
От всей души поздравляем 
КОНДРАШОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ с 85-летним юбилеем!

Пусть Ваша жизнь идет спокойно,
Чтоб жить без горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения.

14 июля наши дорогие 
МУХАНОВЫ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ И НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА 

отмечают жемчужную свадьбу!
30 лет вы вместе зоревали, 
По дорогам жизненным, крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам! Любви! Высоких всходов!
Долгой жизни, солнечной во всем!
Родители.

Поздравляем наших дорогих родителей, 
МУХАНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА И НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ, 

с  30-летием совместной жизни!
У вас сегодня светлый юбилей,
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода – 
Не важно, сколько лет прожили!

Дочь Аня, зять Михаил и внучек Ванюшка, г. Самара.

Дорогих папу и маму, 
МУХАНОВЫХ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА И НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ, 
от всего сердца поздравляем с 30-летием совместной жизни!
Жемчужная свадьба с красивыми цветами
Войдет пусть радостно в ваш дом.
И жизнь свою считайте не годами,
А добротой, любовью и теплом.
Пусть век ваш будет длинным-длинным,
Красивым, добрым, именинным.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть будет мир под крышей вашей!
Дочь Юлия, зять Сергей, внучка Элина 
и сваты Богдановы, п. Печерск Смоленской области.
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем 

ворот. 
Установка за  3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.
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Транспортная компания г.Одинцово (Мо-
сковская область) приглашает водителей 
категории «Д» для работы на регулярных 
маршрутах з.п. от 50 000 руб. Возможен вах-
товый метод работы. Имеется общежитие. 

тел. 8(985)463-45-23, 8(967)230-56-17, 8(495)593-03-72

График приема граждан Руководителя Следственного управления 
следственного комитета РФ по Смоленской области, первого заме-
стителя руководителя и заместителя руководителя в Смоленском 
межрайонном следственном отделе Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Смоленской области на июль 2014 
года:

10.09.2014 года - Руководитель Следственного управления 
генерал-майор юстиции 
Балаев Игорь Иванович.
23.07.2014 года - Первый заместитель руководителя полков-

ник юстиции Стародубов 
Александр Александрович.
Прием по адресу: Смоленский МСО СУ СК России по области, 

расположенный г. Смоленск пр-т Гагарина д. 20, 2 этаж. Время при-
ема граждан в указанные дни с 11.00-до 14.00 час.

Смирнова О.В., и.о. руководителя Смоленского МСО СУ СК 
РФ по Смоленской области

Искренне поздравляем с замечательным юбилеем – 
30-летием совместной жизни наших дорогих и любимых 

МУХАНОВЫХ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА И НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ!
Как солнце сияет золотом 
Прекрасный, большой юбилей!
А сердце по-прежнему молодо,
Лишь стало чуть-чуть мудрей.
Пусть сбудутся все желания
И станет в душе теплей
От нежности и внимания
Всех близких, родных и друзей!
Ирина и Инна Снежковы, г. Смоленск.

Продам: сетку-рабицу - 450р,сетка кладочная - 
60р,столбы - 200р, ворота-3500р, калитки-1500р, секции-
1200р, профлист,арматура. Доставка бесплатная  8-916-
620-27-64 ; 8-916-875-03-67

Продам: кровати металлические - 750р. 
Матрац, подушка, одеяло - 400р. 
Доставка бесплатная. 8-916-409-24-52

15 июля отметит 85-летний юбилей уважаемая жительница 
деревни Каменка КОНДРАШОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА.
Сердечно поздравляем именинницу с замечательным юбилеем!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кардымовский район», сектор социальной

 защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования Силафо-
новой Елене Анатольевне по 
поводу смерти ее мужа.

Коллектив Кардымовского 
финуправления.

Соболезнования

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования Силафоно-
вой Таисии Спиридоновне по по-
воду смерти ее сына Владимира.

Кардымовское районное 
общество инвалидов.

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования Зубовой 
Александре Владимировне 
по поводу смерти ее отчима 
Николая Васильевича.

Кардымовское районное
 общество инвалидов.

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования Терентье-
ву Станиславу Викторовичу по 
поводу смерти члена его семьи, 
Мухина Алексея Ивановича.

Кардымовское районное 
общество инвалидов.

Администрация муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области информирует о том, 
что прием  граждан в Архивном отделе не будет прово-
диться с 14 июля по 12 августа 2014 года. 

И.А. Дмитриева, управляющий делами администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Программа Международно-
го туристского фестиваля
«Соловьева переправа»

18 июля – 1-й день
09.00-10.00 - Регистрация участни-
ков фестиваля
10.00-13.00 -  Первый этап 3-хднев-
ного конкурса «Операция уют» 
13.00-14.00 - Обед
14.00-15.30 - Праздник «Нептуна»
15.30-18.00 - Спортивные соревно-
вания, показательные выступления 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Союз»
18.00-19.00 - Ужин
19.00-20.00 - Торжественное 
открытие фестиваля
20.00-23.00 - Творческое пред-
ставление делегаций «Минута для 
дебюта»
23.00 - Фейерверк
00.00 - Танцевальный марафон 
«Night Party»
19 июля- 2-й день
09.00-10.00 - Завтрак
10.30-12.00  - Подведение итогов 
Межрегиональной «Вахты Памяти».
Перезахоронение останков со-
ветских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
12.00-13.00 - Обед
13.00-14.00 - Реконструкция сра-
жений на Соловьевой переправе 
в период  Великой Отечественной 
войны 1941 г.
14.30-16.00 - Показательные вы-
ступления воинов-спецназовцев, 
спортивные соревнования (мини-
футбол, волейбол, силовое много-
борье)
16.00-17.30 - Свободный микрофон
17.30 - 19.00 - Ужин
19.00 - 21.00 - Фестиваль патрио-
тической песни « Соловьева пере-
права»
21.00 - 22.00 - Выступления творче-
ских коллективов
22.30 - 23.30 - Акция «Свеча» в 
память о воинах, погибших за От-
ечество во все   времена
20 июля - 3-й день
09.00-10.00 - Завтрак
10.00-12.00 - «Операция – рыбный 
лов» -Конкурс «Соловьева уха» - 
Конкурс на лучшую рыбацкую байку
12.00-13.00 - Обед
13.00-14.00 - Торжественное за-
крытие фестиваля
14.00-16.00 - Разъезд участников 
фестиваля

Фестиваль

Уважаемые жители 
Кардымовского района!
Приглашаем вас  на День 
Донора  22 июля 2014 года.
Забор крови будет проводится 
в Кардымовской ЦРБ  с 9-00 до 
12-30.
При себе иметь:

 паспорт, справку от терапев-
та, отметку о прохождении 
флюорографии.

Донорам с  отрицательной группой крови выплачивается денеж-
ная компенсация на питание в размере 634 рубля 24 копейки, 
всем остальным донорам выплачивается компенсация в раз-
мере 427 рублей 55 копеек


