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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.

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. 

 ПРОДАМ: кузов для «Газели» - 
от 7000 руб.

 Доставка бесплатная.
Тел.: 8-985-419-28-01.

 В ФОТО-ателье, распо-
ложенном по адресу: п. Карды-
мово, ул. Ленина, 24 (2-й этаж), 
открылась Свадебная секция! 
У нас вы можете приобрести 
пригласительные ,  плакаты , 
рушники, хлопушки, украшения 
и многое другое. Также пред-
лагаем в аренду свадебные 
кольца и украшения на машину. 
Принимаем заявки на празднич-
ные 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 отличном состоянии. Рядом с 
домом озеро. 

Телефон: 8-904-367-83-90.

 ПРОДАЖА и установка 
спутникового и цифрового теле-
видения (триколор, телекарта, 
НТВ)

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

31 октября отметил 50-летний юбилей 
КУЗОВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ!

Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа и отца КУЗОВЧИКОВА АЛЕКСАНДРА

 ИОСИФОВИЧА с юбилейным
 днем рождения!

Тебе пятьдесят – поздравляем!
Подарит пускай юбилей
Для жизни второе начало
И тысячу радостных дней.
Желаем отцу и любимому мужу
Заряд оптимизма хранить.
И в жаркое лето, и в зимнюю стужу,
Здоровым и радостным быть.

Жена Галина и сын Владислав

Поздравляем с замечательным юбилеем нашего 
любимого отца и дедушку 

АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА КУЗОВЧИКОВА!
За спиной твоей остались
Пятьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл их след.
С каждым днем преумножая
Опыт жизненный, для всех
Остаешься уважаем —
Для семьи и для коллег.
Пожелать хотим везенья,
Да чтоб не старел душой.
Поздравляем с Днем Рожденья!
Знай, что мы всегда с тобой.

Дочь, зять и внучка

От всей души поздравляем с 50-летием 
КУЗОВЧИКОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА!

Не будем громких фраз произносить -
Вам 50 и что еще тут скажешь?
А мы хотим Вам много пожелать -
О чем в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родные все здоровы будут,
Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет
За труд Ваш будут славною наградой!
А мы Вас через 50 годков
Поздравить со столетьем будем рады!

О. Склярова, А. Гуселетова

1 ноября отмечает свое 77-летие 
АБРАМЕНКОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА!

Поздравляем нашу любимую мамочку, бабушку и 
прабабушку, Тамару Дмитриевну Абраменкову 

с днем рождения!
Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Ты любовь материнскую нам отдавала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом. 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всем. 
С днем рожденья, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей! 

Дочь, зять, внуки, правнуки Андрюша и Настюша

7 ноября отметит 50-летний юбилей жительница
 д. Каменка КОТОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА!

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
Валентину Федоровну с замечательным юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замиранием ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Мама, брат Николай, сестра Наташа, дочь Мария, 
сын Александр, внуки, соседи Виноградовы

                                Наших дорогих и любимых 
БЛИНКОВЫХ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ и ПЕТРА МАКСИМОВИЧА 
                               поздравляем  с золотой свадьбой!

Золотая свадьба —
                      золотая сказка, 
На палитре жизни —
                       золотая краска. 
По дороге зыбкой, 
                      дней не замечая, 
К вам пришла с улыбкой 
                          осень золотая. 
Пусть вас украшают
                       золотом короны. 
Мы для вас воздвигли 
                       золотые троны! 
Пусть вас ограждают 
                  от злодейки-вьюги 

Золотые дети, золотые внуки! 
Пусть на вас заботы не оставят бремя, 
Пусть для вас наступит золотое время!
                                         Любящие вас дети, внуки, правнуки

Сегодня в жизни праздник главный – 
День вашей свадьбы золотой!
Полвека вместе! С датой славной поздравить рады всей душой!
Здоровье будет пусть прекрасным и впереди вас радость ждет,
Благополучие и счастье пусть дарит каждый день и год!
                                                         Родные и близкие

Уважаемые читатели! 
Следующий выпуск газеты 

«Знамя труда» выйдет 8 ноября 
(пятница).

 Администрация муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области информирует граждан 
о том, что прием граждан в 
Архивном отделе не будет 
проводиться с 11 по 27 ноября 
2013 года.

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

Тел.: 8-916-409-24-52.

        КЛИЕНТЫ 
   СМОЛЕНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 
ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ МОГУТ ВЫИГРАТЬ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ ДО 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
 Денежные призы до 40 тысяч рублей могут выиграть клиенты 

Среднерусского банка Сбербанка России при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» или устройство 
самообслуживания Сбербанка безналичным путем. Сумма платежа 
– от 1 000 рублей. Денежные призы разыгрывается в рамках акции 
«Счастливый билетик».

Очередной этап акции «Счастливый билетик» стартовал 15 октя-
бря 2013 года. Стать обладателем денежного приза – очень просто. 

Чек оплаты услуг ЖКХ содержит уникальный шестизначный код 
авторизации. Если последовательность первых трех цифр кода 
авторизации равна последовательности следующих трех цифр  (на-
пример, 123=123) – вы становитесь обладателем денежного приза. 
Если же все шесть цифр кода авторизации одинаковые (например, 
222222, 777777 и т.п.), клиент выигрывает суперприз «BINGO». 

Сумма приза равна 3 000 руб.,  супер-приза «BINGO»  - 40 000 
руб. Для получения денежного приза клиенту необходимо направить 
на специальный почтовый ящик Сбербанка LuckyTicket@sberbank.ru 
копию чека – «Счастливого билетика» (скан-копию или фото), свои 
паспортные данные  и номер сотового телефона для подтверждения 
данных. Деньги будут зачислены на банковский счет клиента банка 
согласно условиям акции. 

С полными условиями проведения акции вы сможете ознакомить-
ся во всех офисах Смоленского отделения ОАО «Сбербанк России».

Контактный телефон: 8 (4812) 491-491.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций

  № 1481 от 8.08.2012 года.
 ОАО «Сбербанк России». Реклама.

6 ноября 2013 года прием 
граждан будет осуществлять 
заместитель руководителя 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Смоленской области, под-
полковник юстиции Сафро-
нов Александр Николаевич. 

Прием будет вестись по 
адресу: г. Смоленск, пр-т Гага-
рина, д. 20, каб. № 216, с 11-00 
до 14-00 час.

На заметку


