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Примите поздравления!

Объявления и реклама

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.
 Рассрочка, гарантия. 

Телефоны: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот.  
Установка за 3 часа.  Тел:. 8-960-549-97-77.

  СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ 

СО СКЛАДА  В СМОЛЕНСКЕ
т. 8 (926) 939 4429   www.belpromsol.ru

САМОВЫВОЗ от 1 тн ДОСТАВКА от 10 тн.

Официально

Дорогого нашего 
СЕМЁНОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

поздравляем с 50-летним ЮБИЛЕЕМ!
Пятьдесят – ещё не дата!
Жизнь на события богата! 
Сегодня радоваться нужно 
И ЮБИЛЕЙ отметить дружно! 
Пусть не подводит энергичность,
И яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много,
И будет ровною дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба удачу обещает!
Цени счастливые мгновенья,
Ведь жизнь прекрасна!  С днём рожденья!

Мама, брат Владимир, Лена, Оля

СООБЩЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области «О  бюджете  Березкинского  
сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
 14 декабря 2012года в здании Администрации Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области прошли публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О  бюджете  Берез-
кинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

  В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов  Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О  бюджете  
Березкинского  сельского  поселения Кардымовского района    Смоленской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  участники 
публичных слушаний приняли решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О  бюджете  Берез-
кинского  сельского  поселения Кардымовского района    Смоленской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

 В.В. ПРОХОРЕНКО, председатель оргкомитета                  

СООБЩЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О несении изменений в Устав 

 Березкинского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

11 декабря 2012года в здании Администрации Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области прошли публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изме-
нений в Устав  Березкинского  сельского  поселения Кардымовского района    
Смоленской области».  

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов  Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О несении 
изменений в Устав  Березкинского  сельского  поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области»  участники публичных слушаний приняли решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О несении изме-
нений в Устав  Березкинского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

     В.В. ПРОХОРЕНКО, председатель оргкомитета           

Магазин сантехники «Афоня» 
поздравляет всех с наступающим 

Новым годом и дарит до 
14 января 2013 г. скидку 10% на 

сместители и санфаянс, 5% - на
 душевые кабинки, акриловые и 

металлические вынны.
А также новинка продаж: более 100 наименова-

ний пластиковых панелей.
 Мы ждем Вас по адресу: ул. Социалистическая, д.11 (бывшее 

кафе «Успех»). Тел.: 8-950-701-91-97.

Скоро Новый год!

Новый год – самый любимый 
и самый волшебный праздник 
для детей и взрослых. Именно 
к Новому году мы стараемся 
завершить какие-то важные 
дела, рассчитаться с долгами, 
отказываемся  от  вредных  
привычек ,  чтобы  войти  в 
начавшийся год обновлёнными, 
о с т а в и в  п р о б л е м ы  и 
неприятности году уходящему. 

И, конечно, самые последние 
деньки  перед  Новым  годом 
мы  посвящаем  подготовке 
к  праздничному  застолью  и 
выбору подарков.  И тема эта 
неисчерпаема. Однако, даже 
такое приятное занятие, как выбор 
подарков, порой может поставить в 
тупик, если до праздника осталось 
совсем немного времени, а вы всё 
ещё мучительно размышляете, 
кому что подарить.  На такой случай 
мы предлагаем вам  несколько 
советов, руководствуясь которыми, 
вы легко определитесь с подарка-
ми для родных, близких и коллег.                                                                                                                                          
Перед тем, как сделать кому-то 
подарок, спросите себя: «Я дарю 
человеку то, что МНЕ нравится, 
или то, что ЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
получить?». Не стоит полагаться 
лишь на свой вкус – учитывайте 
вкус и желания того, кому вы 
дарите (особенно это актуально 
для детских подарков). 

В эту новогоднюю ночь будут 
актуальны полезные подарки, 
которым без труда можно найти 
применение. Например, к категории 
таких  подарков  относятся 
ежедневники  на  следующий 
год, ремни, визитницы.  Для 
хорошей  хозяйки  подарком 
будет качественный и добротный 
новый предмет кухонной утвари, 
садоводу-любителю – дорогая 
и интересная книга на эту тему, 
коллекционеры не прочь будут 
пополнить свои коллекции еще 
одной новой деталью. Практичным 
людям подойдут практичные 
подарки: бытовая техника, одежда, 
предметы, создающие уют и 
комфорт. Людям романтического 
склада желательно  выбрать 
что–то милое, оригинальное: 
украшения, необычные сувенирные 
вещички, большие мягкие игрушки, 
красивую чайную пару. Человеку 
с «золотыми руками» никогда 
не  помешает  качественный 
инструмент, бизнесмену – новая 
записная  книжка  в  кожаном 
переплете или дорогая перьевая 
ручка, меломану – диск с песнями 
любимого исполнителя. Если у 
кого–то из членов семьи есть 
хобби, это просто замечательно, 
потому что можно легко найти 
подходящий подарок.

Обеспеченным  людям 
выбрать подарок всегда очень 
сложно, потому что все, что 
нужно, у них наверняка уже есть. 
Таким друзьям, как, впрочем, и 
начальству, не принято дарить 
полезные вещи, делайте ставку на 
эмоциональный смысл презента. 
В  качестве  подарка  нужно 
преподнести что–то сувенирное, 
декоративное, оригинальное, но 
обязательно ценное. Это вовсе не 
означает, что за подарок придется 
выложить половину зарплаты, 
однако и экономить не стоит – 
пусть презент будет небольшим, 
но очень качественным.

Если ваш друг обладает отлич-
ным чувством юмора, можно вы-
брать подарок со значением. Такие 
люди, как правило, редко обращают 
внимание  на  материальную 
ценность презента, зато всегда – на 
его смысловую нагрузку. Порадуйте 
юмориста бутылкой шампанского 
с его собственным портретом на 
этикетке, шкатулкой в хохломском 
стиле с эпизодом из «Звездных 
войн» на  крышке ,  рулоном 
туалетной бумаги с крылатыми 
латинскими выражениями, кактусом 
необычной формы. Единственное, 

чего следует избегать, – откро-
венной пошлости, хотя некоторые 
оценят и ее.

БУКЕТ  ИЗ  СЛАДОСТЕЙ  - 
отличное новогоднее решение. 
Основой может служить несколько 
еловых или обычных веточек. Они 
густо украшаются конфетами и 
маленькими сувенирчиками (брелок, 
помада, брошь и пр.). Изысканно 
смотрятся букеты, выполненные в 
одной цветовой гамме: серебристо-
синий, розовый, алый.

«НЕБО В АЛМАЗАХ». Купите 
набор  фосфоресцирующих в 
темноте звездочек и незаметно 
для близкого человека оклейте ими 
потолок над его кроватью. Только 
представьте, какой это будет сюр-
приз! 

ПОДАРОЧНАЯ  КОРЗИНА . 
Купите корзинку и «начините» ее 
кучей тематических полезностей. 
Например, сладкоежке – несколько 
коробочек чая, кофе, шоколадки, 
необычное  печенье ,  чашку . 
Корзинка с предметами косметики 
(не декоративной) – отличная 
идея для тещи, мамы. Сложите 
туда пену и соль для ванны, набор 
масел, шелковый халатик, мягкое 
полотенце.

ЗЕРКАЛЬЦЕ. В подарочную 
шкатулку, в бархатный мешочек 
положите красивое зеркало, упа-
куйте вместе с запиской: «На 
Новый Год мне хотелось сделать 
тебе самый красивый подарок, 
который только можно найти на 
земле. Я искал, искал, но ничего 
более красивого, чем ты сама, так 
и не нашел».

ИДЕЯ  ДЛЯ  «БЕДНОГО 
СТУДЕНТА». Возьмите обычную 
коробку, оклейте ее яркой бумагой, 
перевяжите лентой и подпишите: 
«Коробочка с поцелуями. Каждый 
раз, открывая ее, ты будешь 
получать мои поцелуи и объятия». 

О С О Б О Е  В Н И М А Н И Е 
УДЕЛИМ ПОДАРКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Порадовать  малышей  очень 
просто, если учесть некоторые 
нюансы. Детишки любят, чтобы 
всего было много, поэтому лучше 
купить не один большой подарок, 
а несколько маленьких. 

Подарки всегда должны быть 
сюрпризами, поэтому напрямую 
спрашивать у ребенка, что он 
хочет, не нужно – пусть малыш 
напишет письмо Деду Морозу. 
Далее родители уже подключают 
свою фантазию и свои финансовые 
возможности.

Если подарков несколько, не 
стоит дарить все сразу, лучше 
растянуть это на весь день, тогда 
детская радость будет долгой и 
бурной.  Постарайтесь не покупать 
слишком дорогих подарков – малыш, 
скорее всего, быстро разберет их на 
части. Лучше выбрать что–то, что не 
жалко подвергнуть «экзекуции» во 
имя того, чтобы ребенок постигал 
суть вещей. 

И, конечно, нельзя оставить без 
внимания сладкие подарки, которые 

дети найдут утром под ёлкой. 
Самые расторопные родители, 
наверняка, уже приобрели и 
до поры надёжно припрятали 
разноцветные коробочки или 
хрустящие пакетики с заветными 
«вкусняшками». Но и для тех, кто 
не привык торопиться, ещё ничего 
не потеряно: в наших магазинах 
подарок можно купить даже в 
последний день уходящего года. 

Мы прошлись по магазинам 
Кардымова и разузнали, где и 

почём можно купить сладкие 
новогодние подарки.

Самый большой и разнообразный 
выбор подарков мы обнаружили в 
магазине «Продукты» ИП Шульской. 
Здесь ценовой разброс на подарки 
весьма широк: от 129 до 473 рублей. 
Есть небольшие, но яркие коробочки 
весом 85, 250, 470 граммов и бо-
лее весомые – 600, 700, 900 грам-
мов, а есть подарки весом более 
килограмма. 

Также подарки можно купить в 
магазине ИП Кравченко. Здесь есть 
подарки в коробках и пакетиках, и 
цены на них варьируются от 93 до 
542 рублей. В магазине РАЙПО 
«Универсал» подарки в пакетиках 
стоят 200 рублей.

Готовые подарки – это, разу-
меется, отличный вариант, но 
кто-то в этом видит и некоторые 
минусы :  это  набор  конфет , 
который не всегда соответствует 
ожиданиям или вкусу родителя. В 
этом случае нет ничего проще, как 
собрать подарок самостоятельно. 
Конфетное изобилие, которое 
наблюдается сейчас в наших 
магазинах ,  предоставляет 
широкую возможность любому, 
даже самому требовательному 
родителю, без проблем собрать 
новогодний подарок для своего 
ребёнка. 

В магазине «Продукты» ИП 
Шульской шоколадные или в 
шоколадной  глазури  конфе-
ты представлены в большом 
количестве  от 120 до 408 рублей 
за килограмм, а карамельки, ле-
денцы или желейные конфеты – от 
97 до 179 рублей.

В магазине «Альфа-Пик» такое 
же обилие конфет на любой вкус, и 
цены на них также самые разные: 
шоколадные или в глазури – от 
142 до 444 рублей за килограмм, а 
карамельки, леденцы и желейные 
– от 99 до 207 рублей. 

В  м а г а з и н е  Р А Й П О 
«Универсал» шоколадные или 
в глазури конфеты продают от 
138 до 572 рублей за килограмм, 
карамельки, леденцы и желейные 
– от 103 до 159 рублей.

Надеемся, что наша инфор-
мация поможет вам быстро и без 
лишней суеты подготовиться к 
празднику! И помните, как бы ни 
тривиально звучала фраза «Дорог 
не подарок, дорого внимание», 
тем не менее, этой истины ещё 
никто не отменял.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Продавцы магазина «Универсал»

КТО УМЕЕТ ДАРИТЬ, ТОТ УМЕЕТ ЖИТЬ


