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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

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, теле-
карта, НТВ).

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

 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.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
450 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист, 
арматура.  

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

С Новым годом!

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных

 и близких? 
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 

19 декабря, четверг, п. Кардымово, 
в РДК, с 10-00 до 18-00 час.

Нашу дорогую МИХАЛОЧКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
от всей души поздравляем с прекрасным Юбилеем!

Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят — это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!

Семья Михалочкиных
14 декабря 85-летний юбилей отметит труженица 

тыла, ветеран труда НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 
проживающая в п. Кардымово.

Уважаемая Валентина Сергеевна!
Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем! 

Выражаем Вам слова благодарности за преданность, стойкость 
и многолетний доблестный труд на благо Родины. Желаем долго-
летия, крепкого здоровья, мира, добра, любви родных и близких, 
хорошего настроения, радости и благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

12 декабря отметила юбилейный День рождения 
МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
Валентину Ивановну с Юбилеем!

Тепло твоих рук, доброту твоих глаз,
Мы в жизни своей испытали не раз.
И в день рождения – твой юбилей – 
Желаем здоровья и радостных дней!
Благодарим тебя, родная,
За то, что устали не зная,
Ты каждый день и каждый час
Всегда заботишься о нас!

Муж, дочь, внук, зять

12 декабря отметил юбилейный День рождения 
ФЕДЯЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ.

Поздравляем уважаемого Николая Аркадьевича 
с замечательным Юбилеем!

Пусть успехи в работе сопутствуют Вам, 
Пусть всегда будет с кем говорить по душам, 
Пусть не будет ни бед, ни семейных невзгод, 
И пусть счастье всегда в Вашем доме живет!

Профсоюзный комитет и коллектив Кардымовской 
средней школы

15 декабря отметит 87-летний День рождения 
жительница деревни Красные горы 

ТЕРЕЩЕНКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА.
Поздравляем именинницу с этим замечательным событием!
Вас с днем рождения сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Пусть сбывается все самое заветное
И здоровье Вас не покидает,
Пусть лишь памятное, праздничное, светлое
Рядом с Вами каждый день шагает!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

14 декабря отметит 91-й День рождения
 МИНЧЕНКОВА ВАРВАРА ГОРДЕЕВНА из деревни Тверицы.

Поздравляем уважаемую именинницу с праздником!
Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!

Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

КАК ВСТРЕТИШЬ  - ТАК И ПРОВЕДЕШЬ!
Вот уже и зима пришла. Наш поселок с каждым днем пре-

ображается и превращается в сказку. Совсем скоро начнутся 
новогодние праздники.  Символом и покровительницей насту-
пающего года будет Синяя Деревянная Лошадь.  И многие уже 
сейчас задаются вопросом, о том, как встретить будущий 
год, что надеть, чем накормить гостей.  Очень  важно про-
думать все до мелочей, чтобы все горести и печали остались 
в прошлом и чтобы новый год принес  только радость, новые 
надежды и счастье.

Новый год – самый любимый праздник подавляющего 
большинства детей и взрослых. Новогодняя ночь у многих 
народов считается волшебной. Существует поверье, что от 
того, как будет встречен Новый год, зависят успехи, счастье, 
благополучие и благосостояние всего периода.
КАК УКРАСИТЬ ДОМ К ГОДУ 

ЛОШАДИ
Подготовку к Новому году 

обязательно  начните  гене -
ральной уборкой – лошадь жи-
вотное чистоплотное, поэтому 
к ее приходу во всем должен 
быть наведен идеальный по-
рядок. Заранее купите символ 
грядущего года – деревянную 
лошадку, а накануне празд-
ника поставьте ее в восточ-
ную часть помещения. Также 
неплохо  будет  обзавестись 
картиной с гордым и красивым 
конем.

Даже, если у вас уже много 
игрушек, купите лошадку для 
елки и обязательно исполь-
зуйте в качестве украшений 
колокольчики, яркие ленточки, 
деревянные фигурки.

 В продаже уже появились 
декоративные свечи в форме 
коней, постарайтесь приобре-
сти их к празднику.

Не забудьте о подкове! Если 
в вашем доме до сих пор нет 
этого символа счастья, пришло 
время обзавестись классиче-
ским талисманом и повесить 
его над входной дверью. Еще 
лучше, если вы сделаете такую 
подкову сами, например, из со-
леного теста.

КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД ЛОШАДИ, 
ЧТОБЫ СБЫЛИСЬ ВСЕ

 ЖЕЛАНИЯ
Лошадь – противница шум-

ных компаний и бурного веселья. 
Если хотите угодить хозяйке гря-
дущего года, встречайте Новый 
год в семейном кругу. Гордое 
животное предпочитает без-
алкогольные напитки, поэтому 
от изобилия алкоголя придется 
отказаться, отдав предпочтение 
шампанскому. Следуя традици-
ям, ровно в полночь, загадывая 
желание, можно громко крикнуть 
«Иго-го!!!», в этом случае шансы 
исполниться у задуманного воз-
растут.

Не нужно думать, что лошадь 
готова терпеть скучающие лица! 
Обязательно придумайте для 
праздника конкурсы с призами, 
игры с подарками и викторины с 
сюрпризами. 

Устройте, к примеру, кон-
курс на лучшую песню о сим-
воле года, соревнование на 
самую быструю сборку пазла 
с  конем  или  учредите  приз 
за наиболее длинный хвост. 
Детям можно предложить на-
рисовать самую красивую ло-
шадку и рассказать веселый 
стишок об этом трудолюбивом 
и гордом животном.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА 
ПРАЗДНИЧНОМ

 СТОЛЕ В ГОД ЛОШАДИ
Любимое лакомство всех 

лошадок – овес. Обязательно 
найдите на праздничном столе 
немного места и поставьте туда 
красивую тарелочку с овсяной 
кашей. Для украшений закусок 
используйте как можно больше 
зелени и ароматных трав. Даже 
если вы не едите хлеб, поло-
жите на стол несколько видов 
свежего и ароматного хлеба.

В эту новогоднюю ночь на 
столе должны быть всевозмож-
ные мясные и рыбные закуски, 
овощные салаты, свежие фрук-
ты, восточные сладости. Если 
хотите задобрить спешащую 
лошадку, приготовьте салат в 
виде подковы. За основу этого 
символичного  блюда  можно 
взять  любой  рецепт,  в  том 
числе традиционный оливье 
или классическую селедку под 
шубой.

Главный атрибут празднич-
ного стола в этом году – бело-
снежные салфетки из ткани. 
Их обязательно следует пере-
вязать яркими ленточками или 
бусами. Используйте для серви-
ровки деревянную посуду, если 
у вас такой нет, то купите хотя 
бы корзинку для хлеба или кон-
фетницу. Скатерть лучше вы-
брать синюю, еще лучше, если 
она будет украшена бахромой.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@
mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0720101:147, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  район, Мольковское 
с/пос.,  д.Мольково. выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свириденков Л.В., почтовый адрес : Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, д. Астрогань, ул. Центральная, дом 15, кв.1.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:Смоленская область, Кардымовский  район, Мольковское с/
пос.,  д. Мольково, ул.2-я Молодежная, возле дома 35,  «15 » января    2014 г.  в   11  
часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 
2013 г. по «10» января  2014 г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Смоленская область, Кардымовский район,  Мольковское с/пос.,  
д.Мольково, кадастровые  номера - 67:10:0720101:26, 67:10:0720101:27, 67:10:0720101:45.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение


