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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. 

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

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

Объявления и реклама

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем 
ОВЧИННИКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,

 труженика тыла, ветерана труда!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра.

Администрация, Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный 

Совет ветеранов и Сектор социальной защиты населения

Поздравляем нашу дорогую, милую и любимую мамочку 
ТРИФОНЕНКОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ!

Наша мама – сильная женщина. Ей пришлось ребенком пере-
жить годы войны и оккупацию: горела в огне, на ее руках осталась 
тяжело раненая мама.

Много пришлось работать после войны и в полях, и на вывоз-
ке леса.  Закончив  Ленинградскую сельскохозяйственную школу, 
четыре года отработала бригадиром свиноводства, затем вышла 
замуж, родила трех детей, семь лет трудилась почтальоном. По-
сле переезда в совхоз «Каменский» Кардымовского района целых 
17 лет проработала на пекарне, а это тяжелый физический труд. 
Всегда держала большое хозяйство и со всем справлялась, все 
успевала. Вырастила 4 внуков.

Мы свою мамочку очень любим, ценим и жалеем. Желаем ей 
здоровья и счастья на долгие годы.

Живи, наша мамочка, без горя и бед, будь всегда с нами рядом. 
Ты, как и прежде, всем нам  очень нужна.

Сын Виктор, дочери Валентина и Любовь, невестка Галя, 
внуки и правнуки

Поздравляем уважаемую Трифоненкову Нину Яковлевну 
с 85-летним Юбилеем!

Сегодня, в 85,
У Вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь живете!
И своим внукам и правнукам
Достойный пример подаете!

Администрация и Совет депутатов
Каменского сельского поселения

Поздравляем с 70-летним юбилеем ЛИТВИНОВУ СВЕТЛАНУ 
ИВАНОВНУ, бывшего начальника по строительству совхоза 
«Рыжковский»! Светлана Ивановна, уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, долгое время работала завхозом в Рыжковской 
средней школе. Она и сейчас не сидит без дела, помимо всех 
домашних забот и хлопот, помогает семье дочери ухаживать 
за большим свиноводческим хозяйством, у этой женщины на 
все хватает и  сил, и времени.

Уважаемая Светлана Ивановна!
Юбилей – праздник яркий,
Торжественный, но не это важнее всего.
Радость в том, что родные и близкие
Наполняют теплом торжество.
Пусть любовью, заботой, вниманьем
Каждый день будет также согрет.
И пусть сбудутся все пожелания
Счастья, долгих и радостных лет!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

 ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 
для проведения социологических 
исследований в пгт. Кардымово и 
Кардымовском районе. Работа в 
свободное время, оплата от 700 
руб./день. Хороший Дополнитель-
ный заработок для студентов. 
Резюме: avisto@mail.ru.

 Тел.: 8 - 964 - 618 - 16 - 92.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб.  Доставка 
бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 Транспортная компания г. 
Одинцово (Московская область) 
приглашает водителей категории 
"Д" для работы на регулярных 
маршрутах з/п от 50000. Возмо-
жен вахтовый метод работы. 

Имеется общежитие.
Тел.: 8(929)593-60-21.

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование Кожуровой Светлане Серге-

евне по поводу преждевременной смерти ее мужа Кожурова Сергея 
Владимировича.

Коллектив СПК «Совхоз Днепр»

Глубоко скорбим по поводу смерти Сергея Владимировича Кожуро-
ва. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Кардымовский районный Совет депутатов

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким Кожурова С.В. в связи со смертью Сергея Владимиро-
вича.

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

Память жива

Благодарим за помощь в при-
обретении и установке скамейки 
для инвалида I группы, прожива-
ющего по улице Ленина, в доме 
64, неравнодушных и ответствен-
ных людей – руководителя Кар-
дымовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г.Н. 
Кузовчикову и индивидуального 
предпринимателя С.М. Козлова, 
которые по первому зову отклик-
нулись на просьбу о помощи и 
очень оперативно решили про-
блему. 

Огромное спасибо вам за от-
зывчивость и желание помогать!

Районное общество 
инвалидов

Благодарность

ВЕТЕРАНЫ ИЗ НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛИ СОЛОВЬЕВУ ПЕРЕПРАВУ

Сегодня название неболь-
шой деревни Соловьево, как 
и название Кардымовского 
района, уже на слуху не только 
в родной Смоленской области, 
но и далеко за ее пределами.

Соловьева переправа как 
одно из самых наглядных мест 
воинской славы нашего народа 
все сильнее привлекает внима-
ние людей неравнодушных, тех, 
кто живо интересуется историей 
России, помнит и чтит заслуги 
предыдущих поколений.

Гл а ва  админи с т р а ц и и 
Соловьевско го  сельско го 
поселения  Н .Ф .  Хруленко 
рассказал, что в Соловьево 
часто приезжают как отдельные 
любители истории, так и целые 
делегации.

8 августа Соловьеву пере-
праву посетила делегация вете-
ранов Новодугинского района, 
возглавляемая  председателем 
Новодугинского районного Совета 
ветеранов М.А. Малинин.

Учас тни к ов  деле гации 
встретили радушно, организовав 
для них целую экскурсионную 
программу, которая началась 
с посещения Соловьёвского 
краеведческого музея. Гости 
с интересом слушали рассказ 
работника музея Е.В. Азаровой об 
истории Соловьевой переправы, 
осмотрели представленные в 
музее экспонаты. Затем Н.Ф. 
Хруленко на правах хозяина 

предложил гостям ознакомиться с 
памятными местами д. Соловьево. 
Он  проводил  учас тни к ов 
делегации к памятнику реактивной 
установке, легендарной «Катюше» 
и месту, где совсем недавно 
был  установлен  камень  с 
мемориальной доской Герою 
Советского союза А.И. Лизюкову. 
Отряд под его командованием 
обеспечивал отход советских во-
йск и мирного населения через 
Соловьеву переправу в 1941 году.

Гости посетили Братскую 
могилу, Поле памяти и Храм 
И к о н ы  Б о ж ь е й  М а т е р и 
«Взыскание погибших», где их 
встречал настоятель храма иерей 
Иоанн. Он поведал участникам 
делегации историю возникновения 
храма, рассказал о героических 
событиях, происходивших на 
Соловьевской земле во время 
Отечественной войны 1812 года 
и Великой Отечественной 1941-
1945 годов.

Особый  интерес  гостей 
вызвала часовня в честь Святого 
Георгия Победоносца. Участники 
делегации впервые увидели 
купель, разделенную на отдельные 
секции. И даже предположили, что 
сделано это исключительно для 
удобства посетителей. Однако 
Н.Ф. Хруленко объяснил, что 
разделение купели на три части 
несет собой куда более глубокий 
смысл: окунаясь поочередно во 
все три секции, верующий человек 

тем самым как бы испрашивает 
благословения  у Святой Троицы 
– Отца, Сына и Святого Духа. 
Окунувшись в  освященные воды 
купели и испив святой воды из 
источника, гости остались очень 
довольны посещением часовни.

В завершении своего визита 
учас тни ки  новоду гинс к ой 
делегации с большим энтузиазмом 
поддержали идею о придании 
Соловьевой переправе статуса 
«Место доблести и славы» и 
поставили свои подписи под 
обращением кардымовцев к 
Владимиру Путину.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Лето в банке
ЛЕТНИЙ ПЕРЧИК НА ЗИМНИЙ СТОЛ

Сладкий перец вкусен и сам по 
себе, и при смешивании его с дру-
гими продуктами. В нем так много 
витамина С, что даже смородина и 
лимон ему уступают. А тандем ви-
тамина Р и аскорбиновой кислоты 
способен улучшить работу сосудов 
и предотвратить инфаркт. Зимой 
открываешь баночку салатика из 
болгарского перца и получаешь 
удовольствие и пользу «в одном 
флаконе». Идеальный период для 
заготовки перца август-сентябрь, в 
нем тогда больше всего полезных элементов. 

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ САЛАТА: перец сладкий - 2 кг; поми-
доры – 1 кг; лук - 250-300 граммов; чеснок - два средних зубка; 
масло растительное – 5 ст. ложек; уксус 9% - 2 ст.ложки; соль - 2 
ст. ложки; сахар - 4 ст. ложки.

Томаты отправляем в блендер (мясорубку) либо трем на терке. 
Очищенный лук режем полукольцами. Перцы нарезаем небольшими 
кусочками. Отправляем компоненты в кастрюлю, засыпаем соль, 
сахар, потом кипятим. Смесь варится 20 минут. Далее в кастрюлю 
идут уксус, мелко нарезанный чеснок и масло. Кипятим еще минут 5 и 
раскладываем по стерильным банкам. Закатываем, переворачиваем, 
укутываем до остывания. Если брать вышеописанные пропорции 
компонентов, выйдет два с половиной литра готового блюда.

Требуются сотрудники для 
проведения социологических 
исследований в пгт. Кардымово и 
Кардымовском районе. Работа в 
свободное время, оплата от 700 
руб./день. 

Резюме: avisto@mail.ru, 
т. 8 - 964 - 618 - 16 - 92.


