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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

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

Звоните нам по 
телефонам: 

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

Объявления и реклама

На заметку!

Благодарим

С 3 марта для православных жителей Кардымов-
ского района наступило важное и знаменательное 
событие - начало Великого поста.

Пост продолжается в течение 40 дней, плюс Страстная 
седмица - последняя неделя перед Пасхой. Все дни этой 
недели называются Великими. Для православных христиан 
пост - это большое испытание.

Необходимо также помнить, что истинный пост - это 
воздержание не только от еды, но и от всякого зла. Иначе 
говоря, поститься надо не только физически, но и духовно.

Значимые даты во время Великого поста:
3 марта - Чистый понедельник;
15 марта - Родительская вселенская суббота 2-й недели 

Великого поста;
22 марта - Родительская вселенская суббота 3-й недели 

Великого поста;
29 марта - Родительская вселенская суббота 4-й недели 

Великого поста;
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
13 апреля - Вербное воскресение, Вход Господень в 

Иерусалим;
14 -19 апреля - Страстная седмица или по-другому Не-

деля Страданий Господа;
20 апреля - Пасха;
20 - 26 апреля - Сплошная Светлая Пасхальная седмица 

- неделя после Пасхи.

Великий пост Отчего не стоит 
отказываться

Соя, фасоль, горох, чечевица. Забыв 
до Пасхи о продуктах животного проис-
хождения, мы лишаем организм белка. 
Поэтому необходимо искать его в растени-
ях. Например, в сое протеина более 40%. 
Чуть меньше белка (около 20%) в других 
бобовых – фасоли, горохе, чечевице.

Каши и зерновые. В пшенице белка 
12%, овсе – 10%, ржи – 9,9%, рисе – 7,3%. 
Поэтому обязательно ешьте многозерно-
вые каши, постные хлебцы, итальянскую 
пасту (без яиц), мюсли. 

Морская капуста. В ней белка почти 
10%. Сделав морскую капусту постоянной 
гостьей на столе, вы получите массу полез-
ных веществ – йод, калий, натрий, магний, 
кремний, витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е.

Овощи и фрукты. В них есть клетчатка 
и витамины, укрепляющие иммунитет.  

Орехи. В них содержится железо, ко-
торого лишается организм при отказе от 
мяса. При его дефиците человек может 
стать вялым и апатичным.

Мед, сахар. Сладкое повышает на-
строение. 

6 марта отметит юбилейный День рождения
 работник Кардымовской средней школы 
САВЧЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА!

          От всей души поздравляем именинницу 
                    с замечательным Юбилеем!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской 
средней школы

12 марта отметит юбилейный День рождения 
КОВАЛЕВА НИНА ФИЛИППОВНА (д. Пнево). 

От всей души поздравляем нашу 
дорогую и любимую именинницу с 
Юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой!
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
                                                      Муж, дети, внуки

 Утерян Аттестат об основном общем 
образовании А 9023883, выданный в 2000 
году на имя Звонковой Александры 
Александровны. 

Документ считать недействительным.

 Милые дамы!
 Для вас 11 марта на рынке с 9:00 до 15:00 фабрика 

«Сурожанка» будет осуществлять продажу демисезонных 
пальто, полупальто, курток. Размеры - от 38 до 80. 

  Цены – от 1000 до 6000 рублей.

 Вниманию населения!
16 марта на кардымовском рынке с 17:30 до 18:00 будет производить-

ся распродажа кур и петухов от Московской и Орловской птицефабрик:
- несушки белые 7 месяцев (начали нестись) – 250 руб.,
- куры-молодки красные от 5 до 10 месяцев – 180-300 руб.,
- петухи от 4 до 6 месяцев – 250-300 руб.
При покупке 9 кур 10-я – бесплатно. Телефон: 8-952-995-89-40.один день

14 марта
В Центре культуры 

п. кардымово                                         

Соболезнование
Администрация  и 

Совет депутатов Бе-
резкинского сельско-
го  поселения  глубо-
ко скорбят по поводу 
смерти Снопковой На-
дежды Парфеновны, 
жительницы д. Варва-
ровщина, и выражают 
искренние  соболез -
нования ее родным и 
близким.

СПАСИБО НАШИМ ДОКТОРАМ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

Как радует, что наш мир не без добрых 
людей. Хочу сказать огромное спасибо со-
трудникам Кардымовского газового участка 
ОАО «Смоленскоблгаз» - водителю Сергею 
Пузенкову и технику Елене Минченковой, 
которые не проехали мимо пожилой жен-
щины, практически потерявшей сознание 
от усталости, а остановились и предложили 
свою помощь.  Ребята были так внимательны 
и добры, а потом довезли меня до самого 
подъезда. Спасибо им огромное. Дай Бог 
здоровья им и их семьям. 

Е.Г. Морозова, п. Кардымово

По состоянию здоровья мне приходится часто 
лежать в Кардымовской больнице. На мой взгляд, 
врачом может стать не каждый. Для этой профессии 
необходимо обладать особым складом характера, 
внимательностью, терпеливостью, спокойствием, 
добротой, и в тоже время твердостью, способностью 
быстро принимать решения в критические минуты с 
огромным чувством ответственности. 

В связи с этим хочу поблагодарить врачей и весь 
персонал терапевтического отделения районной 
поликлиники за то, что они окружили меня заботой, 
вниманием, своим профессионализмом и чуткостью, 

убедили меня в том, что жизнь продолжается.
Врач общей практики Ирина Александровна Ру-

блевская и старшая медсестра Наталья Анатольевна 
Елисеева  - профессионалы и необыкновенные жен-
щины. Я не могла себе представить, что бывают такие 
врачи. Они, прежде всего очень добрые люди, понима-
ющие, отзывчивые, полностью отдающие себя работе, 
а это самое главное. Огромное, человеческое спасибо 
вам за все! Поздравляю вас с весенним женским днем 8 
Марта! Удачи, здоровья вам и вашим семьям на долгие 
годы, любви, настоящего женского счастья!

                                   Т.И. Шелпакова, д. Шутовка

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Знамя труда»

выйдет 14 марта, в пятницу.  


