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Объявления и реклама

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

!

Наши  поздравления

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

ОАО «ПромСтройМеханизация»  в целях 
изучения покупательского спроса у населения 
просит Вас выразить свое мнение относи-
тельно возможности приобретения квартир в  
строящемся многоквартирном жилом доме с 
индивидуальным отоплением в границах по-
селка Кардымово.

Контактное лицо: тел. 8 -904-360-87-46.

Дорогую мамочку и бабушку
 НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ МАРМЫЛЁВУ 

поздравляем с юбилеем!

Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания (далее – Де-
партамент) сообщает, что в период с 05 мая по 15 июня 2012 года, в связи с 
нерестом рыбы, вводятся ограничения на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Ограничения установлены Правилами рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Росрыболовства 
от 13.01.2009 № 1 (зарегистрированы Минюстом России от 11.03.2009 реги-
страционный № 13498), и в частности запрещают в указанный выше период 
добычу (вылов) водных биоресурсов всеми орудиями лова, за исключением 
одной штуки у гражданина вне мест нереста.

Перечень нерестовых участков указан в приложении 5 к Правилам ры-
боловства и в интернете по адресу: www.fi sh.gov.ru, раздел – «Нормативно-
правовая база».

Вниманию населения!
20 и 27 апреля с 11-00 до 11-30 часов на 

рынке п. Кардымово будут продаваться куры от 
Смоленской птицефабрики яйценосной породы. 
Возраст от 2-х до 10-ти мес., цена 150-250 руб. А 
также в продаже подрощенные бройлеры, цена 
от 100 руб. От фермерского хозяйства поросята 
мясных пород, вес от 10 до 20 кг, привитые и 
кастрированные.  Тел.: 8-952-995-89-40.

С йМ

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО: «АВИТАМИНОЗ»

Зима с ее холодами и 
морозами позади, на смену 
ей  пришла  весна .  Ско-
ро воздух начнет напол-
няться ароматами первых 
цветов. Природа просыпа-
ется, и мы просыпаемся 
вместе с нею. 

И хочется начать жить 
будто заново. И солнце улы-
бается нам, и мы улыбаемся 
солнцу. Человек вообще су-
щество солнечное, поэтому 
зимний период так плохо на 
многих из нас сказывает-
ся. Недостаток витаминов и 
солнечных лучей приводит 
к тому, что наш организм 
ослабевает. И для того, что-

бы весна дарила нам лишь 
радость, с ее приходом лучше 
вплотную заняться своим 
здоровьем.

Именно весной мы чаще 
всего слышим это страшное 
слово: «авитаминоз». Что же 
это такое? Недостаток вита-
минов в организме – именно 
так. Авитаминоз приводит 
к неприятным последстви-
ям: быстрому старению и 
ослаблению иммунной си-
стемы. Последнее, в свою 
очередь, увеличивает риск 
заболеваний, самых разных. 
К счастью, в «чистом» виде 
авитаминоз встречается до-
вольно редко. Говоря о нем, 
мы, скорее, подразумеваем 
нехватку витаминов в ор-
ганизме. А это очень легко 
предотвратить. Если при-
держиваться ряда нехитрых 
правил, можно успешно из-
бавиться ото всех признаков 
авитаминоза: упадок сил, 
быстрая утомляемость, край-
няя раздражительность, сла-
бость, сонливость, сниженная 
работоспособность, частые 
простуды.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ 
ВИТАМИНОВ?

Зимой значительно со-
кращается прием свежих 
фруктов и овощей, а те, что 
попадают на наш стол, не 

содержат достаточного ко-
личества полезных веществ. 
Однако и летом получить 
необходимую дозу витаминов 
только из фруктов не так-то 
просто. Чтобы восполнить 
суточную потребность в ви-
таминах и микроэлементах, 
необходимо съедать не менее 
1,5-2 кг плодов, ягод и ово-

щей. Многие ли из нас могут 
этим похвастаться? 

 КАК ВЫБРАТЬ
 ВИТАМИНЫ?

Поливитаминные ком-
плексы не накапливаются в 
организме, если принимать 
их в терапевтических дозах. 
Не нужно бояться синтетиче-
ских витаминов. В отличие от 
веществ природного проис-
хождения они не вызывают 
аллергии и других побочных 
реакций. 

Поливитамины последне-
го поколения — это химиче-
ски чистые соединения, гар-
монично сбалансированные 
между собой и лишенные 
недостатков, присущих рас-
тительным и животным пре-
паратам.  Сейчас в продаже 
можно встретить большое 
разнообразие различных ви-
таминов. Для удобства их 
производят в виде таблеток, 
драже, леденцов, капсул, по-
рошков и даже в жидком виде.

По мнению специали-
стов, наиболее удачная форма 
выпуска — капсулы. При 
такой форме выпуска снижа-
ется вероятность их взаимной 
нейтрализации. Продвигаясь 
по кишечному тракту, капсула 
постепенно теряет слой за 
слоем, и витамины один за 
другим (а не все сразу) вса-
сываются внутрь. 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  ВИТАМИНОВ
Наиболее подходящее время для приема витаминов - утро. 

Организм настраивается на дневную активность, и ему при-
годится дополнительная «подпитка». Большинство витаминов 
усваивается только вместе с едой. Но не запивайте витамины 
молоком, газировкой и кофе — эти напитки могут препятство-
вать их нормальному усвоению. Витамины в виде капсул надо 
принимать целиком, не разжевывая.

Витамины жизненно необходимы для нормального обмена 
веществ, обновления клеток, да и просто для хорошего само-
чувствия. И нужны они нам не только в конце зимы, но также 
во время сильных стрессов, при повышенных физических 
нагрузках, смене климата или привычного питания. Люди, 
сидящие на строгих диетах и курящие, попадают в группу 
риска и должны пить витамины круглый год. 

Надеемся, что наши советы помогут многим восстановить 
жизненные функции организма в период весеннего авитами-
ноза. Потому что весной мы должны радоваться жизни вместе 
с расцветающей навстречу солнцу природой.

По материалам Web-сайтов

Нашего любимого мужа и папочку
АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Благодарим тебя, что ты живешь на  свете.

Нет никого тебя милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней,

Прими от нас в любви признанья эти!
Ты добротою нас своею окружаешь,

Всегда внимателен, заботлив, но порой суров,
Наверное, ты и сам не знаешь,

Как нам, порой, нужна твоя любовь!
                                                                        Жена, сыновья

Поздравляем с юбилейным днем
 рождения дорогого и любимого 

АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!
Мы тебе сегодня желаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Любящие тебя сестры Людмила, Татьяна и их семьи

Любим мы тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло!
Нам с тобою повезло!
Твои руки так надежны,
А советы так важны!

Нашу дорогую
 НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ МАРМЫЛЁВУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,

Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир!

Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся,

И люди добрые пусть вам встретятся!
                                                          Родные и близкие

Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
Говоря о составе препаратов, необходимо отметить, что 

при весеннем гиповитаминозе организм особенно нуждается 
в витаминах А, С, D, Е и всей группы В. Витамин А решит 
проблемы с кожей, С — спасет от частых простуд, D — об-
легчит усвоение кальция (улучшая состояние костей, волос и 
ногтей), Е — придаст энергии и нейтрализует действие ток-
сических веществ, витамины группы В снимут повышенную 
утомляемость, насытят ткани кислородом, улучшат белковый 
обмен в клетках, укрепят нервную систему. Помимо витами-
нов в состав современных препаратов обязательно входят 
различные микроэлементы, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности клеток. Чаще всего это калий, кальций, 
железо, магний, селен.
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Дочь Татьяна и внук Ванечка

АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим  мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком

 По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

Друзья Гуреевы

Сммененяйяйтетесьсь ввреремеменаа,,,  катититесесь ь вв вечнчносостьть ггодды,ы,,

НоНоо нннекекогогдада ввесеснана бебессссмеменнннаяая ппририр дедет.т.

ЖиЖиивв в БоБог!г! ЖЖивививааа дудуушаша!! ИИ цццццарараррьь зеземнмнойой ппририрр ророрр дыды,, ,,

Воооскскс ререр снснетет ччелововекек::   у у БоБогага мерррртвтвыхых нетет!!
                                              НННН.Н.Н ИИИИИ. . ГнГнГнГнедедеддичичич

Сменяйтесь времена,  катитесь в вечность годы,

Но некогда весна  бессменная придет.

Жив Бог! Жива душа!  И царь земной природы, 

Воскреснет человек:   у Бога мертвых нет!
                                                Н. И. Гнедич

Поздравляем с прекрасным юбилеем
 учителя физики 

Мольковской основной школы 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ  ВОЛЫНСКУЮ!

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций 
Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!
                                                  Коллектив школы


