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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. 

 ЗАО «КАРДЫМОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМ-
БИНАТ» на постоянную работу требуются: заместитель главного 
бухгалтера, ведущий экономист, начальник коммерческого отдела, 
инженер по охране труда-эколог, бухгалтер расчетного стола, рабочие 
по фасовке готовой продукции.

Справки по телефону: 2-71-18 (отдел кадров).

Объявления и реклама

Традиции

Требуются сотрудники для 
проведения социологических ис-
следований 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.

19 августа православные отпраздновали 
Яблочный Спас. Из трех Спасов – Медового, 
Яблочного и Орехового, он считается 
самым главным.
Яблочный Спас ещё называют «первыми 
осенинами», то есть встречей осени. 
Считается, что этот праздник призван 
напомнить людям о необходимости 
духовного преображения. По традиции в 
Яблочный Спас люди должны угощать 
яблоками родных, близких, а также сирот, 
неимущих, не забывая и про уснувших 
вечным сном предков. 
Люди верят и в то, что на Преображение 
яблоки становятся волшебными. Откусив 
яблочка, можно загадать желание, и оно 
обязательно сбудется. Считается также, 
что с Яблочным Спасом приходят первые 
холода. Потому-то в старину и существовал 
обычай – гулять в поле, провожать песнями 
закат первого осеннего солнца. 

19 августа – Яблочный спас
19 августа - Второй Спас - «Яблочный» 

считается главным среди трех праздников, 
потому что приходится на двунадесятый праздник 
Преображения Господня. До 19 августа никому из 
православных не разрешалось употреблять в пищу 
плоды растений. Люди верили, что в загробном 
мире, те, кто не ел яблок до второго Спаса, будут 
каждый день есть плоды, кто же нарушал запрет, 
останутся без фруктов.

На Руси весь собранный урожай фруктов 
было принято приносить на освящение в церковь. 
Смысл этого обычая состоит главным образом в 
том, что христианин и в быту своем стремится 
к освящению всех своих действий, предметов 
– всего, что его окружает. Кроме того, всякое 
воздержание, совершаемое во имя Господне, 
способствует развитию духовных сил человека, 
помогает бороться с греховными страстями, 

укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение 
освященных плодов делает праздник более 
радостным.

Яблочный Спас продолжается в течение девяти 
дней. В это время принято делиться яблоками, 
фруктами с нищими, соседями, больными людьми, 
родственниками, друзьями. Богатые люди раньше 
закупали целые возы с яблоками и раздавали их 
нуждающимся и болеющим.

Считается, что если погода на Яблочный Спас 
хорошая, то зима будет холодная, если в день 
Яблочного Спаса идет дождь, то и осень будет 
дождливой, а если на Второй Спас сухо, то и осень 
будет сухой.

19 августа 1456 года у стен Белграда право-
славными сербами была разгромлена непобеди-
мая турецкая армия. С тех пор Второй Спас стал 
отмечаться как великий праздник.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

 Кардымовский районный отдел Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Смоленской области информиру-
ет, что 10.09.2013 г. с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
в помещении отдела по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55 
А (второй этаж) будет проводиться "День открытых дверей". Ува-
жаемые граждане, за интересующей Вас информацией о ходе 
исполнительных производств просим обращаться по телефонам: 
8 (48167) 4 13 90, 4 13 93. М.В.Филиппова, и.о. начальника от-
дела-старшего судебного пристава.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 
 (шарлотка)

СОСТАВ: яблоки, 3 яйца, 1 стакан сахара, - 1/2 
стакана муки, 1/2 ч ложки соды, гашеной уксусом.

Миксером взбить яйца, сахар, соду, гашеную 
уксусом.  Добавить муку до густоты сметаны.

 Яблоки мелко порезать. Должно получиться не 
менее 2-х литров яблочных долек. 

В тесто можно добавить немного сметаны, осо-
бенно если в холодильнике обнаружились невостребованные остатки. Тесто тогда будет еще более 
нежным. Но в таком "сметанном" варианте соду можно не гасить. И муки, соответственно, нужно будет 
взять побольше.

Яблоки выложить в смазанную маслом форму и залить тестом. Выпекать при t=220°С до за-
румянивания. Готовность проверять деревянной палочкой, воткнув ее в середину. Если на палочке 
остается сырое тесто - печь еще минут 10 и проверить снова.  Если верх пирога слишком быстро 
зарумянивается, а середина остается сырой, накрыть форму сверху фольгой, а температуру уба-
вить до t=180~200°С.

19 августа отметил свой день рождения 
ИГНАТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ. 

От всего сердца поздравляем именинника с этим замеча-
тельным событием!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 
С улыбкой всюду Вас встречали.

Евгения и Александр Морозовы (д.Шокино)

20 августа отмечает 70-летний юбилей жительница
 д. Пищулино РОМАНОВА НАДЕЖДА ПИМЕНОВНА!

Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины, чтоб не тронули глаза, 
А счастья, чтобы много-много было 
И радости, чтоб не было конца!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

20 августа 85-летний юбилей отмечает
 ШАРОВАРИНА НИНА ПАВЛОВНА, жительница д. Гололобово, 

труженица тыла, вдова ветерана Великой
 Отечественной войны. 

Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 85-летия,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания!

Совет депутатов, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с почтенным юбилеем
 ШАРОВАРИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ!

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Администрация и Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения

Сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем
 КУРИЛИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, ветерана труда,

 жительницу д. Русаново!
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Мы Вам желаем, в добрый час,
Душевной силы про запас!
Пусть юбилей Ваш будет ясным
Как самый долгожданный праздник!

Совет депутатов, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район», 

сектор социальной защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Поздравляем нашу уважаемую 
КУРИЛИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ с замечательным 

85-летним юбилеем!
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 и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения


