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Объявления

         Уважаемые жители района! 
  Продолжается подписка на районную газету «Знамя

 труда» на II полугодие 2011 года! Цена без доставки на 
 полугодие прежняя - 90 рублей. ПУСТЬ «ЗНАМЯ  ТРУДА» 

БУДЕТ В  КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!

 Продажа и установка спут-
никового телевидения «Триколор», 
«Радуга» и др.

Тел.:8-904-363-37-52,8-950-705-
26-69.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ПОСЕЛКА

В суеверных представлениях 
«примета» означает предвестие че-
го-нибудь. На протяжении многих 
лет люди замечали особое поведе-
ние растений, животных, людей, 
сообщали о замеченном своим 
родным, те – еще кому-нибудь.

Когда образовался наш посе-
лок, сюда приходили и приезжали 
люди из разных уголков нашей 
страны, они приносили с собой 
различные обряды, обычаи и при-
меты. Делились своими знаниями 
с уже поселившимся здесь людьми, 
те, в свою очередь, сообщали свои 
обычаи и приметы. Так и сфор-
мировался в нашем поселке ряд 
примет, по которым кардымовцы 
живут уже много лет. Правда,  не 
все жители поселка этих примет 
придерживаются. Однако знание 
истоков отечественной культуры, 
нравов, обычаев своего народа по-
могают понять и объяснить многие 
моменты истории страны.

Приметы, связанные с жизнью 
будущего человека.

Самое большое счастье в жиз-
ни семьи – это появление ребенка. 
Каждая женщина мечтает иметь 
своего малыша. Чтобы он родился 
здоровым, существует ряд запретов 
для будущей мамы:

* Беременным женщинам нельзя 
самой изготавливать белье для мла-
денца, а то он родится мертвым или 
больным.

* Беременной женщине нель-
зя шить и вязать в божественные 
праздники.

Приметы, связанные с воспи-
танием ребенка.

От того, правильно ли будет мать 
ухаживать за ребенком в первый год 
жизни, зависит то,  каким он будет. 
Например:

* Нельзя младенца до года пока-
зывать в зеркале, а то плакать будет.

* Нельзя ему стричь ногти, 

ФГОУ ( ПО «Шангаловский сельскохозяйственный техникум»
ОБЪЯВЛЯЕТ

Прием студентов на 1-й и 2-й курсы очного и 3-й курс заочного отделе-
ния на 2011- 2012 учебный год.Техникум готовит агрономов, охотоведов, 
экологов. гехников лесного и лесопаркового хозяйства на базе 9 и 1 1 классов 
средней квалификации на очном и на базе 11 классов заочном отделения 
по специальностям:

«Агрономия» с дополнительной специальностью - тракторист-маши-
нист; лаборант химического анализа.

«Охотоведение и звероводство» с дополнительной специальностью - 
таксидермист; егерь.

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» с 
дополнительной специальностью - лаборант химического анализа.

«Лесное и лесопарковое хозяйство» с дополнительной специальностью 
егерь; раскряжевщик: мастер по лесному хозяйству; тракторист-машинист: 
таксидермист.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:Прием заявлений до 31 июля на очное отделение 
на базе 9-ти и 1 1-ти классов.Вступительные экзамены на очную форму об-
учения засчитываются по результатам  ЕГЭ в школе.Обучение бесплатное, 
за счет государственного бюджета.Предоставляется общежитие, имеется 
столовая.Стипендия на общих основаниях.

В августа  в учебном корпусе встреча с администрацией, комплектация 
групп, устройство в общежитие.

На заочную форму обучения принимаются лица. Имеющие полное 
среднее образование, среднее профессиональное или неполное высшее по 
соответствующей или родственной специальности.

К заявлению прилагаются: а) один из подлинных документов  об окон-
чании неполной средней или средней школы и др. б) медицинская справка 
(форма № 086У). в) шесть фотографий размером 3x4 см.

ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
216471 Смоленская область, Починковекий район, Шанталово,

Шанталовский сельскохозяйственный техникум.
Телефон: (48149) 2-95-45.

Времен связующая нить

 ООО «Евротекс» реализует зерно по выгодным ценам. Мелким 
оптом (от 1 мешка).Всегда в продаже пшеница, овес, кукуруза, ячмень, 
отруби,комбикорма: куриный,свиной для КРС. Тел.:8-951-695-34-45

Внимание жителей
Кардымовского района!

26 мая  с 14.00 до 16.00 часов
в здании администрации Кардымовского района Смолен-

ской области состоится выездной личный прием граждан 
заместителем губернатора Смоленской области Алексан-
дром Петровичем Володиным с участием руководителей 
исполнительной власти Смоленской области.

Кроме того, население Кардымовского района сможет по-
лучить бесплатную консультационную помощь по вопросам 
социальной защиты, занятости населения и противодействия 
коррупции, в том числе с выездом по месту жительства за-
явителей.

Запись на личный прием, на получение консультационной 
помощи осуществляется до 23 мая включительно по теле-
фонам: 4-11-33, 4-24-85

      Продается 2-х комн. квартира 
или меняется на 1-а комн.квартиру в 
центре Кардымово.

Тел.: 8-915-631-35-77, 4-19-99, 
4-27-78.

можно лишь обкусывать, причем 
обкусывает их только мать.

* Ребенка до года нельзя стричь, 
а то ум выстрижешь.

* Пустую коляску нельзя катать 
– ребенок будет болеть.

* Когда у ребенка выпадает зуб, 
ему велят бросить его в норку к 
мышке и сказать: «Мышка! Мышка! 
Возьми себе зубик  простой, а мне 
дай золотой».

Ребенок растет.
Года идут своей чередой. И ма-

лыш уже превратился в юношу или 
красавицу невесту. И про молодежь 
не забыли наши прабабушки и пра-
дедушки.

* Кто щекотлив, тот ревнив.
* У кого редкие зубы, тот врет.
* «Легкий на помине» долго 

жить будет.
* Возлюбленным нельзя фото-

графироваться вместе - поссорятся.
* Девка локоть ушибет – холо-

стой парень вспоминает.
* Правое ухо горит – о тебе хоро-

шо говорят, левое – плохо.
* Левый глаз чешется – плакать 

будешь, правый – милого увидишь, 
радоваться.

Свадебные приметы.
Существуют различные правила 

проведения свадьбы. Например, 
правила одевания невесты:

* Невеста не должна подпо-
ясываться, а то будет жить трудной 
жизнью.

* Во время свадьбы принимают 
ряд мер, направленных против порчи 
молодых: в туфли им кладут пятаки; 
в подол платья невесты прикалыва-
ют крест-накрест несколько новых 
иголок; молодых посыпают хмелем, 
деньгами, чтобы жили счастливо и 
богато.

Приметы на каждый день.
В повседневной жизни мы часто 

делам то, что, по мнению наших 
предков, делать нельзя.

* Нельзя свистеть в доме – денег 
не будет.

* Нельзя через порог 
здороваться – поссоришься.
* Ничего нельзя через порог 

давать.
* Нельзя вечером в доме вы-

метать.
* Нельзя возвращаться, если ты 

уже вышел из дому.
* Нельзя зашивать или приши-

вать что-нибудь одетое на себе и на 
другом человеке – ум зашьешь.

* Помыв руки, нельзя стряхивать 
с них воду на пол – чертей разво-
дишь.

* Ничего нельзя  оставлять в 
больнице, а то вернешься туда.

* Нельзя переходить дорогу 
перед похоронной процессией.

* Нельзя приходить в новый дом 
с пустыми руками, а то в нем богат-
ства не будет.

* Нельзя резать масло от своей 
коровы ножом, а то молоко «от-
режешь».

Примет очень много на разные 
темы, но верить ли им - дело каж-
дого.

Материал подготовила 
З.МАРТЫНОВА

Обычно принято в День Юбилея
Торжественные речи говорить, 
А хочется найти слова теплее и, 
Как цветы, сегодня подарить!
Что пожелать?
Конечно, счастья, улыбок, 
                          солнца, и весны!
И чтобы в дни ненастья,
Твои глаза теплом цвели!
Желаем счастья много-много, 
Желаем долго-долго жить.
И в жизни идти своей дорогой,
И с той дороги не сходить,
И свой круглый юбилей 
                                       встречая,
Будь всегда мила, добра, 
50 - да разве это старость?
Это крепость старого вина!
С днем рождения!

 Родные

Любимая наша, родная, 
Эти нежные строки - тебе.
 Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом
                                   не заходят, 
Пусть болезни пройдут
                                       стороной. 
Мы весь мир поместили б
                                          в ладони 
И тебе б подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту. 
Ведь всегда и везде, и во всем мы 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
С юбилеем тебя поздравляем 
Оставайся всегда молодой 
Ты лучшая - это мы знаем 
И любим тебя всей душой!

 Муж, дочь и зять.

От всей души поздравляем   Алексееву Елену Васильевну!

Уважаемая Елена Васильевна!
У Вас прекрасный юбилейный               
                             день рождения.
Достойный повод вспомнить  
                                 достижения.
И с гордостью и радостью 
                                      взглянуть
На пройденный и предстоящий  
                                             путь!
Пускай к вершинам новым он 
                                            ведет,
Счастливым, ярким будет 
                                каждый год!                                               
Коллектив отдела статистики.

Уважаемая Елена Васильевна!
Пусть в памяти останется 
                           надолго юбилей
Цветами и подарками,
Улыбками друзей.
Тем, как сердечны люди,
Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят,
Как сильно Вы нужны.

Соседи по работе – коллектив 
редакции «Знамя труда»  

Внимание – 
          вакансии!
На предприятия и в организации 

района требуются (по состоянию на 
10.05.2011 г.): 

- оператор газовой котельной, 
заместитель начальника планово-
экономического отдела, электро-
газосварщик, воспитатель, варщик 
асфальтовой массы, медицинская 
сестра, бармен, слесарь КИП, опе-
ратор пульта управления, инженер 
по охране труда, начальник отдела 
контроля, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, машинист фрезы, машинист 
автогрейдера, лаборант, врач-хирург, 
врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-
офтальмолог, врач-терапевт, заведу-
ющий ФАП, наладчик оборудования, 
диспетчер энергослужбы, инженер, 
мастер, продавец продовольствен-
ных товаров, электромонтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. 

За информацией и направлением 
обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п.Кардымово, 
ул.Победы, д.3.

Служба занятости  
          информирует


