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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания  на

  I  полугодие 2014 года. Не забудьте 
подписаться на любимую  газету

 «Знамя труда»! 
Цены на подписку остаются прежними -

 всего 90 рублей.   
 Самые свежие новости - в нашей газете! 
Подписчики газеты пользуются 50%-ной 
скидкой при размещении объявлений,

 поздравлений, соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время по адресу: 

п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 

 БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

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

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

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

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

Доставка бесплатная! 
 ПРОДАМ: кровати металли-

ческие - 750 руб.
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: матрац, подушки, 
одеяла - 400 руб. Раскладушки, 
спецодежда. Доставка бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

Полезные советы

СЕДАЯ ОСЕНЬ
Вот она седая осень, уложила всю листву,
Холодом от нас уносит, зори лета в синеву.
Отряхнулись ветки кленов, также, как берез и лип,
Лес почти и не зеленый, поздней осенью стоит.
День намного стал короче, нету летнего тепла,
Но зато длиннее ночи, холод осень принесла.
Ветер воет заунывно, принося с собою грусть,
Каждый вечер, летний, дивный вспоминаем наизусть.
Вот она коса у стенки, рядом удочки стоят,
Оцарапаны коленки позажили у ребят.
Сено все уже под крышей, убран, чист фруктовый сад.
Календарь осенний пишет, скоро первый снегопад!

М. МОРОЗОВ, д. Нетризово

 ПРОДАМ деревянный дом в д. Шестаково. Площадь 60 м2 , 
газовое отопление, вода в доме, сарай, баня, земельный участок 30 
соток, стоимость 500 тыс. рублей. 

Тел.: 8-910-725-88-86.

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. 

 В ФОТО-ателье, расположенном по адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, 24 (2-й этаж), открылась Свадебная секция! У нас вы 
можете приобрести пригласительные, плакаты, рушники, хлопушки, 
украшения и многое другое. Также предлагаем в аренду свадебные 
кольца и украшения на машину. Принимаем заявки на праздничные 
фейерверки (за 2 недели до торжества!). Сделайте самое важное 
событие в вашей жизни незабываемым, а мы поможем вам в этом!

  ПРОДАЕТСЯ дом 40 кв.м, 
30 соток земли по улице Марьин-
ской в п. Кардымово. В доме есть 
вода, ванная, туалет. Во дворе 
хозяйственные постройки в от-
личном состоянии. Рядом с домом 
озеро. Телефон: 8-904-367-83-90.

Благодарим

Творчество наших читателей

 Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, 
знакомым, соседям, руководителям и сотрудникам предприятий и 
организаций, всем добрым людям, кто принял участие в похоронах и 
разделившим с нами горечь утраты и проводившим в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Фролова Виктора 
Ивановича, за поддержку и помощь в организации и проведении 
похорон. Спасибо всем.

 Семья

Наших дорогих и любимых 
ГОРБАЧЕВЫХ ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА и ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

от всей души поздравляем с золотой свадьбой!
Родители вы наши дорогие, 
Примите поздравления от нас! 
Сегодня вы красивые такие, 
Как, впрочем, каждый день и каждый час! 
Пусть пятьдесят особой цифрой станет, 
Которая вас дальше поведет, 
Пусть времена прекрасные настанут! 
За поворотами вас только счастье ждет! 

Дети, внуки
26 октября 88 лет исполнится жительнице д. Березкино, 

ветерану труда ГУСЕВОЙ ВЕРЕ  ПАВЛОВНЕ!
Сердечно поздравляем именинницу с Днем рождения!

За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

27 октября 85-й День рождения отметит ветеран труда, 
труженица тыла КАРЦЕВА АНТОНИНА ИВАНОВНА, 

проживающая в д. Татаровщина Тюшинского 
сельского поселения!

Уважаемая Антонина Ивановна! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем и 

самые теплые пожелания здоровья, долголетия, за-
боты родных и близких.

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

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

защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района

Искренне поздравляем с почтенным Юбилеем 
КАРЦЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ!

Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждет Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
Здоровья Вам, радости, удачи, бодрости 

духа, благополучия!
Администрация и Совет депутатов 
 Тюшинского сельского поселения

 ПРОДАЖА и установка спутникового и цифрового телевидения 
(триколор, телекарта, НТВ)

Телефоны: 8-904-363-37-52;  8-950-705-26-69.

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ
 ПЛОДОВЫЙ САД

Уделите внимание только 
что  посаженным  деревцам . 
Около штамбов надо засыпать 
холмики земли, лучше до первых 
ветвей, а поливные лунки закрыть 
мульчей – торфом, перегноем, 
компостом, стружкой с песком. 
Этот прием существенно снижает 
глубину промерзания почвы и 
предохраняет нежные корешки от 
морозов, особенно от ноябрьских 
и декабрьских, если нет снега. 
До его выпадения продолжают 
обрезать у самой земли старые, 
поломанные и поврежденные 
побеги ягодников. Весь мусор 
выносят с участка и сжигают, так 
как в нем зимуют вредители и 
возбудители болезней. Землянику 
можно укрыть до выпадения снега 
укрывным материалом, а между-
рядья замульчировать. Поздней 
осенью известкуют кислые почвы 
(от 30 до 50 кг извести на сотку). 
Песчаные земли обогащают зо-
лой, калийными солями, торфом 
и компостом, но в этом случае 
известь уже не вносят.

ОГОРОД
Перекапывают  участок , 

заодно  удаляя  корневища 
пырея, вьюнка, полевого осота, 
одуванчика, а также собирают 
личинок проволочника и майского 
жука .  Перед  устойчивыми 
морозами на легких супесчаных 
поч ва х ,  не  з ато пляемых 

весенними водами, проводят 
подзимний  посев  моркови , 
петрушки, укропа, кинзы, редиса 
и других холодостойких культур. 
На подготовленные заранее 
гряды еще не поздно высадить 
озимый чеснок на глубину 8 
- 10 см и сразу еще на 10 см 
прикрыть торфом, перегноем, 
сверху укутывая пленкой или 
мешковиной. Это позволяет 
чесноку укорениться с осени даже 
при поздней посадке. В октябре 
выкапывают корневища щавеля, 
хрена, ревеня и спаржи для 
зимней выгонки на подоконнике 
в квартире. В парниках, частично 
освобожденных от старого грунта, 
можно посадить репчатый лук на 
зелень для ранней весны. Делают 
это мостовым способом – луковица 
к луковице вплотную. На 1 кв м 
требуется 8 - 12 кг лука. Но и выход 
зелени велик – в 2-3 раза больше, 
чем масса посаженного материала. 
Продолжают очистку теплиц и 
парников от послеуборочных 
остатков, снимают с них пленку, 
а стеклянную кровлю прикрывают 
щитами. Дезинфицируют почву 
и  инвентарь .  Составляют 
план размещения культур на 
следующий год.

ЦВЕТНИК
С наступлением холодов у 

роз (к ним же относится парковая 
роза) и декоративных шипов-
ников начинается отток пита-

тельных веществ из побегов в 
корни и корневую шейку. По-
этому сейчас, в октябре, на 
розах обязательно вырезают 
все точки роста и бутоны. А к 
концу месяца кусты окучивают, 
подсыпая к ним специально под-
готовленный субстрат – сухой 
песок, торф. После окучивания 
розы обрезают на высоту 30-40 
см. Плетистые розы снимают 
со шпалеры и укладывают на 
землю ,  укрывая  каким-либо 
утепляющим  материалом . 
Проводят  подзимний  посев 
семян многолетников, которые 
нуждаются  в  пониженных 
температурах для хорошего 
прорастания. На высоких грядках 
с  рыхлой  почвой  высевают 
следующие  декоративные 
многолетники :  купальницу, 
в о д о с б о р  ( а к в и л е г и ю ) , 
гипсофилу, люпин многолетний, 
синеголовник.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


