
25 октября отметит свое 80-летие ветеран труда, 
жительница деревни Козлово 

КАБАРЕНКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА!
Сердечно поздравляем уважаемую 

юбиляршу с почтенной датой! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, 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). 
Вертикальный 
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.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру в 
п. Кардымово на 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-951-696-92-14.

● ПРОДАМ ½ дома в п. Кардымово, ул. 
Станционная. Кирпичный, площадь 45 кв.м, 
газ подведен, вода на участке, участок 7 соток. 
Тел.: 8-908-280-38-52. Цена 650 тыс. рублей.

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить своих   
родных и близких? Звоните нам по телефонам:   

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

БО «МОРОЗКО»
● РЕМОНТ стиральных машин, замена тенов и 
потшипников на дому. Ремонт холодильников, 
наладка швейных машин. 

Выезд на дом. Квитанция. Гарантия. 
63-14-90, +79203357366

● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 
70 р., столбы - 200 р., ворота-3540 р., калитки-1520 
р., секции-1200р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатная  8-985-420-31-74 ; 8-915-367-75-26
● Продам: Теплицы - от 11000р. Доставка бесплат-
ная. 8-916-409-24-52

● ПРОДАМ гараж, кирпич-
ный, по ул. Социалистиче-
ская. Тел.: 8-915-657-67-18.

Объявления и реклама

●  ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12700 руб. 

Тел.: 8-910-368-98-08

От души поздравляем ЮЛИЮ ИВАНОВНУ КАБАРЕНКОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения.
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Дорогую ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ ЕРМАЧКОВУ 
от всей души поздравляем с 55- летием

Юбилея нет прекрасней —
Пусть утопает дом в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
Все, что было лишь в мечтах!
Две пятерки означают
Жизни радостной расцвет!
Пусть все дни удачу дарят!
Процветанья, ярких лет!

Соседи - семья Гончаровых

Уважаемую ЕРМАЧКОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 
поздравляем с 55- летием

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!
Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

В редакцию пришло письмо от жительницы 
деревни Каменка КОНДРАШОВОЙ  ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Письмо в газету

«Хочу поблагодарить за чут-
кость и внимательное отноше-
ние к нам, пожилым людям, Гла-
ву администрации Каменского 
сельского поселения Валентину 
Петровну Шевелеву (на фото). 
Я живу в деревне Каменке уже 
скоро 50 лет. Дом старый, ни-
чего удивительного, что вдруг 
потекла крыша. Слава богу, 
была не одна, а с дочкой, она 
всю ночь мучилась, выливала 
ведро за ведром, чтобы соседей 
не залить. На следующее утро, 
расстроенные, пошли со своей 
бедой к Валентине Петровне. 
Честно  говоря ,  не  ожидали 
скорого решения проблемы. Но 
Валентина Петровна действова-
ла энергично: при нас сделала 
несколько звонков, и в тот, же 
вечер приехали кровельщики, 
посмотрели фронт работ, и еще 
через некоторое время крышу 

перекрыли качественно и бы-
стро. « Вот это оперативность!» - 
сказали мои дети, которые живут 
в больших городах  и до сих пор 
восторгаются управленческим 
талантом нашей Валентины Пе-
тровны. И так во все! С любой 
проблемой идут  люди к Вален-
тине Петровне, и глава админи-
страции  не обещает, а делает. 
И от многих жителей деревни, 
других  окрестных деревень. Я 
всегда слышала о Валентине 
Петровне только хорошие слова. 
Так и говорят люди: «Золотой че-
ловек!» И команда у нее дружная 
и сплоченная: приходишь в ад-
министрацию – встречают при-
ветливо, как родного человека. 
Летом у меня был юбилей – 85 
лет. Приехали дети, родственни-
ки. И как было приятно всем (про 
меня и говорить нечего - была 
растрогана до слез), когда в этот 

день пришла Валентина Петров-
на с большим букетом цветов, 
подарком, сказала теплые слова 
и принесла газету «Знамя тру-
да» с поздравлениями. Теперь 
эта газета хранится среди моих 
семейных реликвий, а душевные 
слова поздравления навсегда в 
моем сердце.

С уважением,
Татьяна Павловна Кондрашова».

На досуге

А вы знаете что...
● Биологи подсчитали, что около миллиона деревьев на земле вы-

росли благодаря белкам, которые зарыли орехи в землю, и забыли, 
где они это сделали.
● Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания 

пришел к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой 
смысл — свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил 
своеобразной печатью, скрепляющей договор.

● Золотое телефонное 
правило: Сначало положи 
трубку, потом комментируй...
● Пора худеть - это когда 

ты покупаешь обруч, а он 
тебе как раз.


