
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  районные 
новости - в нашей газете! 

Подписчики газеты  пользуются 
50%-ной скидкой при размеще-
нии объявлений, поздравлений,  

соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время по 

адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 10. 
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Объявления реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

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, теле-
карта, НТВ).

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

 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.

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

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

Полезно знать

5 ПРИЧИН ВЫПИТЬ ВОДУ С ЛИМОНОМ 
НАТОЩАК УТРОМ

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных

 и близких? 
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 

  Вниманию населения!
Только 14 декабря с 9:00 до 9:30 на территории Кардымовского 

рынка представители Московской и Смоленской птицефабрик будут 
продавать молодых кур-несушек, начавших нестись. Белые (6 ме-
сяцев) - 210 рублей, красные (5-8 месяцев) – 150-250 рублей.  При 
покупке 5 и более курочек, еще одна - в подарок!

Телефон: 8-952-995-89-40.
 Ремонт и строительство печей.

Телефон: 8-952-990-89-05 (Виктор).

 ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру, в поселке Кардымово  по 
ул. Ленина, д. 35 (центр).

Комнаты раздельные, санузел раздельный, горячая вода, цен-
тральное отопление. В прихожей большая кладовая, встроенный 
шкаф, лоджия застеклена. Произведен плановый ремонт крыши и 
подъезда дома. 

1 250 000 рублей. Чистая продажа, документы готовы. 
Тел: 8-951- 696-82-69 (Светлана).

Соболезнования

ИММУНИТЕТ 
Ты укрепишь иммунную си-

стему. Лимон богат витамином С 
и калием. Он стимулирует мозг и 
нервную систему, контролирует 
кровяное давление. 

БАЛАНС РН 
Напиток выровняет щелочной 

баланс, ведь лимонная кислота не 
повышает кислотность. Фигура

Ты сможешь быстрее худеть. 
Сок лимона содержит пектин, кото-
рый помогает организму бороться 
с чувством голода. Кроме того, 
было доказано, что люди, которые 
поддерживают щелочную диету, 
худеют гораздо быстрее. 

КОЖА 
Ты заметишь, как очистится 

твоя кожа. Кроме того, витамин С 
способствует уменьшению морщин 
и исчезновению пятен на коже, по-
скольку удаляет токсины из крови. 

АНТИКОФЕ 
Если у вас есть вредная при-

вычка каждое утро пить кофе, то 
стакан лимонной воды с успехом 
поможет от нее избавиться. Кста-
ти, бодрящий эффект у воды с 
лимоном не меньше, чем у кофе! 
Причина Бонусная! Стакан воды 
- это борьба с обезвоживанием 
организма, с самого утра все си-
стемы начнут работать правильно 

и в первую очередь - надпочечники, 
которые выделяют гормоны. Орга-
низм будет готов к стрессу, и целый 
день сможет функционировать 
нормально.

Памяти товарища

5 декабря свой 80-летний юбилей отметила ветеран 
труда ТУРБОЛЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА.

От всей души поздравляем Нину Михайловну с Юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения 

Работники кардымовской 
газовой службы ОАО «Газпром 
газораспределение Смоленск» 
выражают соболезнования 
Вознесенской Елене Алексан-
дровне по поводу смерти ее 
матери.

2 декабря на 91-ом году жизни умерла ветеран Великой Оте-
чественной войны Юлия Тихоновна Стефанова, проживавшая в 
деревне Сухоруково Нетризовского сельского поселения. Встретив 
войну выпускницей школы, пережив оккупацию, в июле 1943 года 
она  ушла на фронт и участвовала в боевых действиях армии, 
выполняя обязанности служащего военно-фармацевтической 
лаборатории.

За участие в Великой Отечественной войне награждена орденом 
«Отечественной войны II степени» медалью Жукова и юбилейными 
медалями.

В послевоенные годы посвятила себя педагогической деятель-
ности. Долгие годы трудилась в Тирянской средней школе.

Память о честном, добросовестном человеке, замечательном 
педагоге, интеллигентной, мудрой женщине, участнице Великой 
Отечественной войны навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее 
знал, вместе работал, шел по жизненному пути.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юлии 
Тихоновны. 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район, Совет ветеранов района

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения 
выражают искренние соболезнования 
и сочувствие в связи со смертью ве-
терана Великой Отечественной войны 
Стефановой Юлии Тихоновны всем 
ее родным и близким.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ковалевой Ольгой Леонидовной (214006, г. 
Смоленск, ул. Фрунзе, д. 71а, кв. 4, e-mail__OlgaLKovaleva@yandex.ru , тел. 
8-920-664-91-31, квалификационный аттестат № 67-11-0244) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:113, находяще-
гося в коллективно-долевой собственности,  расположенного: Смоленская 
область, Кардымовский район, ТОО «Каменка», выполняются кадастровые 
работы по образованию одного земельного участка путем выдела из коллек-
тивно-долевой собственности. Участок расположен: Смоленская область, 
Кардымовский район, северо-восточнее д. Помогайлово, на расстоянии 200 
м., юго-западная часть кадастрового квартала 67:10:0020101.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Ольга Леонидовна, 
адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 71а, кв. 4,  тел. 8-920-664-91-31.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится 09.01.2014г. в 12.00 по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район,  д. Помогайлово, 
возле дома №2 по ул. Победы. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: г. Смоленск, п. Тихвинка, 12б, офис ООО «НПО 
«Аэромониторинг» с 06.12.2013г. до 09.01.2014г. (пн-пт с 900 до 1800, обед 
1200-1300). Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана земельного участка 
просьба высылать до 12.00 09.01.2014 г.  по адресу: 214006, г. Смоленск, 
ул. Фрунзе, д. 71а, кв. 4. Тел. для справочной информации 8(4812)26-04-11. 
На процедуру согласования (смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы располо-
жены в границах кадастрового квартала 67:10:0020101) просьба прибыть 
представителя Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской 
области, представителя Департамента Смоленской области по лесному 
хозяйству, представителя ОАО «Смоленскэнерго», представителя СОГУ 
«Смоленскавтодор», и всех заинтересованных лиц. Представителю при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на 
землю. Доверенному лицу также иметь доверенность.

Извещение

3 декабря отметила свое 80-летие ВЕРБИЛО ЗОЯ ИВАНОВНА! 
Поздравляем именинницу с этим замечательным событием!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу.
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

Уважаемую ЗОЮ ИВАНОВНУ ВЕРБИЛО от всей души 
поздравляем с 80-летним Юбилеем!

Вам сегодня все улыбки,
И прекрасные цветы.
Пусть Вам даст Господь в избытке
Здоровья, счастья, красоты!

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

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

1 декабря отметила свое 78-летие жительница деревни 
Барсучки, ветеран труда ШЕСТАКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА!

 Поздравляем именинницу с Днем рождения!
Года летят - за ними не угнаться,
А Вы все также молоды душой.
Не верится совсем, что День рожденья
Справляете уж семьдесят восьмой.
Пусть Вам во всем сопутствует удача,
И легкой будет каждая задача.

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

3 декабря отметила свой 86 День рождения жительница 
деревни Барсучки КОЖАНОВА НАТАЛЬЯ ЕФИМОВНА!

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения


