
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Люция Гирдь из Лиды уже 
начала планировать ремонт 
в своей новой двухком-
натной квартире в Минске, 
выигранной в народной игре 
«Удача в придачу!» на ми-
нувших выходных. Победив 
в 22-м туре игры, женщина 
стала первой жительницей 
Гродненской области, ко-
торой в игре «Евроопта» 
повезло действительно по-
крупному.

Как и для большинства победите-
лей игры «Евроопта», такая удача 
была для Люции и ее окружения 
не просто неожиданной, а шоки-
рующей. Лидчанка совершенно не 
считает себя везучим человеком, 
абсолютно не азартна, никогда не 
увлекалась лотереями и ничего 
не выигрывала. Поэтому особых 
надежд на приз, тем более такой 
солидный, не питала и в этом 
случае.

— Я настолько не верила в 
свою победу, что даже трансля-
цию розыгрыша не смотрела и, 
конечно же, не ждала звонка от 
Анатолия Ярмоленко, Сосо Пав-
лиашвили, Дмитрия Кохно и Дмит-
рия Шунина! Хотя в игре участ-
вую давно — еще с 3-го тура. В 
этом ведь нет ничего сложного. 
Мы с мужем и так постоянно 
ходим в «Евроопт», что в двух 
шагах от нашего дома, и заодно 
покупаем «товары удачи». Квар-
тиру нам принес, по-моему, кусок 
мыла Dove! Обязательно буду иг-
рать дальше, тем более что смог-
ла лично убедиться в честности 
игры, — делится Люция Гирдь.

Люция стала второй за этот ме-
сяц обладательницей квартиры от 
«Евроопта». Первый декабрьский 
суперприз достался Марии Ромаш-
ко — жительнице Минска. Люция 
же фактически получила отлич-
ный повод переехать в столицу. Но 
пользоваться им не намерена:

— Нас с мужем в Лиде все 
устраивает, так что менять место 
жительства не хочется. Наши 
дети тоже обеспечены здесь 
жильем и в Минск не собирают-
ся. Но продавать выигранную 
квартиру мы однозначно не бу-

дем! Для начала сделаем в ней 
ремонт, а там будет видно. Тем бо-
лее что у меня уже четверо вну-
ков, у которых впереди еще очень 
долгая жизнь. Как знать, может, 
кто-то из них решит в будущем 
перебраться в столицу!

Победа Люции позволила Лиде 
сохранить статус одного из самых 
везучих городов страны. Кроме 
двухкомнатной квартиры в Минс-
ке, жители города выиграли у «Ев-
роопта» два автомобиля и более 
460 денежных призов. В целом же 
на Гродненскую область пришлось 
уже более 2400 призов, включая 
квартиру и четыре внедорожника.

Стартовав в феврале, «Уда-
ча в придачу!» с каждым туром 
привлекает к себе все больше 
внимания. В 22-м розыгрыше при-
няло участие почти полмиллиона 
человек, а количество тех, кто 
сыграл хотя бы один раз, прибли-
жается к миллиону.

Вместе с аудиторией растут 
и ставки. «Гвоздем программы» 
ближайшего, 23-го тура, который 
состоится 31 декабря, также 
станет квартира в Минске — но 
уже трехкомнатная. Помимо нее, 
«Евроопт» подарит своим клиен-
там «под елочку» три автомобиля 
и 1100 денежных призов. Розыг-
рыши «Удачи в придачу!» всегда 
транслируются в прямом эфире 
сразу на двух республиканских 
каналах — «НТВ-Беларусь» и 
ОНТ, а за розыгрышем денежных 
призов можно следить в интер-
нете. В каждом туре «Удачи в 
придачу!» на помощь ведущим 
приходят звезды — чаще всего 
они достают из лототрона три 
последних «счастливых» цифры.

И на этом сюрпризы для участ-
ников игры «Удача в придачу!» не 
заканчиваются. Самых активных 
покупателей в магазинах «Ев-
роопт», интернет-гипермаркетах 
«Е-доставка» и «ГиперМолл», ко-
торые по результатам трех туров, 
с 23-го по 25-й, то есть в период с 
17 декабря по 27 января, наберут 
наибольшее количество игровых 
кодов, ждет очень приятный по-
дарок — билеты на концерт попу-
лярных и любимых звезд россий-
ской и белорусской эстрады.

Стать участником игры «Удача 
в придачу!» может стать каждый. 
Для этого нужно купить в любом 
магазине «Евроопт» или через 
«Е-доставку» товаров на сумму 
более чем 10 рублей в одном 
чеке, среди которых обязательно 
должен быть «товар удачи». Он 
всегда обозначен специальным 
ценником с клеверным листом 
(табачные изделия и спиртные 
напитки в сумму не включаются). 
При расчете на кассе необходимо 
предъявить дисконтную карту 
«Е-плюс». За каждые 10 рублей 
в чеке (при наличии «товара 
удачи») вам присваивается уни-
кальный игровой код. Например, 
если вы закупились на 36 рублей, 
то получите три кода, если на 
89 рублей — то восемь. На игру 
можно получить неограниченное 
количество кодов. Чем их больше, 
тем вероятнее оказаться в числе 
победителей.  Вся подробная 
информация есть на сайте www.
euroopt. by. На кассах в магазинах 
«Евроопт» лежат листовки, где 
можно подробнее ознакомиться с 
правилами участия в игре и полу-
чить пошаговую инструкцию для 
регистрации.

Жительница Лиды купила мыло в «Евроопте»  
и выиграла двухкомнатную квартиру в Минске
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Овнам не стоит 
вступать в авантюры

2017-й ста-
нет временем 
сюрпризов и 
подарков. Год 
не предвеща-

ет серьезных 
перемен, но бу-

дет успешным. Звезды ре-
комендуют заняться само-
образованием или пойти 
учиться.

Одинокие Овны, наконец, 
встретят вторую половинку, 
семейные — будут радовать-
ся каждой минуте, прове-
денной с супругом или су-
пругой. Противопоказаны 
любые авантюры. Звезды со-
ветуют больше уделять вни-
мания родным и близким, 
избегать семейных ссор.

Год будет особенно ва-
жен для тех, кто занимает 
высокие посты и руководя-
щие должности: они могут 
«взлететь» еще выше или 
«упасть». Безработные най-
дут хорошую работу. Ста-
бильное финансовое поло-
жение Овнам обеспечено. 
А вот сорить деньгами или 
доверять их на хранение 
кому-либо нежелатель-
но. Азартные игры, вложе-
ния, обещающие быстрое 
обогащение, рискованные 
сделки — под запретом.

Тельцы: интуиция 
поможет приумножить  

финансы
Т е л ь ц о в 

ждет успех в 
личной жиз-
ни и в работе. 

Единственное, 

чего им не будет хватать 
для достижения постав-
ленных целей, — амби-
ций. Возможно, откроются 
«скрытые» способности и 
таланты. Старые неприят-
ные отношения будут разо-
рваны.

Звезды советуют отпра-
виться в романтическое 
путешествие — поездки 
за рубеж помогут вернуть 
былую страсть. Одино-
кие Тельцы не смогут про-
явить активность и, даже 
если влюбятся, займут вы-
жидательную позицию. 
Семейных Тельцов в слу-
чае развода ждут судебные 
разбирательства по разде-
лу имущества.

Улучшить финансовое 
положение Тельцы смо-
гут с помощью интуиции. 
На легкие деньги рассчи-
тывать не стоит. Возмож-
но, кто-то сменит работу. 
За счет новых знакомств 
Тельцы смогут продви-
нуться по карьерной лест-
нице. Есть риск испортить 
отношения со старыми де-
ловыми партнерами. Воз-
можны конфликты с на-
парниками и начальством.

Близнецы: неверо-
ятные проекты станут 
реальностью

В новом году 
даже самые 
н е в е р о я т -
ные и слож-
ные проек-

ты воплотятся 
в реальность. В 

личной жизни и карьере 
ждут перемены. Год Пе-

туха — время для новых 
знакомств и флирта, но-
вых проектов и свершений. 
Возможен карьерный рост.

Год Петуха позволит 
Близнецам насладиться 
любовными приключения-
ми. Браки, заключенные 
в 2017-м, будут крепки-
ми и счастливыми. Одино-
ким Близнецам звезды со-
ветуют присмотреться к 
ближайшему окружению. 
Возможно, достойная кан-
дидатура совсем рядом.

Любвеобильность и меч-
тательность могут стать 
провокаторами проблем на 
работе. Некоторые пред-
ставители знака решат от-
крыть свой бизнес и уво-
лятся с прежнего места 
работы. Денежных труд-
ностей испытывать не бу-
дут. Ожидаются большие, 
но приятные расходы, воз-
можно, покупка квартиры 
или машины. Правда, для 
этого придется взять кре-
дит или одолжить крупную 
сумму денег.

Раки: одиноких 
ждут яркие любов-
ные приключения

Кардиналь-
ных перемен 
и потрясений 
не ожидает-
ся. Все сферы 

жизни — лю-
бовь, работа, фи-

нансы — будут складывать-
ся удачно и гармонично.

Мужчинам-Ракам в от-
ношениях придется прой-
ти проверку на крепость 
чувств. И чтобы не остаться 
одинокими и несчастны-
ми, звезды рекомендуют 
прекратить флиртовать и 
поумерить свой пыл. Семь-
ям с подросшими детьми 
гороскоп обещает взаи-
мопонимание и идиллию. 
Одиноким людям год су-
лит яркие любовные при-
ключения и встречи. Заве-
сти серьезные отношения 
вряд ли получится. Новые 

знакомства будут оборачи-
ваться непродолжительны-
ми романами.

В работе Раки смогут 
проявить себя только с луч-
шей стороны и стать хоро-
шими начальниками. В год 
Петуха они достигнут по-
ставленных целей, но для 
покорения бизнес-вершин 
не нужно бояться экспе-
риментов и испытаний. 
Легкие деньги ждут толь-
ко тех, кто будет смелым 
и расчетливым. Придется 
столкнуться с ненужными 
денежными тратами. По-
этому лучше отказаться от 
сомнительных проектов и 
от займа крупных сумм.

львам придется 
планировать бюджет 
и стать бережливыми

Петух по-
может Львам 
з а л о ж и т ь 
прочный фун-
дамент для 

бизнеса, обза-
вестись семьей 

и приумножить уже имею-
щееся. Несмотря на за-
груженность, они сумеют 
отвлекаться от бытовых хло-
пот, будут ездить в коман-
дировки, хорошо зарабаты-
вать, посещать курорты.

Одинокие Львы встретят 
человека, с которым захо-
тят связать жизнь. Семей-
ным удастся сделать свою 
семью более крепкой.

Звезды советуют Львам 
планировать бюджет, быть 
бережливыми, иначе они 
могут остаться без средств 
к существованию. Если по-
лучится накопить сумму, 
достаточную для вложе-
ния в хорошую финансо-
вую схему, можно смело 
инвестировать. Год будет 
благоприятным для разви-
тия бизнеса. Положитель-
но скажутся влиятельные 
друзья. Однако поднятие 
по карьерной лестнице не 
обойдется без интриг, за-
вистников и конкурентов.

Девам звезды сове-
туют инвестировать  
в недвижимость

Если поведе-
ние Дев будет 
грамотным, 
весь год ста-
нет успеш-

ным и в люб-
ви, и в работе. 

Карьерный рост потребует 
от представителей знака 
дополнительных знаний и 
обучения. У работяг все, о 
чем они мечтали, сбудется.

Семейная жизнь Дев 
станет бурной и насыщен-
ной. Мужчины-Девы не 
смогут устоять перед ча-
рами замужних женщин. 
Женщинам следует быть 
более смелыми и активны-
ми. Не стоит ввязываться 
в любовные треугольники. 
Одинокие Девы встретят 
человека, который станет 
для них не только спутни-
ком, но и самым близким 
другом и прекрасным лю-
бовником.

Неумение справиться с 
работой приведет к уволь-
нению. Девам, у которых 
есть собственный бизнес, 
будет сложно противосто-
ять конкурентам. В новом 
году звезды не обещают 
Девам наследства или вы-
игрыша, но заключение 
выгодных сделок вполне 
возможно. Смогут откла-
дывать на «черный день» и 
инвестировать в сферу не-
движимости.

весы: год сулит 
проблемы  
и переживания

Год будет 
в о л н и т е л ь -
ным и сулит 
проблемы и 
переживания. 

Звезды не ре-
комендуют зна-

ку заводить короткие ин-
трижки. Весы должны 
нацелиться на поиск серь-
езных отношений. Некото-
рые супруги не выдержат 

общества друг друга и ре-
шат пожить отдельно.

Все вкладываемые сред-
ства будут приносить при-
быль, но поспешных ре-
шений лучше избегать. 
Индивидуальным пред-
принимателям желатель-
но «свернуть» на год свою 
деятельность. Возможен 
разрыв дружеских отноше-
ний, если не находить ком-
промиссы.

Могут быть проблемы с 
деньгами. Возможны тра-
ты на недвижимость или 
ремонт, дорогостоящие 
покупки. Не стоит вклады-
вать деньги в сомнитель-
ные проекты. Азартные 
игры запрещены.

скОРпиОны укре-
пят свой бизнес,  
но новые вершины 
не покорятся

Год станет 
в р е м е н е м 
горьких пора-
жений и бли-
с т а т е л ь н ы х 

побед.
О д и н о к и е 

сердца встретят свою вто-
рую половину только во 
втором полугодии. Первые 
шесть месяцев не обеща-
ют постоянства. Для муж-
чин этот год оптимален 
для вступления в брак. От-
ношения в семьях Скор-
пионов станут более холод-
ными.

Тем, кто наладил биз-
нес в 2016 году, рассчиты-
вать на покорение новых 
вершин не стоит. Придется 
много работать. Скорпио-
нам на руководящих долж-
ностях нужно быть бо-
лее вежливыми со своими 
подчиненными, иначе они 
рискуют потерять ценных 
работников. В целом год 
поможет укрепить бизнес.

Средств не всегда будет 
хватать, но и бедствовать 
не придется. Возможно 
открытие нового бизнеса. 
В инвестировании проек-

Что пророчит Павел Глоба знакам зодиака на 2017 год
Наталья КОРНЕЕВА

Тельцам повезет в личной жизни и работе, у Близ-
нецов самые невероятные проекты воплотятся в 
реальность, Раков ждут яркие любовные приклю-
чения, а Стрельцы накопят денег и отправятся в 
путешествие. Каким будет год для знаков зодиака, 
узнали из гороскопа на 2017 год от Павла Глобы.


