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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

Примите  поздравления!Примите  поздравления! С Новым годом!

 ЗАО «Кардымовский МКК»  на постоянную работу требуются: 
бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник коммерче-
ского отдела, слесарь-сантехник.

Справки по телефону: 2-71-18.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2014 ГОД 
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Рыбы
Отдайте предпочтение цветам 

вашей стихии. Придется отказать-
ся от ярких оттенков, но зато вы 
найдете себя в утонченности кроя 
и витиеватости модели. Пусть это 
будет отражение вашей молчали-
вой, но решительно настроенной 
натуры. Можно добавить серебра, 
блесток, в конце концов, кому как 
не рыбе блистать?

Овен
Марс покровительствует это-

му знаку. Стоит обратить вни-
мание на летящие наряды, в 
сочетании черного и глубокого 
фиолетового цветов. Здесь мно-
жество различных вариаций, от 
смелого мини, до романтического 
платьица с кружевом.

Телец
Новогодние наряды для тель-

цов должны представлять за-
конченный образ. Все мелочи, 
от украшений, до тонов макияжа 
должны быть учтены. Выбирайте 
цвета Венеры: бирюзовый, голу-
бой, зеленый. Облегающее пла-
тье-футляр – идеальный вариант 
для новогоднего вечера. 

Близнецы
Одежда к Новому году 2014 

для близнецов, это сочетание 
скромности и женственности. 
Простота в наряде, но утон-
ченность в прическе и укра-
шениях. Однотонное платье 
или брючный костюм выбирать 
вам, главное - придерживаться 
цветов, которым благоволит по-
кровительница наступающего 
года - синяя лошадь. 

Рак
Что надеть на Новый год 

ракам? Здесь нужно отдать пред-
почтение серебристому или би-
рюзовому. Коротенькое платьице, 
отливающее серебром и приятно 
играющее в лучах света в со-
четании со скромным жемчугом, 
вот идеальный образ для пред-
ставительниц этого знака.

Лев
Что надеть львам? Доста-

точно вспомнить, что лев – это 
грациозное хищное животное. 
Облегающий наряд, подчерки-
вающий линии талии и каждый 
красивый изгиб, вот к чему при-
зывает гороскоп львов. Конечно, 
не всем подойдет такого рода на-
ряд, но ведь его можно обыграть. 
Заменив облегающее платье, на 
модель с завышенной талией и 
расклешенным низом.

Дева
Одежда для дев не должна 

отличаться многослойностью. 
Это может быть что-то из до-
вольно плотной ткани, хорошо 
обрисовывающее силуэт. Цвета 
нейтральны, никакого красного 
или оранжевого. Зеленый с бирю-
зой, глубокий синий – цвет в этом 
году играет для вас решающую 
роль. Хотите свободы? – Можно 
дать волю фантазии в прическе. 
Главное, чтобы она дополняла 
ваш образ.

Весы
Отдайте предпочтение шелку. 

Умело задрапированный на-
ряд из этой ткани, сделает со-
блазнительной любую фигуру. 
Это может быть манящий цвет 
морской волны или благородный 
фиолетовый, нежно голубой 
или серебристо-серый, главное, 
чтобы он дополнял вас, оттенял 
вашу естественную красоту. 

Скорпион
Новогодний гардероб скорпи-

онов заслуживает особого внима-
ния. Элегантный наряд черного 
цвета с золотыми украшениями. 
Этакая пантера, в ожидании до-
бычи. Здесь дело не в цвете, а 
в характере подачи. Ваш образ 
должен источать уверенность 
в себе и решительность, благо-
родство, свойственное хозяйке 
наступающего года.

Стрелец
Одежду и аксессуары стрель-

цов определяет господство Юпи-
тера. Струящийся легкий наряд 
небесно-голубого цвета. Дайте 
волю кружеву, оборкам, воланам. 
Конечно, не стоит злоупотре-
блять этими деталями, но при 
умелом подборе платья в роман-
тическом стиле, вы будете просто 
неотразимы.

Козерог
Козероги в новогоднюю ночь 

должны предстать образцом 
утонченности и вкуса. Узкая юбка, 
высокий каблук, строгая прическа, 
вот основные черты образа козе-
рога. Учтена каждая мелочь, иде-
альная гармония цвета и линий. 
Здесь нет четких рамок в цветовой 
гамме, но недопустимы вольности 
в виде кружев или оборок, строгий 
силуэт, вот к чему должен стре-
миться козерог, выбирая наряд на 
новогоднее торжество.

Водолей
В Новый год наряды водолеев 

порадуют глаз собравшихся за 
столом. Вы должны блистать! 
Помните, что лошади по нраву 
драгоценности, так что не стоит 
от них отказываться в эту ночь. 
Конечно, нужно знать меру, но еще 
никому не испортил образ брилли-
ант в красивой оправе. Нет четких 
рамок в выборе цвета, от черного, 
до голубого. Узкое обтягивающее 
платье или, наоборот, легкое рас-
клешенное, главное, чтобы оно 
стало продолжением вас. Не за-
бывайте о прическе, здесь можно 
пофантазировать, особенно если 
у вас длинные волосы. 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

19 декабря, четверг, п. Кардымово, 
в РДК, с 10-00 до 18-00 час.

Поправка

Полезно знать
БАНАНОВЫЙ

 КИСЕЛЬ ОТ КАШЛЯ 

Не является традиционным 
русским, но это прекрасное средство 
от кашля, вылечивает даже бронхит! 
Особенно помогает маленьким дет-
кам, да и взрослым тоже. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
- 1 банан (крупный, зрелый)
- 1 стакан сахара 
- 200 мл воды (крутой кипяток) 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Очистить банан, помять вилкой 

в пюре, перемешать с сахаром. За-
лить кипятком, хорошо перемешать, 
закрыть крышкой и дать настояться 
30 минут. Желейную массу проце-
дить через сито (по желанию), по-
догреть и пить теплым. Сито должно 
быть не железным, иначе масса 
потемнеет. Полезный киселек готов! 

Принимать надо по полчашки 
напитка через каждые 2 часа, пить 
теплым, несколько дней и все будет 
в порядке. Не надо дорогостоящих 
лекарств!

Хозяйке на заметку
КАК ОТЧИСТИТЬ РУЧКИ У ПЛИТЫ 
У старых советских плит разбира-

лось практически все. А вот у новых, 
когда какие-то части пачкаются, стоит 
молодая хозяйка и думает, например – 
как отчистить ручки у плиты, если они 
никак не снимаются. 

Кaк? Дa oчeнь прoстo! 
Потребуются: ватные палочки, 

старая зубная щетка, нашатырно-ани-
совые капли (НЕ чистый нашатырь!)

Процесс: это средство (капли) 
очень быстро убирает всю гадость с 
подобных поверхностей. Поэтому все, 
что вам нужно – это смочить палочку в каплях и удалить грязь, осо-
бенно удобно это делать в уголках и стыках между ручками и плитой. 
Самые «упертые» оттираем старой зубной щеткой. Ну а поверхности 
покрупнее можно пройти ватой или ватными дисками.

Интересно
ВСЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ РОСКОМНАДЗОР

 РАЗДЕЛИТ НА ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Вся мультипликационная продукция будет распределена Ро-

скомнадзором на категории. Так, детям от шести до двенадцати лет 
будет разрешено смотреть определённую категорию мультфильмов. 
Следующая категория детей – это 12–16 лет и третья категория 
включит в себя детей от 16 до 18 лет. Разработчиками данной кон-
цепции являются учёные и специалисты различных государственных 
университетов РФ. 

Разделить мультфильмы для малышей было решено на 
примере Евросоюза, США, Канады и других стран. На сегод-
няшний день данная инициатива выставлена на обсуждение 
общественности. Надо сказать, что такие нововведения не вы-
зывают положительных отзывов у россиян. Ведь любимые всеми 
мультфильмы подвергаются цензуре и запретам.

Однако, несмотря на мнения взрослых, дети имеют свои 
взгляды и свои любимые мультфильмы. Так на сегодняшний 
день самым любимым мультфильмом у русских малышей яв-
ляется «Маша и медведь». Немного уступает маленькой балов-
нице по популярности среди зрителей «Лунтик». На почётном 
же третьем месте расположился анимационный мультсериал 
«Наруто».

Пользователь Твиттера Александр пишет: «Деньги, потра-
ченные на исследования, если их вообще кто-то проводил, надо 
было пустить на восстановление «Союзмультфильм».

Благодарим
Коллектив Шестаковской школы выражает благодарность депу-

татам Шокинского поселения за оказанную материальную помощь в 
приобретении материалов для ремонта школьной крыши. Отдельно 
хочется поблагодарить Башмаченкова Николая Александровича 
и Башмаченкова Владимира Николаевича за помощь в ремонте.

Коллектив Шестаковской школы  выражает благодарность Марко-
ву Дмитрию Анатольевичу и Петрову Сергею Владимировичу за 
прекрасно выполненные работы по реконструкции здания с устрой-
ством санузла и сетей наружной канализации. А также большое 
спасибо Кастрикину Андрею Алексеевичу и начальнику Отдела 
образования Азаренковой Валентине Владимировне за поддержку 
и помощь в организации ремонтных работ.

10 декабря отмечает юбилейный День рождения 
СТАРШИНОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА!

Поздравляем нашу замечательную коллегу с Юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив и профсоюзный комитет Кардымовской 
средней школы

В приложении к Решению Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 20.11.2013 г. 
№ 25, опубликованном в «Кардымовском муниципальном вестнике» № 70 
от 22.11.2013 г. к газете «Знамя труда» № 94  допущена ошибка.

Следует читать «Положение о земельном налоге на территории му-
ниципального образования Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области на 2014 год» ( было –  на 2013 год).


