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    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  

подъем ворот. 
Установка за  3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.
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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. 

● ООО "Козинский тепличный 
комбинат" (Смоленск) приглаша-
ет на работу (постоянная и сезон-
ная): трактористов, водителей 
кат.С, слесарей по ремонту с/х 
техники. Для сезонных рабочих 
предоставляется жилье. 
Тел.: (4812) 42-14-60, 8-920-668-96-40.

Объявления и реклама

● Продам: сетку-рабицу - 450 р,сетка кладочная - 60 
р,столбы - 200 р, ворота-3500 р, калитки-1500 р, сек-
ции-1200 р, профлист,арматура. Доставка бесплатная.  
Тел: 8-916-620-27-64 ; 8-916-875-03-67.
● Продам: кровати металлические - 750 р. Матрац, 
подушка, одеяло - 400 р. Доставка бесплатная. 
Тел: 8-916-409-24-52.

Внимание! Дата проведения Кон-
курса на предоставление субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства субсидий на возмещение части 
затрат на технологическое присо-
единение к объектам электросетевого 
хозяйства, опубликованного в газете 
«Знамя труда» № 57-58 от 25 июля 
2014 года переносится на 26 августа

  ВЫХОД
Через час выходить на сцену 
Я с трудом за собой слежу 
Себе, грешному, знаю цену,
В этот раз, что я в зал скажу.
Одиноко мне, хоть с друзьями, 
От судьбы видать не уйдешь, 
Но в душе тихо тлеет пламя, 
Вызывая немного дрожь.
Все нормально с моим волненьем 
Понемногу справляюсь я 
Это сладкое нетерпенье 
Шум овации ждет меня.
Где-то как тишина иль крики 
В этот раз, что услышать мне? 
Не бывает поэт безликим 
Как внутри души, так и вне.
Пусть порою мне одиноко 
Голос мой словно камертон, 
Я читаю свои же строки 
У поэта есть свой закон.

  ВСПОМИНАЯ ЛУЧШЕГО ПОЭТА
Не всегда нам добрый путь означен 
Очень часто одиноко мне 
Дел мирских лихие неудачи 
Не везут на розовом коне.
Грустью мне не хочется делиться 
И проблем иных мешает ком 
Век людской увы недолго длится 
Далеко край неба в голубом.
Пусть с порога ледяная свежесть 
Манит нас, коня не удержать. 
Вспоминается любимой нежность, 
Босым в поле хочется бежать.
Мать Ока порою ночью снится 
Сын ее на розовом коне 
Как он вдаль наметом резво мчится 
Слышен мерный топот в тишине.
Стук копыт звучит довольно гулко 
Словно сердце бьется у земли 
Наша жизнь недолгая прогулка 
Чтобы надышаться мы могли.
Ничего я не хочу иначе 
Солнца луч развеет с пашни дым 
Днем весенним грустью я охвачен 
Хочется быть все же молодым.
В жилах кровь давно не так уж льется 
Крик души и некуда бежать, 
Если что-то с прошлого вернется 
Где взять силы чтобы удержать.

  БОЛЬ ДУШИ
Старого коня везли на бойню. 
Новый председатель увозил. 
Как обычно конь всегда спокойный 
Нервно грыз железо у удил.
С неохотой он зашел в машину 
Скотники лупили со всех сил. 
Борт закрыли, и за дармовщину 
Грузовик на бойню покатил.
Люди отвернулись как-то разом, 
Все чужие, никого своих. 
Конь их осмотрел печальным глазом: 
Может конюх где-то среди них.
Солнце всходит. Утро. Дня начало. 
Грустно из деревни уезжать. 
Лишь коровы жалобно мычали, 
Жалко им кормильца провожать.
Вспоминалось убранное поле, 
Скошенные с копнами луга, 
Кобылица серая на воле, 
Пьяный конюх с краем пирога.
Все прошло, газончик ровно катит. 
Посмотреть последний раз покос. 
Боль души в России кто оплатит, 
Взгляд коня наполненный от слез... 

Творчество наших читателей

● 11 августа на рынке п. Карды-
мово с 9-00 час. будет проводиться 
продажа женских пальто и полу-
пальто из Брянска, всех размеров. 
Цена от 1500 до 5000 рублей.

КАК ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ЗИМОЙ 
ЗЕЛЕНЫМИ ХРУСТЯЩИМИ

МАРИНОВАННЫМИ ОГУРЧИКАМИ?
Вот и настала долгожданная пора закруток. Все хозяйки что-то за-

кручивают, 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 за-
кусок. Раньше их заготавливали только в деревянных кадушках, которые 
в современных условиях легко можно заменить стеклянными банками. 
Традиционно для заготовки хрустящих соленых огурцов используются 
листья черной смородины, вишни, хрена, чеснок, зонтики укропа. Часто 
«для крепости» в банки с хрустящими солеными огурцами добавляют 
также дубовые листья. Огурцы для засолки следует выбирать небольшие, 
одинаковых размеров, с темными «пупырышками». Наверняка у каждой 
хозяйки есть масса рецептов закрутки огурцов. Тот, что мы предложим 
вашему вниманию сегодня, для многих наших читателей давно стал 
лидером в коллекции "закруток", и именно по их просьбе публикуем 
рецепт еще раз.

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. Для начала нам нужно 
заготовить сами огурцы. Непременное условие - они должны быть очень 
свежими и маленькими, не более 10 сантиметров в длину. Потому что 
именно маленькие огурчики дадут то самое «хрумканье», которое мы и 
желаем иметь. И варить их придется практически пару минут. Закрывать 
их нужно как можно скорее в тот же день. На трехлитровую банку понадо-
бится примерно 2 кг огурцов. О зелени также стоит позаботиться,  чтобы 
она была только свежей. 
Нам понадобятся: 2 зонтика укропа, 1 средний лист хрена, 1 голов-

ка 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. Зубчики 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 добавления соли и сахара. Когда вся зелень и огурцы благо-
получно 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. 
Сделайте все в точности, как написано. После всех перечисленных 

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 ее до кипения. 
Помните – огурцы должны оставаться зелеными, когда вы будете вы-

нимать 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 «до-
ходят». Если вы все сделаете, как было рекомендовано, зимой ваши 
гости не перестанут восхищаться цветом и вкусом таких замечательных 
аппетитных хрустящих огурчиков. Вам надоест давать рецепт всем 
желающим! Побольше вам зелененьких хрустящих огурчиков на столе! 
Наслаждайтесь и вкушайте с радостью!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Лето в банке

М. МОРОЗОВ, д. Нетризово

Соболезнования
Коллектив детского сада 

«Солнышко» выражает самые 
искренние и глубокие соболез-
нования воспитателю Герон-
тьевой Ольге Анатольевне в 
связи с трагической гибелью 
ее мужа Евгения Викторовича.  
Очень больно, когда уходят са-
мые родные и близкие люди. 
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической смерти Герон-
тьева Евгения Викторовича и 
выражаем самые искренние 
слова соболезнования его се-
мье, всем родным и близким.

Соседи

Такая нужная помощь

Благодарим

Во второе воскресенье авгу-
ста отмечается День строителя. 
Строители — люди самой мир-
ной и созидательной профес-
сии. Они строят новые объекты, 
реставрируют старые, позволяя 
тем самым сохранить для на-
ших  потомков  то ,  что  было 
создано их отцами и дедами. 
В связи с предстоящим празд-

ником хочется выразить сердеч-
ную благодарность работникам 
ООО «Коммунремстрой», кото-
рые оказали мне посильную по-
мощь. Я на пенсии, и, конечно, 
как у всех пенсионеров, у меня 
есть проблемы со здоровьем. 
Сделать в своей квартире, куда 
мы переехали совсем недавно, 
какие-либо ремонтные работы, 
уже не в наших силах.  Хорошо, 
пришли на помощь:  главный 
инженер В.В. Рамков, началь-
ник ремонтно-строительного 
отдела Л.Б. Алексанян, и его 
бригада  Ю .М .  Пантелеев  и 
С.А. Цуп. Ребята поправили 
неудобные пороги в квартире, 

разрушенное крыльцо перед 
подъездом, тем самым создав 
комфортные условия для про-
живания. Выполнили работу 
быстро, качественно и, самое 
главное , абсолютно  безвоз-
мездно. Спасибо им большое.
Кроме того, хочу поблаго-

дарить индивидуального пред-
принимателя  С .Г.  Газиева , 
проявившего  немалое  вни -
мание к пожилым людям и ее 
проблемам. Благодаря его от-
зывчивости был организован 
транспорт и грузчики для наше-
го переезда в Кардымово. Все 
было на очень высоком уровне. 
Спасибо, дай вам Бог здоровья.
Приятно, что в нашем сует-

ливом мире есть люди, спо-
собные слышать окружающих 
и помогать им.  От этого люблю 
Кардымовский район и Смолен-
щину все больше и больше, мне 
здесь очень нравится. 

Е.Г. МОРОЗОВА, 
п. Кардымово

Выражаем благодарность 
и признательность главному 
специалисту в Кардымовском 
районе отдела соцзащиты на-
селения в Смоленском районе 
Ивановой Татьяне Павловне 
за организацию концерта 29 
июля в Кардымовском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов.

Семья ЕЛУШКИНЫХ

Спасибо 
от всей семьи


