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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дом по адресу: пос. Жарковский, ул. Строи-
телей, д. 18. Торг. Тел.: 8-960-701-51-46 (Олег), 8-916-957-
58-92 (Нина Михайловна).СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.

Скидки. Срок — 1 неделя. 8-906-551-51-82
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От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую, любимую

Марию Архиповну
ТИТОВУ!

Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Семьи Короткиных,
Забалуевых,

Виктор и Рита
*  *  *

От всего сердца поздравляем с юби-
леем нашего дорогого отца, дедушку и пра-
дедушку

Николая Андреевича
ПАРФЕНЕНКОВА!

Грандиозный юбилей,
Этот праздник многим обозначен,
И среди своей семьи, своих друзей,
Дата эта очень много в жизни значит!
Мы желаем оставаться бодрым духом,
Крепким телом и дарить улыбки свет,
Пусть звезда твоя горит и не потухнет
И прожить еще, как минимум, 100 лет!

Родные и близкие
*  *  *

От всего сердца поздравляем с 65-ле-
тием нашего дорогого

Владимира Владимировича
МОЖАЕВА!

От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет желаем
Без неудач и хмурых дней.
Чтобы больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить и не жалеть,
И чтоб сто лет ещё прожить!

Жена, дети,
внуки, родные

Поздравляем!

Продаю дом по адресу: п. Жарковский, ул. Новосель-
ская, д. 4. Цена — 400 тыс. руб. Тел.: 8-961-019-81-40.

Организации требуется услуга на вывозку лесного сор-
тимента автомашинами «Урал», «Камаз» с гидроманипуля-
тором. Тел.: 8-903-805-26-70.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА. Быстро, дёшево, надёжно. 8-903-803-69-22

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ООО «Стелла-память»
Изготовление памятников (Серпуховский завод)
из карельского гранита — от 9000 руб. и выше

и литьевого мрамора.
Зимние скидки — только до 28 февраля 2018 года

20% на все виды памятников!
Оформление рассрочки без процентов. Хранение и 

доставка — бесплатно. Обращаться: ул. Комсомольская, 9. 
Тел. 8-904-016-82, 8-960-706-61-74. 

Представляя работы ребят, а их на выставке более 50, руководитель объединения Л.А. Ле-
вина рассказала о совершенствовании мастерства своих воспитанников, найдя для каждого до-
брые слова. Самому младшему художнику Максиму Иванову всего шесть лет, и он только начи-
нает постигать азы художественного творчества, тогда как картины старшеклассниц Ольги Ми-
хайловой, Елизаветы Елисеенковой и Полины Марковой уже заявили о себе на «Открытом меж-
дународном конкурсе детского рисунка имени Нади Рушевой-2017». 

Открытие выставки было интересным и красочным: 50 работ в пяти номинациях, в числе ко-
торых такие, как «Культура и традиции моей страны», «Экология моей страны» и другие, высту-
пления детских творческих коллективов, гости — поддержать ребят пришли родители, педагоги 
Дома детского творчества, воспитанники и педагоги детской музыкальной школы. 

Остается добавить, что посмотреть работы юных талантов можно и сейчас, поскольку вы-
ставка продолжает работать, и пожелать «Палитре» дальнейшего развития, а начинающим ху-
дожникам — успехов в творчестве.

Елена АКСЕНОВА, педагог дополнительного образования

В Доме детского творчества открылась очередная, четвертая по счету,
выставка творческого объединения «Палитра». 

Палитра творчества

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
в аренду земельного участка для садоводства

Администрация Жарковского района Тверской области ин-
формирует о возможности предоставления в соответствии со ст. 
39.18 ЗК РФ в аренду земельного участка:

- категория земель: земли населенных пунктов
- адрес (описание местоположения): Тверская область, Жар-

ковский район, п. Кривая, ул. Заречная
- площадь: 3114 кв. м 
- разрешенное использование: садоводство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

Л.А. Левина.

Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: пос. 
Жарковский, ул. Доватора, д. 16 (вода и канализация), сде-
лан ремонт. Тел.: 8-960-707-29-64.

ИП «НАЧЁВКО Г. Н.» реализует населению 
фураж, комбикорм (г. Курск)

ПШЕНИЦА — 12 руб. 50 коп. за кг
ОВЕС — 12 руб. 50 коп. за кг
КУКУРУЗА — 16 руб. 00 коп. за кг
РАЗМОЛ ЯЧМЕНЯ — 14 руб. 00 коп. за кг 
ЯЧМЕНЬ — 12 руб. 50 коп. за кг
КОМБИКОРМ свиной — 12 руб. 50 коп. за кг
КОМБИКОРМ для КРС — 12 руб. 50 коп. за кг
КОМБИКОРМ куриный — 12 руб. 50 коп. за кг
КОРМОВАЯ СМЕСЬ — 12 руб. 00 коп. за кг
ОТРУБИ  ПШЕНИЧНЫЕ — 10 руб. 00 коп. за кг
Все корма с наличием ветеринарного удостоверения.
Бесплатная доставка по посёлку и району!
Ждем вас по адресу: пгт. Жарковский, ул. Коммуналь-

ная, 14. Тел.: 8-909-266-62-30; 2-11-22.

ИП Поляков М.П. принимает заказы по распиловке 
пиломатериалов (бруса, досок) разных размеров

по адресу: пос. Жарковский, ул. Коммунальная, д. 19. 
Тел.: 8-960-707-58-92 (с 8.00 до 17.00 час.).

Продолжается ПОДПИСКА на газету
«Жарковский вестник» на первое полугодие 2018 года!

участка для садоводства, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лично на бумажном носителе, оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно в комитете по управле-
нию имуществом и земельным отношениям администрации 
Жарковского района по адресу: Тверская область, п. Жарков-
ский, ул. Советская, д. 50, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
час., выходные дни: суббота, воскресенье. Тел.: 8-(48-273)-2-
19-76.

Дата окончания приема письменных заявлений – 19.02.2018 г.


