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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.16 20.05 13.49
Вi цебск — 6.04 19.58 13.54
Ма гi лёў — 6.06 19.56 13.50
Го мель — 6.06 19.49 13.43
Гродна — 6.32 20.20 13.48
Брэст    — 6.35 20.18 13.43

Iмянiны
Пр. ЛАЗАРАВА СУБОТА. 
К. Віктара, Зянона, Юліяна.

Месяц
Поўня 15 красавіка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Між на род ны дзень па лё ту ча ла ве ка ў кос мас. Ге не раль ная 
Асамб лея ААН па вод ле рэ за лю цыі, пры ня тай 7 кра са ві ка 2011 го да на 
65-й се сіі, аб вяс ці ла 12 кра са ві ка Між на род ным днём па лё ту ча ла ве ка ў 
кос мас, які бу дзе што год ад зна чац ца на між на род ным уз роў ні ў азна ме-
на ван не па чат ку кас міч най эры для ча ла вец тва.

1890 год — на ра дзіў ся (вёс ка Шчор сы, ця пер На ва груд скі ра ён) 
Ян ка Нё ман скі (Пят ро віч Іван Анд рэ е віч), бе ла рус кі пісь мен-

нік, гра мад скі дзе яч, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928). У 1909 го дзе скон чыў 
Ня свіж скую на стаў ніц кую се мі на рыю, за тым ву чыў ся ў Пет ра град скім уні-
вер сі тэ це. З 1918 го да пра ца ваў у Бе ла рус кім на цы я наль ным ка мі са ры я це, 
у 1918-19 га дах су мес на з Ціш кам Гарт ным рэ да га ваў га зе ту «Дзян ні ца». 
З 1922 го да ў Мін ску. Пра ца ваў у пла на ва-эка на міч ных ор га нах рэс пуб лі кі, 
быў на мес ні кам стар шы ні Дзярж пла на БССР. У 1929-31 гг. аба вяз ко вы 
сак ра тар Бе ла рус кай АН і ад на ча со ва ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та эка но-
мі кі НДІ пра мыс ло вас ці. Пры маў удзел у ра бо це Ін бел куль та. Апуб лі ка ваў 
больш за 30 на ву ко вых і лі та ра тур ных ра бот. Аў тар ар ты ку лаў па пы тан нях 
эка но мі кі, гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі, а так са ма ра ма на «Дра пеж ні кі», 
апо вес ці «Пар ты за ны», апа вя дан няў. У 1937-м рэ прэ са ва ны і асу джа ны 
да вы ключ най ме ры па ка ран ня. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1839 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кім ба ро ва Сма лен скай гу бер ні) 
Мі ка лай Пржэ валь скі, вя до мы ра сій скі па да рож нік, пер шы 

да след чык пры ро ды Цэнт раль най Азіі. Гэ ты ву чо ны-пры ро да зна вец пра-
вёў у пя ці экс пе ды цы ях 11 га доў свай го жыц ця. Агуль ная пра цяг ласць 
яго ра бо чых марш ру таў скла ла 31500 кі ла мет раў. Пад час на ву ко вых 
экс пе ды цый Пржэ валь скі са браў ба га тыя заа ла гіч ныя ка лек цыі, ад крыў 
не каль кі но вых ві даў жы вёл, уклю ча ю чы дзі ка га вярб лю да, дзі ка га ка ня, 
мядз ве дзя-пі шчу ха е да. Яго гер ба рыі змя шча лі ка ля 16 ты сяч эк зэмп ля раў 
рас лін, з якіх 218 ві даў і 7 ро даў бы лі апі са ны ўпер шы ню. У 1891 го дзе 
Рус кае геа гра фіч нае та ва рыст ва за сна ва ла ся рэб ра ны ме даль у го нар 
Пржэ валь ска га і прэ мію яго імя, а так са ма ўста на ві ла пом нік у Аляк санд-
раў скім са дзе Санкт-Пе цяр бур га.

1953 год — на ра дзіў ся (вёс ка За ма шча ны Ка лін ка віц ка га ра ё на) 
Ся мён Пят ро віч Кун дас, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не элект рон най 

тэх ні кі і тэх на ло гіі, док тар тэх ніч ных на вук (1998), пра фе сар (2000). Аў тар 
на ву ко вых прац па кам п'ю тар ным ма дэ ля ван ні цеп ла фі зіч ных і ды на міч ных 
пра цэ саў, струк тур ных і фа за вых пе ра ўтва рэн нях пры апра цоў цы ма тэ ры-
я лаў элект ра фі зіч ны мі ме та да мі, па рас пра цоў цы кам п'ю тар на-кі ра ва на га 
тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, аў та ма ты за ва ных на ву чаль ных сіс тэм. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2000).

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, дра ма тург, пуб лі цыст:

«Ка лі я жыць бу ду ў род ным мес цы, дык я не да пу шчу,
каб на ім бы ло го ла і пус та».
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ЗАЎТРА
Ста ма то лаг — па цы ен ту:
— Зуб я вам вы да ліў, дзве га дзі ны не 

еш це.
— Ды я пас ля ва шых цэн паў ме ся ца 

ес ці не бу ду!

Вя лі кім скан да лам скон чыў ся між-
на род ны мас тац кі конкyрс у Па ры жы. 
Кар ці на, пры зна ная леп шай, як вы свет-
лі ла ся, ака за ла ся пла нам эвакyацыі з 
вы ста вы пры па жа ры.

Су стра ка юц ца два ста рыя адэ сі ты.
— Як спра вы?
— А што, ты ўжо ў кур се?

Уклад ва ю чы дзя цей спаць, ма ці так 
на іх гырк ну ла, што на ват су се дзі па-
вер хам ні жэй па сла лі ло жак і ляг лі.

Сме лыя, 
ра шу чыя асо бы, 
яны стой ка 
про ці ста яць 
ня ўда чам, уме ла 
вы ка рыс тоў-
 ва ю чы 
на за па ша ны 
во пыт. Яны 

дак лад на ба чаць мэ ту, але 
імк нен не атры маць усе ба ко вае 
раз віц цё ня рэд ка ад во дзіць іх ад 
га лоў на га шля ху. Яны па він ны 
аб мя жоў ваць ся бе ад ной сфе рай, 
каб не вы гля даць бес тур бот ны мі 
стра ко за мі. Не ба яц ца 
ры зы коў ных ме ра пры ем стваў, 
та му што ве раць, што пос пех 
пры хо дзіць да тых, хто ідзе да 
яго па ля зе на жа. Яны схіль ныя 
да эма цый най не раў на ва гі, ім 
не аб ход на знай сці ба ланс па між 
«жа даю» і «ма гу» для та го, каб 
да біц ца пос пе ху і па збег нуць 
рэз кіх скач коў ад дум кі да 
дзе ян ня.

Гэ тыя лю дзі 
вя дуць 
на ка на ва нае, 
фа та ліс тыч нае 
жыц цё, ве раць у 
прад вы зна -
ча насць, 
схіль ныя ра біць 
пра ро чыя 

пра гно зы. Іх пры ваб лі вае 
фі ла со фія і ду хоў ныя по шу кі, яны 
па кла ня юц ца ча ла ве ча му ро зу му, 
лі чаць яго больш скла да ным і 
дас ка на лым на ват за Су свет. 
Праз свой фа та лізм пры ма юць 
уда ры лё су без скар гаў, толь кі 
ў ня шчас ці ўсве дам ля юць 
свае та лен ты і моц ду ху. 
Па ста ян на ўдас ка наль ва ю чы ся, 
яны на тхня юць ін шых, ні ко лі 
не спы ня юц ца на тым, ча го 
да сяг ну лі. Сваю сі лу ім не аб ход на 
вы ка рыс тоў ваць на стой лі ва і 
муд ра, без ры зы кі са ма зні шчэн ня.
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Р Ы Х Т У Е М С Я  Д А  С В Я Т А

на рэ жце па лос кі гаф ры ра ва най 
па пе ры з прос тым або раз ным 
кра ем і пры клей це адзін ка нец 
па лос кі да шкар лу пі ны яй ка. 
Кры ху на цяг ні це па пе ру і аб-
гар ні це ёю яй ка. Пры клей це 
па пе ру да мес ца сты ку. Мож на 
зра біць гір лян ду з пя лёст каў: 
вы раж це ка ва лач кі ў фор ме ліс-
ця і адзін за ад ным пры клей це 

іх па акруж нас ці яй ка. Гэ так жа мож на зра біць і кве-
тач ку на вер ха він цы яй ка.

Ка ля ро выя
ша ка лад ныя яй кі 

Та кі яр кі, не звы чай ны ла су нак 
ацэ няць не толь кі дзе ці, але і да-
рос лыя. Па-пер шае, гэ та вы дат нае 
ўпры го жан не, па-дру гое — вель-
мі мі лы сюр прыз. Вя до ма, каб іх 
зра біць, да вя дзец ца па пра ца ваць, 
але яно та го вар та.

Нам спат рэ біц ца пліт ка звы-
чай на га бе ла га ша ка ла ду і хар-
чо выя фар ба валь ні кі роз на га ко ле ру. Ша ка лад трэ ба 
бу дзе рас пус ціць на ва дзя ной лаз ні, да даць па кроп лі 
фар ба валь ні ка і даць яму зу сім кры ху за стыць, каб не 
быў за над та вад кім.

На дзьмі це па пя рэд не доб ра вы мы тыя ша ры не вя-
лі ка га па ме ру. З кан ды тар ска га мяш ка з вуз кім на ка-
неч ні кам ці прос та па ке та з ад рэ за ным раж ком трэ ба 
вы ціс каць ша ка лад на ша рык, ха а тыч на за блыт ва ю чы 
па лос кі. Дай це за стыць, пад ве сіў шы ў кубачак. Спус-
ці це па вет ра і вы ньце ша рык. Пры жа дан ні за поў ні це 
яр кі мі цу кер ка мі дра жэ.

Ідэі для ўпры гож ван ня 
ве лі код ных яек 

У тэх ні цы дэ ку паж 
З сур вэ так вы ра за ем кве-

тач кі і ліс точ кі. Ра біць гэ та аку-
рат на зу сім не аба вяз ко ва, бо 
бе лы фон сур вэт кі ідэа льна ля-
жа на яеч ную шкар лу пі ну і мя-
жа па між імі бу дзе прак тыч на 
не за ўваж най. Гэ та іс тот на па-
ска рае пра цэс. Та му ўсё да во-
лі прос та: вы ра заў з сур вэ так 
упа да ба ныя ма ты вы і пры кле іў 
іх на яеч ную шкар лу пі ну.

У дэ ка ра тыў най па пе ры 
Гэ тыя поў ныя эле гант нас ці ве лі код ныя яй кі ра біць 

вель мі прос та: вы раж це пра ма ву голь нік з дэ ка ра тыў-
най па пе ры. Ён па ві нен 
быць па вы шы ні кры ху 
боль шы за вы шы ню са мо-
га яй ка і па даў жы ні кры-
ху боль шы за акруж насць 
яй ка. Верх нюю і ніж нюю 
част кі па пя ро ва га пра ма-
ву голь ні ка па рэ жце амаль 
да ся рэ дзі ны на тон кія па-
лос кі. На маж це іх кле ем і 
пры клей вай це па ад ной 
да шкар лу пі ны, со ча чы за тым, каб пра ца бы ла аку-
рат най, без за зо раў па між па лос ка мі па пе ры.

Ка рун ка выя 
Ка рун ка выя ве лі код ныя 

яй кі мож на бу дзе з'ес ці, ка лі 
вы іх па фар бу е це хар чо вай 
фар бай. Пад рых туй це за га-
дзя фар бу, ад рэз кі ка рун каў, 
ма лень кія гум кі. У ад рэ зак 
ка рун каў укруч ва ем зва ра нае 
за га дзя яй ка. Ка рун кі па він ны 
шчыль на пры ста ваць да яй-
ка. Для на дзей нас ці фік су ем 
усё гум кай, за тым апус ка ем у 

пад рых та ва ны рас твор для фар ба ван ня. Ка лі яй ка 
да сяг не па трэб най ін тэн сіў нас ці ко ле ру, да ста ем яго, 
зды ма ем ка рун кі, пра моч ва ем па пя ро вым руч ні ком і 
да ем вы сах нуць. Лепш за ўсё па кі даць фар ба ва ныя 
яй кі сох нуць на «па ста мен це» з пе нап лас ту з ува ткну-
ты мі ў яго іго лач ка мі. Га то выя яй кі са праў ды гля дзяц-
ца вель мі пры го жа!

Упры гож ван не гаф ры ра ва най па пе рай
Гоф ра па пе ра — рэч удзяч ная ва ўсіх ад но сі нах. 

Вось і ў дэ ко ры ве лі код ных яек яна ой як спат рэ бі ла ся. 
Асаб лі ва, ка лі трэ ба ўпры го жыць яй кі хут ка! Прос та 
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А беднай жанчыне
нават выйсці
няма ў чым!

1. Настоящая рекламная Игра называется «Великолеп-
ная пятерка» (далее по тексту – Игра или рекламная игра), 
проводится в соответствии с условиями настоящих Правил 
(далее по тексту – Правила) с соблюдением требований за-
конодательства Республики Беларусь без взимания с Участ-
ников Игры платы. 

2. Организатором Игры является Закрытое акционерное 
общество «Сэлмон-Графикс», УНП 100843219 (далее — Ор-
ганизатор), зарегистрировано Решением Мингорисполкома 
от 2 декабря 2008 года. Местонахождение Организатора: Ре-
спублика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 
комн. 43.

Заинтересованным лицом является Закрытое ак-
ционерное общество «Патио» (далее – Заинтересован-
ное лицо), г. Минск, пр-т Независимости, 58, офис 301, 
УНН 100183195. 

3. Игра проводится в период с 15 апреля по 11 июля 
2014 года в сети магазинов «5 ЭЛЕМЕНТ» на территории 
Республики Беларусь:

Город Адрес

Минск

ул. Маяковского, 146
пр-т Дзержинского, 104

ул. Одинцова, 20
пр-т Независимости, 117/4

ул. Кульман, 14
ул. Горецкого, 2

ул. Владислава Голубка, 2
д. Боровая, 7А

Долгиновский тракт, 188
Борисов ул. Строителей, 26

Молодечно ул. Великий Гостинец, 67
Солигорск ул. Железнодорожная, 21

Витебск
пр-т Победы, 15

пр-т Фрунзе, 81, к 33А
ул. Ленина 26А

Орша пр-т Текстильщиков, 31
Новополоцк ул. Молодёжная, 166А

Полоцк ул. Октябрьская, 43

Брест
ул. Московская, 202, корп. 8А

пр-т Машерова, 17Б
Барановичи ул. Тельмана, 64

Пинск ул. Ленина, 8
Кобрин ул. Дзержинского, 68р

Гомель
ул. Советская, 97

пр-т Космонавтов, 61А
Жлобин ул. Шоссейная, 109
Мозырь б-р Дружбы, 11А

Гродно
пр-т Космонавтов, 81А

ул. Горького, 91
ул. Победы, 47

Лида ул. Машерова, 12

Могилев
пр-т Мира, 25

ул. Лазаренко, 73Б
Бобруйск ул. Горького, 26/90

4. Категории товаров, в целях стимулирования реали-
зации которых проводится Игра: 

Товары (услуги), реализуемые (оказываемые) в торговых 
точках сети магазинов «5 элемент».

5. Призовой фонд Игры.

№ Наименование
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед., 
бел. руб. 

с НДС 20%

Всего 
бел. руб. 

с НДС 20%

Главные призы

1
50LN540V  
Телевизор LED LG

шт. 9 8 953 626 80 582 634

2
BH9520TW 
Домашний 
кинотеатр LG

шт. 9 4 931 656 44 384 904

3
32LA620V 
Телевизор LED LG

шт. 9 4 722 787 42 505 083

4
GA-B439TGMR 
Холодильник LG

шт. 9 8 199 113,1 73 792 018

5

GA-E409UQA 
Холодильник LG

шт. 8 4 362 708 34 901 664

GA-E409UQA 
Холодильник LG

шт. 1 4 311 112 4 311 112

6
F12A8HD 
Стиральная 
машина LG

шт. 9 4 295 317,1 38 657 854

7

F80B8MD 
Стиральная 
машина LG

шт. 1 3 301 554 3 301 554

F80B8MD 
Стиральная 
машина LG

шт. 8 3 317 177 26 537 416

Ценные призы

8

BP430K Blu-Ray 
проигрыватель LG

шт.  5 955 148 4 775 740

BP430K Blu-Ray 
проигрыватель LG

шт.  1 1 060 808 1 060 808

BP430K Blu-Ray 
проигрыватель LG

шт.  3 1 002 022 3 006 066

BP430K Blu-Ray 
проигрыватель LG

шт.  21 993 462 20 862 702

9

LG-D686  белый 
Сотовый телефон 
GSM LG Optimus 
(Optimus G Pro Lite 
Dual)

шт.  9 2 873 088 25 857 792

10
LG-P713 черный  
Сотовый телефон 
GSM LG 

шт.  9 1 597 320
14 375 880

11
MS20F22DY 
Микроволновая 
печь LG

шт.  60 587 892 35 273 520

Призовой фонд игры в размере 454 186 747 (четыреста 
пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч 
семьсот сорок семь) белорусских рублей формируется за 
счет имущества Заинтересованного лица.

6. В Игре могут принять участие физические лица, про-
живающие на территории Республики Беларусь в период 
проведения Игры (далее по тексту Участники), с учетом огра-
ничений, изложенных в настоящих Правилах. 

В случае если в Игре принимают участие лица, не достиг-
шие совершеннолетия либо ограниченно дееспособные лица, 
то участие таких лиц осуществляется строго в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь 
и настоящими Правилами, в т.ч. посредством их законных 
представителей. 

Участником рекламной игры не может быть лицо, со-
стоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг 
(супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, на-
ходящиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также 
члены комиссии.

7. Права Участников Игры.
Участник Игры имеет право:
7.1. знакомиться с Правилами Игры;
7.2. принимать участие в Игре на условиях, определенных 

Правилами;
7.3. получать соответствующие Призы (при условии со-

блюдения указанных ниже условий);
7.4. иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь.

Каждый Участник может принимать участие в Игре неогра-
ниченное количество раз.

8. Права и обязанности Организатора.
Организатор имеет право в рамках Игры: 
8.1. размещать рекламные и иные материалы;
8.2. проводить интервью с Победителями и Участниками 

Игры, производить фото- и видеосъемку указанных лиц;
8.3. Иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь.
9. Создание комиссии по проведению Игры.
Для контроля за соблюдением правил Игры, утверждения 

результатов, подведения итогов по результатам проведения 
розыгрышей Игры, Организатором создается комиссия по ее 
проведению в следующем составе:

Председатель: 
- Калецкая Наталья Владимировна, руководитель сектора 

маркетинговых коммуникаций, ЗАО «Патио». 
Члены комиссии:
- Фещенко Дмитрий Фёдорович, директор ЗАО «Сэлмон-

Графикс»;
- Стельмах Александр Петрович, заместитель директора 

по правовым вопросам ООО «Медиа-Крама»;
- Юрина Александра Сергеевна, специалист по продвиже-

нию товаров и услуг, ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
- Замойская Анастасия Владимировна, специалист отдела 

рекламных проектов, ЗАО «Сэлмон-Графикс».
10. Описание Игры. 
 Для участия в Игре необходимо в период с 15 апреля 2014 

года по 31 мая 2014 года включительно:
10.1. Приобрести в любой из торговых точек сети магази-

нов «5 ЭЛЕМЕНТ», указанных в пункте 3 настоящих Правил, 
один или несколько товаров (услуг) стоимостью 1 000 000 
белорусских рублей и более (каждый товар (услуга)). 

10.2. Получить и заполнить на кассе торговой точки, в 
которой совершалась покупка, анкету, указав печатными 
буквами следующие данные: фамилию, имя, отчество; по-
чтовый адрес Участника: почтовый индекс, область, район, 
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира; номер мо-
бильного телефона для связи в международном формате +375 
ХХ ХХХХХХХ; дата рождения.

На каждый приобретенный товар (услугу) стоимостью 
1 000 000 белорусских рублей и более Участники заполняют 
отдельную анкету.

10.3. Отправить письмо по адресу: 220073, г. Минск, а/я 
«5 элемент» с вложенной в него одной заполненной анкетой.

 Анкета Участника состоит из 2 частей с идентичными 
порядковыми номерами. К одной части анкеты продавцом 
торговой точки крепится чек (чеки), ко второй части анке-
ты крепится копия чека (чеков), подтверждающего покупку 
товаров (оказание услуг) на сумму указанную в п. 10.1. со 
штампом торговой организации, в которой был приобретен 
товар (оказана услуга), с подписью ответственного лица. 

Одна часть анкеты с чеком (чеками) остается у участника 
игры, вторая часть анкеты с копией чека (чеков) и с заполнен-
ными данными участника отправляется по почте Организато-
ру. Каждая анкета отправляется в отдельном письме. 

10.4. К участию в Игре не принимаются:
10.4.1. письма, отправленные не в сроки, указанные в 

п. 10. настоящих Правил;
10.4.2. письма, отправленные позднее 31мая 2014 года 

(по почтовому штемпелю отправления) и полученные позднее 
6 июня 2014 года (по почтовому штемпелю получения);

10.4.3. письма, присланные по почте не с территории Ре-
спублики Беларусь. Пункты отправления определяются по 
почтовому штемпелю отправления на конверте;

10.4.4. письма и/или Анкеты, заполненные неразборчиво 
либо содержащие неполную или недостоверную информацию 
в соответствии с настоящими Правилами.

 10.5. Все письма, в том числе письма, указанные в подпун-
ктах 10.4.1.-10.4.4., Участникам не возвращаются и хранятся у 
Организатора. Организатор не вступает в споры и не является 
свидетелем в случае возникновения споров об определении 
авторства той или иной анкеты.

10.6. Участник вправе участвовать в данной Рекламной 
игре неограниченное количество раз с учетом требований, 
предусмотренных настоящими Правилами.

10.7. Каждому письму с анкетой Участника присваивается 
уникальный порядковый номер, данный номер наносится на 
карточку, которая впоследствии участвует в непосредствен-
ном розыгрыше призов. При наличии в письме Участника 
более одной анкеты, соответствующей требованиям настоя-
щих Правил, письму Участника также присваивается один 
уникальный порядковый номер.

11. Порядок проведения и условия розыгрыша призов.
11.1. Все Участники Игры, выполнившие условия, указанные 

в п.10 и приобретшие товар (услугу) стоимостью от 1 000 000 
до 2 999 950 белорусских рублей включительно, участвуют в 
розыгрыше следующих призов:

Главные призы:
1) Телевизор LED LG 32LA620V – 9 (девять) штук;
2) Холодильник LG GA-E409UQA – 9 (девять) штук;
3) Стиральная машина LG F80B8MD – 9 (девять) штук;
Ценные призы:
1) Сотовый телефон GSM LG LG-P713 черный – 9 (девять) 

штук;
2) Blu-Ray проигрыватель LG BP430K – 30 (тридцать) 

штук;
3) Микроволновая печь LG MS20F22DY – 30 (тридцать) 

штук.
Все Участники Игры, выполнившие условия, указанные 

в п.10 и приобретшие товар (услугу) стоимостью 3 000 000 
белорусских рублей и более, участвуют в розыгрыше сле-
дующих призов:

Главные призы:
1) Телевизор LED LG 50LN540V – 9 (девять) штук;
2) Холодильник LG GA-B439TGMR – 9 (девять) штук;
3) Домашний кинотеатр LG BH9520TW – 9 (девять) штук;
4) Стиральная машина LG F12A8HD – 9 (девять) штук.
Ценные призы:
1) Сотовый телефон GSM LG (Optimus G Pro Lite Dual) 

LG-D686 белый – 9 (девять) штук;
2) Микроволновая печь LG MS20F22DY – 30 (тридцать) 

штук.
11.2. Розыгрыш призов проводится в три этапа:
I этап – 2 мая 2014 года в 15.00 – в розыгрыше принима-

ют участие письма (анкеты), полученные Организатором с 
15 апреля 2014 года по 24 апреля 2014 года (по почтовому 
штемпелю получения);

II этап – 23 мая 2014 года в 15.00 – в розыгрыше прини-
мают участие письма (анкеты), полученные Организатором 
с 25 апреля 2014 года по 16 мая 2014 года (по почтовому 
штемпелю получения);

III этап – 13 июня 2014 года в 15.00 – в розыгрыше при-
нимают участие письма (анкеты), полученные Организатором 
с 17 мая 2014 года по 6 июня 2014 года (по почтовому штем-
пелю получения).

Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по 
адресу: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, офис 206. 

 11.3. За ходом розыгрышей призов следит комиссия по 
проведению Игры (далее – Комиссия). Итоги розыгрыша 
призов Игры фиксируются в Протоколе Комиссии, который 
составляется и подписывается присутствующими членами 
комиссии. 

11.4. Порядок проведения розыгрышей – случайная выбор-
ка членами Комиссии карточек с уникальными порядковыми 
номерами писем с анкетами Участников. 

Все карточки с номерами, соответствующими уникальным 
номерам писем Участников, участвующие в розыгрыше при-
зов, засыпаются в лототрон и перемешиваются, затем члены 
Комиссии из лототрона поочередно извлекают необходимое 
количество карточек, равное количеству разыгрываемых в 
данном розыгрыше призов, в соответствии с последователь-
ностью (п.11.1) розыгрыша призов (сначала Главные призы, 
затем – Ценные призы). 

Члены комиссии проверяют письма с анкетами Участни-
ков, соответствующих номерам извлеченных из лототрона 
карточек на соответствие требованиям настоящих Правил. В 
случае несоответствия, данные письма с анкетами Участников 
исключаются из дальнейших розыгрышей. Данная информа-
ция фиксируется при подписании Протокола Комиссии.

Члены комиссии вытягивают следующую карточку с но-
мером, до тех пор, пока письмо с анкетой, соответствующее 
данному номеру не будет удовлетворять условиям, предусмо-
тренных в п.10. настоящих правил. Указанная процедура слу-
чайного определения Победителей розыгрыша, продолжается 
до тех пор, пока не будут разыграны Главные и Ценные Призы 
розыгрыша.

11.5. В каждом розыгрыше будут разыграны следую-
щие призы в указанной последовательности: 

Для участников, приобретших товар (услугу) стоимостью 
1 000 000 – 2 999 950 белорусских рублей включительно:

Главные призы:
1) Телевизор LED LG 32LA620V – 3 (три) штуки;
2) Холодильник LG GA-E409UQA – 3 (три) штуки;
3) Стиральная машина LG F80B8MD – 3 (три) штуки. 
Ценные призы:
1) Сотовый телефон GSM LG LG-P713 черный – 3 (три) 

штуки;
2) Blu-Ray проигрыватель LG BP430K – 10 (десять) штук; 
3) Микроволновая печь LG MS20F22DY – 10 (десять) штук.
Для участников, приобретших товар (услугу) стоимо-

стью 3 000 000 белорусских рублей и более:
Главные призы:
1) Домашний кинотеатр LG BH9520TW – 3 (три) штуки;
2) Телевизор LED LG 50LN540V – 3 (три) штуки;
3) Холодильник LG GA-B439TGMR – 3 (три) штуки;
4) Стиральная машина LG F12A8HD – 3 (три) штуки.
Ценные призы:
1) Сотовый телефон GSM LG (Optimus G Pro Lite Dual) 

LG-D686 белый – 3 (три) штуки;
2) Микроволновая печь LG MS20F22DY – 10 (десять) штук.
11.6. Организатор отправляет победителям по указанно-

му Участником в письме адресу заказное письмо с уведом-
лением в течение 10 (десяти) дней с момента проведения 
розыгрыша.

12.  Выдача призов Победителям Игры.
Для получения призов Победители обязаны лично либо 

через доверенное лицо (на основании нотариально заверен-
ной доверенности и при предъявлении доверенным лицом 
документов, удостоверяющих его личность), в срок не позднее 
11 июля 2014 года включительно в рабочие дни с 11.00 до 17.00. 
явиться в Офис Организатора по адресу: 220073, г. Минск, 
ул. Ольшевского, д. 22, офис 206 и предоставить ему копию 
паспорта (вида на жительства и т.п. документа) Победителя 
(вида на жительство и т.п. документа).

В случае когда Победителем является несовершенно-
летнее или ограниченно дееспособное лицо – необходимо 
предоставить документы, подтверждающие личность такого 
представителя, а также документы, подтверждающие полно-
мочия представителя (свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего (предоставляют родители), иные документы, 
предусмотренные законодательством и подтверждающие 
право представлять интересы несовершеннолетнего или огра-
ниченно дееспособного лица).

В случае отказа Победителя от получения приза, непред-
ставления документов, указанных в настоящем пункте, отказа 
от подписания документов, необходимых для выдачи ему 
приза (в т.ч. содержащих обязательство по уплате налогов, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь) 
или неполучения приза в установленные сроки и в установлен-
ном порядке, Победитель теряет право на получение приза, 
и приз данного Победителя передается Организатором За-
интересованному лицу, за счет которого был сформирован 
Призовой фонд. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или 
замена его на другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, 
обязуются заполнить и подписать все необходимые для их 
получения документы, предоставляемые Организатором, в 
т.ч. содержащих обязательство по уплате налогов, предусмо-
тренных законодательством Республики Беларусь. 

 Победители, получившие призы, обязуются исполнять 
все обязательства по уплате в бюджет Республики Беларусь 
причитающихся налогов и нести ответственность за неис-
полнение данного обязательства. Начисление, удержание и 
перечисление подоходного налога осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

С момента передачи призов Победителям к последним 
переходят все риски и обязательства, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением призов.

Организатор не оплачивает участникам Игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения призов.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об 
участии в Игре, в том числе по радио, телевидению, в Интер-
нете, а равно и в иных средствах массовой информации, а 
также участвовать в фото- и видеосъемке для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-
либо вознаграждения. Все права, в т.ч. исключительные иму-
щественные права на такие интервью и результаты съемки, 
будут принадлежать Организатору.

Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники 
соглашаются с тем, что их личные данные и иные материалы 
о них могут быть использованы Организатором или Заинте-
ресованным лицом с целью распространения информации 
об Игре, результатах ее проведения и т.п. в рамках данной 
рекламной игры.

14. Информация об Игре, публикация Правил Игры.
Настоящие Правила до начала Игры подлежат государ-

ственной регистрации в Министерстве торговли Республики 
Беларусь и опубликованию вместе с реквизитами их государ-
ственной регистрации в газете «Звязда» до начала Игры. 

Информация об Игре, полные Правила рекламной игры 
и результаты Игры подлежат опубликованию на сайте: 
www.5element.by.

Информация о результатах розыгрыша призов также будет 
опубликована на сайте www.5element.by не позднее 22.06.2014 г. 
включительно.

Результаты Игры подлежат опубликованию в газете «Звяз-
да» не позднее 01.07.2014 г.

Дополнительно информацию об Игре можно получить по 
телефону «горячей линии» 275 ежедневно с 9.00 до 21.00.

15. Заполнение Участником Игры анкеты автомати-
чески подразумевает ознакомление с полным текстом 
настоящих Правил и согласие Участников Игры следовать 
всем условиям настоящих Правил. Несоблюдение Участ-
ником настоящих Правил считается его отказом от участия 
в Игре со всеми вытекающими последствиями (в т.ч. утерю 
права на получение приза и т.п.).

Свидетельство о государственной регистрации правил 
рекламной игры № 2338 от 09.04.2014 г., выданное Мини-
стерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Великолепная пятерка»


