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

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

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная!

 Тел.: 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-409-24-52.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама
Извещения

  Для проведения социологических и маркетинговых иссле-
дований в пгт. Кардымово и Кардымовском районе ТРЕБУЮТСЯ 
ИНТЕРВЬЮЕРЫ (сборщики информации).

График работы свободный. Оплата сдельная. Работа для 
студентов, пенсионеров и людей, которые хотят подработать. 
Опыт работы не обязателен.

 Звонить по тел.: 89516969915.

МОТОБЛОКИ  МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗЕРНА, ИНКУБАТОРЫ, 
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, УМЫВАЛЬНИКИ

Гарантия.
ТЕЛ: 8(906) 669-73-14

www.komfortopt.ru        ООО «Комфорт»

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем 

Александровичем, адрес местонахождения: 214025, г. 
Смоленск, ул.Нахимова, д.20, адрес электронной почты: 
smolisgen@mail.ru, тел.8(4812)65-68-13 № квалификаци-
онного аттестата 67-11-0135) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0650101:16, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д.Лешенки, д.5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Федорцов 
Геннадий Владимирович, зарегистрирован по адресу: 
г.Смоленск, ул.Красина, д.18, кв.3, тел. 8-900-221-30-78. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-он, д.Лешенки, около д. 5. «19» 
марта 2013 г. в 11 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 
20, офис ООО «ИСГЕН».

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются   с 
«15» февраля 2013 г.  по «18» марта 2013 г. по адресу: 
г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН».

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: с землями государственной собственности, другими 
правообладателями смежных земельных участков и все-
ми заинтересованными лицами в границах кадастровых 
кварталов 67:10:0030103 и 67:10:0650101.   

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Доверенному лицу иметь доверенность.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем 

Александровичем, адрес местонахождения: 214025, г. 
Смоленск, ул.Нахимова, д.20, адрес электронной почты: 
smolisgen@mail.ru, тел.8(4812)65-68-13 № квалифика-
ционного аттестата 67-11-0135) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0650101:3, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Лешенки, д.12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Николаева 
Екатерина Денисовна, зарегистрирован по адресу: г. 
Смоленск, ул.6-ая Мичуринская, д.4, кв.2, тел. 8-900-221-
30-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Лешенки, около 
д.12. «19» марта 2013 г. в 11 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимова, д. 
20, офис ООО «ИСГЕН»

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются   с «15» фев-
раля 2013 г.  по «18»  марта 2013 г. по адресу: г.Смоленск, 
ул. Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН».

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: с землями государственной собственности, другими 
правообладателями смежных земельных участков и все-
ми заинтересованными лицами в границах кадастровых 
кварталов 67:10:0030103 и 67:10:0650101.   

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Доверенному лицу иметь доверенность.

17 февраля свой замечательный 
юбилей 

отметит ГУДКОВА ИННА 
ВИКТОРОВНА! 

На протяжении многих лет трудились мы все рядом с Вами.
И цену Ваших всех побед своими видели глазами.
Ваш кропотливый, честный труд мы очень ценим все, бесспорно.
Поэтому от всей души, мы поздравляем Вас задорно:
Оставайтесь, как и прежде, милой, с доброю душой.
Пусть исполнятся надежды, и успех придет большой!

Кардымовский районный отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Смоленской области

Дорогого мужа, отца, свёкра, 
дедушку ВЛАДИСЛАВА 

НИКИФОРОВИЧА ХУДОЕШКИНА 
От всей души поздравляем

 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего на-

строения и до 100 лет не стареть!
                                       Вся семья Худоешкиных

Уважаемую ГУДКОВУ ИННУ ВИКТОРОВНУ 
искренне поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе – для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!

Склярова, Кузовчикова

Ч     23  
  

Праздник

23 февраля представляет со-
бой праздник, в который хочется 
по радовать дорогих нам мужчин 
различными подарками. Каждый 
мужчина, исходя из того какому 
знаку зодиака он принадлежит, 
обладает определенными при-
страстиями, что необходимо 
учесть при выборе подарка.

ОВЕН 
Подарите Овну необычный 

набор с канцелярскими принад-
лежностями, часы из дорогого 
металла или же какой-нибудь 
интересный сувенир, например, 
картину с изображением каких-то 
стран, элитные сигары. Интерес-
ная книга или активный выезд 
куда-то оставят неизгладимые 
впечатления.

ТЕЛЕЦ 
Музыкальные диски или диски 

с фильмами придутся ему по ду-
ше. Симпатичный ночник так же 
не останется без его внимания, в 
том числе, если будет отличать-
ся необычным дизайном и четко 
впишется в уютную домашнюю 
обстановку.

БЛИЗНЕЦЫ 
Главную ценность для них 

представляют предметы, носящие 
информационный и коммуника-
ционный характер. Например, 
путевка по интересным местам, 
современная электроника, сото-
вый телефон или всевозможные 
энциклопедии.

РАК
 Рамка для фотографии, аль-

бом или какой-то сувенир, внося-
щий уют, будет оценен по достоин-
ству. Также Ракам можно подарить 
что-нибудь в стиле ретро. Пирог из 
яблок и накрытый стол создадут 
домашний уют и очень хорошо 
дополнят подарок. 

ЛЕВ
 Если это сувенир, 

то пускай он будет обя-
зательно фирменным: 
необычные шахматы, 
оригинальные карты и т.п. 
Не оставит равнодушным 
Льва дорогой кожаный 
кошелек, оригинальный 
портсигар, да и вообще 
любой предмет, который 
бы подчеркнул статус 
царственного Льва. 

ДЕВА
 Выбирая им пода-

рок, ориентируйтесь на 
практичность, то есть 
подаренная вещь долж-
на применяться как в работе, 
так и дома, и хорошо бы сразу. В 
качестве подарка подойдет ор-
ганайзер, энциклопедия или же 
электронная книга. 

ВЕСЫ
 Вы не прогадаете, если по-

дарите дорогую бутылку вина или 
элитного коньяка, возможно, это 
будет два билета на концерт. Если 
вы подарите своему мужчине па-
ру элегантных запонок, то будьте 
уверены, что он будет вспоминать 
о вас каждый день. 

СКОРПИОН
 Это могут быть очки, защища-

ющие от солнца, одежда темного 
цвета или какой-нибудь интерес-
ный детектив. Но самое главное, 
мужчине Скорпиону необходимо 
именно внимание, а не сам по-
дарок. 

СТРЕЛЕЦ
 Лучшим подарком для такого 

мужчины может быть туристиче-
ская путевка, рюкзак, фонарик 
или костюм для занятий спортом. 
Если вашему мужчине интересна 
духовная практика, предоставьте 

ему возможность заняться люби-
мым увлечением, подарив абоне-
мент на такие занятия. 

КОЗЕРОГ
 При выборе подарка для Ко-

зерогов нужно учитывать, чтобы 
подарок можно было поставить на 
видное место. Возможно, это DVD, 
картина, ваза, посуда или же часы. 

ВОДОЛЕЙ
 Такому мужчине можно по-

дарить какую-нибудь старинную 
вещь, футболку, канцелярский 
набор. Также можете организо-
вать поездку на лыжах или купить 
предметы, относящиеся к новым 
технологиям - планшетник, элек-
тронная книга.

РЫБА
 Поддержите их творческое на-

чало и подарите, к примеру, аквари-
ум или светильник в виде фонтана, 
удочку, резиновую лодку. Также его 
порадует видеоигра, новая обувь 
или диск с хорошей музыкой. Если у 
вашего мужчины ярко выраженный 
художественный вкус, подарите ему 
мольберт и краски. 
Подготовила А. ГУЛЕЛЕТОВА

Поздравляем ГОРБАЧЕВУ НЕНИЛУ 
        ВИКТОРОВНУ с замечательным Юбилеем!

Дорогая Неля!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семья Вороновых

18 февраля отметит юбилей 
Глава муниципального образования

 «Кардымовский район»  
ГОРБАЧЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского поселения


