
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-

Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

Гомельского коммунального оптово-розничного 

унитарного предприятия «Облторгсоюз» (продавец) 

извещает о проведении 20 октября 2017 года  открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды недвижимого имущества в 11.00 в городе 

Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота

Наименование, адрес объекта

Начальная 

цена прода-

жи, бел. руб., 

с учетом НДС 

20% 

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС 20%  

1 Изолированное помещение с инв. №350/D-

188428, площадь 785,0 кв. м, назначение – 

торговое помещение, наименование — мага-

зин «Эдем». Адрес: г. Гомель, пл. Победы, 

2-65. Цель использования: осуществление 

розничной торговли непродовольственными 

товарами. Срок аренды 3 года, арендная пла-

та в месяц 706,5 базовой арендной величины 

(с учетом НДС). Коэффициент спроса — 3,0. 

Базовая ставка — 0,30. Коэффициент место-

положения — 1,0.

2 684,70 268,47

2

Сооружение площадью 117,75 кв. м: благоу-

стройство территории летнего кафе-магазина 

№5 — асфальтобетонные, из мелкоштучной 

плитки (инв. №9220). Арендная плата в месяц 

105,98 базовой арендной величины (с учетом 

НДС). Коэффициент спроса — 3,0. Базовая 

ставка — 0,30. Коэффициент местоположе-

ния — 1,0. Киоск — пристройка маг. №5 

(инв. №8163). Адрес: г. Гомель, пл. Победы, 

д. 11. Арендная плата в месяц 55,24 бел.
руб. (с учетом НДС). Цель использования: 
осуществление розничной торговли, органи-
зация объекта общественного питания. Срок 
аренды 3 года.

416,54 41,65

Сведения
о продавце

Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное 
предприятие «Облторгсоюз», г. Гомель, ул. Могилевская, 
д. 1/а, тел. 8 (029) 114-82-17, Ивановская Ольга Анатольевна

Срок подачи 
заявления

с 19.09.2017 г. по 18.10.2017 г. включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача 
документов по почте не допускается

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000 Филиал ОАО 
«Белагропромбанк» ГОУ, БИК BAPBBY23912, УНП 
400071204, получатель — ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга», назначение платежа — задаток 
за участие в аукционных торгах (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления)

Размер штрафа

Лот №1 — 50 (пятьдесят) базовых величин, лот №2 — 
10 (десять) базовых величин, согласно Указа Президента РБ 
от 10.01.2013 г. №14 «О внесении изменений и дополнений в 
Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении 
размера штрафа в случае отказа  или уклонения участника, 
выигравшего торги от условий проведения аукционных 
торгов, согласно действующего законодательства)

Шаг аукциона — 10 (десять)%. К участию допускаются только инди-

видуальные предприниматели или юридические лица. Для участия 

в аукционе прилагаются к заявлению: копия платежного поручения о 

перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 

в извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя; юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь — 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны происхождения; представителем 

юридического лица или индивидуального предпринимателя  предъявляет 

оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномочия должност-

ного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-

являет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 

лица — также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении 

договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с 

учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 29.03.2012 г. №150 понижающих или повышающих 

коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на 

арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного 

участника торгов ему будет предложено приобрести лоты по начальной 

цене увеличенной на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, при-

равненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

его проведения обязан в установленном порядке перечислить на текущий 

(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, 

за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить затраты  на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания протокола. С участником, ставшим победителем аук-

циона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола будет 

заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 

5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель 

торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения  

аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной собственности. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на официальном  сайте организатора 

торгов. Дополнительная информация по контактным телефонам орга-

низатора аукциона: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62 и на сайте 

gomeloblreklama.by в разделе «Аукционы».

Информационное сообщение о проведении аук-

циона по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков для 

строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов в дер. Сосновая, дер. Малое Залу-

жье (участок № 6), дер. Мостище (участок № 2),  

дер. Лужки, ул. Банная (участок № 5), дер. Прилепы, 

ул. Сосновая (участок № 1), дер. Лужки (по генплану 

№ 3) Озерицко-Слободского сельсовета Смолевич-

ского района Минской области 

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время и 

место проведения 
аукциона

23 октября 2017 года в 15.00, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской  
сельисполком, зал заседаний

3
Продавец и его 

адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный  
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 — площадь 0,0794 га, №624883010101000567, 
дер. Сосновая.

Лот №2 — площадь 0,1500 га, №624883006601000133,  
дер. Малое Залужье (уч. №6).

Лот №3 — площадь 0,0997 га, № 624883007101000094, 
дер. Мостище (уч. №2).

Лот №4 — площадь 0,1196 га, №624883005601000177, 
дер. Лужки, ул. Банная (уч. №5).

Лот №5 — площадь 0,1003 га, №624883008301000554, 
дер. Прилепы, ул. Сосновая (уч. №1).

Лот №6 — площадь 0,1500 га, №624883005601000170, 
дер. Лужки (по г. п. №3)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (10904 земельный участок для разме-
щения объектов усадебной застройки (строитель-
ства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная  
(стартовая) 

цена продажи

Лот №1 — 25000  рублей Лот №4 — 20000 рублей

Лот №2 — 10000  рублей Лот №5 — 20000 рублей 

Лот №3 — 15000  рублей Лот №6 — 20000 рублей  

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь постоянно проживающие на 
территории республики;  

В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Сосновая — подъездные пути;

дер. Малое Залужье — подъездные пути, электри-
чество; 

дер. Мостище – подъездные пути, электричество, 
газ; 

дер. Лужки, ул. Банная  (участок №5) — подъезд-
ные пути;

 дер. Прилепы, ул. Сосновая (участок №1) — подъ-
ездные пути, электричество; 

дер. Лужки (по генплану №3) — нет

10
Ограничения в 
использовании

Лот 2 — охранная зона электрических сетей напря-
жением до 1000 в (пл. 0,0052 га);

лот 5 — охранная зона электрических сетей напря-
жением до 1000 в (пл. 0,0011 га)

11 Условия оплаты
За безналичный  расчет в течение 10-ти рабочих 
дней после подписания протокола по результатам  
проведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с ВY50АКВВ36410000006146200000, 
БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок пред-
варит. ознак. в 
натуре с зем. 

участками

Среда в 10.00

14
Прием докумен-

тов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15
Окончательный 

срок приема 
документов

17 октября 2017 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8 017 76-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 — 1624,41 руб., лот  

2 — 1609,66 руб., лот 3 — 1472,39 руб., лот 4 — 1630,77 руб., лот 5 — 1502,80 

руб., лот 6 — 1619,16 руб. и публикация информационного сообщения под-

лежат  возмещению победителем  аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-

ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 

копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае если  интересы покупателя представ-

ляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

Извещение о проведении первых и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 47-20-56 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221285904101000227, площадью 
0,1498 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Дре-
колье, ул. Центральная, участок №1 для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Ограничения: охранная зона электрических сетей 
напряжением свыше 1000 В. Нач. цена: 2 500 руб. Задаток: 250 руб. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140901730000000 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский сельисполком)

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288108101000306, площадью 
0,1476 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрь-
ская, ул. Оршанская, 13А для строительства и обслуживания жилого дома. Огра-
ничений в использовании нет. Начальная цена: 8 692,89 бел. руб. Размер за-
датка: 869,29 бел. руб. Условия: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона: возместить убытки, причиняемые нарушени-
ем функционирования мелиоративных сооружений в сумме 1 304,70 бел. руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, по-
лучатель платежа : ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 05.10.2017 в 16.00. 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 19.09.2017 
с 8.30 по 04.10.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Условия 
аукциона: получить в отделе архитектуры и строительства Витебского райиспол-
кома в установленном порядке техническую документацию и разрешение на 
строительство жилого дома; приступить к занятию зем. участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления в течение 1 года со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строительство капиталь-
ного строения (здания, сооружения) (по лоту №1) и не позднее 1 года со дня 
проведения аукциона (по лоту №2); осуществить строительство жилого дома 
в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный 
слой почвы согласно ПСД

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220882010601000095, площа-
дью 0,2182 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, 
д. Милашки, участок №29 для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (озеро Янка), охранная зона особо охра-
няемых природных территорий (Национальный парк «Браславские озера»). 
Нач. цена: 1500 руб. Задаток: 150 руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY58AKBB36003120300050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 3000594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Далековский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 20.10.2017 в 12.00 по адресу: 
г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском районном исполнительном ко-
митете. Срок внесения задатка и приема документов: 19.09.2017 с 8.30 по 
19.10.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Условия аукциона: 
разработать и утвердить ПСД на строительство объекта в срок, не превышающий 
2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня 
утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала 
строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и 
сооружений и использовать его в соответствии с проектной документацией

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе при-

глашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан 

РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 

аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором 

аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином — копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина — нотариально удостове-

ренная доверенность; консолидированными участниками — оригинал и копия 

договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 

аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 

уполномоченные лица (представители) — документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его про-

ведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный 

срок со дня проведения аукциона (утверждения протокола о результатах аукцио-

на). Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответ-

ствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 

1 09 02 — зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строи-

тельства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной орга-

низацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не 

менее 2 участников. Победитель аукциона — участник, предложивший наиболь-

шую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-

кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности 

зем. участка. Конт. тел.: (0212)47-20-56, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; 

www.marketvit.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 

СП «ВЕСТАВТО» ОАО 

Наименование объекта
Начальная 

цена продажи, 
руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ №1: капитальное строение (инв. №100/
С-10202) — гостиница, пл. 8117,3 м2, располо-
женное на земельном участке пл. 1,1818 га с 
кадастровым номером 1401000000010002563 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Ком-
мерческая, 19

2 433 600,00 24 336,00

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
Брестский филиал

Срок заключения договора 
купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момен-
та подписания протокола аукционных 
торгов

Условия оплаты
оплата производится в соответствии 
с заключенным договором купли-
продажи

Условия продажи без условий

Номер р/сч для перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная 
дирекция №100 по Брестской области, 
BIC Банка BPSBBY2X, г. Брест, ул. Миц-
кевича, 10. УНП 201028245

Аукцион состоится 20 октября 2017 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 — 325, Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов  для участия в аукционных торгах и иную ин-
формацию можно узнать по телефонам (0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

Последний день приема заявлений — 19 октября 2017 г. до 17.00

Двац цаць ма ла дых сем'-
яў Мін шчы ны на мі ну лым 
тыд ні са бра лі ся ў го ра дзе 
Ка пыль для ўдзе лу ў аб лас-
ным эта пе рэс пуб лі кан ска-
га кон кур су «Ула дар ся ла — 
2017».

«І ся бе па ка заць, і на ін шых 

па гля дзець, і аба вяз ко ва пе ра-

маг чы», — з та кім на стро ем, як 

пры зна лі ся ўдзель ні кі, яны пры-

бы лі на Ка пыль шчы ну.

Ме ра пры ем ства прай шло ў 

га рад ской зо не ад па чын ку, доб-

ра ўпа рад ка ва най ак ты віс та мі 

Ка пыль скай ра ён най ар га ні за-

цыі БРСМ. Старт ві до ві шчу да ло 

шэс це сем' яў — удзель ніц спа-

бор ніц тваў. Са праўд ныя та лен ты, 

здоль нас ці, фан та зію і вы дум-

ку па ка за лі ма ла дыя ў твор чых 

кон кур сах. Яны ві та лі гас цей на 

ім пра ві за ва ных пад вор ках, час-

та ва лі вы ра шча най на сва іх пры-

ся дзіб ных участ ках пра дук цы яй, 

пры га та ва ны мі па на цы я наль ных 

рэ цэп тах стра ва мі. Яны па-май-

стэр ску за пра га лі і рас пра га лі 

ка ня, ка ло лі і склад ва лі дро вы, 

вя за лі ве ні кі, удзель ні ча лі ў жар-

тоў най сель скай эс та фе це, ін тэ-

ле кту аль ным кон кур се.

Бяс спрэч на, у ба раць бе за ты-

тул «Ула дар ся ла — 2017» су жэн-

цам і іх дзе цям да вя ло ся ня лёг ка. 

Ад нак тры пе ра мо гі за пар — у 

2009, 2010 і 2011 га дах — і ле-

таш няе га на ро вае дру гое мес ца, 

якое за ня ла сям'я ста ліч най воб-

лас ці ў рэс пуб лі кан скім фі на ле 

пра ек та, на тхня лі ўсіх на мак сі-

маль ную вы клад ку.

У вы ні ку пер шае мес ца за ня-

ла сям'я Літ ві ных з Ка пы ля, на 

дру гім — муж і жон ка Сшчас-

но ві чы з Уз дзен ска га ра ё на, на 

трэ цім — сям'я Вой цік з Клец ка га 

ра ё на. Сям'я — пе ра мож ца аб-

лас но га эта пу кон кур су прад ста-

віць цэнт раль ны рэ гі ён у фі на ле 

пра ек та, які прой дзе 28—29 ве-

рас ня ў го ра дзе Глы бо кае Ві цеб-

скай воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



Кон курсКон курс  

НА ЛЮ ДЗЕЙ ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ І СЯ БЕ ПА КА ЗАЦЬ
Ура чыс та і ад на ча со ва ве се ла ад зна чы лі жы ха-

ры Сма ля віц ка га ра ё на і шмат лі кія гос ці «Да жын-

кі-2017», якія прай шлі ў аг ра га рад ку Сла ба да. Ар-

га ні за та ры па ста ра лі ся, каб ні хто ў гэ ты дзень не 

су ма ваў. Ра ні цой на кан цэрт най пля цоў цы вы сту пі лі 

на род ныя фальк лор ныя ка лек ты вы — для лю дзей 

ста ла га і па жы ло га ўзрос ту. Па ра лель на пра ца ва ла 

зо на для дзя цей — гуль ня вы га ра док, ба ту ты, ат-

рак цы ё ны, ані ма та ры. Ма лыя час та ва лі ся са лод кай 

ва тай і па пкор нам.

Не абы шло ся, як звы чай на, без гу ма ру. На прык-

лад, адзін з пер са на жаў — Сы мо ні ха, ле тась пры еха-

ла на фес ты валь на ве ла сі пе дзе, а ў гэ тым — пры-

ля це ла на вер та лё це. Спус каў ся з яго па ра шу тыст 

у на род ным кас цю ме, а вы бег ла на сцэ ну ўжо акт-

ры са — мас тац кі кі раў нік Сма ля віц ка га га рад ско га 

До ма куль ту ры На тал ля Він цу ке віч.

Удзел у свя це пры ня лі най леп шыя твор чыя ка-

лек ты вы ра ё на, а так са ма гос ці: ста ліч ны арт-гурт 

«Ма ра ка сы», гурт «Драз ды», экс-са ліст ан самб ля 

«Пес ня ры» Ва ле рый Ска ра жо нак.

У ме жах «Да жы нак» ад быў ся і ра ён ны этап спа-

бор ніц тва ма ла дых сем' яў «Ула дар ся ла», якія прад-

ста ві лі свае «ві зі тоў кі» на бе ла рус кай мо ве. Пра-

гра ма пра ду гледж ва ла так са ма шмат кон кур саў: 

«Ся лян ская эс та фе та», «Па дро вы» і ін шыя.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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Сы мо ні ха з вер та лё та


