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дома», «Нет пути домой». Зато с экрана все больше 
звучит научно‑технических терминов: наночастицы, 
смарт‑манипуляторы... Непроницаемый костюм со‑
временного супергероя неровня клоунскому ком‑
бинезончику Карлсона. Все стало излишне серьез‑
но, монументально. Исчезла некая легкость бытия…  

Гипотетически представить Человека‑паука, 
ведущего борьбу с несметной вражеской нечистью 
и при этом даже случайно обронившего в труд‑
ную минуту: «Пустяки, дело житейское!..», просто 
невозможно! Любовные линии Питера Парке‑
ра — лишь дань под‑
ростковому возра‑
сту, они не ме‑
няют общий су‑
пергеройский 
тренд хозяина 
по крышам.

Дружба с Карлсоном скрашивала одиноче‑
ство Малыша. В дружбе Астрид Линдгрен искала 
и находила выход типичной юношеской проблемы 
взросления. Карлсон с его набором отрицательных 

черт тем не менее оказы‑
вался полезным другом — 

с ним не скучно! Авто‑
ры комиксов, а вместе 

с ними и многочислен‑
ных фильмов предлагают раз‑

рушить одиночество обре‑
тением силы. Они наделяют 
школьника нечеловеческими 

способностями и лишь одной фразой — «Чем 
больше сила, тем больше ответственность» — 

пытаются донести подростку житейские истины. В 
боевиках остается немного места для мелодрамы 
или философских умозаключений. 

Справятся ли новые поколения с культом си‑
лы в себе — вопрос открытый, однако то, что 
сегодня всем нам недостает здоровой безза‑
ботности Карлсона — факт. 

Всем взрослым немного хочется вернуться в 
детство, чтобы главной житейской пробле‑

мой оставались ореховая скорлупа, попав‑
шая в ботинки, или вишневые косточки, за‑

путавшиеся в волосах.
Александр БУДАЙ. 

Организатор рекламной игры:  
учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь «Издательский дом 
«Беларусь сегодня». УНП 100243004, 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Наименование рекламной игры: 
«Мы — вместе! (21 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь. 

Сроки проведения: с 3 марта 2022  года 
по 3 июня 2022 года.

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 18.02.2022 № 4155, выдано 
Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча-
стие 1188 физических лиц, оформивших 
подписку на газеты «СБ. Беларусь се-
годня», «Рэспублiка», «Народная газе-
та», «Знамя юности», «Сельская газета» и  
«Вести потребкооперации».

Призовой фонд разыгран полностью.

Победители получают
Приз 1 (ноутбук HP Laptop 15 2C7N9EA  

и денежные средства  
в размере 195,44 руб.) выиграли:

1. Бабашинская О. Ф. (Витебская обл., 
Витебский р-н, аг. Вороны);

2. Врублевский Е. И. (Минская обл.,  
г. Молодечно);

3. Сивцевич В. В. (Минская обл.,  
г. Молодечно).

Приз 2 (денежный приз 500 рублей  
и денежные средства  

в размере 50,66 руб.) выиграли:
1. Жуковский А. Э. (Гродненская обл.,  

г. Ошмяны);
2. Гах Е. А. (г. Минск);
3. Прокопик В. Ф. (Гродненская обл., 

Вороновский р-н, аг. Бенякони)
4. Кукуть В. Е. (Витебская обл., г. Миоры);
5. Шиколай И. П. (г. Брест);
6. Романович Г. В. (Брестская обл., 

Ивановский р-н, аг. Мотоль);
7. Машей В. А. (Гомельская обл., г. Жит-

ковичи);
8. Петрович Л. У. (г. Витебск);
9. Скворода Г. В. (Гродненская обл.,  

г.п. Кореличи);
10. Недосекина Т. В. (Могилевская обл., 

г.п. Краснополье).

Приз 3 (денежный приз 100 рублей) 
получают 50 победителей:

1. Авраменко В. Ю. (Витебская обл., г. Орша);
2. Куликов В. Н. (Могилевская обл., 

Круглянский р-н, д. Загорянки);
3. Гончаренко Н. С. (Гомельская обл., 

г.п. Лоев);
4. Сницаренко Н. А. (г. Витебск);
5. Михнюк Т. Н. (Брестская обл.,  

Березовский р-н, д. Стригинь);
6. Лукша Е. Н. (г. Минск);
7. Пракопчик Е. В. (Могилевская обл., 

Глусский р-н, д. Хвастовичи);
8. Мишук В. В. (Гродненская обл.,  

Кореличский р-н, д. Лесок);
9. Рипинская М. А. (Брестская обл., 

Пружанский р-н, д. Долки);
10. Кривоносов М. С. (Могилевская обл.,  

г. Кричев);
11. Кавтунова З. М. (Минская обл.,  

Минский р-н, аг. Шершуны);
12. Чигаева О. С. (г. Минск);
13. Туркова А. Б. (Витебская обл.,  

г. Браслав);
14. Суродейкина Н. М. (Брестская обл., 

Дрогичинский р-н, аг. Бездеж);
15. Михан Н. А. (Брестская обл., Бара-

новичский р-н, д. Застаринье);
16. Сержант Л. В. (Минская обл.,  

Вилейский р-н, д. Мильча);
17. Логвинова Е. А. (Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, д. Высокое);
18. Кузнецова В. Я. (Минская обл.,  

г. Вилейка);
19. Абрамзон С. И. (Витебская обл.,  

г. Полоцк);
20. Кушнерёв С. М. (Гродненская обл., 

г. Лида);
21. Кононович Л. И. (Минская обл.,  

Несвижский р-н, аг. Оношки);
22. Коркуц В. К. (Гомельская обл.,  

г. Калинковичи);
23. Антанович Д. И. (Минская обл.,  

Солигорский р-н, г.п. Старобин);
24. Столярова Т. А. (Гомельская обл.,  

г. Жлобин);
25. Мурадова Н. В. (Витебская обл., г. Орша);
26. Гуринович В. Л. (г. Минск);
27. Корнакова С. Ф. (г. Витебск);
28. Беляцкая Т. В. (Витебская обл., г. Орша);
29. Сорока В. И. (г. Минск);
30. Серик Ж. В. (Могилевская обл.,  

г.п. Глуск);
31. Мещанкин А. П. (Гомельская обл., 

Гомельский р-н, аг. Еремино);

32. Беляцкая Е. И. (Витебская обл., г. Орша);
33. Белячиц З. В. (Гродненская обл., 

Сморгонский р-н, д. Деновишки);
34. Пупко Н. Ф. (Минская обл., Моло-

дечненский р-н, д. Тюрли);
35. Машей В. А. (Гомельская обл.,  

г. Житковичи);
36. Ласица В. И. (Гомельская обл.,  

Речицкий р-н, д. Новый Барсук);
37. Викторко А. В. (Минская обл., Пухо-

вичский р-н, аг. Дукора);
38. Жолудь Л. М. (Витебская обл.,  

Оршанский р-н, д. Дачная);
39. Лис А. И. (Брестская обл., Иванов-

ский р-н, аг. Крытышин);
40. Колещук Г. И. (Гродненская обл., 

Кореличский р-н, аг. Луки);
41. Жибуль В. И. (Минская обл., Столб-

цовский р-н, аг. Заямное);
42. Пархомчук Н. Н. (Брестская обл., 

Лунинецкий р-н, аг. Синкевичи);
43. Минченкова Т. С. (Витебская обл.,  

г. Поставы);
44. Нуфриенко Е. Т. (Брестская обл.,  

г. Лунинец);
45. Ким Е. В. (Гомельская обл., г.п. Лель- 

чицы);
46. Сивчук Г. Г. (Гомельская обл.,  

г. Ельск);
47. Чумакова Г. И. (Витебская обл.,  

г. Чашники);
48. Яновский И. Р. (Минская обл.,  

Вилейский р-н, д. Затемень);
49. Друк С. В. (Гомельская обл., г. Жит-

ковичи);
50. Акулёнок Е. В. (Витебская обл.,  

г. Орша).

Поздравляем победителей  
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!

К сведению обладателей призов
Победители, выигравшие Приз 1,  

получают его самостоятельно при 
предъявлении паспорта с понедель-
ника по пятницу с 09:00 до 18:00  
не позднее 3 июня 2022 года или в суб-
боту (21 мая 2022 года) с 10:00 до 14:00 
в отделе развития издательского дома  
«Беларусь сегодня» по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7-й этаж. 

Для получения приза необходимо так-
же предоставить копию страниц 31—33 

паспорта (номер, серия, кем и когда вы-
дан), а также подписать Согласие участни-
ка рекламной игры «Мы — вместе! (21 тур)» 
на обработку персональных данных.

Дату и время получения Приза 1  
победитель в обязательном порядке дол-
жен предварительно согласовать с пред-
ставителем Организатора игры по теле-
фонам: (8-017) 311-04-16, 311-02-87.

Если приз будет выдаваться в суббот-
ний день (21 мая 2022 года), время полу-
чения приза необходимо согласовать не 
позднее 18 мая (среда) 2022 года.

Для получения Призов 2 и Призов 3  
победитель должен предоставить Органи- 
затору игры не позднее 20 мая 2022 года  
(определяется по дате получения Органи-
затором игры) копию стр. 31—33 паспорта 
(номер, серия, кем и когда выдан), а также 
подписать Согласие участника рекламной 
игры «Мы — вместе! (21 тур)» на обработку 
персональных данных.

Информация предоставляется лич-
но в отдел развития издательского дома  
«Беларусь сегодня» по адресу: г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7-й этаж, либо вы-
сылается письмом по почте на этот же адрес 
(с пометкой на конверте «Издательский дом 
«Беларусь сегодня», отдел развития»).

При выдаче Призов 1, Призов 2  
и Призов 3, в случае необходимости,  
Организатор игры имеет право запросить 
у победителя Игры оригинал подписной 
квитанции, абонемента или другого до-
кумента, подтверждающего оформление 
подписки (если для участия в Игре была 
выслана копия).

Призы 2 и Призы 3 отправ-
ляются победителям не позднее  
3 июня 2022 года почтовым переводом на 
адрес победителя, указанный на купоне 
участника.

В случае если победителем реклам-
ной игры является несовершеннолетний 
участник, приз выдается его законному 
представителю (родителю, усыновителю, 
попечителю) при предъявлении паспорта 
законного представителя и свидетельства 
о рождении ребенка (иного документа, 
подтверждающего представительство 
несовершеннолетнего лица).

Телефоны для справок по вопросам  
проведения рекламной игры:  
(8–017) 311-04-16, 311-02-87.

Сведения о результатах проведения рекламной игры

«Мы – вместе! (21 тур)»
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— Ты так похудела! Это 
новая диета?

— Да, морковь, свекла, 
картофель...

— А что делала: варила 
или парила?

— Сажала!
***

— Алло! Это налоговая? 
Почему вы насчитали мне 
такой огромный налог на 
землю?

— А у вас слово «земля» 
с большой буквы или с ма‑
ленькой?

***
— Слушай, а как ты посту‑

паешь, когда у твоей жены 
истерика?

— Кидаю в нее пачку денег.
— И что?
— Сидит, молчит, считает.

***
— Девушка, какой у вас 

красивый свитер!

— Конечно, это же настоя‑
щая верблюжья шерсть!

— Да, я сразу по перед‑
ним двум горбикам узнал…

***
Издержки возраста. Хо‑

тел подмигнуть девушке. За‑
дремал.

***
Счастье — это когда те‑

бя принимают таким челове‑
ком, за которого ты себя хо‑
чешь выдать.

***
— Итак, больной, какая у 

вас реакция на алкоголь?
— Отличная, доктор! Ес‑

ли кинуть в меня неожидан‑
но бутылку с пивом — обяза‑
тельно поймаю.

***
Если вы не хотите испор‑

тить себе жизнь — держитесь 
подальше от тех, кто уже ис‑
портил свою.
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