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Поздравляем!

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
от 5000 рублей. Возможна рассрочка.  

Тел.: 8-904-363-37-52;  8-950-705-26-69.

2012 - год  Дракона

Объявления

  АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ картофельную, сеноуборочную 
сельхозтехнику.

Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

  ПРОДАЕТСЯ 2-ХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА со всеми удобствами 
в двухэтажном кирпичном доме по улице Ленина поселка Кардымово. 

Тел.: 8-951-701-09-24, 8-965-359-87-72.

Муниципальное образование Соловьевского сельского поселения
                                Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области  «О бюджете Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2012 год и

 плановые 2013-2014 годы»
09.12  2011 года                                                                                                     № 1
    Заслушав и обсудив доклад бухгалтера Администрации Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Назинцева 
К.А. по проекту решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области « О бюджете Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2012 
год и плановые 2013-2014 г»  РЕШИЛИ

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  «О бюджете 

Соловьевского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2012 год и плановые 2013-2014 годы»

2  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
Председательствующий                                                                                       Н.Ф.Хруленко
Секретарь                                                                                                               З.И.Маныкина 

Российская Федерация
Каменское сельское поселение Кардымовского района 

Смоленской области
РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ка-
менского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О бюджете Каменского сельского поселения  Кардымовско-
го района Смоленской области на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов»
от « 09» декабря 2011 года                                                                                       № 3
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Ка-

менского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов».  РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Камен-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                                        В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                                                Т.А.Пронина

15 декабря свой юбилейный 85-ый день 
рождения отметили замечательные женщи-
ны: ВЕРА АРСЕНТЬЕВНА ИЛЬЮЩЕНКОВА 
(п. Кардымово), ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА  
ПАНФИЛОВА (п. Кардымово),  МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКОВА (д. Крас-
ные Горы). Ваш жизненный путь всегда был 
связан с трудом на благо Родины и Карды-
мовского района. Работая в разных отраслях, вы всегда трудились 
добросовестно, служили примером для родных и близких. 

От всей души поздравляем Веру Арсентьевну, Татьяну Яковлевну и 
Марию Михайловну с юбилеем. Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, 
любви и понимания дорогих вам людей, заботы и участия близких, благопо-
лучия и множества хороших, добрых впечатлений. Пусть ваш юбилейный 
день рождения продолжит череду самых счастливых и радостных лет. 

С уважением: Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», общественная организация 
ветеранов войны и труда, сектор социальной защиты населения

16 декабря свой юбилей отмечает 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА НОВИКОВА.

Дорогая Мария Васильевна, искренне поздравляем 
Вас с 55-летием!

От всей души желаем вам всего самого наилучшего: 
здоровья, радости, удачи!

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха!

Прожить еще до сотни лет,
Не зная горести и бед!

И помните, после 55-ти жизнь только начинается.
Семьи Васильевых и Журавлевых

Новогодние наряды 
    Приближается Новый год. 

Хочется удивить всех своих гостей 
не только вкусными блюдами, на-
рядной елкой, но и своими наряда-
ми. И, наверное, уже сейчас стоит 
задуматься, как выглядеть в ново-
годнюю ночь, потому что, как год 
встретишь, так его и проведешь. Не 
все люди придают одинаковое зна-
чение своему новогоднему облаче-
нию. Некоторые вообще начинают 
думать о нем в последний момент, 
но ведь настроение каждого из 
нас в какой-то степени зависит от 
одежды. 
Новогодняя одежда Тельца не 

должна сильно отличаться от повсед-
невной, к которой он привык. Даже в 
сказочную новогоднюю ночь Тельцу 
лучше облачиться во что-нибудь 
практичное из натуральной ткани 
зеленых или коричневых оттенков, 
подчеркивающее фигуру. Важно, 
чтобы одежда Тельца была абсолютно 
удобной, как, впрочем, и прическа и 
макияж (для женщин). Не стремитесь 
создавать на своей голове произведе-
ние искусства с шиньонами, лаком и 
заколками. Лучше сделайте такую 
прическу, которая бы не стесняла 
движений. Стоит предпочесть как 
можно более легкий макияж, слегка 
подчеркивающий особенности ваше-
го лица. Предпочтительней косметика 
натуральных цветов: черная тушь, 
темно-красная помада, тени теле-
сного и коричневого цвета.
Астрология рекомендует Деве 

встречать Новый год в простой и 
удобной одежде серо-синей гаммы. 
Женщины-Девы, пусть ваше лицо, 
ваши глаза будут ярче празднично-
го наряда. Можно надеть крупные 
серьги, подчеркивающие линию 
скул и шеи, с помощью косметики 
усилить выразительность лица. Если 
вы задались целью поразить гостей 
роскошным нарядом, стоит остано-
виться на одежде из тонкой шерсти 
или кожи, приталенного покроя, до-
полненной украшениями из ракушек 
или жемчуга.
Праздничный облик Козерога, так 

же как и у Тельца, может абсолютно 
ничем не отличаться от повседнев-
ного. Если вы все же решили войти в 
Новый год в новом облачении, важно 
придерживаться традиционных клас-
сических фасонов из натуральных 
тканей однотонной сдержанной 
расцветки: черной, темно-серой, 
темно-коричневой, темно-синей. 
Мужчины-Козероги, не забудьте про 
галстук. Женщины-Козероги, ваша 
прическа должна быть хорошо за-
фиксированной, чтобы самое резкое 
движение головой не испортило ее. 
Можно вовсе не использовать румян, 
но важно акцентировать внимание 
на глазах. Хорошо, если ваши укра-
шения будут из серебра, с темными 
непрозрачными камнями.
Чуть в меньшей степени, чем пред-

ставители земных знаков, от вида 
новогодней одежды зависят люди, 
рожденные под одним из знаков воды: 
Раки, Скорпионы, Рыбы. Для них 
очень важно эмоциональное удов-
летворение, которое они получают 
от внешнего мира, поэтому их ново-
годний костюм обязательно должен 
им нравиться.

Астрология советует Раку в ново-
годнюю ночь облачиться в одежду па-
стельных тонов, из мягкой ткани; по-
крой должен подчеркивать плавность 
линий вашего тела. Не стоит надевать 
строгий костюм, лучше - шерстяной 
свитер и вельветовые брюки. Пусть 
ваш макияж подчеркивает вашу 
душевность и нежность - аккуратно 
используйте яркие краски.
Скорпиону нужно встречать Новый 

год в чем - нибудь загадочном. Ваш 
наряд может напоминать одежду 
мага. Не бойтесь выглядеть странно, 
придав своему облику таинствен-
ность. Женщины-Скорпионы, ваша 
прическа может быть совсем простой, 
а макияж должен придавать вашему 
лицу загадочность. Постарайтесь 
украсить себя необычными украше-
ниями.
Рыбам лучше встречать Новый год 

в одеждах из легкого, мягкого шелка 
светлых тонов. Одежда должна быть 
длинной, расклешенной, с открытым 
верхом (декольте, полудекольте).  
Постарайтесь сделать пышную при-
ческу, не сдерживайте волосы за-
колками, можно надеть парик. Очень 
важно подчеркнуть линию губ. Укра-
шая себя ювелирными изделиями, 
наибольшее внимание стоит уделить 
рукам. Хорошо, если на них будет 
много браслетов и колец с полупро-
зрачными и прозрачными камнями 
неравномерной окраски.
Представители огненных зна-

ков: Овен, Лев, Стрелец должны 
позаботиться о своем новогоднем 
наряде заранее. Астрологические 
рекомендации помогут им блеснуть 
в волшебную ночь своей незаурядно-
стью, почувствовать себя сильными 
личностями и тем самым застрахуют 
от подавленного, пессимистичного 
настроения в течение года.
Овну нужна одежда красных оттен-

ков, огненно- красная или бордовая, 
расклешенного покроя. Однако глав-
ным в новогоднем наряде женщины-
Овна должна быть украшения. Вам 
необходимо акцентировать внимание 
на голове и лице. Сделайте высокую 
прическу, заколов волосы яркой за-
колкой, не жалейте помады, блестя-
щих теней и румян.
Льву нужно встречать Новый год в 

солнечной - янтарно-желтой одежде, 
ведь этим знаком управляет Солнце. 
Праздничная одежда женщины-Льва 
может быть из сверкающей ткани с 
люрексовой нитью или отделана свер-
кающими украшениями. Пусть на вас 
будет много дорогих украшений или 
выглядящих дорогими. Все в вашем 
наряде: одежда, макияж и прическа - 
должно подчеркивать ваше величие. 
Используйте заколки для волос из 
бархата или меха, украсьте голову 
чем-нибудь напоминающим корону.
Стрельцу лучше встречать Новый 

год в одеждах свободного покроя с 
несимметричным рисунком, стара-
ясь избегать однотонности ткани и 
геометрии в модели одежды. Если 
фантазия и время позволяют, смасте-
рите свой новогодний костюм сами. 
Не обязательно придавать значение 
прическе и макияжу. Самое главное 
для вас - одежда и украшения.
Самые независимые от материи, от 

одежды и других предметов - люди 

воздушных знаков: Близнецы, Весы, 
Водолей. Они могут использовать 
всю свою фантазию в составлении 
новогоднего костюма.
Близнецам лучше встречать Но-

вый год в новой одежде, пестрых 
цветов и свободного покроя, из 
шелковой или иной легко драпиру-
ющейся ткани. Если в своей празд-
ничной одежде вы ощущаете себя 
молодым и легким, если одежда не 
сковывает ваших движений, значит, 
одежда выбрана правильно. Жен-
щины-Близнецы, добавьте к своему 
наряду несколько браслетов и колец, 
а над прической много думать не 
надо: распущенные, слегка завитые 
волосы, сдерживаемые одной-двумя 
неброскими заколками. Макияжу 
можно не придавать большого значе-
ния, использовав лишь какой-нибудь 
один вид декоративной косметики. 
Например, можно накрасить только 
ресницы или только губы.
Весам стоит подготовить к Ново-

му году классический костюм. Не 
нужно выдумывать оригинальный 
наряд для себя, лучше встретить 
Новый год в традиционном костюме 
из классической шерстяной ткани. 
Сочетайте в своем наряде черное или 
темно-синее с белым, фиолетовое с 
желтым. У женщин-Весов макияж, 
прическа и украшения также должны 
быть классическими и контрастными. 
Можно покрасить волосы в черный 
цвет. Используйте насыщенные 
тона в макияже: только черная тушь, 
бордовая или фиолетовая помада, 
фиолетовые или темно-коричневые 
тени. Украшения должны сочетать в 
себе металл и камень.
Водолей может не сдерживать 

своей фантазии, когда будет под-
готавливать свой новогодний наряд. 
Лучше всего, если в праздничную 
ночь вы будете в экстравагантной 
одежде, пестрых цветов, необычного 
покроя, украшайте себя огромным 
количеством бижутерии. Если вам 
нравится свой облик, значит вы на 
верном пути. Лучший цвет для Во-
долея - фиолетовый, лиловый, цвет 
морской волны, электрик. Ткань 
одежды должна быть синтетической, 
а украшения - пластмассовыми.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


