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«Евроопт» разыгрывает квартиры в Минске
Чтобы стать новоселом, достаточно совершить покупку  
в любом магазине торговой сети

9 декабря
АСКАРОВ Александр Фаритович — ди-

ректор филиала ООО «Евроторг» в  
г. Гродно, 

ПАЦУЙ Виктор Николаевич — председа-
тель Гродненской объединённой  
профсоюзной организации работников 
транспорта,

НЕСТЕР Геннадий Евгениюшевич — 
председатель правления Гродненского 
областного потребительского общества,

11 декабря
ХАРЧЕНКО Дмитрий Витальевич — гене-

ральный директор ОАО «Гроднооблав-
тотранс»,

12 декабря
ЩИРАЯ Светлана Леонтьевна — началь-

ник Главного статистического управле-
ния Гродненского области,

13 декабря
АНТОНОВИЧ Наталия Евгеньевна — 

первый заместитель начальника управ-
ления здравоохранения облисполкома,

16 декабря
ДЕМЯНЧУК Ирина Дмитриевна — дирек-

тор Гродненского областного методи-
ческого центра народного творчества,

ШЛЫК Василий Николаевич — пред-
седатель Гродненского областного ко-
митета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Пусть исполняются желания и сбыва-
ются мечты! «Вечёрка» желает всем 

именинникам здоровья и достатка. 

Отмечают в Беларуси
17 декабря — День белорусского кино.

Отмечают в мире
10 декабря — Всемирный день футбола,
11 декабря — Международный день танго,
15 декабря — Международный день чая. 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» род-
ных и друзей, руководителей, коллег и 

трудовые коллективы с днем рожде-
ния, юбилеем, с профессиональными 

и другими праздниками (скоро: 20 де-
кабря — День сотрудника органов го-

сударственной безопасности). 
Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

«Удача в придачу!» меньше чем 
за год превратилась из «еще одной 
рекламной игры» в самую народную 
и массово любимую игру в стране. 
За это время было разыграно 45 
автомобилей и денежных призов 
более чем на 2,5 млн долларов, а во 
всех турах приняло участие свыше 
874 тысяч человек! А в эту субботу 
«Удача в придачу!» приготовила 
для своих участников более чем 
достойный подарок — 1-комнатную 
квартиру в Минске. Возможно, по-
этому на 21-й тур зарегистрирова-
лось рекордное для «Удачи в прида-
чу!» количество участников: около 
445 тысяч человек активировали 
для участия в розыгрыше более 
2,36 млн игровых кодов! Кстати, по 
статистике в этом туре играло 5 % 
населения страны! 

Кроме квартиры, в 21-м туре пла-
нировалось назвать имена и облада-
телей трех внедорожников «Хендай-
Крета». Стоит стильный  кроссовер 
около 14 тысяч долларов.

«Квинтэссенция счастья,  
удачи и радости» 

Розыгрыш «Удачи в придачу» 
всегда транслируется в прямом эфи-
ре сразу на двух республиканских 
каналах — «НТВ-Беларусь» и ОНТ, 
а розыгрыш денежных призов пока-
зывается вживую по интернету. За 
пару минут до интернет-трансляции 
в студии встречаем репетирующего 
выход в студию Дмитрия Кохно — 
бессменного ведущего мероприятия.

— Что такое «Удача в придачу!»? 
Это очень интересно. Как только 
достаем последний, седьмой шар, то 

сразу узнаем, кто стал победителем 
и звоним человеку. Но мы никогда 
не знаем, какие эмоции и в каких 
количествах ждут нас по ту сторону 
телефона. Пока что это всегда квин-
тэссенция счастья, удачи и радости. 
У нас в программе — только чистые 
чувства, — признается шоумен.

Каждый тур «Удачи в придачу!» 
на помощь ведущим приходят звез-
ды — как правило, они достают из 
лототрона три последних цифры. На 
этот раз гостем был народный ар-
тист Беларуси Анатолий Ярмоленко. 
Ему этим утром предстояло не толь-
ко определить хозяина квартиры, но 
и позвонить счастливчикам и пер-
вым сообщить о выигрыше машины.
Не в первый раз в студии «Удачи в 
придачу!» и известный музыкант, 
уроженец Слонима Саша Немо.

«Я выиграла машину?  
Это, наверно, розыгрыш?!»

Сначала ведущие Дмитрий Кохно 
и Дмитрий Шунин разыграли денеж-
ные подарки. Сразу тысяча участ-
ников обогатилась на 100 рублей, 
еще сто людей — на 500 рублей. О 
победе их проинформирует СМС. А 
затем началась самая ответствен-
ная часть — розыгрыш автомобилей 
и квартиры. В розыгрыше первого 
внедорожника определял счаст-
ливчика Саша Немо. Рука звезды 
«решила», что первый кроссовер 
достанется жителю Минска Роману. 
Когда ему сообщили радостную но-
вость, мужчина не сдержал эмоций 
и закричал: «Ура!».

Заслуженная артистка Беларуси 
Зоя Белохвостик принесла удачу в 
дом жительницы Гомельской облас-
ти Лидии. Теперь женщина сможет 
ездить в ближайший «Евроопт» за 
товарами удачи на собственном вне-
дорожнике. А вот жительница Минска 
Марта получила внедорожник от рук 
самого настоящего Деда Мороза! 
Дело в том, что заветные шарики из 
лототрона, сделавшие женщину вла-
делицей машины, достал сам Влади-
мир Радивилов — главный Дед Мороз 
страны. Марта никак не могла пове-
рить, что на нее свалилась удача раз-
мером с внедорожник: «Я выиграла 
машину? Это, наверно, розыгрыш?!», 
— переспрашивала женщина.

«Ничего не выигрывала,  
я невезучая. — поздравляю,  
вы выиграли квартиру!»

Главную интригу дня — кто же 
получит заветную связку ключей от 
1-комнатной квартиры в Минске — 
разрешил Анатолий Ярмоленко. Мэт-
ру белорусской эстрады поручили 
вытянуть три последних шарика для 
выигрышной комбинации. Главный 
приз тура, квартира, достался жи-
тельнице Минска Марии Алексеевне 

Ромашко. «Я давно играю, но ничего 
не выигрывала. Я невезучая», — ска-
зала победительница, чем вызвала 
одобрительный смех в студии. «Ма-
рия Алексеевна, если кто-то будет 
говорить, что вы невезучая, то не 
верьте! Потому что вы выиграли 
однокомнатную квартиру в Минске», 
— переубедил новоиспеченного но-
восела Анатолий Ярмоленко.

разыграют еще  
две квартиры в Минске

В 22-м туре игры «Удача в прида-
чу!» к традиционной линейке призов — 
три внедорожника и денежные призы 
— добавится еще и квартира. На этот 
раз двухкомнатная, стоимостью 62 
тысячи долларов. А 31 декабря «Евро-
опт» разыграет уже ТРЕХКОМНАТНУЮ 
квартиру в Минске! А это значит, что 
кого-то ждет самый фантастический 
Новый год в жизни. Так что поспешите 
в «Евроопт» за покупками!

Как зарегистрироваться 
Чтобы стать участником игры и 

выиграть квадратные метры в столи-
це или машину, нужно купить в лю-
бом магазине «Евроопт» или через 
«Е-доставку» товаров более чем на 
10 рублей в одном чеке, при этом в 

числе покупок должен быть и «товар 
удачи». Он всегда обозначен специ-
альным ценником. Следует помнить, 
что табачные изделия и любое спир-
тное из суммы в чеке вычитаются. 

При расчете на кассе покажите 
дисконтную карту «Е-плюс». За каж-
дые 10 рублей в чеке (при условии, что 
вы купили «товар удачи») вам присво-
ят уникальный 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 больше таких кодов, тем вероят-
нее оказаться в числе победителей. 
После этого зайдите на www.euroopt.by 
и активируйте свое участие в игре.

Если вы хотите принять участие 
в 22-м туре «Удачи в придачу!», то 
купить товары в «Евроопте» нужно в 
период с 3 по 16 декабря. Интернет-
трансляция 22-го тура начнется в 12:45, 
а в 13:20 стартует прямой эфир на те-
леканалах «НТВ-Беларусь» и «ОНТ». 

На этот раз «товарами удачи» в 
магазинах «Евроопт» стали товары 
линейки Syoss, кондитерские изде-
лия «Русский шоколад», кофе Jacobs, 
товары торговой марки Dove, а также 
чаи и чайные напитки Greetings.

Вадим ВЕНСКИЙ

Чтобы получить ключи от нового автомобиля или даже стать 
хозяином квартиры в столице, не нужно брать кредит или года-
ми откладывать часть зарплаты. Достаточно прийти в магазин 
«Евроопт» и просто совершить покупку. А самая народная игра в 
стране — «Удача в придачу!» — обязательно сделает вас везунчи-
ком, вслед за 17 тысячами жителей Беларуси. Очередной, 21-й тур 
«Удачи в придачу» состоялся в минском ТРЦ «Е-Сити» в субботу, 3 
декабря, где впервые в истории игры разыгрывалась квартира.   
В эту игру играет уже 5 % населения Беларуси

ООО "Евроторг" УНП 101168731

Анатолий Ярмоленко вручил ключи  
от однокомнатной квартиры  
Марии Алексеевны Ромашко
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Больш за 20 удзельнікаў клу-
баў гістарычнай рэканструк-
цыі прыехалі ў Гродна з Варша-
вы, Кракава, Ломжы, Жэшува, 
Любліна, Вроцлава, Лодзі. Сваім 
візітам госці хацелі ўшанаваць 
памяць Стэфана Баторыя, які па-
мёр у Старым замку 430 год таму.

Уражвалі агромістыя крылы   
гусараў для адстрашэння вора-
гаў, расшытыя золатам ваўня-
ныя паліто — кунтушы, абшы-
тыя футрам шапкі ды армякі. Уся 
вопратка, зброя, упрыгожванні 
робяцца ўручную, на замову. Ко-
шты на экіпіроўку сягаюць 5 ты-
сяч долараў.

Крылаты гусар Анджэй Вен-
скоўскі з Ломжы ўвасабляў во-
браз канца XVII стагоддзя. 
Зброю яму зрабілі за восем ме-
сяцаў. Ён расказаў, што крылы 
стваралі моцны шум і выклікалі 
неспакой сярод каней. Акрамя 
таго, выкарыстоўваліся для эстэ-
тыкі. Крылы не былі абавязковай 
часткай зброі гусараў і змяняліся 
па выглядзе: большыя, меншыя, 
адзінкавыя, падвойныя. Маца-
валіся да спіны або да сядла. Гу-
сары былі элітнымі войскамі, 
якія ўтрымлівала шляхта. Даз-
воліць сабе такую раскошу магла 
толькі Рэч Паспалітая.

Яцэк Альшэўскі з васьмігадо-
вым сынам Станіславам з Варша-
вы выглядалі як гусары Стэфана 
Баторыя канца XVI стагоддзя. 
Няма крылаў, затое чырвоны жу-

пан прыкрывае жалезная каль-
чуга, а шматслойная падшыўка 
сагравае нават ў маразы. Яцэк 
высветліў, што яго бабуля чаты-
ры стагоддзі таму жыла ў вёсцы 
Жупраны Ашмянскага павета.

Воіны не толькі паказалі, як 
выглядалі баі на шаблях, але 
ўцягнулі ў паядынкі і гледачоў. 
Відовішчным быў выступ вяр-
хом. У нядзелю рэканструкта-
ры з харугвы гетмана Станіслава 
Жаўкеўскага ўрачыста са сця-
гамі прайшлі праз горад ад Ста-
рога замка да Фарнага касцё-
ла. Спынілся ля памятнага знака 
на месцы Фары Вітаўта і ўсклалі 
кветкі. Пасля памаліліся на святой 
імшы аб супакоі вялікага караля.

Госці прыехалі, скарыстаўшы-
ся бязвізавым рэжымам. На 
мяжы пытанняў адносна рыш-
тунку або халоднай зброі не 
ўзнікла. Аднак іх загадзя папя-
рэдзілі, што праз мяжу нельга 
правезці «чорны порах».

Стэфан Баторы за 10 год 
свайго ўладарання ў Гродне 
правёў больш часу, чым у Крака-
ве. Дзякуючы яму горад стаў не-
афіцыйнай сталіцай Рэчы Пас-
палітай. Тут праводзіўся кожны 
трэці сойм. Па ініцыятыве Ба-
торыя быў перабудаваны Ста-
ры замак, пабудавана каменная 
Фара Вітаўта і Вялікая хараль-
ная сінагога, адкрыўся езуіцкі 
калегіум, расказаў гісторык 
Андрэй Вашкевіч.

З крыламі і на конях: 
у Гродна прыехалі элітныя войскі Стэфана Баторыя
Марына ХАРЭВІЧ

Зрабіць сэлфі з крылатым гусарам, убачыць шляхту ў зала-
чоных армяках ды футравых кучомках, пабіцца з воінамі на 
шаблях — Cтары замак і цэнтр горада на два дні, 3 і 4 снежня, 
вярнуўся ў свой «залаты век». Як хадзілі і ваявалі ў часы Стэ-
фана Баторыя, паказалі польскія рэканструктары.

Шляхта эпохи Стефана Батория показывает воинское мастерство. Фото Сергея Людкевича

Наибольшее внимание привлек «крылатый  
гусар XVII века» Андрей из Ломжи

Польский консул Ярослав Ксёнжек  
общается с участниками


