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Организатор рекламной игры: учреж-
дение Администрации  Президента Респу-
блики Беларусь «Издательский дом «Бела-
русь сегодня». УНП 100243004, 220013, 
г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Наименование рекламной игры: 
«Мы — вместе! (23 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь.

Сроки проведения: с 25 августа 
2022 по 9 декабря 2022 года.

Свидетельство о государственной 
регистрации от 02.08.2022 № 4216, выдано 
Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча-
стие 954 физических лица, оформив-
ших подписку на газеты «СБ. Беларусь 
сегодня», «Рэспублiка», «Народная газе-
та», «Знамя юности», «Сельская газета» 
и «Вести потребкооперации».

Призовой фонд разыгран полностью.
Победители получают:

Приз 1  
(Телевизор «Витязь 43LF1206» 
и денежные средства в размере 

126,06 руб.) выиграли:
1. Чернобай Н. И. (Гомельская обл.,  

Брагинский р-н, аг. Черемисы);
2. Сысоев А. С. (Гомельская обл., 

Гомельский р-н, г.п. Большевик);
3. Вербилович И. С. (г. Минск);
4. Богдан Ю. В. (Минская обл., г. Дзер-

жинск);
5. Счасная Г. Т. (Гродненская обл., 

г.п. Вороново).
Приз 2  

(Денежный приз 500 рублей) выиграли:
1. Шиколай И. П. (г. Брест);
2. Золотухин В. К. (Гомельская обл., 

Гомельский р-н, аг. Красное);
3. Дмитраница И. С. (Брестская обл., 

Березовский р-н, д. Новое);
4. Локис Р. В. (Минская обл., Борисов-

ский р-н, д. Гора);
5. Величко З. Н. (Минская обл., г. Старые 

Дороги);
6. Щербо Ж. А. (Могилевская обл., 

Славгородский р-н, д. Азаричи);
7. Киселёва М. А. (г. Минск);
8. Каранчук В. А. (Гродненская обл., 

г. Слоним);
9. Шкрабков В. И. (г. Гомель);
10. Сафранович В. А. (г. Витебск).

Приз 3  
(Денежный приз 100 рублей)  

получают 50 победителей:

1. Рамазанова Г. С. (Минская обл., 
Любанский р-н, г.п. Уречье);

2. Мозырко Н. А. (Брестская обл., 
г. Береза);

3. Дунчик И. Н. (Брестская обл., г. Бара-
новичи);

4. Коноплицкая С. В. (Брестская обл., 
Барановичский р-н, д. Мицкевичи);

5. Неведомская В. В. (г. Могилев);
6. Кундас Н. М. (г. Гомель);
7. Портнов Л. Я. (г. Минск);
8. Коваленко В. В. (Могилевская обл., 

г. Осиповичи);
9. Бакач Н. Н. (Гродненская обл.,  

г. Волковыск);
10. Радыгин Ю. Н. (г. Минск);
11. Кислюк А. В. (Витебская обл.,  

Докшицкий р-н, д. Ситцы);
12. Максимова И. И. (Гродненская обл., 

Мостовский р-н, д. Большие Степанишки);
13. Пусенкова Т. М. (Минская обл., 

г. Березино);
14. Калиненко В. Ф. (Могилевская обл., 

г. Бобруйск);
15. Симоненко Л. М. (Могилевская обл., 

г. Быхов);
16. Гурская Е. М. (Брестская обл.,  

Дрогичинский р-н, д. Осиповичи);
17. Черехович В. И. (Гродненская обл., 

г.п. Кореличи);
18. Мещанкин А. П. (Гомельская обл., 

Гомельский р-н, аг. Еремино);
19. Колбик В. И. (Витебская обл., 

г. Полоцк);
20. Николаев В. Т. (Минская обл., Бори-

совский р-н, аг. Зембин);
21. Хальцев П. И. (Витебская обл., Лиоз-

ненский р-н, аг. Стасево);
22. Канюхневич М. В. (Минская обл., 

Пуховичский р-н, д. Горелец);
23. Гапоненко Л. К. (Витебская обл., 

г. Глубокое);
24. Гучкова Н. Б. (Витебская обл., 

г. Городок);
25. Комиссарова С. И. (г. Витебск);
26. Ющенко В. М. (Могилевская обл., 

г. Бобруйск);
27. Столярова Т. А. (Гомельская обл., 

г. Жлобин);
28. Заблоцкая И. И. (Гомельская обл., 

г.п. Лельчицы);

29. Хальцев П. И. (Витебская обл., Лиознен-
ский р-н, аг. Стасево);

30. Кузьмич Е. Ф. (Брестская обл., Лунинец-
кий р-н, д. Любачин);

31. Зараник О. И. (Гомельская обл., г. Свет-
логорск);

32. Маннафова В. А. (г. Минск);
33. Парфенова А. П. (Гомельская обл., 

Гомельский р-н, аг. Мичуринская);
34. Бандюк Ю. Н. (Гомельская обл., г. Жит-

ковичи);
35. Смирнов А. М. (Гомельская обл., Чечер-

ский р-н, аг. Меркуловичи);
36. Хиневич М. Н. (Гродненская обл.,  

г.п. Кореличи);
37. Гарунович И. С. (г. Минск);
38. Колесниченко Г. А. (Гродненская обл.,  

г. Волковыск);
39. Аниськович Г. М. (Витебская обл., 

г. Поставы);
40. Астахов В. В. (Могилевская обл., 

г. Бобруйск);
41. Тындик П. А. (Минская обл., г. Дзер-

жинск);
42. Молявко И. В. (Витебская обл., Миор-

ский р-н, д. Долгиново);
43. Бурак И. А. (Минская обл., г. Копыль);
44. Прокопчук И. Н. (г. Брест);
45. Журавская В. Н. (Витебская обл., г. Глу-

бокое);
46. Скерсь М. А. (г. Гродно);
47. Кожухова Т. В. (Минская обл., г. Соли-

горск);
48. Воронович Л. В. (Брестская обл., Иваце-

вичский р-н, аг. Любищицы);
49. Грибко Г. С. (Минская обл., Червенский 

р-н, д. Островы);
50. Терешенко Г. М. (Могилевская обл.,  

г. Круглое).

Поздравляем победителей 
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!

К сведению обладателей призов
Победители, выигравшие Призы 1, 

получают их самостоятельно при предъ-
явлении паспорта с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 18:00 не позднее 9 дека-
бря 2022 года или в субботу (19 ноя-
бря 2022 года) с 10:00 до 14:00 в отделе 
развития издательского дома «Беларусь 
сегодня» по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 10а, 7-й этаж. Для получения при-
за необходимо также предоставить копию 

страниц 31 — 33 паспорта (номер, серия, кем 
и когда выдан), а также подписать Согла-
сие участника рекламной игры «Мы — вме-
сте! (23 тур)» на обработку персональных 
данных.

Дату и время получения приза побе-
дитель в обязательном порядке должен 
предварительно согласовать с представи-
телем Организатора игры по телефонам: 
(8-017) 311-04-16, 311-02-87.

Если приз будет выдаваться в суббот-
ний день (19 ноября 2022 года), время 
получения приза необходимо согласовать 
не позднее 16 ноября (среда) 2022 года.

Для получения Призов 2 и Призов 
3 победитель должен предоставить Органи-
затору игры не позднее 18 ноября 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! (23 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 
высылается письмом по почте на этот же 
адрес (с пометкой на конверте «Изда-
тельский дом «Беларусь сегодня», отдел 
развития»).

При выдаче Призов 1, Призов 2 и При-
зов 3, в случае необходимости, Организа-
тор имеет право запросить у победителя 
игры оригинал подписной квитанции, або-
немента или другого документа, подтверж-
дающего оформление подписки (если для 
участия в игре была выслана копия).

Призы 2 и Призы 3 отправляются побе-
дителям не позднее 9 декабря 2022 года 
почтовым переводом на адрес победите-
ля, указанный на купоне участника.

В случае если победителем реклам-
ной игры является несовершеннолетний 
участник, приз выдается его законному 
представителю (родителю, усыновителю, 
попечителю) при предъявлении паспор-
та законного представителя и свидетель-
ства о рождении ребенка (иного докумен-
та, 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! (23 тур)»
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В понедельник на телекана‑
ле «Культура» поздравим 
с 30‑летием частого гостя 

белорусской столицы — камер‑
ный ансамбль «Солисты Москвы» 
под руководством народного 
артиста СССР Юрия Башмета — и 
посмотрим юбилейный концерт в 
Большом зале Московской кон‑
серватории (17:10). Сделано мно‑
го, и вклад коллектива в класси‑
ческую музыку огромен. Совсем 
недавно он выступил в Белгос‑
филармонии и показал спек‑
такль‑концерт «Ван Гог. Пись‑
ма к брату» вместе с артистом 
Евгением Мироновым. «Соли‑
сты Москвы» — единственный 
российский камерный оркестр, 
удостоенный премии «Грэмми». 
Место проведения юбилейного 
концерта символично, посколь‑
ку именно в этом зале в 1992 году 
коллектив сыграл свой самый 
первый концерт.

В среду гостем программы 
«Кадры жыцця» на телеканале 
«Беларусь 3» станет заслуженная 
артистка Наталья Тамело, талант‑
ливая солистка Национального 
академического концертного ор‑
кестра Беларуси им. М. Я. Фин‑
берга (22:55). Три десятилетия 
Наталья преданно служит одно‑
му коллективу, популяризиру‑
ет музыку белорусских компози‑
торов, исколесила всю Беларусь 
с фестивалями и концертными 

программами. Передает опыт 
молодым и просто всем желаю‑
щим, выступая в качестве педа‑
гога по вокалу на шоу‑проектах 
Белтелерадиокомпании «Фак‑
тор.by» и «Фактор.by 60+». Уход 
руководителя оркестра, дириже‑
ра Михаила Финберга, стал для 
артистки серьезными ударом, но 
она нашла в себе силы двигать‑
ся дальше.

Еще одного выдающегося 
музыканта, певца и композитора 
Александра Градского, вспом‑
нят на ОНТ в субботу. Посмо‑
трим концерт его памяти (23:30). 

Композитор регулярно выступал 
в Беларуси с концертами и со‑
бирал полные залы. В 2015 го‑
ду нам удалось пообщаться. Тог‑
да Александр Борисович, напри‑
мер, сказал, что с удовольстви‑
ем написал музыку для картины 
Михаила Пташука «В августе 
44‑го…» по роману Владимира 
Богомолова: «Это было интерес‑
ное предложение и волнующая 
тема. А я свободен в выборе ре‑
шений как композитор. К сожа‑
лению, такого класса и уровня 
предложений больше не посту‑
пало. А работать для того, чтобы 
просто засветиться в кино, мне 
неинтересно». Эта картина стала 
последней работой композитора 
в кино. Градский дружил с Муля‑

виным: «В 1968 году я работал в 
Гомельской филармонии. Про‑
держался там больше полуто‑
ра лет. И начинал вместе со сво‑
ими друзьями тогда же, когда и 
Володя Мулявин. И я видел, как 
из всех возможных музыкальных 
течений Мулявин предпочел бе‑
лорусскую традицию, хотя сам 
белорусом не был. Но благода‑
ря этому «Песняры» стали одним 
из самых значимых коллективов 
в стране». Вспомним также, что 
победитель одного из сезонов 
шоу «Голос» из команды Алек‑
сандра Градского певец Сергей 
Волчков сегодня — настоящая 
звезда.

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ.
pepel@sb.by

Маятник качнется В эфире «Бела‑
русь 3» увидим 
проект «Кро‑
чым за Коласам», 
приуроченный 
к 140‑летию на‑
родного поэта 
Беларуси Якуба 
Коласа. Также го‑
стем программы 
«Суразмоўцы» 
станет внучка ли‑
тератора Мария 
Мицкевич, а ОНТ 
предложит пре‑
мьеру докумен‑
тального проекта 
«Ад першай асо‑
бы». «Якуб Ко‑
лас. Каханне жы‑
ве для дваiх…»На «Беларусь 3» в субботу увидим концерт к 85‑летию Бело‑

русской государственной филармонии.

 ɴ Я и великие

 i «Солисты Москвы».

 i Наталья Тамело.  i Александр Градский.Ф
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