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Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 ПРОДАМ навоз и перегной. 
Доставка.

Телефон:  8-910-717-19-52. 

 Требуются водители кате-
гории D.

Телефон: 8-903-893-18-76.

 ПРОДАМ породистых 
петухов (возраст – 4 месяца) 
из Московского генофонда.

Телефон:
 8-915-631-11-94.

КАК СОХРАНИТЬ ГЕОРГИНЫ
Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ квартиру, п. Карды-
мово, ул. Октябрьская, д.16, кв. 2, 
3-хкомнатная в двухэтажном доме 
(1 этаж), индивидуальное газовое 
отопление, со всем имуществом, 
железный гараж (передвижной). 

Тел.: 8-952-534-14-05 
(Владимир Ильич)

 ПРЕДЛАГАЮ услуги авто-
крана «Урал» (15 т).

Телефон:  8-910-717-19-52.

 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.

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 750 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 400 руб. Рас-
кладушки.  Доставка бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

Полезные советы

Эти замечательные цветы 
заслуживают  внимания .  Их 
великолепные крупные соцветия 
прекрасно  смотрятся  как  в 
групповых, так и в одиночных 
посадках, закрывая своей высотой 
не совсем привлекательные уголки.

После первых заморозков, 
при почернении листвы, следует 
аккуратно откопать корнеклубни 
георгинов ,  срезать  стебли , 
оставив «пеньки» высотой 10-15 
сантиметров. Палочкой осторожно 
убрать почву с клубней и слегка 
просушить в проветриваемом 
помещении. Не допускать слишком 
сильного высыхания. Сморщенные 
и пересушенные корнеклубни 
хуже хранятся, а весной дают 
довольно слабые побеги. Но, 
если их, с другой стороны, плохо 
просушить, возможно прорастание 

почек уже осенью, а это тоже 
отрицательно сказывается на 
росте растений в дальнейшем. При 
плохой просушке могут загнивать 
и корневая шейка, и корнеклубни. 
Для предотвращения этого георги-
ны следует обработать (опудрить) 
золой или мелом. В некоторых 
случаях обмакивают в глиняную 
болтушку, в которую добавляют 
немного медного купороса, и под-
сушивают.

При  хранении  георгинов 
поддерживают температуру +3-5 
градусов, а влажность воздуха 
– 60-70%. Необходимо, чтобы в 
помещении была вентиляция. 
В подвале размещать георгины 
нужно  отдельно  от  овощей , 
чтобы  не  вызвать  грибковых 
з а боле ваний  на  к л у б н я х . 
Сортовые  клубни  небольших 

размеров обмазывают жидким 
парафином, который создаёт 
защитную плёнку от испарения. 
Но при этом следят, чтобы почка 
оставалась  необработанной , 
свободно дышала. Можно держать 
клубни и на полках холодильника, 
выдерживая  вышеуказанную 
температуру.

ВНИМАНИЕ! 
17 октября 
БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ШУБ

 (производство г. Пятигорск) 

(норка, бобер, 
мутон) большие 

скидки, рассрочка без переплаты
 с 9 до 18 часов в Центре культуры

 п. Кардымово (1 этаж). 

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких? 

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

8 октября отметила почтенный юбилей жительница 
деревни Красные горы, ветеран труда 

ЛЕБЕДЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА!
От всей души поздравляем юбиляршу с этим замечательным 

событием!
Восемьдесят – дата просто дивная,
Этот возраст говорит о многом!
Пусть же будет через край счастливою
Ваша жизнь с благословенья Бога!
От души желаем Вам здоровья,
Только солнечных и теплых дней,
Близкие пусть радуют любовью!
И всегда почета от людей!

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

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

Поздравляем с 80-летним юбилеем нашу уважаемую
 ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Пусть Вам судьба благоволит,
Здоровье крепкое подарит,
Огромным счастьем наградит,
Любовь и радость жизни дарит.
Вам только 80 лет!
Решайте – мало или много,
Пусть Вас Господь от бед хранит
На этой жизненной дороге!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

Актуально

ШУБКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Для повышения сопротивляемости садовых 

растений предстоящим холодам и морозам 
им нередко требуется укрытие. Как и какими 
материалами нужно укрывать наших любимцев 
для повышения их морозостойкости?

УТЕПЛЯЕМ ВОДОЙ
Как ни странно это звучит, но утеплять растения 

можно водой, а точнее обильным поливом перед 
зимовкой. Казалось бы, что напитанная влагой вода 
должна промёрзнуть сильнее. На самом же деле 
такая земля не промерзает, потому что при поливе 
деревья успевают впитать всю влагу корнями и 
становятся намного сильнее, а значит, и лучше 
переносят морозы. Поэтому в тех местах, где дожди 
плохо промочили почву, проведите хороший полив 
кустов смородины, посадок малины, крыжовника, 
яблонь, слив, но так, чтобы влага попала в зону 
активного роста корней.

МУЛЬЧА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Мульча в летний период помогала нам бороться 

с сорняками, сохранять нормальный уровень 
увлажненности почвы, позволила земле дышать, 
а вот в зимний период поможет уберечь многие 
растения от морозов. Под кусты малины в качестве 
мульчирующего средства подойдет навоз, его 
следует подсыпать под корни – он и корни утеплит, 
и подкормит в запас. Пойдет на пользу мульча на 
подзимних посевах, обычно их засыпают торфом 
или компостом. Посадки земляники поможет уберечь 
от подмерзания слой торфа в 5-6 см укрыть таким 
же образом можно и рассадничек с ускоренными 
зелеными черенками ягодников, плодовых и 
ягодных культур. Декоративные хвойные деревья 
засыпают в приствольных кругах торфом, песком и 
плодородной почвой с тщательным уплотнением, 
сверху посадки прикрывают нетканой пленкой для 
защиты от солнечных лучей и иссушающих зимних 
ветров.

Присыпают торфом с раскладкой отравленных 

приманок  грядки 
с  т юл ь п а н ам и , 
нарциссами, кро-
кусами и другими 
мелколуковичными 
ц в е т а м и .  Т а к 
же  мульч и руют 
перегноем ,  ком -
постом или торфом 
все  многолетние 
цветы.

ЕЛОВАЯ ЛАПА
Постарайтесь, не дожидаясь заморозков, 

сходить в ближайший лесок и набрать побольше 
елового лапника – это отличное средство защиты 
многих растений.

При наступлении морозов у малины и ежевики 
отплодоносившие двулетние и слабые однолетние 
побеги свяжите в пучки и пригните к земле, а затем 
укройте лапником, тогда они хорошо перезимуют 
под снегом.

Стволы яблонь и груш обвязывают лапником 
иголками  вниз  для  защиты  от  мышей  и 
солнечных лучей. Молодые деревца помимо 
лапника сверху дополнительно обвязывают 
бумагой или плотной тканью. Декоративный 
виноград, клематис, каприфоль, плетистые 
розы снимают с опор и укрывают уже на земле 
лапником, а при необходимости ещё песком и 
сухой почвой.

Обрезают с удалением всех листьев, присыпают 
песком и укрывают лапником чайно-гибридные, 
полиантовые и миниатюрные розы.

Благодаря укрытию многие растения переносят 
зиму без потерь. Но вот чтобы в весенний период 
эти же культуры не пострадали от выпревания, по-
старайтесь в первые же теплые весенние денечки 
как можно раньше снять утепление.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

В государственные учреждения здраво-
охранения Смоленской области поступили 
отечественные вакцины «Гриппол плюс» для 
иммунизации детей с 6 месяцев и «Гриппол» 
для вакцинации взрослого населения.

Прививку против гриппа можно получить 
бесплатно в поликлинике по месту житель-
ства, по месту работы или учебы.

В состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения на 
эпидсезон 2013/2014. Вакцинация против гриппа предупреждает 
тяжелое, осложненное течение заболевания и предотвращает ле-
тальный исход.

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Информационное сообщение
 Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка общей площадью 5 000 кв. м, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/
пос., д. Каменка.

Кадастровый номер –  67:10:0150101:82. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Целевое использование – ведение личного подсобного хозяйства, не связанного 
со строительством. Начальная цена земельного участка – 275 500,00 рублей. Земельный 
участок не обременен третьими лицами.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63).

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»                                     

НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА


