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Вы хотите поздравить своих
родных и близких, разместить объявление на
 страницах газеты, выразить соболезнование? 
Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

  10 апреля  с 8-00  до 
9-00 часов на рынке п. Кар-
дымово Псковская птице-
фабрика будет проводить 
продажу кур-молодок новых 
высокопродуктивных и яй-
ценосных пород. Возраст 5-7 
месяцев, начинают нестись. 
Доставка по району.

 Тел.: 8-911-698-71-21.

О погоде
7.04. - ночь 0; день +5 - пасмурно, снег;
8.04. - ночь -3; день +4 - мокрый снег;
9.04. - ночь -4; день +3 -  мокрый снег.

Объявления и реклама

Наши  поздравления

  ПРОДАЕТСЯ участок 
10 соток под ИЖС  в д. Молько-
во, имеются все коммуникации.

Тел.: 8-910-785-73-05 
(Максим).

Библиотека

БУДЕМ С КНИГАМИ ДРУЖИТЬ

 2 апреля, в Международный день детской книги, в Карды-
мовской детской библиотеке была организована игра-состязание, 
посвящённая известным произведениям русских и зарубежных 
писателей. В ней приняли участие две команды: «Цветик-семицве-
тик» и «Золотой  ключик» (учащиеся 2 «А» класса).  Игра прошла 
оживлённо и увлекательно. В этот праздничный день активным чита-
телям библиотеки  были вручены грамоты и поощрительные  призы.

 Основная цель данного мероприятия - пробуждение у детей 
интереса к чтению классической и современной детской литературы.

Т. ФРОЛОВА

ЛЕД НА ВОДОЕМАХ ВЕСНОЙ 
ОБМАНЧИВ!

Предотвратим ЧС вместе

Наступила весна, значит, скоро солнце начнет светить 
ярче, природа проснется от зимней спячки, начнется от-
тепель, и реки полностью освободятся ото льда. При всем 
при этом начало весны - обманчиво и на водоемах мы все 
еще видим манящий ледовый покров. 

И нам кажется, что он по-прежнему крепкий. Однако в 
это время опасно не только выходить на лед, так как во время 
оттепели на льду образуется вода, которая скрывает трещины 
и полыньи, но и подходить близко к водоемам. Не стоит спу-
скаться с набережных к платинам, дамбам и мостам, стоять на 
обрывистых берегах. Одно не ловкое движение может привести 
к несчастному случаю. Каждый гражданин в весенний период 
должен строго соблюдать правила поведения у водоема.   Осо-
бенно внимательней нужно следить за детьми и подростками. 
Необходимо им разъяснять об опасностях, которым они могут 
подвергаться, находясь у воды. Работники  Государственной  
инспекции  по  маломерным  судам  еще  раз  просят и пред-
упреждают вас, будьте осторожны! Соблюдайте меры безопас-
ности в весенний период! Помните, за свою личную жизнь вы 
всегда будете нести ответственность сами! 

В.В. РЕУТОВ, старший государственный инспектор

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный 

подъем ворот. 
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.

   КФХ «Питомник» Чу-
гуева  Ю.М. принимает за-
явки на саженцы фруктовых 
и декоративных растений по 
телефону: 8-910-724-22-18.  

Доставка в Кардымово. 

Нашего дорогого и любимого 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

ПЕЧКУРОВА 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня праздник не простой, а с круглой ровной цифрой.
Не стоит прятать возраст свой – им следует гордиться.
Пусть прожито немало лет, - ты словно молодеешь.
В чём вечной юности секрет? Ты временем владеешь.
Так пусть и дальше жизнь твоя тебе лишь поддаётся.
Беда обходит стороной, а радость – остаётся!

Мама, сестра, брат и племянник

Поздравляем с 50-летним юбилеем нашего 
любимого мужа, папочку, зятя 

 СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПЕЧКУРОВА!
Шли деньки, бежали воды - вот и праздник твой большой.
Только что такое годы, если молод ты душой!
Коль достиг всего на свете, коли сила есть в руке -
Что такое цифры эти? Возраст в паспортной строке.
Вот бы все так жили-были! Будь здоров и бодр всегда,
Чтобы мы тебя любили, невзирая на года!

Жена, тёща, дети

Поздравляем с юбилейным днём
 рождения  уважаемого 

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПЕЧКУРОВА!
Вот и грянул юбилей -  вместе грусть и радость, 
Об ушедшем не жалей - 50 - не старость. 
Пусть отныне и всегда, грустью не распяты, 
Будут новые года радостью богаты! 
И не в тягость добрый труд, и отрадны вести, 
И друзья не подведут, и душа - на месте. 

Коллектив СПК «Шестаково»

Самую добрую, нежную, заботливую 
мамочку, бабушку 

ГОЛУБЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внуки, родные и близкие

Дорогую и уважаемую 
ГОЛУБЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
сердечно поздравляем с юбилейным 

Днем рождения!
В преданье старом говорится: когда родился человек -
 Звезда на небе загорится, чтобы светить ему на век.
 Так пусть она тебе сияет по крайней мере лет до ста,
 И счастье дом твой охраняет и радость будет в нём всегда.
 Пусть будет в жизни всё прекрасно, без горя и невзгод,
 Пусть будет всё светло и ясно на много-много лет вперёд!

Работники Каменского отделения почтовой связи

От всей души поздравляем 
ГОЛУБЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

 с прекрасным Юбилеем! 
Вы празднуете не просто День Рождения, а целый Юбилей! 

Искренне желаем Вам долгой и счастливой жизни, здоровья, 
вдохновения, успехов всегда и во всём! Пусть все пожелания 
будут такими же большими, как сегодняшний праздник: 

желаем большого счастья, крепкого 
здоровья и исполнения даже самых 
больших надежд! 

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

В ЭТОТ ДЕНЬ ДАЖЕ  «ПТИЧКА ГНЕЗДЫШКА НЕ ВЬЁТ»
Православный календарь

7 апреля (или 25 марта по старому стилю) 
православные христиане отмечают большой 
религиозный праздник — Благовещение.

Согласно библейскому писанию, Архангел 
Гавриил однажды явился к Марии, жене Иосифа, и 
сообщил ей благую весть о том, что у Неё родится 
Сын от Святого Духа. Назвать Его следует Иисусом, 
Он будет Спасителем рода человеческого. На то есть 
Божественная Воля, изменить которую невозможно.

Благочестивый Иосиф, однажды увидев при-
знаки беременности супруги, усомнился в её 
праведности и уже хотел отвезти Марию обратно к 
родителям. Но ему также явился во сне Ангел Госпо-
день, и поведал, что «родившееся в Ней есть от Духа 
Святаго». Проснувшись, и отбросив все сомнения, 
Иосиф принял свою Жену вместе с Младенцем и 
заботился о них до конца дней своих.

По своему величию праздник Благовещения не 
отменяется даже в Страстную Пятницу. Ради него 
в этот день совершается литургия святого Иоанна 
Златоуста. В России на Благовещение главной 
традицией является освобождение птиц из клеток, 
символизирующее скорый приход весны и возрож-
дение природы.

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ ПРАЗДНИКА
  Считается, что на Благовещение 

категорически нельзя работать. В этот 
день даже «птичка гнездышка не вьёт, а 
девка косу не плетёт». Как гласит народ-
ное поверье, если птица завьет гнездо в 
этот день, то у нее отнимутся крылья и 
она будет только ходить. Нельзя уделять 
много внимания и волосам: стричь, 
красить, делать прическу, заплетать, 
иначе волосы будут выпадать.

  Никому ничего в день Благове-
щения отдавать нельзя — удачи целый 
год не будет. Тот кто в Благовещенье 
отдал что-то из дома, отдал покой и 
здоровье.

  В Благовещение не занимают 
денег в долг. Иначе придется весь год в 
долгах ходить.

  Если в Благовещение до того 
как умоешься подашь милостыню, то 
целый год в доме будет богатство, до-
статок и изобилие.

  Если вор в этот день что-нибудь 

украдет, то ему весь год будет сопут-
ствовать удача.

  Кто в Благовещенье назовет 
мужа сорок раз «милый» весь год про-
живет с мужем любви согласии и ласке.

  В Благовещение сжигают соль 
для того чтобы потом посыпать огород от 
вредителей и чтобы град посевы не побил. 

 Зола, взятая на Благовещение 
из поддувала печи, используется для 
снятия сглаза и порчи.

  Просфиру (просфору, церковный 
хлеб), принесенную на Благовещение 
из храма, хранят целый год. Если 
кто-то заболеет в семье, кусочек про-
сфиры размачивают в святой воде и 
дают съесть больному для быстрого 
выздоровления. 

  Согласно поверьям, в день Бла-
говещения Господь благословляет всё 
cущее на Земле. Даже лекарственные 
растения в этот день удваивают свою 
целебную силу.

ДОВЕРИЕ К МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ

Предприятиям и компаниям малого бизнеса часто приходится 
решать непростые задачи. Как правило, самой приоритетной и слож-
ной из них является поиск надежного финансового партнера.  Многие 
пытаются найти инвестиции у друзей или знакомых, но достаточно 
часто эти попытки не заканчиваются успехом. Обращаться за креди-
том предприниматели стараются только в крайних случаях, поскольку 

уверены, что получить кредит, не обладая сверхдоходами, практически невозможно. Впрочем, как пока-
зывает практика, если заняться этим вопросом вплотную, найти кредит с выгодными условиями можно. 

Одно из самых интересных предложений приготовил самый крупный и надежный банк страны – 
«Сбербанк». 

Небольшим организациям и индивидуальным предпринимателям (с годовым оборотом до 60 млн. 
рублей), желающим срочно оформить кредит для развития своей компании, «Сбербанк» предлагает 
кредит* «ДОВЕРИЕ» размером до 3 млн. рублей. Кредит можно взять на краткосрочный  период - до 
полугода, а можно рассчитывать и на срок  до 36 месяцев. Что особенно ценно в этом предложении 
–  кредитная заявка не будет рассматриваться долго.  Решение о выдаче кредита принимается всего за 3 
рабочих дня, при условии предоставления нужных документов. 

Чтобы получить кредит «ДОВЕРИЕ» от Сбербанка,  не нужно предоставлять залог. Более того,  по-
тенциального заемщика избавят не только от вопросов  о цели кредитования, но и не возьмут комиссии 
за оформление кредита. Если не верите, что такое возможно, просто  запишите себе в план посещение 
ближайшего отделения Сбербанка или же звонок по телефону.  Здесь рады каждому клиенту, и любой 
заемщик получит исчерпывающую информацию о кредите и подробные ответы на все свои вопросы.  
Еще более простой путь – зайти на сайт Сбербанка и ознакомиться с условиями кредитования, а также 
выяснить какой пакет документов нужно собрать. 

Требования к  заемщику простые и понятные. Для получения кредита нужно быть индивидуальным 
предпринимателем или собственником бизнеса. Если вы занимаетесь торговлей, ваш бизнес должен 
существовать не менее трех месяцев, а если предприятие работает в других сферах деятельности, то не 
менее шести месяцев. Затем для получения кредита   вам нужно будет заполнить анкету в отделении 
Сбербанка и предоставить упрощенный пакет необходимых документов.  Не более чем за  3 рабочих 
дня  банком будет  принято  решение о предоставлении кредита. Погашать кредит надо ежемесячно, 
или  равными долями, или процентами на остаток. Если решите погасить кредит досрочно, это можно 
будет сделать в любое время и без комиссии. 

ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС С ПОМОЩЬЮ УДОБНОГО КРЕДИТА ОТ БАНКА, 
ПРИВЫКШЕГО ДОВЕРЯТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ! 

*ОАО «Сбербанк России». Лицензия № 1481 от 30.08.2010 г.

Вниманию населения!
13 апреля в 12:10 на тер-

ритории Кардымовского рын-
ка состоится продажа кур 
молодок и несушек. 
Контактный телефон: 

8-920-117-80-52.


