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Смоленскэнерго

Вы хотите поздравить своих 
родных и близких,  разместить 
объявление на страницах газеты,

 выразить  благодарность или 
соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 
4-21-08, 4-18-75. 

Благодарность

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

 Недорого, гарантия. 

Примите поздравления!Примите поздравления!

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

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

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб.

 Доставка бесплатная!
 Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-875-03-67.

Куда пойти учится

Объявления и реклама
  Для проведения социоло-

гических и маркетинговых ис-
следований в пгт. Кардымово и 
Кардымовском районе ТРЕБУЮТ-
СЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ (сборщики 
информации).

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

Звонить по тел.:  9516969915.

Соболезнования
 Коллектив Шеста-

ковской школы выража-
ет глубокое и искреннее 
соболезнование учи-
телю математики Печ-
куровой Ирине Алек-
сандровне по поводу 
смерти её матери. 

 9 марта с 11:00 до 11:30 на 
территории  Кардымовского рынка 
Псковская птицефабрика будет 
продавать кур: белых и красных 
несушек и молодок, 3-7 месяцев 
(200-300 рублей). При покупке 
десяти кур - петушок в подарок.

Телефон: 8-952-995-89-40.

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Смоленской обла-
сти» на праве оперативного управ-
ления сдаст в аренду недвижимое 
имущество:  административно-ла-
бораторное здание – 140,8 кв.м., 
бытовое помещение – 42,4 кв.м., 
бокс гаража – 29 кв.м., уборная – 4 
кв.м., расположенные по адресу: 
Смоленская обл., п. Кардымово, 
ул. Матросова, д. 27.

Подробная информация по 
телефону: 8 (4812) 38-91-67, Гав-
рилюк Ольга Николаевна.

  Уважаемые предприниматели!
В целях соблюдения «Правил  благоустройства, озеленения, обе-

спечения чистоты и порядка на территории Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области», утвержден-
ных Решением Совета депутатов Кардымовского городского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области № 3 от 30.01.2012 г. 
и в связи с гололедом, прошу  вас обеспечить  посыпку  песком  при-
легающей территории к вашим зданиям, сооружениям и т. д.

В соответствии с областным законом  № 28-з от 25.06.2003 г. «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской 
области», в случае не устранения выявленных нарушений, Админи-
страция Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области будет вынуждена применить к вам меры адми-
нистративного характера.

В.В. ПЛЕШКОВ, и.о. Главы Администрации 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

 РУССКОЕ ТАКСИ оказывает 
услуги населению,10-я поездка 
бесплатно. Тел.: 8-920-660-43-35, 
8-952-537-49-67, 8-960-582-30-49,

Продам ПОРОСЯТ с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,  
8-905-604-28-44.

2 марта прекрасный юбилей отметит замечательная 
женщина ШИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!

Дорогую и любимую жену, маму и 
бабушку от всей души поздравляем с юбилеем!

Для нас на свете нет тебя дороже,
И ты прости, что часто мы спешим.
Пусть будут внуки на тебя похожи
Открытым сердцем, широтой души.
Благодарим тебя за то, 
Что ты живешь на свете,
Для нас тебя нет ближе и родней!
Прими от нас в любви признанья эти
И пожеланья счастья, многих дней!
Муж Николай, дочь Олеся, зять Владимир, внуки Сергей и Юлия

27 февраля отметил 60-летие 
ТОЛМАЧЁВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

От всей души поздравляем Владимира Николаевича
 с юбилеем!

Почтенный возраст – 60! Его прожить совсем не просто.
Среди друзей, родных, внучат желаем встретить 90!

Семьи брата, сестры и племянников

Искренне поздравляю с юбилейным днем рождения 
ШИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Юбилей – праздник яркий, торжественный,
Но не это важнее всего.
Радость в том, что родные и близкие
Наполняют теплом торжество.
Пусть любовью, заботой, вниманием
Каждый день будет так же согрет.
И пусть сбудутся все пожелания
Счастья, долгих и радостных лет!

Подруга Галина и ее муж Николай

Уважаемая ТАТЬЯНА ИВАНОВНА! 
От всей души желаем Вам того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
Пусть туч не будет в Вашей жизни
И каждый день приносит вновь:
В работе – радость, вдохновенье,
А дома – счастье и любовь!

В.Н. Барановская, Орлова Кристина, Виктор и Егорка
Коллектив Рыжковской средней школы искренне 

поздравляет с юбилеем ШИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Вам коллектив желает вдохновенья,
Сил, бодрости, здоровья и терпенья.
Сегодня, в Ваш красивый юбилей,
Желаем Вам любви и светлых дней!
Пусть обойдут Вас беды и ненастья.
Пусть светятся от радости глаза,
Надежды, веры и большого счастья
И мудрости на долгие года!

Поздравляем с замечательным юбилеем начальника 
цеха ВиК ТОЛМАЧЁВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!
Поздравляем с круглой датой,
Вам сегодня - шестьдесят!
Жизни долгой и богатой
Мы хотели б пожелать,
Быть хозяином примерным,
Счастья, радости, любви,
И друзей хороших, верных,
И удачи по пути!

           Коллектив МУП УК «Жилищник»
Нашего уважаемого 

ТОЛМАЧЁВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
поздравляем с юбилейным днём рождения!

Тебе 60! Это праздник особый,
И хочется счастья тебе пожелать,
Пусть в сердце не будет ни грусти, ни злобы, 
Пусть жизнь дарит счастье опять и опять!
Желаем  тебе от души наслажденья,
Чтоб жизнь твоя сладкой и долгой была,
Найди для усилий своих приложенье,
И чтобы судьба только радость несла!

Семья Гуреенковых

МО МВД РОССИИ «СМОЛЕНСКИЙ» 
ПРОВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ 

ОТ 17 ДО 25 ЛЕТ  ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Московский университет МВД России и Московский областной 

филиал Московского университета МВД России готовит юристов по 
специализациям: пред-
варительное следствие 
в органах внутренних 
дел, дознание, право-
охранительная деятель-
ность.

Зачисленные на уче-
бу обеспечиваются бес-
платным питанием и об-
щежитием. Денежное 
довольствие курсанта в 
месяц составляет 12500 
рублей в месяц. По окончании учебных заведений выпускникам при-
сваивается специальное звание «лейтенант полиции» и они трудоу-
страиваются по полученной специальности. При этом их денежное 
довольствие составит более 33 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» гражданам, поступившим на службу в органы внутренних 
дел  непосредственно после окончании образовательных учрежде-
ний  высшего профессионального образования системы МВД России, 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

По вопросам отбора обращаться по адресу: г. Смоленск,
 ул. Лавочкина, д. 104 А, тел.: 39-39-06.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Выражаю слова искренней 

благодарности замечательным 
и добрым женщинам: Главе Бе-
резкинского сельского поселения 
Прохоренко Валентине Влади-
мировне, главному специали-
сту сектора социальной защиты 
населения Ивановой Татьяне 
Павловне, жительнице д. Бар-
сучки, соседке и подруге моей 
матери Котофейниковой Вере 
Михайловне. 

Огромное спасибо им за заботу 
и внимание, почтение и уваже-
ние к ветерану труда, труженице 
тыла, вдове участника Великой 
Отечественной войне Кожановой 
Наталье Ефимовне. За то, что по-
здравили её с 85-летием, приехав 
в этот день с цветами и подарками, 
и сделав запоминающимся по-
чтенный юбилей для моей матери. 
Ведь для пожилого человека самое 
важное - это внимание. Благодарю 
за то, что не забывают ее и в по-
вседневные дни – у моей матери 
всегда есть все необходимое: и 
продукты, и лекарства. 

Еще раз большое спасибо! 
От всей души поздравляю 

с этих прекрасных женщин 
с праздником Весны и на-
ступающим женским днем 8 
Марта! Желаю им огромного 
счастья и не менее огромного 
здоровья!

В.В. КОЖАНОВ

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» обращается 
к жителям  Смоленской области, а также к руководителям предпри-
ятий, организаций с предупреждением о необходимости соблюдения 
правил безопасности при проведении работ и нахождении в охран-
ной зоне энергообъектов филиала. Помните, что пренебрегая пра-
вилами электробезопасности, вы не только подвергаете опасности 
свою жизнь и жизни окружающих, но и ставите под угрозу надежное 
электроснабжение жителей Смоленской области!

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет 

в среду, 6 марта.

Выражаем искреннее соболезнование сы-
ну Саше в связи со смертью его отца Лаптева 
Владимира Евстигнеевича, бывшего шофера 
колхоза «Красный трактор». Вся его прожитая 
нелегкая жизнь была отдана на благо народа. 
Он всегда был добрым, честным и исполнитель-
ным человеком. Светлая ему память.

                         Семья Михалочкиных

Коллектив и профсоюзная 
организация Кардымовской 
средней школы выражает са-
мые искренние соболезнова-
ния учителю начальных клас-
сов Караман Ирине Сергеевне 
по поводу преждевременной 
смерти ее брата. 


