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  Соболезнования

 РЕМОНТ НА ДОМУ:
 холодильников, 

стиральных машин-
автоматов.  

Тел.:8-904-360-04-93, 
40-53-46. 

Недорого, гарантия. 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания  на  I  полугодие 

2013 года на районную газету «Знамя труда»!  
Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   
Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой при 

размещении объявлений, поздравлений, соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Скоро Новый год!Примите поздравления!
ГОД ЗМЕИ 2013

Конец старой эпохи, а не 
конец света несет нам Мудрая 
Змея. Именно этот символ 
будет носить новый 2013 год. 
И не зря начало новой эры 
поручено открывать этой му-
дрой, серьезной и сдержан-
ной представительнице вос-
точного гороскопа. Водная 
Черная Змея подарит нам год, 
знаменующий эру духовного 
просветления, мудрости и 
терпимости. 

Что же ждет нас с вами в 
2013 году? Помните известное 
китайское пожелание своему 
недругу: «Чтоб ты жил в эпоху 
перемен!»? Данное высказы-
вание теперь касается всех 
нас. Это не плохо и не хорошо 
- просто, от того, как мы прожи-
ли предыдущий период, будет 
зависеть и нынешний результат. 
Пришло время собирать камни 
и делать работу над ошибками. 
Год Змеи расставит все по сво-
им местам и мы ясно увидим, 
кто есть кто в нашей жизни, 
на что способен тот или иной 

человек и с кем можно пойти 
в разведку. Наимудрейшая, из 
всех двенадцати представите-
лей гороскопа, предупреждает 
так же о том, что пришло вре-
мя объединения с природой и 
космосом. Создание гармонии 
с окружающей средой приве-
дет общество людей к новым 
познаниям, новым достижени-
ям, к открытию новых тайн и 
гармоничному обитанию всех 
существ, населяющих Прекрас-
ную Землю и Великий Космос. 

Год будет насыщен динамич-
ными событиями и огромными 
переменами! И только от нас 
самих будет зависеть результат 
нашей жизнедеятельности. К 
открытым, искренним, честным 
людям Мудрая Змея будет отно-
ситься с заботой и добротой, бу-
дет поощрять любые действия, 

направленные на гармоничное 
развитие. Остальных же, не 
подпадающих под данную кате-
горию, она будет учить со свой-
ственной ей агрессией. И винить 
в происходящем придется не 
Год Змеи, а только себя! Она 
будет, всего лишь, указывать на 
ваши недостатки и отрицатель-
ные стороны жизни. В данном 
случае Черная Водная Змея 
станет своеобразным зеркалом, 
в котором четко отобразятся 
все ваши мысли и действия. А 
закон равновесия тут же все 
расставит по своим местам. Вы 
еще не успеете подумать, как же 
отразится на вас тот или иной 
поступок, как силы возмездия 
одарят заслуженной наградой. 
А уж какую награду хотите полу-
чить - решать только вам! 

Змея очень не любит заку-
лисных игр, интриг, заговоров 
и не честных действий. Все, 
что вы делаете, должно быть 
предельно открыто, понятно и 
доступно для понимания. Ни-
каких нечистоплотных идей, 
противоречивых  дел ,  злых 
умыслов она не потерпит. Все, 
что будет наносить моральный 
и физический урон, дискомфорт 
и неприятности окружающим, 
повернется против вас самих. 

Поэтому, прежде, чем начинать 
какой-либо проект, просчитайте 
все возможные отрицательные 
стороны вашей деятельности 
и, если их больше, чем поло-
жительных, лучше навсегда от-
кажитесь от такого дела. 

В 2013 году комфортно будут 
себя ощущать представители 
умственного труда - ученые, фи-
лософы, эзотерики, научные ра-
ботники, гуманитарии. Мудрость 
Змеи поможет рожденным в пре-
дыдущие годы Змеи, станет их 
символом и талисманом, окажет 
влияние на их дальнейшее раз-
витие и подтолкнет к правиль-
ным поступкам. Дипломаты и 
миротворцы так же почувствуют 
благотворное влияние года и 
смогут плодотворно потрудиться 
на благо человечества, получив 
при этом достойное вознаграж-
дение. 

И напоследок, простой совет в 
год Змеи, который убережет вас 
от неприятностей - поступайте с 
другими так же, как хотите, чтобы 
поступали с вами. Этот же прин-
цип сохраняется и в отношении 
природы, вселенной и космоса. 
И тогда мироздание ответит вам 
любовью и оградит от всего пло-
хого в новом 2013 году! 

Подготовила О. СКЛЯРОВА

6 декабря отмечает своё 80-летие 
ЕВГЕНИЯ РОМАНОВНА НАУМЕНКОВА, 

жительница д. Замощье.
 Поздравляем уважаемую Евгению Романовну 
с почтенным Юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
Сегодня лучше, чем вчера!

Администрация, Совет 
депутатов, Сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем 
НАУМЕНКОВУ ЕВГЕНИЮ РОМАНОВНУ 

с 80-летним ЮБИЛЕЕМ! 
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

5 декабря свой 75-летний юбилей отмечает 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВОСЕЛОВ.

Уважаемый Николай Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный -
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днем,
И от души мы Вам желаем
Здоровья, радости во всем!

Администрация и Совет депутатов  Первомайского 
сельского поселения

Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб., калитки - 
1500 руб., секции - 1200 руб., 
профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 
8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. До-
ставка бесплатная!

 Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-906-61-02.

  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.

 УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Вы  можете  пройти  техни-
ческий осмотр автомобиля в 
ООО  «ТехАвто» по  адресу : 
ул .  Ленина ,  д .  63в ,  по  по -
недельникам  и  пятницам  с 
10-00  до  17-00 час . 

  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.

   Внимание!
Срочно сниму квартиру или 

комнату в общежитии, аккурат-
ность и своевременную опла-
ту гарантирую.

Тел.: 8-951-698-22-73.

Новогодние приметы
- Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
- Чтобы обеспечить благополучие Нового года, ему следует 

устроить радостную, приветливую встречу.
- Если на Новый год что-либо случилось с  человеком, то бу-

дет целый год случаться.
- Если в этот день кто-то чихает, то к своему благополучию - 

весь год будет счастливым.
- Если в Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет 

удачным. В Новогоднюю ночь с обновкой - целый год ходить в 
обновках.

- Каравай и соль на новогоднем столе - к благополучию.
- Не следует в этот день платить долгов - не то весь год 

будешь расплачиваться.
- Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы весь сле-

дующий год не быть в долгах.
- У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год 

проведет в нужде.
- На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, 

тогда и весь год в семье будет достаток.
- Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе 

целый год не будет домашнего благополучия.
- Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.
- Если в Новый год гости, то весь год гости.
- Если в первый день Нового года выполнять тяжелую 

работу, весь год пройдет без отдыха.

Выражаем искренние соболезнования и сочувствие Пинегиной 
Ирине Георгиевне в связи со смертью ее отца Кулай Николая Ва-
сильевича.

Кузовчикова, Склярова

Приносим свои соболезнования  директору рынка поселка Кар-
дымово Ирине Георгиевне Пинегиной в связи со смертью ее отца 
Николая Васильевича  Кулай.

Учредитель и коллектив ДДМ
Глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования Ирине 

Георгиевне Пинегиной в связи со смертью ее отца.
И.В. Горбачев 

От всей души поздравляем 
НОВОСЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

с юбилеем!
В этот замечательный день желаем Вам 

всего самого наилудчшего.
Пусть праздниу Ваш веселым будет, 
Пусть с неба упадет звезда!
Мечту придумать не забудьте,
И пусть исполнится она! 
Счастья Вам, здоровья, благополучия!

Администрация, Сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов и Общество инвалидов 

Кардымовского района


