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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! (20 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь. 

Сроки проведения: с 19 ноября 2021 года  
по 4 марта 2022 года.

Свидетельство о государственной 
регистрации от 03.11.2021 № 4096, вы-
дано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики  
Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча-
стие 1664 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
Телевизор Витязь 43LF0205 выиграли:
1. Иода В. Н. (Гродненская обл., Воронов-
ский р-н, аг. Дотишки);
2. Морожанов А. М. (Витебская обл., Горо-
докский р-н, аг. Веремеевка);
3. Дубинчик В. Н. (г. Минск);
4. Буткевич С. Г. (г. Минск);
5. Хоменок В. А. (Гомельская обл., Брагин-
ский р-н, д. Алексеевка).

Денежный приз 500 (пятьсот)  
белорусских рублей выиграли:

1. Тимошенко З. А. (Могилевская обл.,  
г. Осиповичи);
2. Бабаева Е. В. (Гомельская обл., Буда-Ко-
шелевский р-н, аг. Коммунар);
3. Трофименко Б. А. (Витебская обл.,  
г. Новополоцк);
4. Капыток Т. И. (г. Витебск);
5. Бакун О. Г. (г. Минск);
6. Якуш М. А. (Брестская обл., г. Иваново);
7. Шаков С. В. (Витебская обл., г. Полоцк);
8. Курьян И. И. (г. Минск);
9. Мельникова Ж. М. (Могилевская обл.,  
г. Шклов);
10. Гутырчик Г. И. (Брестская обл., Барано-
вичский р-н, д. Павлиново).

Денежный приз в размере  
100 (сто) белорусских рублей  

получают 50 победителей:
1. Акинчиц А. М. (Гомельская обл., г. Рога-
чев);
2. Дигрис И. К. (Гродненская обл., Ошмян-
ский р-н, д. Новошишки);
3. Макавчик И. В. (Брестская обл., г. Дро-
гичин);
4. Шалик Н. В. (Брестская обл., Барано-
вичский р-н, аг. Мир);
5. Белячиц З. В. (Гродненская обл., Смор-
гонский р-н, д. Деновишки);
6. Харькова Г. Н. (Минская обл., Борисов-
ский р-н, аг. Кищина Слобода);
7. Прищепа Л. И. (г. Минск);
8. Дрозд Е. В. (Гродненская обл., г. Смор-
гонь);
9. Недосекина Т. В. (Могилевская обл.,  
г.п. Краснополье);
10. Грицкевич И. И. (Гродненская обл.,  
г. Лида);
11. Столярова Т. А. (Гомельская обл.,  
г. Жлобин);
12. Налецкая О. Н. (Минская обл., Дзер-
жинский р-н, аг. Волма);
13. Грибко Г. С. (Минская обл., Червен- 
ский р-н, д. Островы);
14. Сивошенко Е. А. (Витебская обл.,  
г. Чашники);
15. Панченко В. М. (Минская обл., г. Дзер-
жинск);
16. Лапунова Г. В. (Гродненская обл.,  
г. Волковыск);
17. Куприян Т. П. (г. Гродно);
18. Мазура О. И. (Брестская обл., Барано-
вичский р-н, п. Первомайский);
19. Булыга А. И. (Брестская обл., г. Барано-
вичи);
20. Каценович В. М. (Минская обл.,  
г. Борисов);
21. Вяткин В. В. (Могилевская обл.,  
г. Бобруйск);
22. Славникова В. Н. (г. Минск);
23. Калач Г. В. (Гродненская обл., Волко-
высский р-н, г.п. Красносельский);
24. Луханина Е. А. (г. Гомель);
25. Павлють Е. А. (Минская обл., г. Дзер-
жинск);
26. Богович А. И. (Витебская обл., Докшиц-
кий р-н., г.п. Бегомль);
27. Костеневич В. С. (г. Минск);
28. Белошапко А. В. (г. Минск);

29. Садовская А. У. (Витебская обл.,  
г. Орша);
30. Радюк Д. Г. (Брестская обл., г. Иваце-
вичи);
31. Горячев Б. Ф. (г. Минск);
32. Мартынов В. М. (Могилевская обл.,  
г. Бобруйск);
33. Хилькевич Л. В. (Гродненская обл.,  
г. Ивье);
34. Колбик В. И. (Витебская обл., г. По-
лоцк);
35. Ильинчик Е. В. (г. Витебск);
36. Тюсенкова С. П. (г. Минск);
37. Борщева О. В. (Могилевская обл.,  
Чериковский р-н, аг. Езеры);
38. Аниськов П. М. (Брестская обл., г. Ган-
цевичи);
39. Булацкий В. А. (Могилевская обл.,  
Бобруйский р-н, д. Гороховка);
40. Гвоздева Л. К. (Минская обл., Узден-
ский р-н, аг. Озеро);
41. Майсеев С. М. (Гродненская обл.,  
г. Островец);
42. Савченко С. В. (г. Гомель);
43. Брагинец А. В. (Гродненская обл.,  
г. Лида);
44. Тарасевич Т. И. (Гродненская обл.,  
Щучинский р-н, аг. Демброво);
45. Цыбуля Г. И. (Гомельская обл., г. На-
ровля);
46. Быков А. И. (Витебская обл., Оршан-
ский р-н, г. Барань);
47. Шиколай И. П. (г. Брест);
48. Гаев А. Ф. (г. Гомель);
49. Кригина Н. Г. (Минская обл., Крупский 
р-н, аг. Хотюхово);
50. Зданович Е. Р. (Гродненская обл., Зель-
венский р-н, д. Каролин).

Поздравляем победителей  
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!

К сведению обладателей призов
Победители, выигравшие телевизор, 

получают его самостоятельно при предъ-
явлении паспорта с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 18:00 не позднее 4 марта 
2022 года или в субботу (19 февраля 2022 
года) с 10:00 до 14:00 в отделе развития 
издательского дома «Беларусь сегодня» 
по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницко-
го, 10а. Для получения приза необходи-

мо также предоставить копию страниц 
31—33 паспорта (номер, серия, кем и когда  
выдан).

Дату и время получения приза побе-
дитель в обязательном порядке должен 
предварительно согласовать с пред-
ставителем Организатора игры по теле-
фонам: (8-017) 311-04-16, 311-02-87,  
311-02-31.

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

Для получения денежных призов по-
бедитель должен предоставить Орга-
низатору игры не позднее 18 февраля  
2022 года (определяется по дате по-
лучения Организатором игры) копию  
стр. 31—33 паспорта (номер, серия, кем и 
когда выдан).

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 «Издатель-
ский дом «Беларусь сегодня», отдел раз-
вития»).

При выдаче вещевых или денежных 
призов, в случае необходимости, Орга-
низатор 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).

Суммы денежных призов передают-
ся победителям не позднее 4 марта 2022 
года почтовым переводом на адрес по-
бедителя, 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) 311-02-31, 311-04-16, 311-02-87.

Сведения о результатах проведения рекламной игры

«Мы – вместе! (20 тур)»
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— Мама, у меня совсем нет 
подруг! Мне нужно хоть немно‑
го поправиться.

— Зачем, доченька? Ты пре‑
красно выглядишь.

— Вот именно.
***

Разговаривают два айтиш‑
ника:

— Разработаны диски бес‑
конечной емкости.

— И когда они будут доступ‑
ны в продаже?

— Как только закончат фор‑
матироваться.

***
Что наша жизнь — икра, 

только одним — черная, дру‑
гим — красная, а третьим — ка‑
бачковая.

***
Зачем копаться в старых 

ошибках, когда впереди столь‑
ко новых?

***
Проснулся. Время на бу‑

дильнике 07:00. Ощущается 
как 03:45...

***
Рюмка водки, которая рань‑

ше называлась «на посошок», 
теперь называется «бустер».

***
Умные люди специально 

рано вступают в брак, пока еще 
глупые…

***
В помещении полицейского 

участка дежурный спрашивает 
свидетельницу происшествия:

— Сколько вам лет, граж‑
данка?

— Я уже видела 30‑ю вес‑
ну, — отвечает не без кокетства 
свидетельница.

— А в котором это было го‑
ду? — просит уточнить опытный 
полицейский.

***
— Мужики, а давайте возь‑

мем водочки, посидим, как 
раньше, а?

— Погоди, Петрович, с тво‑
его «раньше» всего 10 минут 
прошло.

***
Вот интересно, почему в 

конце денег всегда остается 
много месяца?

***
По‑настоящему умный дом 

подключается ко всем сосед‑
ским вайфаям и майнит больше 
твоей зарплаты.

***
Борщ как кунг‑фу: ты мо‑

жешь готовить его всю жизнь, 
но так и не достигнешь уровня 
бабушки.

***
— А знаете ли вы, что в рус‑

ском языке есть предлог из 
11 букв?

— И какой же?
— Голова болит!

***
— Скажите, а что делать с 

белыми шариками, когда до‑
пил моцареллу?

***
Женщина не знает, как за‑

бить гвоздь.
Но зато точно знает где!

***
— Как написать в плане, что 

я сегодня ничего делать не со‑
бираюсь?

— Напиши: диагностика не‑
исправностей и профилактиче‑
ское обслуживание серверов.

***
Она уже полгода твердила: 

«У меня есть ты, а остальное не 
считается». Пришел пораньше 
с работы, остальное вышло из 
ванной в моем халате.

***
Три вещи, которые надо 

держать в тайне: ваши отноше‑
ния, ваши доходы и ваш следу‑
ющий шаг.

***
— Что‑то у тебя вид какой‑то 

нездоровый.

— Это я начал вести здоро‑
вый образ жизни.

— Ну ладно тогда.
***

Начальник департамента 
входит в машинописное бюро 
и с досадой обращается к ма‑
шинистке:

— Всякий раз, как я захожу, 
вы не работаете. В чем дело?

— А у вас ботинки на каучу‑
ковой подошве: не слышно.

***
— Ты по любви женился или 

по расчету?
— Если отвечать до конца 

честно, то по глупости…
***

Когда мужчина не может 
свалить из семьи навсегда, он 
становится рыбаком.

 ɴ Вокруг смеха
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