
17 декабря отметил 90-летний юбилей житель д. Соловьево, ветеран 
Великой Отечественной войны КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Уважаемый Николай Александрович!
Позвольте поздравить Вас с этим значимым и торжествен-

ным событием в Вашей жизни и пожелать Вам от всей души 
благополучия, здоровья крепкого, сил душевных и физических, 
тепла семейного и человеческого счастья.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Сектор социальной защиты населения и 

Совет ветеранов Кардымовского района.
Поздравляем нашего дорогого 

КОВАЛЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 90-летним Юбилеем!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Родные и близкие

Главный 
редактор
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

Установка за 3 часа. 
Тел.: 8-960-549-97-77. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● Продам: сетку-рабицу - 450 
р.,сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота-3540 р., калит-
ки-1520 р., секции-1200р., про-
флист, арматура. Доставка бес-
платная  Тел.: 8-985-420-31-74 ; 
8-915-367-75-26
● Продам: Теплицы - от 11000р. До-
ставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-409-24-52

Объявления и реклама

(№ 98-100) 19 декабря 2014 г.

В СОГБУ «Кардымовский ДИПИ» с 2015 года предусматривается предостав-
ление дополнительных платных услуг, для юридических и физических лиц.
В перечень дополнительных услуг входит:
1. Автостоянка на огражденной территории учреждения;
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств;
2. Медицинские услуги:
● Оказание физиотерапевтической помощи: 
магнитотерапия, УВЧ, лазеролечение, КУФ, электрофорез и т.д.
● Массаж.
3. Для проживающих дома-интерната предоставление им комнат по-

вышенной комфортности;
Оплата за услуги может производиться как безналичным, путем перечисле-

ния денежных средств на счет учреждения, так и наличным, путем внесения 
денежных средств в кассу учреждения.
Цены на услуги устанавливаются ниже рыночных. 
Телефон для справок и обращений: 8(48167) 4-14-77.

22 декабря отметит свое 85-летие труженик тыла, ветеран труда
КОНДРАТЕНКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!

От всей души поздравляем уважаемого Петра Михайловича 
с почтенным Юбилеем!

С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация и Совет депутатов муниципального обра-

зования «Кардымовский район», Сектор социальной защиты 
населения и Совет ветеранов Кардымовского района, прожива-
ющие и сотрудники Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

От всей души поздравляем с Днем рождения Генерального директора 
ОАО "СМОЛЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" — 

АЛИМОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья и неисчерпаемой 
энергии!
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце - 
доброта, а в делах - мудрость и взвешенность. Пусть судьба 
и дальше будет благосклонна к Вам, даря радость жизни, неиз-
менную удачу, верных и надежных друзей.
Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

               19 декабря отметит 55-летний юбилей 
СЕРЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (д. Титково)!

Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!
Жена Галина и вся большая семья Дроздовых

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, ул. Ча-
паева, 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.

Вниманию населения! 
Только один день 24 декабря с 12:30 до 

13:00 на Кардымовском рынке состоится 
распродажа кур-несушек (уже несутся, 
вес 2-3 кг) – 190 рублей. Скидки – 20%.
Телефон: 8-952-995-89-40

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих  

родных и близких? 
Звоните нам по телефонам: 

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

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
В преддверии нового 2015 года воздух 

пронизан атмосферой праздника, и мы со 
старательно составленным списком подар-
ков отправляемся по магазинам. Домашняя 
и хозяйственная Коза оценит практичные по-
дарки на Новый 2015 год, которые принесут 
пользу их будущему владельцу.

Самое главное правило при выборе подар-
ка на новый 2015 год Козы — серьезный под-
ход. Не покупайте то, что первое попалось 
вам под руку, иначе и вы, и тот, кому вы будете 
дарить подарок, не получат удовольствия и 
радости от процесса дарения, а это значит, 
что ваш презент окажется бесполезным. Луч-

ше вообще ничего не дарить, чем подарить 
что-то для галочки! Итак, что же подарить на 
новый 2015 год близким людям — родителям, 
родственникам, друзьям, вторым половинкам 
и коллегам?

Что подарить маме на новый год и 
другим родственникам? 

Обратите внимание на вещи из овечьей 
шерсти! Теплые качественные свитера, 
угги, носки, безрукавки, одеяла и пледы из 
натуральной овечьей шерсти будут как раз 
кстати! Пожилым родственникам важна ваша 
забота, теплота и внимание. Овечья шерсть 
не только приятная на ощупь, но еще обла-
дает целебными свойствами.

Что подарить мужу/жене на новый 
2015 год? 

Подарок для своей второй половинки, 
конечно же, нужно выбирать исходя из ее ин-
тересов. Для активных и деятельных людей 
подойдут турпутевки, билеты на аттракци-
оны, абонемент в фитнес-центр или салон 
красоты. Не забывайте, что Коза — животное 
активное, так что подобные презенты при-
влекут удачу в 2015 году и порадуют любого.
Отличным подарком на новый год для 

женщин будут украшения. Астрологи советуют 
обратить внимание на украшения с бирюзой, 
лазуритом, цирконом, сапфиром, изумрудом, 
хризолитом и бериллом. Эти камни принесут 
удачу в 2015 году, так как их цвет соответствует 
цвету этого года. Если вы не знаете, что пода-
рить на новый год девушке или своему мужчи-

не, то сделайте неожиданный сюрприз! Пусть 
ваша вторая половинка получит эмоции даже 
не от самого подарка, а от процесса дарения.
Что подарить в год Козы друзьям? 
При выборе подарка, главное, проявить 

оригинальность. Коза — животное своен-
равное, так что и подарок должен быть с 
изюминкой. Удивите своих друзей тем, что 
им действительно понравится, а не будет 
годами пылиться на полке. Как утверждают 
астрологи, 2015 год по гороскопу будет годом 
самореализации и личных достижений, так 
что делайте подарки с учетом хобби и лю-
бимых занятий ваших близких. Вспомните, 
может ваш друг уже давно хотел научиться 
кататься на коньках? Подарите ему коньки 
или билет на каток. А, быть может, кто-то из 
ваших друзей увлекается рукоделием? Зна-
чит, можно подарить что-то для творчества. 
Хорошо, если подарок в 2015 году будет 
направлен на самореализацию и самосо-
вершенствование. Отличным подарком на 
новый 2015 год станет игрушечная Коза или 
Овца, если, конечно, человек любит мягкие 
игрушки. Это не так оригинально, но зато 
символично! И поверьте, такие подарки 
всегда становятся памятными, ведь не так-то 
просто забыть о том, что Коза была подарена 
именно в год Козы! Подарок к новому 2015 
году лучше всего покупать заранее, так как 
в предновогодней суете вы можете что-то 
забыть или вовсе выбрать не то, что хотели. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Скоро Новый год
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Редакция газеты «Знамя труда» объ-
являет конкурс на лучшее эссе по теме: 
«Новогодние традиции моей семьи».

Принять участие в кон-
курсе могут учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений Кардымов-
ского района
Конкурс проводится по 

трём возрастным груп-
пам:

1 группа - 1-4 классы;
2 группа - 5-8 классы;

3 группа - 9-11 классы.
Прием заявок от участников: с 09:00 22 

декабря 2014 по 17:00 10 февраля 2015 
года.
К участию в Конкурсе допускаются подан-

ные в срок заявки, содержащие информацию 
об авторе и текст эссе (не более 1 страницы 
формата А4 текстового редактора Microsoft 
Word, гарнитура Times New Roman, кегль 14, 
одиночный интервал). (Приложение 1). При-
ложение к заявке фото участника (не более 1 
фото) и фото, иллюстрирующее новогоднюю 
традицию семьи, (не более 1 фото)  привет-
ствуется.
Подробности можно узнать по адресу 

п. Кардымово, ул. Ленина, д.10, редакция 
газеты «Знамя труда», или по телефону: 
4-18-75 


