Известно, кто получил призы
от «Адзінства»: публикуем
результаты рекламной игры

Многие подписчики нашей газеты не только с интересом читают
публикации корреспондентов, но и с удовольствием участвуют в
рекламной игре «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства»,
которую дважды в год проводит редакция. На этот раз
участниками стали 122 жителя Борисова и Борисовского района.
Кто же стал победителями?

Условия для участия были несложные: своевременная полугодовая
подписка на наше издание, доставка в редакцию ксерокопии
квитанции об оплате – и все. Дальше игрокам оставалось только
ждать результатов. Они уже известны. Призовой фонд разыгран
полностью.
Кому улыбнулась удача?
Лосенок О.А. (ул. Трусова, д.39) — сушка для овощей
POLARIS PFD 1205;
Селицкая А.А. (ул. Днепровская, д.31) — блендер SCARLETT
SC-HB42F91;
Купец М.М. (д. Углы, пер. Октябрьский, д.10) — чайник
HOLT HT-KT-022;
Лаппо Т.Я. (пер. 1 Агрономический, д.4) — сэндвичница
HOLT HT-SC-004;
Борейко Т.М. (ул. Молодежная, д.75) — набор салатниц 7
пр. из стеклокерамики;

Цыбулько В.И. (д. Гора, ул. Цветочная, д.5) — набор для
питья стеклянный Angeligue Red 7 пр.;
Кохан З.Н. (ул. 3 Интернационала, д.39) — подушка 2х кам
Этюд 68х68;
Кушнерук Д.В. (ул. Почтовая, д.79) — покрывало стеганое
Silver П.240х210. ПЭ;
Шаврина М.В. (ул. Герцена, д.10) — часы настенные
«Рубин» 4130-10;
Коренько В.И. (ул. Минская, д.47) —
колонка-труба Dialog Progressive АР-920;

акустическая

Латушкин Я.Л. (ул. Бумажная, д.16) — электроутюг TEFAL
FV1712EО;
Болотин С.П. (аг. Лошница, ул. Молодежная, д.18) —
электрокофеварка MAXWELL MW-1650BK.
Как забрать выигрыш?
Победители игры должны прийти с паспортом и оригиналом
квитанции в рекламный отдел редакции газеты «Единство» по
адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, 2 этаж, в срок до 31
августа 2021 года (в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00).
В случае неявки победителя за получением приза в указанный
срок приз остается у организатора.
Справочно:
Сведения об организаторе рекламной игры:
Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство».
222511, г. Борисов, ул. Строителей, 33а.
УНП 600101822
Срок начала и окончания рекламной игры:
начало рекламной игры — 1 мая 2021 года

окончание рекламной игры — 31 августа 2021 года.
Сведения о государственной регистрации рекламной игры:
Свидетельство №3965 о государственной регистрации рекламной
игры, зарегистрированной Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 30.03.2021.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:
8(0177)73-59-25

