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Полезные советы

Примите поздравления!Примите поздравления!

КАК БЫСТРО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
Взять две железные крышки (от закатывания заготовок), влить не-

много яблочного уксуса, поставить в них пятки и посидеть 5-10 минут. 
Если уксус еще остался — помазать им икры ног.  Лечь и отдыхать. 

Давление снижается. Делать по мере возможности, как подскакивает 
давление, но не каждый день. 

Летом собрать цветы картофеля (2 ч. ложки на стакан кипятка) 
и выпить эту норму за 2-3 часа. Смотрите по состоянию, делать: не 
более 2-х раз в неделю. Взять 3 ст. ложки пшена, перебрать, помыть, 
растолочь в ступе, посушить и за день съесть (без воды, невареный). 
Делать осторожно — быстро падает давление.

СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ  ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА

Лотерея

 ПРОДАЕТСЯ дом-пятистен-
чатый,  бревенчатый, обшитый, 
с газовым отоплением, с земель-
ным участком 19,5 сот., п. Карды-
мово, ул. Пристанционная, д. 21.   
Тел.: 8-951-629-37-93.

22 июня свой юбилейный День рождения  отметят 
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА СЕНЬКОВА и 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ЯВОРСКАЯ! 
Пусть в этот день все ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!
Пусть будет полон счастья дом, и станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем День вашего рождения!

Родные

22 июня отметит 60-летний юбилей Глава  Кардымовского 
городского поселения  ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ! 

От всей души поздравляем юбиляра с 60-летием!
Вам шестьдесят, звучат слова красивые,
Пусть пожеланья добрые исполнятся,
Пусть будет жизнь спокойною, счастливою,
А сердце светлой радостью наполнится!
Во всех делах сопутствует везение,
И люди лишь хорошие встречаются,
Всегда прекрасным будет настроение,
И сбудется всё то, о чем мечтается!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Поздравляем уважаемого АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА 
ФЕДОРОВА, врача акушера-гинеколога Кардымовской ЦРБ с 
60-летием! Желаем успехов и благополучия в общественном 

служении, а также многая и благая лета!
Поздравляем с юбилеем и желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым, много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар, как парное молоко!
Чтобы было всё чудесно, и жилось тебе легко!

Семья Сергеенковых, д. Вачково

Поздравляем с совершеннолетием нашего 
дорогого и любимого  

ЛЕБЕДЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА!
Тебе сегодня восемнадцать! Чего же можно пожелать?
Чтоб в жизни выше подниматься, мужчиной настоящим стать,
Побед тебе и вдохновенья, и чтобы не было забот,
Невероятного везенья, пускай удача в жизни ждет!

Родители, сестра Аня, бабушка и семья Коротковых

23 июня отметит юбилейный День рождения КУРГАНСКАЯ 
РАИСА ГРИГОРЬЕВНА. 

Поздравляем нашу дорогую юбиляршу с этим 
замечательным событием!

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!

Муж, дочь, зять, внуки

Сердечно поздравляем с юбилеем замечательного 
педагога, учителя начальных классов  
КУРГАНСКУЮ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея, Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма, удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизни, у Вас, у Ваших близких и друзей!

Коллектив и профсоюзный комитет  Кардымовской 
средней школы

 ПРОДАЕТСЯ земель-
ный  участок  (11 соток)  в 
п .Кардымово ,  все  комму-
никации проходят рядом. 

Тел.: 8-908-281-06-74.

Объявления и реклама
 ПРОДАЕТСЯ земель-

ный участок 6 соток, с дач-
ным домом (5х5), плодовые 
насаждения, смородина, 
крыжовник. Ежевика, ма-
лина. Участок находится 
в д. Барсучки, бывшее то-
варищество «Энтузиаст». 
Электричество к дому под-
ведено, рядом с участком 
водоем. 

Документы оформлены. 
Телефон: 8-909-257-52-91.

 ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 62 кв.м., по адресу: п. 
Кардымово, ул. Красноармей-
ская, д. 18. Индивидуальное ото-
пление, стеклопакеты. Телефон: 
8-909-257-52-91.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 Уважаемые автолюбители! 
Напоминаем, что техосмотр 

никто не отменял!
 В поселке Кардымово вы мо-

жете пройти техосмотр на пункте 
ООО «Тех-Авто» по адресу: ул. 
Ленина, д. 63 «В», понедельник 
и пятница с 10:00 до 17:00 час. 

Там же можно оформить 
страховку ОСАГО.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РОЗЫГРЫША  
ЛОТЕРЕИ«ПОБЕДА-68» 

В МАЕ 2013 г.

ВНИМАНИЕ!
 Только 23 и 30 июня с 15-00 до 15-30 

часов на рынке поселка Кардымово состо-
ится распродажа привитых кур-несушек и 
молодок белых, красных, серых и черных 
Воронежской птицефабрики. Возраст от 
2,5 до 7 месяцев. Цена: 150, 250 и 300 
рублей.

Суточные и подрощенные цыплята 
бройлеры и простые, а также утята и гу-
сята разных пород и спецкорма.

При покупке десяти кур, одиннадцатая 
- бесплатно. Тел.: 89529958940

Извещение
Кадастровым инженером Болтуновым В.Ю.  (№ квалифик. атте-

стата – 67-11-0169, почт. адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 
4, ОПС-6, а/я 10, E-mail: zemKlen@yandex.ru, конт. тел.: 8(4812) 41-11-
73), в отношении земельного участка с кад. № 67:10:0000000:113, рас-
положенного: Смоленская обл., Кардымовский р-он, тер в границах 
ТОО «Каменка»,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Аниськин Андрей Нико-
лаевич. Почтовый адрес: 216620, Смоленская обл., пос. Хиславичи, 
ул. Ленина, д. 22, тел. 8-950-709-36-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Смоленская обл., Кар-
дымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. 
Центральная (около здания администрации) 22.07.2013 г. в 12.00.

 С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.56, ООО «Клен».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме с 21.06.2013 г. по 6.07.2013 
г. по адресу: 216000, Смоленская обл., пос. Хиславичи, ул. Ленина, 
д. 22 Аниськиным А.Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
государственной собственности, расположенные: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н; и другие  земельные участки,  расположенные  в  
границах кадастрового  квартала  № 67:10:0020101. 

При проведении согласования местоположения границ заинтере-
сованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

20 июня отметил 70-летний юбилей житель д. Титково 
ЛИТВИНОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ!

Поздравляем юбиляра с замечательным событием!
От души поздравления шлем, и желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и тепла, чтобы жизнь Ваша яркой была!
Мира, радости и доброты, воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет, в жизни лучшее все ожидает!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

Распространено лотерейных 
билетов на сумму – 25 000 рублей. 
Выигрыш составил – 15 000 
рублей.

Владельцев лотерейных 
билетов: 042005, 042042, 
042177, 042309, 042334, 
042341, 042345, 042358, 
042392,  042152 просим 
обратиться в районный 
Совет  ветеранов  для 
п о л у ч е н и я  с у м м ы 
выигрыша. 

Внимание!
НОВЫЕ ОЧАГИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ по состоянию на 10.06.2013 г. на 
территории Воронежской области выявлено 11 очагов АЧС (и 3 предполагаемых очага) в личных 
подсобных хозяйствах Богучарского и Петропавловского районов. В Ростовской области выяв-
лено 2 очага африканской чумы свиней на территории Шолоховского и Верхнедонского районов.

Уважаемые владельцы! Будьте внимательны!

Если вам за 50, один раз в неделю делайте 
маску на лицо из сырого картофеля. Натрите 
картофель на мелкой терке, слегка отожмите, по-
ложите на марлю, сверху тоже накройте марлей 
и положите на лицо. Держите маску 15-20 минут. 
Результат отличный!

Вы избавитесь от второго подбородка, если 
регулярно каждое утро при наложении крема 

тыльными сторонами ладоней рук будете энер-
гично хлопать по подбородку от центра в стороны, 
к ушам.

У кого жесткие многослойные ногти на ногах, 
делайте компрессы на ноготь с касторовым мас-
лом. Чтобы не запачкать носки, колготки, можно 
приспособить напалечник. Делайте процедуру 
почаще, и ногти станут нормальными.

- Не приобретайте свиней и продукцию животно-
го происхождения в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- Не допускайте посторонних лиц к местам со-
держания свиней;

- Не допускайте уничтожения трупов животных 
без ветеринарного осмотра и установления при-
чин падежа;

- Не выбрасывайте трупы животных на улицу и 

бытовые уличные контейнеры;
- Соблюдайте зоогигиенические нормы и пра-

вила содержания свиней, приобретайте корма из 
благополучных по заболеванию свиней территории 
и подвергайте их термической обработке.

- Оберегайте свои личные подворья от за-
носа и распространения африканской чумы 
свиней. 

В.П.Гусева, и.о.начальника СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»


