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Доставка бесплатная. 8-916-409-24-52
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Начальника Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
КАДИЛИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ от всей души 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Примите самые теплые поздравления 

по случаю Вашего юбилея. Ваша профес-
сиональная деятельность служит при-
мером трудолюбия и умения добиваться 
поставленных целей. Ваши личные и дело-
вые качества, организаторский талант, 
богатый опыт руководителя, снискали 
Вам заслуженный авторитет и уважение.
Желаем Вам благополучия, радости обще-

ния с близкими и друзьями, крепкого здоровья 
и душевной гармонии!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район»

Объявления и реклама

● ПРОДАМ дом в п. Кар-
дымово, ул. Чапаева, 2. 
Деревянный, площадью 
44,1/29,6 кв.м. Отопление 
печное, газ подведен к дому, 
вода рядом. Участок – 12 
соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). Верти-

кальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 

Тел.: 8-960-549-97-77. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЯРЦЕВО
Оказываем следующие виды услуг на рынке недвижимости:
● бесплатные консультации;
● составление договоров любой сложности;
● работа с жилищными и материнскими сертификатами;
● сбор документов для оформления сделок;
● сопровождение сделок в регистрационную палату;
● вступление в наследство (по доверенности);
● ведение приватизации (по доверенности);
● выведение недвижимости из жилого фонда;
● помощь в продаже объектов недвижимости;
● помощь  в покупке объектов недвижимости.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Г.Ярцево, ул.Гагарина, д.15 (ДОМ БЫТА)-2 ЭТАЖ
тел.: 89082872164, 89507098890.

●  ПРОДАМ  КОМПЬЮ-
ТЕР: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер.
Привезу,  установлю , 

подключу. Цена 12700 руб. 
Телефон: 8-910-368-98-08

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

В ам  н уж н а  р е к л а м а 
и л и  вы  х от ит е   п о з д р а в ит ь 
с в о и х   р о д ны х  и  б л и з к и х ? 

З в о н ит е  н ам  п о  те л еф о н ам : 
 4 - 2 1 - 0 8 ,   4 - 1 8 - 7 5 . 

Уважаемая РАИСА КОНСТАНТИНОВНА!
Наш коллектив желает Вам 
Любви и счастья пополам
Желаем в этот юбилей!
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех! 

Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Нашу дорогую, любимую ТИТОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ от всей 
души поздравляем с Днем рождения!

Пусть день рожденья принесет
Со снегом — смех, с морозом — бодрость,
В делах — успех, а в духе — твердость.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Муж, дети, внуки, сестра и племянница

Соболезнования

Администрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» и 
весь коллектив выражает глубокие и искренние со-
болезнование секретарю Алибековой Татьяне Ана-
тольевне по поводу трагической гибели ее дочери. 

Скорбим вместе с вами.
Искренне скорбим и выражаем глубокое соболез-

нование Алибековой Татьяне Анатольевне в связи 
с трагической гибелью  ее дочери.

                      ООО «Кардымововодоканал»

Искренне поздравляем с 85-летним юбилеем труженицу тыла, 
ветерана труда ШЕМАРОВУ ИРАИДУ ЕВГЕНЬЕВНУ.

Уважаемая ИРАИДА ЕВГЕНЬЕВНА! 
Позвольте в этот день торжественно 

поздравить Вас с юбилеем - 85-летием, и по-
желать здоровья, быть счастливой и прожить 
еще много лет в кругу родных и близких людей. 

Администрация и Совет депутатов муни-
ципального образования «Кардымовский 

район», Совет ветеранов и Отдел социаль-
ной защиты Кардымовского района.

Уважаемого ПЕТРА ДЕНИСОВИЧА БУТЫЛКИНА, участника 
Великой Отечественной войны поздравляем с Днем Рождения.

 Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем 
Вам от всей души здоровья и долголетия. 
Пусть болезни и беды обойдут Вас стороной.  
Оставайтесь всегда тем добрым и отзывчи-
вым человеком, каким Вы являетесь.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального  образования «Кардымов-

ский район», Совет ветеранов и Отдел социальной защиты
Кардымовского района

.
Уважаемую КУЗНЕЦОВУ ЮЛИЮ ТИМОФЕЕВНУ, жительницу

д. Бельчевицы, ветерана труда. 
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем, 

85-летием. Желаем Вам здоровья и долгих лет 
жизни. Пусть ваши дни будут светлыми и без-
мятежными. 

  Администрация и Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кардымовский район», Отдел 

социальной защиты и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» скорбит в связи с траги-
ческой гибелью Казаковой Наталии Сергеевны  
и выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу безвременной, тра-
гической гибели Казаковой Наталии Сергеевны 
и выражаем искреннее соболезнование родным, 
близким.

Бывшие одноклассники. Первая учительница, 
начальник Отдела образования  В.В. Азаренкова. 

Классный руководитель В.Н. Фирсова.

Искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу трагической гибели Казаковой 
Наталии Сергеевны выражает друг и бывший кол-
лега по работе Бугаев Дмитрий. 

10.10.2014 г. на рынке в п. Кардымово 
с 10-00 до 10-30 будут 
продаваться поросята 
мясной породы.
Привитые и кастриро-
ванные. 
Цена 2500–3000 руб.

В целях осуществления мероприятий, 
направленных на предотвращение по-
тенциальных аварий и катастроф, лик-
видацию их последствий на объектах 
Единой системы газоснабжения, ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользователей (зем-
левладельцев) о временном занятии 
земельных участков для проведения 
капитального ремонта магистраль-
ного  газопровода  «Торжок-Минск-
Ивацевичи-3» с 272 км по 295 км на 
территории Кардымовского и Духов-
щинского муниципальных районов 
Смоленской области, в том числе в 
границах хозяйств ТОО «Каменка», 
ТОО «Федоровское» и ТОО «Пламя».
ООО  «Газпром  трансгаз  Санкт -

Петербург» гарантирует возмещение 
убытков землепользователям (землев-

ладельцам) при условии предоставления право-
устанавливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.
Просим всех землепользователей, по зе-

мельным участкам которых проходит трасса 
магистрального газопровода «Торжок-Минск-
Ивацевичи-3» с 272 км по 295 км обращаться по 
адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
д. 3, тел.: (812) 455-12-00.


