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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., про-
флист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-620-27-64; 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 400 р. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ООО «Строймонолит - 22» требуются на постоянную ра-
боту следующие специалисты: сварщики, каменщики, плотни-
ки, плиточники, арматурщики, разнорабочие.

График работы: полный рабочий день, возможна вахта. 
Оплата сдельная от 40 тыс. руб. 

Телефоны: 89203162728 (для собеседования); 
89250769458 (отдел кадров).

Полезно знатьБлагодаримПолезно знаПолезно зна

Соболезнования

 Администрация Соловьев-
ского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской 
области купит три благоустроен-
ные квартиры. Каждая квартира 
общей площадью не менее 33 м2 
жилой площадью не менее 18 м2. 
Стоимость квартиры не дороже 
741 тыс.рублей. Обращаться 
по адресу: дер. Соловьево, ул. 
Школьная 4, Кардымовского рай-
она Смоленской области. 
Телефоны: (8 481 67) 2-51-22;

Моб.: 8 920 31 04 471.

Коллектив Центра 
детского творчества 
выражает соболез-
нование Новиковой 
Татьяне Петровне по 
поводу трагической 
гибели ее сына.

Сотрудники районного исто-
рико-краеведческого музея 
глубоко скорбят по поводу пре-
ждевременной смерти Шапош-
никовой Натальи Леонидов-
ны и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу преждев-
ременной смерти творческой личности, 
художника-керамиста, доброго и отзывчи-
вого человека Шапошниковой Натальи 
Леонидовны и выражаем самые искренние 
соболезнования родным и близким покойной. 

Склярова, Кузовчикова

В начале января отметил 85-летний юбилей ветеран 
труда, труженик тыла БАРЫШНЕВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ 

из деревни Федюкино Нетризовского сельского 
поселения.

Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни, много лет
Мы Вам от всей души желаем!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и районный Совет ветеранов

Поздравляем с почтенным юбилеем уважаемого 
ПЕТРА НИКИФОРОВИЧА БАРЫШНЕВА!
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем много лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!

Администрация и Совет депутатов Нетризовского
 сельского поселения

30 января отметил 60-летний юбилей житель деревни 
Соловьево БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Пожелаем Вам трудиться так, как в юности: 
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения

Искренне поздравляем водителя скорой помощи 
Кардымовской ЦРБ ФОМЧЕНКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

с Юбилеем!
Итак, настал Ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Друзья и коллеги по работе

2 февраля отметит 90-летний юбилей ветеран труда и 
труженица тыла МИЩЕНКОВА АННА СЕРГЕЕВНА!

Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

2 февраля 85-летие отметит ветеран труда и труженица 
тыла КНЯЗЕВА РАИСА ЕГОРОВНА!

Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И много лет без старости!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район», 

сектор социальной защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

 В центре поселка Кардымово открыт и функционирует 
рынок «ЯРМАРКА» (ИП Гасанова Лиза Адибековна).

Здесь вы можете продать или купить продукты питания, одежду, 
товары, предназначенные для дома и быта. «ЯРМАРКА» работает 
с 8:00 до 15:00 ежедневно, без выходных.

ВОЛШЕБНИКИ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Хорошо ,  ко гда 

люди  н а ход я т с я 
на  своем  мес т е , 
любят свою работу, 
д о б р о с о в е с т н о 
ее выполняют. Это 
простые, банальные 
фразы ,  а  хочется 
с ка за ть  о  наших 
работниках культуры 
словами, идущими от 
сердца.

1 9  я н в а р я  м ы 
стали  участниками 
з а м е ч а т е л ь н о г о 
м е р о п р и я т и я .   В 
Тю ш и н с к о м  С Д К 
п р о ш е л  в е с е л ы й 
праздник «Крещенские 
посиделки» – огонек клуба «Нам 
года не беда». Работники Дома 
культуры лично обошли каждый 
дом, приглашая жителей «кому 
за…». На праздник собрались 
почти тридцать человек. 

Красиво, по-праздничному 
украшенное фойе, замечательно 
оформле н ные  с т олы .  И , 
главное, подготовленная для нас 
интересная развлекательная 
п р о г р амма .  Мы  от  д уши 
веселились, пели, танцевали, 
забыв о своих проблемах.

Наше веселье растянулось 
на несколько часов, расходиться 

совершенно не хотелось. 
Спасибо большое директору 

СДК  И .А .  Головяшкиной , 
художественному руководителю 
В .А .  Ковалевой ,  сельскому 
библиотекарю Н.А. Королевой 
за прекрасный праздник, который 
они  организовали  для  нас . 
Хочется пожелать им здоровья, 
счастья, творческих успехов, 
и еще раз поблагодарить за 
то, что нас не забывают! Ведь 
праздники нужны как молодым, 
так и нам, пожилым людям. 
А наши  работники культуры 
н а с т о я щ и е  в о л ш е б н и к и 

хорошего настроения! Они могут 
организовать  красиво и весело 
любой праздник!

Следующие  посиделки  в 
клубе  «Нам  года  не  беда» 
запланированы на март. Мы уже 
с нетерпением ждем встречи, 
и заранее уверенны в том, что 
и  этот  праздник  тюшинские 
работники культуры сделают 
незабываемым.

Жители деревни Тюшино: 
Заболотская Р.П., 

Игнатенкова Л.А. и все 
участники клуба

 «Нам года не беда»

30 января исполнилось 79 лет жительнице деревни Тверицы 
НИКАНОРОВОЙ ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ!
От всей души поздравляем именинницу

 с Днем рождения!
Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

1 февраля отмечает свое 75-летие
 жительница деревни Замощье 

БЫКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Сердечно благодарю родных, друзей, со-
седей по ул. Карьерная и всех, кто был рядом  
с нами в трудную минуту,  помог в похоронах 
нашей дорогой и любимой мамы и бабушки 
Меркушовой Марии Григорьевны, кто ока-
зал моральную и материальную поддержку. 
Большое спасибо Кириенковой Светлане, 
Писаренковой Елене, Конюховой Лидии Ива-
новне, Зеленецкой Людмиле за неоценимую 
помощь. Низкий вам всем поклон.

Григорьева Татьяна

 ПРОДАМ дом с участком зем-
ли в п. Кардымово, ул.Чапаева, 2.

Площадь дома – 44,1 кв.м; 
жилая площадь – 29,6 кв.м; уча-
сток – 1224 кв.м.

Печное отопление, рядом ко-
лонка, к дому подведен газ.

Телефон: 8-920-303-25-93.

Внимание и участие так важны для каждого человека! 
Особенно в этом нуждаются дети, а дети, чья жизнь ото-
рвана от дома и родительского тепла, – вдвойне. 

Хочется сказать слова глубокой признательности и 
уважения индивидуальному предпринимателю, депутату 
районного Совета Т.А. Шульской за помощь, которую она 
оказала воспитанникам дошкольного отделения Кар-
дымовской школы-интерната при подготовке к конкурсу 
«Мистер и миссис Галактика». Благодаря ее участию, дети 
чувствовали себя уверенно, выглядели нарядно и получи-
ли самые наилучшие впечатления от участия в конкурсе.

С.Н. Григорьева


