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 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., 
профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-785-20-32.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел.: 8-916-789-51-65.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная!Тел.: 8-985-419-39-72.

Примите поздравления!

Соболезнования

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.
 Рассрочка, гарантия. 

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

  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.

Объявления и реклама

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
выражает глубокое соболезно-
вание медицинской сестре фи-
зио кабинета Дроздовой Татьяне 
Сергеевне по поводу смерти ее 
матери.

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
выражает соболезнование сани-
тарке хирургического отделения 
Зюбревой Татьяне Васильевне 
по поводу смерти ее сестры 
Валентины Васильевны.

 ОГБУЗ  «Кардымовская 
ЦРБ» выражает глубокое со-
болезнование санитарке хирур-
гического отделения Селифо-
новой  Валентине Григорьевне 
по поводу преждевременной 
смерти ее сына Алексея.  

1 января свое 55-летие отметила 
БУЛКИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА.

Искренне поздравляем 
Лидию Васильевну с Юбилеем!

Две пятёрки сегодня у Вас в юбилее.
Вы прекрасны лицом и душой молоды.
Многое из того, что когда-то хотели,
В своей жизни Вы сделать успешно смогли.
Мы желаем Вам много здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.
Ещё много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты.

Дочь Ирина, зять Андрей, внук Илья

1 января День рождения отметила 
 ДРОЗДОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.
От всей души поздравляем дорогую,

  любимую мамочку и бабушку!
Добрая мама, нежная,
Ласковая и самая милая,
Самая в мире чудесная,
Самая наша любимая...
Нет на всем свете бабушки и мамы
Лучше, чем наша мама!
С днем рожденья, родная!
Пусть жизнь будет полною чашей!

Сын Андрей, невестка Ирина, внук Илья

5 января свой 65-летний Юбилей отметила 
НИКОЛАЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, долгие 
годы проработавшая в Вачковском ФАПе.
Уважаемая Любовь Ивановна!
65 сегодня Вам, 
Желаем мы по всем статьям – 
Пускай горит зеленый свет,
Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим Вам мира пожелать,
Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом – близкие всегда,
Любовь и счастье на года!

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения

Выражаю искреннюю благо-
дарность всем участникам хора 
Кардымовского провославного 
прихода церкви в честь Казан-
ской иконы Божьей Матери за 
оказание материальной под-
держки в проведении микрохи-
рургической операции.

Ваш Александр

Благодарность

Коллектив  СОГБУ  «Кар-
дымовский КЦСОН» выража-
ет огромную благодарность 
Шульской Татьяне Алексе-
евне  за  оказание  спонсор-
ской помощи в приобретении 
новогодних  сувениров  для 
пожилых граждан, состоящих 
на обслуживании в Центре, 
которые были вручены в канун 
Нового года работниками Цен-
тра в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.
С Новым годом и успехов 
Вам, Татьяна Алексеевна!

ВНИМАНИЕ! Только 13 января с 11 до 11-30 час. На рынке поселка 
Кардымово состоится распродажа кур -несушек белых, серых и красных 
4–10-ти месяцев, а также от фермерского хозяйства в продаже поро-
сята мясных пород весом от 10 до 15 кг, привитые и кастрированные.

Тел: 89529958940.

       РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  
МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,   

АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, 
РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  

 КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ:  
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.   ВЫЕЗД НА ДОМ.

Дорогих и любимых 
ГЕРОНТЬЕВЫХ  ЕВГЕНИЯ

 ВИКТОРОВИЧА и 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ от всей 

души 
поздравляем 

с серебряной свадьбой!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть:
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Чтобы Вас не покидала
Радость никогда
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!

Родные 
6 января свой 85-ый День рождения 

отметила труженица тыла, бывший 
несовершеннолетний узник и  ветеран 

труда ПЕТРАЧЕНКОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА!
Уважаемая Вера Алексеевна! 

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии. Пусть в Вашей жизни будут 
только добрые и светлые дни, Ваши родные и близкие любят 
и дорожат Вами.

Всего Вам самого хорошего и доброго!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, Администрация и Совет депутатов
 Кардымовского городского поселения, 

Совет ветеранов, Общество малолетних узников
 концлагерей, сектор социальной защиты населения

Коллектив ОПС 
Кардымово от всей души 
поздравляет с юбилеем 
почтальона СМИРНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ! 
Позвольте выразить Вам наше восхище-

ние за жизнерадостность и веселый нрав, ко-
торый придает нам всем оптимизм в работе. 
Пусть всегда в вашей жизни будут верные дру-
зья, доброта и хорошее настроение. От всей 
души желаем Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С Днем рождения, уважаемая 
Валентина Петровна!

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ И

 ТАНЦА «МУЗЫКА 
ЗДОРОВЬЯ»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Памяти товарища
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Коротких Иван Иванович. 
 В армию Иван Коротких был призван в 1939 году. О начале войны узнал в Алма-Ате, а первое бо-

евое крещение получил на Смоленской земле. Был участником боев на Соловьевой переправе, где 
получил серьезное ранение. Вернувшись в строй после лечения, танкист-стрелок Коротких воевал под 
Оршей, освобождал города Новоборисов, Молодечно, Тылау, Брест, Кенигсберг.

Закончилась война, у Ивана Ивановича она отняла всю семью. После войны он приехал в Смоленск. 
Сначала работал шофером в ремесленном училище. В 1947 году стал капитаном катера, а потом те-
плохода «Смоленск». Водил суда по Днепру.

Когда судоходство закрыли, был направлен в колхоз «16-й партсъезд», потом в колхоз «Днепр» Кар-
дымовского района. Работал механизатором, шофером и комбайнером. Наладилась и семейная жизнь.

И.И. Коротких не искал легких путей. Шел по жизни гордо, всегда готовый прийти на помощь  попав-
шему в беду товарищу, поделиться всем, что имел сам. Он был честен с людьми и с собой. 

Пока позволяло здоровье, он всегда был участником митингов ко Дню Победы и освобождению 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, встречался с молодежью, занимался обществен-
ной работой.

Все ветераны Кардымовского района глубоко скорбят по поводу смерти боевого товарища 
и выражают самые искренние соболезнования его семье и всем, кто дорожил замечательным 
человеком Коротких Иваном Ивановичем.


