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Вам нужна
реклама или вы 

хотите
  поздравить 

своих  родных и 
близких? 

Звоните нам по  
телефонам: 

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

Объявления и реклама

 ПРОДАМ квартиру, п. Карды-
мово, ул. Октябрьская, д.16, кв. 
2, 3-хкомнатная в двухэтажном 
доме (1-й этаж), индивидуаль-
ное газовое отопление, со всем 
имуществом, железный гараж 
(передвижной). 

Тел.: 8-952-534-14-05 
(Владимир Ильич)

Примите  поздравления!Примите  поздравления! Хозяйке на заметку

  ПРОДАЕТСЯ дом 40 кв.м, 
30 соток земли по улице Марьин-
ской в п. Кардымово. В доме 
есть вода, ванная, туалет. Во 
дворе хозяйственные постройки 
в отличном состоянии. Рядом с 
домом озеро. 

Телефон: 8-904-367-83-90.

БЫСТРОЕ ТЕСТО СЕМЬЕ
 НА РАДОСТЬ

Ингредиенты для основы:
мука – 4 стакана,
сахар – 1 столовая ложка,
соль – 1 чайная ложка,
маргарин – 1 пачка (или до 0,5 стакана растительного масла),
кефир – до 0,5 литра.
Опара:
живые дрожжи – 50 гр 
(или 1 пачка сухих дрожжей),
сахар – 1 чайная ложка,
мука – 1 столовая ложка,
молоко или вода – 5-6 столовых ложек.
Приготовление:
Просеять муку, добавить соль, сахар, растопленный 

маргарин (или растительное масло). Все тщательно 
растереть. Добавить поднявшуюся опару и кефир. Все 
перемешать и хорошенько вымесить тесто.

Тесто подходит для любых начинок.
Самое главное, что ждать, пока тесто поднимется – не 

нужно. 
Письмо в газету

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
Я, Степочкина А.П., ветеран Великой Оте-

чественной войны решила через газету «Знамя 
труда» высказать свое мнение о событиях, про-
исходящих вокруг меня в связи с продажей дома, 
и внести полную ясность.

Мне  в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации  и соблюдением всех не-
обходимых формальностей был выдан сертифи-
кат на приобретение жилья. Дом был построен, 
и мне вручили ключи. Но по личным  обстоя-
тельствам жить в нем я не смогла. По закону я 
вправе самостоятельно распоряжаться своим 
имуществом как заблагорассудится. Я – старый 
человек, видела в жизни все, но не знала, что 
люди делятся на тех, с кем можно проводить 
сделки с недвижимостью,  и на тех, с кем нельзя! 
Оказывается, что с дочерью чиновника таковых 
производить нельзя.

Где же справедливость? Я сама задаю себе 
вопрос: «Какое я совершила преступление?» Как 
выясняется, никакого.

Теперь, когда на меня и семью Серафимовых 
вылито столько грязи, я молчать  больше не могу 
и не хочу.  Пока я жива, сама буду решать, как мне 
распоряжаться своей собственностью.

Рядом со своими соседями Серафимовыми я 
прожила 30 лет. Это хорошая и порядочная семья. 
Когда я была молодой, то помогала им, а теперь 
они помогают мне. У нас теплые, дружеские от-
ношения. Они никогда не бросают меня в трудную 
минуту.  Для меня эта семья стала родной.

Очень обидно, что на моего соседа - Главу 
Шокинского сельского поселения Серафимова 
В.В. - обрушилось столько несправедливых  пре-
тензий. Владимир Викторович – хороший человек, 
и я в обиду его не дам.

Никогда не думала, что прожив долгую, труд-
ную жизнь, на склоне лет буду оправдываться за 
действия, которыми никому  не хотела  навредить 
и которые, как мне кажется,  кроме меня никого 
не касаются.

А.П. СТЕПОЧКИНА, д. Шокино

Поздравляем с 85-летием ветерана труда, жителя д. Луна 
БОРИСЕНКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА!

Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

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

защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемого БОРИСЕНКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
 сердечно поздравляем с юбилейным Днем рождения!

Вам сегодня – 85,
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с Вами каждый час
И не покидали никогда,
И любовью радовали Вас.
Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Искренне поздравляем с 76-летием ветерана труда 
АНОШКИНУ НИНУ АНДРЕЕВНУ, проживающую в

 д. Красные горы!
Уважаемая Нина Андреевна!

Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души – Вам всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

30 октября 85-летний Юбилей отметит ветеран 
труда, труженица тыла и инвалид войны 

ОВЧИННИКОВА ВЕРА ГЕРАСИМОВНА!
Уважаемая Вера Герасимовна!
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!
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и 85!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, Совет ветеранов, общество инвалидов 

Кардымовского района

Дела культурные
ДЕТИ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ШИРМЫ

24 октября на сце-
не районного Дома 
культуры состоялось 
выступление детско-
го образцового театра 
кукол «Балаганчик». 

Для зрителей, уче-
ников первых классов 
и группы продленного 
дня, был сыгран один 
из лучших и красочных 
спектаклей, имеющих-
ся в репертуаре «Ба-
лаганчика», - попурри 
по мотивам советских 
мультфильмов и паро-
дия на современную 
эстраду. Спектакль с 
говорящим названи-
ем «Необыкновенный 
концерт». Смешение музыкальных жанров, неожиданные персонажи, 
очень похожие на свои прототипы, яркие декорации и, конечно, куклы 
полностью захватили маленьких зрителей.

По словам артистов, участников спектакля, зрители настолько тепло 
принимали представление, что играть было одно удовольствие!

После спектакля для зрителей было большой неожиданностью 
то, что артистами театра являются такие же школьники, как и они 
сами! Маленькие зрители с большим уважением смотрели на ребят, 
вышедших из-за ширмы с куклами в руках. Восхищению малышей не 
было предела.

А. ГУСЕЛЕТОВА 

Г.Н. ЗВЕРЕВА


