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Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный                                        

подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 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.

 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. 

Только 
22 ДЕКАБРЯ  в РДК 

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. 

 Продам 1/6 часть дома 
– 29 кв.м. по ул. Вокзальной в                   
п. Кардымово. Дом без удобств, 
с печным отоплением.

Телефон: 8-920-307-87-47.

 Ремонт и строительство печей.
Телефон: 8-952-990-89-05 

(Виктор Васильевич)

КАК УКРАСИТЬ ДОМ  
Украшая елку к Новому 2014 

году, можете проявить фантазию, 
на которую вы способны – Ло-
шадь любит эксперименты. Одна-
ко не забудьте проявить и особое 
уважение к хозяйке года, включив 
в украшение елки несколько при-
ятных для нее элементов. 

Чем можно украсить елку, да 
и другие предметы домашнего 
интерьера, чтобы порадовать 
Лошадь в 2014 году: 

- Изображениями лошадей – 
неважно, будут это настоящие 
новогодние игрушки с лошадями, 
сувенирные фигурки лошадей 
или даже изображение лошади, 
вырезанное  из  журнала  и 
наклеенное на картон. Грациозной 
хозяйке года в любом случае 
будет приятно увидеть свое 
изображение на новогоднем 
дереве.

- Одной или несколькими 
подковами – конечно же, не 
настоящими ,  а  сделанными 
из картона, фольги или папье-
маше. Особенно хорошо, если 
подковы будут позолоченными 
– это принесет вам богатство в 
2014 году!

- Соломой, которую можно 
разместить у ствола под елкой.

- Фигурками и украшениями 

из дерева в угоду 
стихии 2014 года.

-  Наливными 
я б л о ч к а м и , 
подвешенными на 
ветках, – для Лошади 
э т о  н а с т о ящее 
лакомство! 

- Мандаринами, 
к о н ф е т а м и  и 
шоколадками. 

- Позолоченные 
желуди  и  орехи , 
фигурки из дерева 
и  соломы ,  – все  это  будет 
оригинально  смотреться  на 
елке, вызывая в памяти времена 
дедушек и бабушек, когда лошади 
были незаменимы. Перед таким 
сентиментальным экскурсом в 
прошлое Лошадь не устоит! 

ЦВЕТА НОВОГО ГОДА 
ЛОШАДИ

В отличие от прошлого Нового 
года, год Лошади предоставляет 
куда больше возможностей для 
того, чтобы красиво украсить к 
празднику свой дом. Одних только 
основных цветов, которые могут 
присутствовать в новогоднем 
интерьере, уже немало: это и 
синий, и голубой, и зеленый, и все 
их многочисленные переходные 
цвета и оттенки, такие как цвет 

морской волны! 
Также в Новом году будут 

востребованы вспомогательные 
цвета ,  которые  связаны  со 
стихией Лошади в 2014 году 
– деревом. В первую очередь 
это  желтый  и  все  оттенки 
коричневого, серо-коричневого 
и  зеленовато -коричневого , 
напоминающие цветовой гаммой 
древесную кору. 

Так что выбор и простор 
для  творческой  фантазии 
при встрече 2014 года просто 
огромен! Используя эти цвета 
при украшении дома к Новому 
году, вы привлечете удачу в дом, 
заручившись поддержкой хозяйки 
года Лошади. 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Соболезнование
Коллектив Страхового отдела в п. Кардымово глубоко скорбит по 

поводу трагической гибели бывшего сотрудника ООО «Росгосстрах» 
Поляковой Зои Федоровны и выражает соболезнования родным 
и близким покойной. 

20 декабря отмечает 75-летний Юбилей
 ИВАНЬКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ из деревни Соловьево. 

Поздравляем юбиляра с этим замечательным событием!
Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив Соловьевской основной школы

Нашего дорогого и любимого 
ИВАНЬКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА поздравляем 

с Юбилеем!
75 - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пусть много лет еще пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Дети, внуки, родня

20 декабря отмечает 25-й День рождения 
СКАЧКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ из деревни Тверицы.
Поздравляем нашего дорогого именинника с Юбилеем!

В твой день рожденья, в добрый час,
Когда у слов свое значенье, 
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья! 
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья - надежны, светел дом
И достижения прекрасны!

Бабушка, мама, папа, сестра Надя и племянники

20 декабря отмечает 85-летний Юбилей
 МИНЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА!

Поздравляем именинницу с замечательным событием!
Сегодня – 85! Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла – от близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней!

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

защиты населения и районный Совет ветеранов

22 декабря отметит 65-летний Юбилей ветеран труда 
НОВИКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА! 

Поздравляем уважаемую именинницу с Юбилеем! 
Желаем в доме теплоты, 
В делах — преуспевания, 
Большого счастья, долгих лет 
И море обожания, 
Иметь все нужное всегда, 
Жить с явным наслаждением, 
В своем кругу, среди родных, 
Отметить день рождения!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

22 декабря отметит 85-летний Юбилей 
ЗАХАРОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА из деревни Мольково!

Поздравляем именинницу с замечательным юбилеем!
Летят года неугомонные, и вот пришел Ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся: успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости, удачи, счастья, долгих лет!

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

защиты населения и районный Совет ветеранов

Поздравляем уважаемую
 РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАХАРОВУ

 с почтенным Юбилеем!
С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения


