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Примите поздравления!Примите поздравления!

 ПРОДАЕТСЯ дом-пятистенка,  бревенчатый 
(77 кв. метров), обшитый, с газовым отоплением, 
с земельным участком, п. Кардымово, ул. При-
станционная, д. 21.  Тел.: 8-951-629-37-93.

Объявления и реклама

Ваше здоровье

 В ООО «Строительный Трест 8» 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ: электросварщик, арматурщик-
бетонщик, монтажник  ж/б  конструкций,  манипулятор на 

базе  КАМАЗа.
Тел.: 8-916-498-15-57.

 СНИМУ на длительное 
время 3-хкомнатную 

квартиру или дом в поселке 
Кардымово.

Тел.: 8-916-498-15-57.

 ПРОДАМ квартиру, 3-хкомнатную в двухэтажном 
доме (1 этаж), индивидуальное газовое отопление, со 
всем имуществом, железный гараж (передвижной). 
Тел.: 4-10-79, 8-952-534-14-05 (Владимир Ильич). 

Лето в банке

Дорогого отца и дедушку 
ПАЛАДИЙ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА от всей души 

поздравляем с 55-летием!
Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, незаменимый, 
С юбилеем поздравляем 
И всяческих благ тебе желаем. 
Чтобы ты никогда не болел, 
Чтобы ты никогда не старел, 
Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дети, внуки, теща 

 ПРОДАЕТСЯ плазмен-
ный телевизор, недорого. 
Продаются бревна (13 штук) 
диаметр 30 см.

Тел.: 89043692687.

25 июля 2013 года в ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
состоится День Донора. Просьба принять участие 
всех неравнодушных заинтересованных лиц.

Администрация

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикаль-

ный  подъем ворот. 
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.

 ПРОДАМ памперсы для 
взрослых, размер 3.

Цена одной упаковки 320 руб-
лей. Обращаться по телефону: 
89517002925.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб., профлист, арматура и 
сетка кладочная.  

Доставка бесплатная! Тел.: 
8-916-620-27-64. ПРОДАМ: кровати металли-

ческие - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб.  Доставка 
бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металличес-
кая, Китай - 3000 руб.   Доставка 
бесплатная! 

 Тел.: 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ кузов для газели 
-  от 7000 р. Доставка бесплатная!
Тел.:  8-916-206-36-85.

Вам нужна  реклама или вы  хотите поздравить своих  
родных и  близких? Звоните нам по  телефонам: 

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

Как побаловать себя зимой зелёными 
хрустящими маринованными огурчиками?

Июль - пора закруток. Все хозяйки что-то закручивают, только 
успевай вертеться возле плиты. Зато зимой… Но так как до зимы 
еще далековато, вернемся в лето и «приготовим сани». Вы, надеюсь, 
помните поговорку о санях, которые надо готовить летом? 

Хрустящие соленые огурцы - одна из любимейших народных 
закусок. Раньше хрустящие соленые огурцы заготавливали только 
в деревянных кадушках, но в современных условиях их легко можно 
заменить стеклянными банками.  Наверняка у каждой хозяйки есть 
куча рецептов закрутки огурцов. Делитесь ими с нашими читателями, 
пополняйте свои коллекции. 

Итак, начнем. Сегодня хочу предложить вашему вниманию  про-
веренный рецепт, который случайно попал мне в руки в прошлом 
году. Надо сказать, отнеслась я к нему с недоверием, но все же по-
пробовала закрыть одну баночку. Каково же было наше удивление, 
восхищение, когда мы открыли ее зимой и попробовали. Огурцы 
получились просто необыкновенные. Попробуйте - не пожалеете! 

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ
Да не просто маринованные, а зелененькие и хрустящие. Именно 

такими они должны быть на выходе.  Количество продуктов и специй 
приводится из расчета на трехлитровую банку. Хотя можно делать 
и в меньшей посуде. Но тогда вы должны будете очень точно сами 
высчитать нужное количество ингредиентов.

Для начала нам нужно загото-
вить сами огурцы. Непременное 
условие – они должны быть очень 
свежими и маленькими, не более 10 
сантиметров в длину. Почему так? 
Потому что именно маленькие огур-
чики дадут то «хрумканье», которое 
мы и желаем иметь. И варить их 
придется практически пару минут. 

Закрывать их нужно как можно 
скорее в тот же день. Огурцов на трехлитровую банку понадо-
бится примерно 2 кг. О зелени также стоит позаботиться, чтобы 
она была только свежей. Нам понадобятся: 2 зонтика укропа, 
1 средний лист хрена, 1 головка чеснока, 6-7 горошин черного 
перца, 2 листочка смородины или вишни (на выбор).  Огурцы и 
зелень тщательно вымойте под проточной холодной водой. Далее в 
уже подготовленные стерилизованные банки укладываем на дно всю 
зелень. Можно разделить на две части – на дно банки и наверх. Зубчи-
ки чеснока разрезаем на маленькие кусочки. Не забываем о горошинах 
перца. Укладываем плотно огурцы, буквально трамбуем их в банку. 

Обязательно оставьте местечко возле горлышка банки для до-
бавления соли и сахара. Когда вся зелень и огурцы благополучно 
будут себя чувствовать в банке, добавляем 3 чайные ложки с 
верхом соли, 6 чайных ложек с верхом сахара и заливаем 125 
граммами 9%-ного уксуса. 

Важно, чтобы вы не изменяли соотношение вышеперечисленных 
продуктов. Сделайте все в точности, как написано. После всех пере-
численных манипуляций заливайте в банку абсолютно холодную 
воду! Никаких подогреваний! Можно даже из-под крана, если вы 
уверены в качестве воды. В любом случае, какую бы воду вы ни 
брали, она должна быть ТОЛЬКО холодной. 

Ставим банки с огурцами, наполненные водой, в кастрюлю также 
с совершенно холодной водой, и на медленном огне доводим до 
кипения. Помните – огурцы должны оставаться зелеными, когда вы 
будете вынимать банку и закатывать ключом. Поэтому буквально 
2-3 минуты они покипят и… снимайте для закатки. Не бойтесь, что 
они мало кипели. Это все делается для «хруста» и цвета огурцов. 

Когда вы закатали банку, переверните ее, поставьте в укромное 
место горлышком вниз, накройте каким-нибудь одеялом и пусть 
огурчики «доходят». Если вы все сделаете, как было рекомендовано, 
зимой ваши гости не перестанут восхищаться цветом и вкусом таких 
замечательных аппетитных хрустящих огурчиков.  Вам надоест да-
вать рецепт всем желающим! Побольше вам зелененьких хрустящих 
огурчиков на столе! Наслаждайтесь и вкушайте с радостью!

Ждем ваших любимых рецептов! Пишите, звоните, приходите, 
рассказывайте! Быть может именно ваши рецепты станут лидером 
в чьей-то коллекции всевозможных закруток!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
по энтеровирусной инфекции

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа 
острых заболеваний, вызываемых энтерови-
русами, характеризующихся многообразием 
клинических проявлений от легких лихора-
дочных состояний до тяжелых менингитов.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде 

и длительное время могут  сохраняться в 
сточных водах,  плавательных бассейнах, 
открытых водоемах, предметах обихода, 

продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). 
Вирус быстро погибает при прогревании, 

кипячении. ЭВИ характеризуются быстрым 
распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воз-
душно-капельный, контактно-бытовой, пищевой 
и водный. Серозный вирусный менингит является 
наиболее типичной и тяжелой формой энтерови-
руской инфекции. Источником инфекции являются 
больные и вирусоносители, в том числе больные 
бессимптомной формой. Заболевание начинает-
ся остро, с подъема температуры тела до 39-40 
градусов. Появляется сильная головная боль, 
головокружение, рвота, иногда боли в животе, 
спине, судорожный синдром, нередко выраженные 
катаральные проявления со стороны ротоглотки, 
верхних дыхательных путей. При появлении ана-
логичных жалоб необходимо срочно изолировать 
больного, т.к. он является источником заражения, 
для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры лич-
ной профилактики должны заключаться в соблюде-

нии правил личной гигиены, соблюдении питьевого 
режима (кипяченая вода, бутилированная вода), 
тщательной обработки употребляемых фруктов, 
овощей и последующим ополаскиванием кипятком.

Следует избегать посещения массовых ме-
роприятий, мест с большим количеством людей 
(общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). 
Рекомендуется влажная уборка жилых помещений 
не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПО-
СЕЩЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОРГАНИЗОВАННОГО 
ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА (ШКОЛА, ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ) С ЛЮБЫМИ 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРИ ПЕРВЫХ 
ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО НЕ-
МЕДЛЕННО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ, НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

Департамент Смоленской области по здравоохранению


