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Полезно знать

Милым дамам

 ВНИМАНИЕ!
11 июня  с 10-30 до 11-00 на рынке поселка Кардымово будут 

продаваться куры Псковской и Смоленской фабрик.
Белые куры-несушки (3-6 мес.) по цене 200-270 руб.
Коричневые куры-несушки (3 мес., 5 мес., 7 мес.) по цене 150-300 руб.
Суточные и подрощенные цыплята: бройлеры – 40-130 руб., 

яичных пород – 25-50 руб. А также в продаже утята, гусята разных 
пород и спецкорма.

При покупке 10 кур, одиннадцатая – бесплатно.
 Тел. для справок: 89529958940.

Вам нужна реклама или вы хотите 
поздравить своих   родных и близких?

Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

Объявления и реклама

Пенсионный фонд

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УЛУЧШИЛ ЖИЛИЩНЫЕ
 УСЛОВИЯ БОЛЕЕ 1,7 МЛН РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ
На сегодняшний день бла-

годаря материнскому (семей-
ному) капиталу жилищные 
условия  улучшили  1 млн . 
760 тыс. российских семей. 
Из них более 1,2 млн. семей 
частично  или  полностью 
погасили материнским капи-
талом  жилищные  кредиты 
на сумму 415 млрд. рублей. 
Еще 560 тыс. семей улучшили 
жилищные условия, направив 
средства материнского (се-
мейного) капитала на сумму 
174 млрд .  рублей  на  пря -
мую покупку, строительство 
или  реконструкцию  жилья 
без привлечения кредитных 
средств.

Напомним, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
выдает сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал се-
мьям, в которых после 1 января 

2007 года появил-
ся второй, третий 
или последующий 
ребенок, а также 
принимает заяв-
ления на распоря-
жение средствами 
МСК. Кроме улуч-
шения жилищных 
условий, средства 
материнского ка-
питала можно на-
править на оплату 
образования или 
содержания любо-
го из детей в образовательном 
учреждении и на увеличение 
будущей пенсии владелицы сер-
тификата. Так, ПФР принял уже 
63 тыс. заявок на обучение де-
тей на сумму 2,9 млрд. рублей и 
1 539 заявок на перевод средств 
на накопительную часть буду-
щей пенсии мамы на 286 млн. 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Начиная с 2007 года, ко-
личество российских семей, 
получивших сертификат на ма-
теринский капитал, превысило 
4,4 млн. Размер материнского 
капитала ежегодно индекси-
руется государством. В 2013 
году его размер составляет 408 
960,5 рубля.

• выдано  23399  государственных сертифи-
катов на МСК;

• принято 5085 заявлений  о направлении 
средств МСК на погашение жилищных кредитов 
(займов) на сумму более 1, 67 млрд. руб.;

• принято 3485 заявлений о направлении 
средств МСК на улучшение жилищных условий 

семьи (приобретение, строительство, реконструкция 
жилья) на сумму более 1, 11 млрд. руб.;

• принято 304 заявления о направлении средств 
МСК на оказание образовательных услуг на сумму 
более 8, 51 млн. руб.;

• заявлений о распоряжении средствами МСК на 
накопительную часть  пенсии матери не подавалось.

Отделение ПФР по Смоленской области

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ - пятистенка бревенчатый с земельным 
участком.Газовое отопление.

п. Кардымово, ул. Станционная, 21.
 Тел.: 8-951-692-37-93.

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
 В ЦЕНТРЕ СМОЛЕНСКА

По поручению Губернатора Алексея Островского со 2 июня 
на главной площади Смоленска появится вся необходимая ин-
фраструктура для детского, молодежного и семейного активного 
отдыха смолян.

Совместными уси-
лиями администраций 
области и города с 
учетом предложений, 
поступивших от на-
селения, создается 
место для занятий 
массовым спортом, а 
также культурного от-
дыха и приятного вре-
мя препровождения.

На территории 
будут работать пло-
щадки для занятий 
уличным баскетбо-
лом, настольным тен-
нисом, армрестлин-

гом, шахматами, гиревым спортом, бадминтоном.
Помимо этого будет осуществляться прокат детских веломобилей, 

самокатов, роликов, спортинвентаря. Организуются тематические пло-
щадки: «Народные ремесла», «Книжный городок», «Смоленские дворы».

На протяжении дня будут проводиться культурно-досуговые меро-
приятия, а на большом экране вечером транслироваться кинематогра-
фические произведения.

Для комфортного пребывания смолян организовано летнее кафе и 
зона беспроводного (бесплатного) доступа в интернет, охватывающая 
всю площадь.

Территория активного отдыха будет работать на протяжении всего лета.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания  на  II  полугодие 2013 

года на районную газету «Знамя труда»! 
 Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   
Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой при размещении 

объявлений, поздравлений, соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время по адресу: п. Кардымово,

 ул. Ленина, д. 10. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Соболезнование
МУП УК «Жилищник» выражает глубокое, искреннее собо-

лезнование Любови Анатольевне Бодрой в связи со смертью 
её мужа, Александра Владимировича.

ФИЛИАЛ РТРС «СМОЛЕНСКИЙ ОРТПЦ» ИНФОРМИРУЕТ:
В состав первого федерального мультиплекса цифрового эфирного 

телевидения добавлены два телевизионных канала: «Общественное 
телевидение России» и «ТВ Центр». Телезрителям для получения воз-
можности приема новых телеканалов  достаточно  произвести повторный 
поиск каналов на их телевизионных приемниках или приставках для приема 
цифрового эфирного телевидения.

По всем вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание 
можно обращаться в Центр консультационной поддержки, находящийся 
по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д. 6а. 

                               Телефон: 8 (915) 640-86-24.

10 ПОДСКАЗОК НА ТЕМУ, КАК ХОРОШО 
ВЫГЛЯДЕТЬ ЛЕТОМ

С наступлением летней жары становится 
труднее поддерживать свою внешнюю красо-
ту и ухоженный вид – высокая температура и 
влажность, а также дожди и пыль  существенно 
влияют на наш внешний вид. Как выглядеть 
красивой? На самом деле, выглядеть привле-
кательно не так сложно, даже летом, нужно 
просто знать некоторые хитрости:

1. Защита волос от выгорания. Это особенно 
важно для окрашенных волос – краска имеет 
обыкновение тускнеть и терять свои свойства 
под воздействием солнечных лучей. Пользуйтесь 
специальными спреями или кондиционерами для 
волос с защитой от солнца – это сохранит их есте-
ственный и здоровый вид и предотвратит ломкость 
и выпадение волос.

2. Косметика должна быть легкой. В теплое 
время года кожа должна непременно дышать, 
поэтому вместо тяжелых жирных кремов, забива-
ющих поры, используйте легкие невесомые муссы 
или жидкие тональные кремы. Не забывайте про 
защиту от солнца – ваш ежедневный крем должен 
иметь SPF как минимум, 15.

3. Чтобы волосы выглядели гладкими и не за-
вивались от влажности, пользуйтесь шампунями 
и кондиционерами с разглаживающей формулой 
(такой шампунь выпускает Pantene Pro-V). После 
мытья волос нанесите на них выпрямляющую 
сыворотку.

4. Все косметические средства должны иметь 
SPF защиту. Удостоверьтесь, что ваш дневной, 
тональный крем, помада или блеск для губ имеют 
защиту от солнца. В настоящее время большин-
ство производителей косметики выпускает серии 
продуктов специально для использования в летнее 
время. Все они содержат SPF защиту, не исклю-
чая помады, крема для контура глаз и бальзама 
для губ.

5. Ваша прическа не должна быть очень 
сложной и замысловатой. Летом мы стараемся 
одеваться более свободно, то же самое можно 

сказать и о волосах – переключитесь на более есте-
ственные и легкие прически на каждый день, чтобы 
не перегружать волосы.

6. Подготовьте кожу к пребыванию на солнце. Пра-
вильно подобранные средства для ухода помогут ва-
шей коже не обгореть и приобрести приятный оттенок 
загара. Оптимальный фактор защиты – не менее 30.

7. Хотите пойти прямо с пляжа на вечеринку? 
Выбрали, что надеть на вечеринку и, определенно, 
вы хотите похвастаться вашим красивым загаром 
и иметь сияющий вид. Ополосните волосы пресной 
водой, высушите и нанесите кондиционер с эффектом 
сияния волос от корней до кончиков. Пребывая на 
открытом солнце, всегда покрывайте голову панамой 
или шляпой.

8. Периодически меняйте средства для ухода за 
кожей. Любой дерматолог вам скажет, что для того 
чтобы уход был эффективным, каждый сезон сле-
дует менять тип своего средства по уходу. Так что 
побалуйте свою кожу чем-нибудь новеньким, напри-
мер, если вы пользовались жирным косметическим 
кремом, переключитесь на легкий увлажняющий 
мусс и т.д.

9. Разумно пользуйтесь шампунем. Чтобы не 
пересушивать волосы дополнительно, не слишком 
усердствуйте с шампунем. Наносите его только на 
корни волос, чтобы смыть пот и очистить поры, а 
получившуюся пену распределите по длине волос до 
кончиков. Шампунь лучше использовать нейтраль-
ный, подходящий для частого применения.

10. Декоративная косметика также должна соот-
ветствовать погодным условиям. Водостойкая тушь 
для ресниц с подводкой или карандашом для глаз 
помогут создать эффект бархатного взгляда. До-
полните макияж блеском для губ сочного фруктового 
оттенка.

Эти простые советы помогут вам выглядеть хо-
рошо. Может быть, у вас есть секреты того, как вы-
глядеть красивой летом? Поделитесь ими со всеми!
По материалам женских журналов подготовила 

О. СКЛЯРОВА


