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Вам нужна реклама или вы хотите 
 поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по  телефонам: 
4-21-08,  4-18-75. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист, арматура.  

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 750 руб. 

Тел.: 8-916-620-27-64.

Лицензия банков: ЗАО "Банк Русский Стандарт"  Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 
19.07.2001 г.; «Лето Банк» Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 

15.10.2012.  является частью международной финансовой группы ВТБ. 

 ПРОДАЖА и установка спутникового и цифрового телевидения 
(триколор, телекарта, НТВ).

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

На заметкунаших читателейНа заметкуНа заметку

Объявления и реклама

 ПРОДАЖА телят мясного 
направления на откорм. 

Недорого. 
Тел.: 8-920-329-03-16.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

ОСЕНЬ НАД ПОЛЕСЬЕМ
Пролетает осень над полесьем
С каждым годом, кажется, быстрей.
Серый цвет уже у поднебесья,
Черный веер – у вспаханных полей.
Скоро тонкий лед будет на лужах,
Празднично укроется земля.
В городах морозы своей стужей
От листвы разденут тополя.
Холодней, длиннее стали ночи,
Потеплей оделся весь народ.
День намного стал уже короче.
Просто все! И так – из года в год.

ОХОТНИЧЬИ ОСЕННИЕ 
ЗАРИСОВКИ

В лесу осеннем опадают листья,
Шуршат тропинки сброшенной листвой.
Но все же тянет нас холодной высью
Край неба с проседью над нашей головой.
А лето вешнее с теплом ушло куда-то,
Похолодало, нету звона птиц
И то, что волновало нас когда-то
Листвой осенней тихо пало ниц.
Дождя слезинки по стеклу стекают,
Дробь барабанная колотит за окном.
Проснулись, все еще не рассветает,
Немного грустно думать о былом.
Осенним утром холодит палитра,
Дождливо ночью, мокрая трава
И на столе начатые пол литра,
Печь догорает, кончились дрова.
Сторожка. Осень. Все вокруг уныло.
Одежда сохнет. Тусклый свет от свеч.
У рукомойника опять размокло мыло.
Увы, устал и хочется прилечь.

У БЕРЕГА
На заре у берега розовеет плес,
Ветерок от дерева желтый лист принес.
Он слегка качается на речной волне,
Ветер грустью мается, одиноко мне.
Слышу недалеко  я голос тихий твой,
Где-то возле тополя встретимся с тобой.
Вдруг через мгновение – власть любимых рук,
Прочь идут сомнения от сердечных мук.
Осень чуть затронула лес своей красой,
Утро лета вспомнилось ледяной росой.
И пока заманчиво догорает плес
Все, что не растрачено, я тебе принес.
Никуда не спрячешься от себя самой,
Больше не упрямишься, значит, вечер мой!
От дождя течением сносит пузыри,
Что-то есть весеннее у любой зари!

М. МОРОЗОВ, д. Нетризово

Обращайтесь за помощью!
Согласно графика, членами Общественной палаты Смоленской 

области в Кардымовском районе: Бычинским Валерием Викторовичем 
и его помощниками Бубновой Татьяной Степановной, Ивановой Та-
тьяной Валерьевной 4 декабря 2013 года в здании Центра культуры 
(в кабинете Отдела ЗАГС, 3 этаж) будет проводиться прием граждан. 

 Транспортная компания         
г. Одинцово (Московская область) 
приглашает водителей категории 
"Д" для работы на регулярных 
маршрутах з.п. от 50 000 руб. Воз-
можен вахтовый метод работы. 

Имеется общежитие. 
Тел.: 8(929)593-60-21.

Конкурс
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУПП 

ДНЕВНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
 ВОЗРАСТА И ИНЫХ ПОДОБНЫХ 
ИМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УХОДУ И ПРИСМОТРУ 
ЗА ДЕТЬМИ

Департамент экономического раз-
вития Смоленской области принимает 
заявки на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми.

Предмет конкурса: предостав-
ление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного время-
препровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру 
за детьми.

Источник финансирования конкур-
са: средства федерального бюджета.

Организатор и заказчик конкурса: 
Департамент экономического развития 
Смоленской области.

Адрес для  предоставления  до-
кументов  на  конкурс: 214008, г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, 
Департамент экономического развития 
Смоленской области.

Дата и время начала и окончания 
приема заявок: с 09-00 13.11.2013 года 
до 17-00 12.12.2013 года.

Проведение конкурса: 18 декабря 
2013 года.

Контактные данные: Департамент 
экономического развития Смоленской 
области, тел.  (4812) 29-24-97, 29-
24-96, 29-24-93, 29-24-91, 29-24-90, 
29-25-83.

Информацию и пакет конкурсной 
документации можно получить у орга-
низатора конкурса (www.econsmolensk.
ru в разделе «Конкурсы»), а также на 
сайте Администрации Смоленской 
области www.admin.smolensk.ru  в 
разделе «Всероссийские и областные 
конкурсы».

С. ПАСТЕРНАК

21 ноября отметила свое 85-летие 
ЛАКЕЕНКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА.

Поздравляем дорогую и любимую 
Александру Алексеевну с почтенным Юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе "спасибо" говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь Вера, зять Александр, внуки женя и Надя, 
правнуки Настя, Катя, Маша

 
22 ноября 55-летний Юбилей отмечает 
ПРОХОРОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТЬЕВНА

 из деревни Березкино.
Поздравляем Людмилу Леонтьевну с праздником!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
мамочку и бабушку ПРОХОРОВУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНТЬЕВНУ 

с прекрасным 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!

Сын Сергей, дочери Галина и Елена, зять Александр,
 невестка Людмила, внучка Анечка

Дорогую, уважаемую ПРОХОРОВУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНТЬЕВНУ 
поздравляем с 55-летием!

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые - не посещали. 
Но в день чудесный Юбилея 
Все пожеланья хороши. 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.
                                            Семья Поляковых (д. Шестаково)

Поздравляем с 55-летием уважаемую
 ЛЮДМИЛУ ЛЕОНТЬЕВНУ ПРОХОРОВУ

Хотим с юбилеем поздравить,
Две пятерки отличных поставить,
Желаем быть доброй и красивой,
Здоровой, яркой и счастливой!

Коллектив Кардымовского почтового отделения

23 ноября отмечает прекрасный Юбилей 
СЕМОЧКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА.

Уважаемая Нина Васильевна!
Поздравляем Вас с 55-летием!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать!
Живите долго и счастливо!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

24 ноября свое 60-летие отметит 
ДОЛМАТОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА из деревни

 Варваровщина.
Дорогая Нина Александровна!

От чистого сердца поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха, 
Прожить еще до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед!

Администрация и Совет депутатов
Березкинского сельского поселения

  Уважаемые покупатели!
ТОЛЬКО У НАС! 26 ноября с 17:00 до 17:10 

на рынке состоится
последняя в этом сезоне продажа кур-молодок.

просьба: не опаздывать!


