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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист, арматура.  

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

 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.

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. 

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

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

АКЦИЯ «СЭКОНОМЬ 
СО СБЕРБАНКОМ»! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НЕ УСТРАИВАЕТ
 ПЛАТЕЖ ЗА КРЕДИТ, 

ПЕРЕВЕДИ СВОЙ КРЕДИТ В СБЕРБАНК!
За прошедшую неделю проведения акции «Сэкономь  

со Сбербанком!» сэкономили  87 человек. Общая сумма
 экономии на ежемесячных обязательных платежах составила 

свыше 92 тысяч рублей в месяц. 
Всего за октябрь перевели свои кредиты в Сбербанк 
218 человек на сумму более 33 миллионов рублей.

Телефон для справок в Смоленске: 491-491.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

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

Налоговая информирует

а заме уПолезно знатьНа заметкуНа заметку

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  пользу-
ются 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!

О КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯХ С ЛЮБОВЬЮ
В последнее десятилетие 

к омнат ное  цвето вод с т во 
претерпело много изменений. Но 
главное для людей, влюбленных 
в прекрасное, в цветы — это 
умелый уход за ними. Необходимо 
знать, какие условия необходимы 
для ваших любимых «питомцев». 
Цветы - это живой организм и 
требуют внимания, бережного 
отношения, заботы. 

Большая часть комнатных 
цветов светолюбивы. Особенно 
это относится к таким растени-
ям, как кактусы, колокольчик, 
абутилон, герань, церопегия, 
белопероне, афеляндра и т.п. 
Их располагайте у восточных 
и  южных  окон ,  если  жарко , 
то  притеняйте ,  например , 
занавесочкой. Но есть и рас-
тения ,  у  которых  в  темных 
неосвещенных местах листья 
приобретают более интенсивную 
окраску, а на солнце листья у 
них светлеют и выглядят не так 
красочно, как в темных местах. 
Это бегония клубневая, кливия, 
папоротники, традесканция, 
аралия и другие. Их лучше 
ставить на окна, выходящие на 
север и запад.

Для продвинутых любителей 
комнатного цветоводства очень 
рекомендуется такое растение, 
как кротон. Кротоны бывают с 
такой богатой гаммой расцветок, 
что каждый найдет себе по душе. 

Особенно красивы кротоны с 
пестрыми золотистыми, ярко 
к ра сными  и  брон зовыми 
листьями. И эта всё краски 
одного растения. Весь секрет в 
том, что кротон меняет окраску 
по мере взросления и отрастания 
листьев.

Очень  ин те ре с но  для 
л ю б и т е л е й  р а с т е н и й 
поэкспериментировать с выгонкой 
растений. Представляете, как 
красиво и необычно под новый 
год ветки сирени на новогоднем 
столе! Их заготавливают осенью 
и хранят в полиэтиленовых 
мешках в холодном месте, можно 
в холодильнике, до того момента, 
как производят выгонку в каком-
либо питательном растворе. 
Выгонку можно проводить таких 
декоративных  растений  как 
веток: черемухи, вишни, сирени, 
миндаля, форзиции и др.

А  колеусы  такие  яркие , 
неприхотливые, листья у них 
бархатистые, пестрые, как же 
они живописны! Только надо 
обязательно  прищипывать 

верхушки, чтобы избавляться от 
малоинтересных соцветий.

Для любителей и ценителей 
прикладного искусства могут 
быть интересны композиции 
из  различных  растений  для 
оформления стен, так называемые 
настенные композиции — это 
картины из засушенных растений. 
Очень декоративны и красиво 
смотрятся в интерьере злаки, 
плоды физалиса, высушенные 
соцветия дельфиниума, целозии, 
ноготков.

Человеческая  фантазия 
неутомима .  Но  есть  люди , 
которым не нравятся растения 
без цветов. Но все-таки, раз 
есть любители, которые ценят 
растения из-за цветов, то надо 
назвать наиболее пригодные и 
красивые виды таких растений. 
Это бальзамин, или как в народе 
называют  Ванька  мокрый  – 
очень  неприхотливое  вечно 
цветущее растение, сенполии 
фиалкоцветные, очень краси-
вые глоксинии стрептокарпус 
гибридный ,  неприхотливый 
зигокактус, которое цветет зимой, 
очаровательно-нежный, велича-
вый гиппеаструм, очень каприз-
ная азалия, «статусные» экзоты 
— орхидеи. 

Мир цветов так красочен и 
многообразен, что каждый любитель 
найдет себе растения по душе.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области

 сообщает о графике приема граждан начальником, 
заместителями начальника инспекции в ноябре 2013 года 

на ТОРМе п. Кардымово:
Должность Дни и часы приема

Дмитракова Татьяна Александровна  - начальник 
Межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области 

15.11.2013, 20.11.2013, 
27.11.2013   с 14.00 до 16.00

Чернявская Валентина Юрьевна - заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС России №3 по 
Смоленской области

11.11.2013, 8.11.2013, 
25.11.2013 
с 11.00 до 13.00

Кузьмич Валентина Ивановна -
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№3 по Смоленской области

14.11.2013, 28.11.2013 
с 11.00 до 13.00

                   Справки по телефону: 8 (48167) 4-23-96
Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник, советник государственной 

гражданской  службы Российской Федерации 

Поздравляем с 
Днем рождения

 ГРИГОРЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ 
ИВАНОВНУ, 

ветерана Великой 
Отечественной войны.

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать,
Но время будто бы теченье – 
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья
Хотим здоровья пожелать
Удачи, счастья, меньше грусти
И никогда не унывать.
Районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ШУТОВА 

с 55-летним юбилеем!
Если женщина ягодка в сорок пять,
То мужчина и позже – не промах,
Он умеет на твердых ногах устоять,
У него есть и силы, и опыт.
Поздравленьями мы осыпаем его,
Пусть он радостью душу насытит.
Пусть живется и дальше свободно, легко,
Полной грудью мужчина пусть дышит!

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

16 ноября отметит свое 78-летие 
ВАЛИЕВА СИЛЬЗА ШАЙХИЕВНА! 

От всей души поздравляем именинницу! 
С Днем рождения поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем!
Не печалиться, не злиться,
Молодеть и веселиться.
И любить, и быть любимой,
Жизнерадостной, счастливой!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Поздравляем с юбилейным Днем 
рождения депутата районного Совета 
ШУТОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА!

Уважаемый Александр Петрович! 
Хотелось бы сказать Вам искренние 

слова благодарности за Вашу 
отзывчивость, за оказанную

 помощь в приобретении 
оборудования для проведения уроков 

технологии и музыки в 
Кардымовской средней школе! 

С юбилеем поздравляем коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем и подарков от судьбы!
Пусть подносит Вам сюрпризы бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы, а болезни никогда!

Методическое объединение учителей технологии 
Кардымовской средней школы

Объявления и реклама

 Вниманию населения!
Только  18 ноября  с  9-00 

до  9-30 часов  около  рынка 
п .  Кардымово  с о с тои тс я 
распродажа Смоленских молодых 
кур-несушек белых и красных, 5-7 
мес., 190-250 руб. 

При покупке 10-ти кур – петух 
или курица в подарок!

Телефон: 8-952-995-89-40. 

 ПРОДАЖА телят мясного 
направления на откорм. 

Недорого. 
Тел.: 8-920-329-03-16.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения поздравляют с 75-летием жительницу 

д. Федурново НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНУ!
Уважаемая Любовь Ефимовна!

От души желаем самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!


