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Уважаемые коллеги, поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Профессия врача ко многому обязывает. Быть врачом – это большая от-
ветственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоро-
вое общество в целом. Вот почему, в медицине остаются только самые силь-
ные и преданные делу люди, которые на протяжении всей жизни повышают 
уровень своих знаний и свое мастерство. В этот замечательный день хочется 
пожелать вам точных диагнозов, милосердия и уверенности в себе. Пусть в 
вашей жизни будет больше благодарных пациентов и радостных моментов! 
Крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Администрация и Профсоюзная организация Кардымовской ЦРБ

 ПРОДАМ 4 ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКА 
без стекла, размер 1,5x1,5 м. 

Контактный телефон: 8 952 992 52 95.

 ПРОДАМ  ДВЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, 25, 3 этаж. Недорого.

 Контактные телефоны: 8 908 284 07 02; 8 918 695 32 40.

Поздравляем с профессиональным праздником 
замечательных работников медицинской службы, 
всех тех, кто стоит на страже нашего здоровья: 
В.У. Бабаева, В.П. Игнатенкова, В.И. Наумова, 

Г.В. Береста, А.В. Маркова!
Как много есть хороших докторов, таких как вы - в России единицы,
Из года в год вы вновь и вновь людей спасаете в своей больнице.
В День медика желаем вам всего того, что вы желаете всем пациентам:
Здоровья, счастья, а плохого - ничего, 
                                                          пусть в жизни будут лучшие моменты!

Евгения и Александр Морозовы, д. Шокино

Нашу дорогую и любимую 
СКАЧКОВУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ 

поздравляем  с 25-летием!
В этот славный день рождения мы желаем настроения
Лишь отличного всегда и здоровья на года!
Счастьем пусть горят глаза, и ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, лишь к удаче и успехам!

Бабушка, мама, папа, брат Женя, муж и дочери Настя и Катя

Уважаемую ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ 
КОБРЯНОВУ, жительницу д. Пересветово, 
ветерана Великой Отечественной войны, 
труженицу тыла,  поздравляем с  90-летним 

юбилеем! Искренне желаем здоровья, 
благополучия и всех благ!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы с почтеньем и любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,  
Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе, 
Смоленское  областное ГУ «Кардымовский комплексный центр 

социального обслуживания населения»,  Кардымовская районная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов, 
Кардымовское районное общество инвалидов

Объявления и реклама
   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

  РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ 
 ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ,  УСТАНОВКА   АВТОСИГ-

НАЛИЗАЦИЙ,  АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНО-
ГО ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!   
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!   КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 

8-904-363-61-74.  Выезд на дом.

Вниманию населения!
  Только 19 и 26 

июня на территории 
Кардымовского рын-
ка  с 9-00 до 10-00 
час. птицефабриками 
(г. Смоленск и г. Мо-
сква) будет производиться продажа 
кур разных пород от 1 до 10 месяцев; 
цыплят суточных и подрощенных. 
А также, утят, гусят и спецкорма. 
Действуют скидки! 

Тел.: 8 952 995 89 40. 

От всей души поздравляю с профессиональным 
праздником врача общей практики Рублевскую 
Ирину Александровну, медицинскую сестру 
БУШИНСКУЮ НАТАЛЬЮ ИГОРЕВНУ и 
заведующую Каменского ФАП ЩЕРИЛЯ 

ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ!
В день медицинского работника желаю, 
Всем медикам: медсестрам, докторам,
Чтобы с улыбкой на работу вы шагали
И с настроением хорошим по утрам.
Чтоб пациенты очередь не ждали,
Чтоб времени помочь хватало всем,
Чтоб вам спокойно жизни доверяли,
И не было с лекарствами проблем.
Чтоб были светлыми, уютными палаты,
Где вас больные с нетерпеньем ждут,
И по достоинству всегда была оплата за ваш великий и бесценный труд!

Ветеран труда П.И. Абрасокин

Нашу дорогую и лю

Наши  поздравления

  ОТДЫХ В КРЫМУ, частный пансионат на 
берегу моря, приятные цены!   

Тел. +380652717222!!!  www.izymryd.com.ua

а

Советы огородникам

Дачные работы на июнь
Июнь - это самый ответственный период в формировании высокого 

и качественного урожая: необходимо регулярно проводить подкормки, 
поливы, прополки, рыхления в междурядьях и в рядах, борьбу с болезнями 
и вредителями, а также сбор урожая. 

Особое внимание необходимо уделить прореживанию посевных 
культур. 3апаздывание с этим мероприятием резко снижает урожай. 
Первый раз прореживают свеклу, когда она образует 1-2настоящих листа, 
морковь и другие зонтичные и крестоцветные - 3-4 настоящих листа. 
Это обеспечивает хорошее формирование корнеплодов. Окончательное 
прореживание проводится в период выборки пучковой продукции. Лук 
прореживают на 4-5 см. Посаженный севком и рассадой лук в зависимости 
от сорта прореживают на 5-8 см. Чтобы не снизить урожай, с растений, 
выделенных для получения лука репчатого, зеленое перо не срезается. 

Необходимо проявлять заботу о защите растений от вредителей и 
болезней. Своевременно проводить рыхление почвы и уничтожение 
сорняков, так как они являются источником многих болезней и вредителей. 
3аготавливать необходимые химические и народные средства защиты 
растений от болезней и вредителей, золу всех видов, делать компосты - 
наиболее доступные удобрения, повышающие урожай пряновкусовых, овощ-
ных культур. По мере необходимости прорыхлить почву мотыгой, ручным 
культиватором (типа трезубки) на глубину 8—12 см (после дождей, полива, 
внесения удобрений, перед мульчированием). Неправильно растущие побеги 
следует прищипнуть для ослабления роста, вырезать поросль. На песчаной 
и торфяной почвах вместе с азотом внести калий. Периодически уничтожать 
сорняки и рыхлить почву после дождей или поливов.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
НА УРОЖАЙ В ИЮНЕ
1 и 2 июня дожди — оставшийся 

месяц будет сухой.
3 июня плохая погода — к непо-

гожей осени.
5 июня заканчивали посадку 

огурцов.
8 июня выходили на рыбалку: в 

этот день хорошо ловятся карпы. 
Если в этот день много комаров 
— июль и август будут теплыми и 
дождливыми.

9 июня говорили: «На Федору не 
выноси из избы сору». В этот день 
не мели и не мыли пол.

10 июня день тихий — к хорошему 
урожаю.

11 июня всегда считали несчаст-
ливым днем. О нем говорили: «День 
Федосьи один всех понедельников 
стоит».

12 июня — день змей. В это вре-
мя их легко встретить. Говорили: 
«Змеи ходят по лесам станицами на 
змеиные свадьбы».

15 июня — с этого дня окучивают 
картофель.

16 июня говорили: «На Лукьяна не 
ложись спать рано, а приглядывай-
ся, откуда ветер: с востока или юга 
— к росту яровых; с севера — будет 
день ясный; прохладный ветер — к 
граду; с юга или запада — к не-
настью; с юго- запада — ненастье 
надолго».

18 июня начинаются самые ко-
роткие ночи в году, называемые 
«воробьиными».

19 июня — время прополки, о 
которой говорили: «Пришел Илла-
рион — дурную траву из поля вон».

21 июня называли днем Федора 
Колодезника. Вечером перед этим 
днем оставляли перевернутую 
сковороду там, где планировали 
рыть колодец. Если к утру сково-
рода была сухой, значит, воды под 
землей нет, запотевшая — значит, 
жила маловодная, а если появились 
капельки — надо рыть колодец.

 23 июня считается тяжелым днем.
24 июня не принято рвать траву.
25 июня солнце укорачивает ход. 

Если в этот день красное лето — 
покос будет зеленый, а если дождь 
— покос будет мокрый.

26 июня называли днем Акули-
ны-Гречушницы. В этот день был 
праздник каш: варили много каши 
и угощали нищих.

27 июня было принято стирать 
всю одежду, чтобы она принесла 
хозяину счастье.

30 июня солнце медлит в зените. 
Начинается сильный рост расти-
тельности, говорили: «С Мануила 
все в рост идет».

ПРОТИВ СОРНЯКОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
 Чтобы выполотые сорняки не вырастали заново, пропалывайте 

огород во время убывающей Луны. Особенно эффективными окажутся 
такие работы в дни Луны в Козероге. Тяжелее будет бороться с сорняками 
на растущей Луне, особенно в знаке Льва. Есть примета: если выполоть 
сорняк 18 июня до полудня, он больше никогда не вернется.

  Один из самых эффективных методом борьбы с сорняками, это борьба 
с помощью алкоголя. Если алкоголь разбрызгать по почве приблизительно 
за месяц до посева, то он заставляет значительно раньше прорастать 
миллионы семян сорняков. После этого сорняки уже запросто удаляются 
механическим путем, и к посеву почва будет совершенно чистой.

Алкогольная обработка дает защиту на несколько лет вперед. В 
экспериментах применялся 6%-ный раствор этилового спирта. Крепость 
раствора примерно такая же, как и у пива. 

 Бороться с вредителями тоже лучше на убывающей Луне. С 
вредителями, живущими в земле, лучше всего бороться в дни, когда Луна 
проходит через один из земных знаков. К таким знакам относятся Телец, 
Дева и Козерог. С вредителями, живущими над землей, лучше бороться 
при ущербной Луне в знаке Рака, а также в знаках Близнецов и Стрельца.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ БЕЗ НИТРАТОВ
Можно легко получить высокий урожай на своем огороде без нитратов. 

Таким образом сбор овощей можно поднять в 2-3 раза, если во время 
интенсивного роста, растения опрыскать 0,51%-ным раствором карбомида. 
Эту обработку нужно проводить 1-5 раза с интервалом в 16-20 дней в за-
висимости от желаемого результата, т.е. урожая. После полива растений, 
желательно два сухих дня, для того чтобы азот из раствора успел впитаться 
в растения и не был бы смыт дождем. 

Это удобрение будет действовать через сутки. Кроме того, автор данного 
метода описывает, что на его огороде в даже очень плохих условиях, урожай 
после такой обработки поднимался в 4-5 раз и сохранил отличные качества. 
С площади не более 50 квадратных метров песчаного грунта было собрано 
около 400 кг отличных овощей: помидор, сладкого перца, баклажан и др. 

Растения жадно впитывают азот из раствора карбомида всей своей 
поверхностью. Если подобрать нужный срок между последним поливом 
и созреванием овощей, то ко времени сбора урожая растения съедят 
почти весь азот и будут овощи без нитратов. Так как для растений нужно 
меньше удобрений, чем для земли, на которой они прорастают, то расход 
их уменьшится в десятки раз. Выращивайте высокий урожай без нитратов!

Просьба откликнуться!
16 мая 2012 г. в 10 часов 30 минут на дороге Кардымово-Дорогобуж 

(напротив Льнозавода) произошла авария с участием автомобилей марок 
«Калина» и «Форд». Просим отозваться свидетелей ДТП по телефону: 
8 909 259 89 49

Поправка
Редакция газеты «Знамя труда» приносит свои извинения за допущенную 

ошибку в газете № 46 от 08.06.2012 в статье «У доброты есть конкретные лица». 
Вместо Л.Н. Прудниковой, работающей в доме-интернате для престарелых, 
следует читать Л.Н. Бердникова.


