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Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации 

района требуются (по состоянию на 
16.04.2012 г.): акушерка, варщик ас-
фальтовой массы, ветеринарный врач, 
врач-рентгенолог, врач клинической ла-
бораторной диагностики, врач-терапевт, 
врач-хирург, заведующий ФАП, маши-
нист холодильных установок, медицин-
ская сестра, слесарь КИП, учитель рус-
ского языка, учитель начальных классов, 
электрогазосварщик, педагог-психолог,  
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесарь 
по ремонту оборудования котельных, 
инженер по охране труда, юристкон-
сульт, заведующий клуба, заведующий 
отделением, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор производствен-
ного обучения, медицинская сестра по 
массажу, оператор ЭВМ, экономист, 
кухонный рабочий, дояр, водитель авто-
мобиля, тракторист, рабочий по уходу за 
животными, главный энергетик, рабочий 
по мойке автомолцисцерн. 

За информацией и направлением 
обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. 
Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

На заметку! Благодарность
Выражаем сердечную благо-

дарность родственникам, друзьям, 
знакомым, всем, кто поддержал 
нас, разделил наше горе, про-
водил в последний путь нашего 
любимого мужа и отца Ермачкова 
Сергея Васильевича. Отдельная 
благодарность коллективу МУП 
УК «Жилищник» за оказание по-
сильной помощи в организации и 
проведении похорон.

Семья Ермачковых

Правопорядок

Происшествия из-за нарушений 
правил проезда железнодорожных 
переездов имеют высокую тяжесть 
последствий. В 2011 году на терри-
тории Смоленской области в местах 
пересечения улиц и дорог с желез-
нодорожными путями  зарегистри-
ровано 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
3 человека погибли и 14 получили 
ранения. За истекший период 2012 
года зарегистрировано одно такое 
ДТП, в котором погибли 2 человека.

В целях укрепления правопо-
рядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения на пересече-
ниях автомобильных и железных 
дорог, с 10 апреля по 01 мая 2012 
года совместно с руководителями 
муниципальных образований, дис-
танций пути, дорожно-эксплуатаци-
онных, коммунальных организаций, 
автотранспортных предприятий и 
представителями средств массовой 
информации   на территории обла-
сти проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание, переезд!».

П.С. Воробьев,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Смоленский»

ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕЕЗД!

О погоде
21.04. - ночь +7; день +18 - 

дождь;
22.04. - ночь +7; день +15 - 

дождь;
23.04. - ночь +6; день +17 -  

пасмурно.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА 
ВЕСНА-ЛЕТО 2012

Женщины любят заглядывать вперед – такова их природа! 
Однако чтобы узнать модные тенденции сезона весна-лето 2012, 
ходить к экстрасенсу или раскладывать карточный пасьянс 
совсем не обязательно: все уже известно!

САМЫЕ МОДНЫЕ 
ЦВЕТА ВЕСНА-ЛЕТО 2012

На смену сдержанной цве-
товой палитре коллекций 
одежды осенне-зимнего се-
зона приходит буйство красок 
самого радостного периода 
года – весны и лета! Много-
цветье – главная и закономер-
ная тенденция сезона. Оран-
жевый , красный , желтый , 
бирюзовый, небесно-голубой, 
глубокий синий, ярко-зеле-
ный, фиолетовый - входят 
в число самых популярных 
цветов сезона. Не теряют ак-
туальности и пастельные тона 

такие, как кремовый, бледно-розовый, светло-бежевый, нежно-салатный 
и др. Белые и черные цвета – классика: они в моде – всегда, но белый – в 
фаворе! В моде - сочетания частей одежды и сумок контрастных тонов, 
а также «блочные решения», когда используется комбинация деталей в 
одном изделии различных цветов.

МОДНЫЕ ПРИНТЫ И ТКАНИ СЕЗОНА 
Яркие принты на тканях – примета сезона: помимо цветов и полосок, 

широко используются размытые акварельные принты, а также нежные 
японские мотивы.

Актуальны разнообразные сочетания в костюме не только по цвету, 
но и по фактуре и текстуре применяемых материалов. Смешивание 
фактур используется не только в одежде, но и в дополнениях - обуви 
и сумках.

Аристократическое кружево держится в тренде не первый сезон 
подряд: потрясающе красивый материал! Если прошлым летом в моде 
были кружевные платья белого цвета, зимой, - преимущественно, 
темных тонов, то в сезоне весна-лето 2012 наиболее актуально цветное 
кружево: нежно-розовое, красное, зеленое, синее и др. Белые и телесные 
оттенки – не исключаются.
СТИЛИ И ФАСОНЫ ОДЕЖДЫ МОДНОГО 

СЕЗОНА  
Морская тематика – самая актуальная для этого 

сезона, связанного с отдыхом и путешествиями. 
Помимо синего, белого, красного и черного цветов, 
традиционных для этого стиля, в ансамбли 2012 года 
включается желтый цвет.

Тема подводного мира представлена роман-
тическими моделями модных изделий с рюшами, 
воланами, оборками, напоминающими кораллы, 
а также с принтами и декором в виде заклепок и 
стразов, изображающим морских звезд и коньков, 
как у Versace.

Мода - 2012 увлеклась тенденциями 70-х го-
дов: расклешенные брюки, длина миди, юбки 
А-силуэтов, трикотаж, брючные костюмы и ком-
бинезоны. В связи с этим популярны варианты во-
ротника с лацканами, традиционного для пиджаков, в новом качестве: 
в жилетах, кардиганах, куртках и плащах без рукавов и даже в легких 
летних платьях.

Помимо расклешенных брюк, в моде сезона - широкие брюки и 
комбинезоны: очень интерено смотрятся!

Восточные тенденции в моде 2012 проявляются не только в выборе 
принтов: популярны разнообразные тюрбаны. Этот головной убор, вы-
полненный из тканей с нарядной фактурой, рекомендуется для вечерних 
ансамблей, а из трикотажа – для повседневной носки весной.

Широкие цыганские юбки, выполненные в стиле этно - модный 
тренд сезона весна-лето 2012.

Высокий каблук потрясающе красив, хоть и не удобен, поэтому оста-
ется в моде - 2012, став значительно толще. Платформа по-прежнему в 
тренде – она ведь родом из 70-х годов! Однако наметилась тенденция к 
снижению каблука, что не может не радовать: хочется иметь красивую 
и удобную обувь!

Изучив заранее модные тенденции весна-лето 2012, не трудно по-
добрать подходящие модели одежды к новому сезону.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Советы огородникам

ЗАСАДА НА РАССАДУ
Пора высаживания рассады не за горами. Многие выращивают 

её из семян самостоятельно. Но, конечно, не у всех есть такая воз-
можность, поэтому приходится обращаться к продавцам. А их в сезон 
хватает, особенно на  рынке. Как же определиться с выбором в этом 
зелёном море? 

Прежде всего, определитесь, 
что и как вы будете выращивать. 
Для теплицы выбирайте более 
взрослые растения, для открытого 
грунта — помоложе, они быстрее 
и лучше приживаются. Растения 
должны быть ровными, с хоро-
шо развитыми не закрученными 
листьями (если листья закручены 
вниз, да ещё интенсивно-зелёного цвета - скорее всего, рассаду перекормили 
азотными удобрениями). Не покупайте чрезмерно большие растения — они 
вытянулись из-за недостатка света и плохо перенесут высадку в открытый 
грунт. Общее правило: корни должны быть мощнее, чем наземная часть.

Какие сорта выбирать? Условия у всех садоводов разные, расположен 
ваш сад на ровном месте или на склоне, как обращён к солнцу — всё это 
имеет значение. Но всё-таки назовём некоторые популярные у кардымовцев 
сорта рассадных овощей: капуста: Слава, Заря, Подарок, Июньская ранняя, 
Московская поздняя, Белорусская, Грибовская, Надежда. Вообще капуста у 
нас, как правило, удаётся лучше всего, поэтому и выбор сортов очень широк. 

Помидоры: Президент, Аллегро, Кардинал, Чёрный принц.
Огурцы: Нежинские, Грибовские, Апрельские.
Сладкий перец: Великан, Атлант, Солнышко.
Это, разумеется, далеко не полный перечень, тем более что новые сорта, 

особенно иностранной селекции, появляются в продаже постоянно. Важно 
понимать: главное - не овощ, а человек, и какой бы сорт вы ни выбрали у 
надёжного, проверенного продавца, тот лучше и вырастет. Если, конечно, 
и сами приложите усилия.

ОГУРЕЦ И ПОМИДОР - НЕ СОСЕДИ
У растений особые отношения. Правильно посаженные рядом куль-

туры даже помогают друг другу избавиться от вредителей. 
К примеру, опытные садоводы прак-

тикуют соседство садовой земляники, 
лука и чеснока. Это – надёжный способ 
защититься от серой гнили и земля-
ничного долгоносика. А если посадить 
по краям грядки петрушку, то заметно 
уменьшится и количество слизней. 

А вот как соседствуют и враждуют 
между собой другие растения. 

ЧЕСНОК - благотворно влияет на 
многие растения. Высадите его между рядами различных культур. И его 
сильный запах отгонит вредителей. Особенно эффективен он для борьбы с 
тлёй. От такого соседства она исчезает уже через несколько дней.

СВЕКЛА – стимулирует рост шпината, фасоли, томатов, кабачков. Од-
ной из интересных особенностей этой культуры является то, что выделения 
её корнеплодов обладают свойствами антибиотиков. Поэтому и посадка её 
рядом с некоторыми овощами, в частности с морковью, оказывает оздорав-
ливающее воздействие.

ПОМИДОРЫ – хорошо растут рядом с сельдереем, редисом, редькой, 
салатом, кукурузой, капустой, луком, чесноком, шпинатом, петрушкой. Благо-
приятно соседство белокочанной капусты и томатов, бабочкам-капустницам 
не нравится запах помидорной ботвы.

КАПУСТА – прекрасно растёт рядом с большинством культур, но 
идеальные соседи для неё – картофель и лук, а также сельдерей и салат 
(защищают капусту от земляных блошек), укроп (растение борется с тлёй и 
улучшает вкус кочанов).

УКРОП – растущий на одной грядке с огурцами продлевает срок их 
плодоношения. А соседство с чесноком и луком уберегают огурцы от многих 
заболеваний.

ОГУРЦЫ – благосклонны к бобам: они от совместного проживания ра-
стут быстрее. Посадите бобы по краю грядки с огурцами – не разочаруетесь.

Но у огурцов немало соперников. Соседства с бобами не меньше жаждут 
картофель, кукуруза, редька, редис, шпинат, базилик. Базилик даже сам готов 
помочь желанному соседу – он уменьшает поражение бобов зерновкой. 

ПЕРЕЦ – замечательный «партнёр» для базилика и чабреца. 
БАКЛАЖАНЫ можно смело сажать рядом с фасолью, луком, чабрецом, 

зеленью.
МОРКОВЬ – хорошо чувствует себя рядом с горохом, свеклой, луком, 

томатом, редисом, петрушкой, шпинатом, салатом, майораном, шалфеем.
РЕПЧАТЫЙ ЛУК – лучший друг моркови. Посаженные рядом, они 

успешно защищаются от вредителей. У каждого из них есть свой вреди-
тель – мушка, соответственно, морковная и луковая. Но луковая мушка не 
переносит запах моркови. А морковная исчезает, если рядом растёт лук. Он 
же избавляет и от многих других вредителей, а также помогает в азотном 
питании капусте, моркови, свекле, петрушке, сельдерею, редису, шпинату, 
салатному цикорию.  Доброго вам урожая!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


