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Объявления и реклама

ВЫБОР БАНКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. СБЕРБАНК.
 ВСЕГДА РЯДОМ.

Телефон для справок в Смоленске:491-491
Ген.лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 

8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. 

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

 ЗАО «Кардымовский мо-
лочноконсервный комбинат» 
приглашает на постоянную ра-
боту: ведущего экономиста, 
экономиста, водителей, сле-
саря по ремонту автомобилей, 
электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования.

 Доставка из Кардымова 
транспортом предприятия. 

Справки по телефону: 
      (8-48167) 2-71-18.

ЗАГС  информирует

Судьбы соотечественников

ВКЛАДЫ. ВЫБОР
 БАНКА ИМЕЕТ

 ЗНАЧЕНИЕ.
Как показывают исследо-

вания, при принятии решения,  
где и  какой  вклад  открыть, 

главным фактором для человека является, конечно же, 
процентная ставка.  Вторым по важности критерием явля-
ется  Банк (или Бренд), затем индивидуальный срок вклада 
и условия хранения. Для многих вкладчиков важнейшими 
характеристиками  являются условия, подтверждающие их 
«свободу действий» по отношению к сбережениям, разме-
щенным во вклад. 

ВОТ ПЯТЬ МОМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
 «СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ» ВКЛАДЧИКОВ СБЕРБАНКА:

1. Вклад  можно открыть на  любой удобный для Вас срок  –  ровно 
на такое количество дней, которое нужно именно Вам  к какому-то 
событию  или дате. 

2. Если Вам неожиданно понадобятся средства, и Вы закроете 
вклад досрочно – то не потеряете все проценты, на которые  рас-
считывали.

3. Вы можете в любое время снимать часть средств со вклада 
до неснижаемого остатка, который сами определяете при открытии.

4. Проценты начисляются  в наиболее  удобном режиме – еже-
месячно. 

5. Начисляемые проценты в автоматическом режиме прибавля-
ются к сумме вклада, увеличивая Ваш доход. При этом  Вы можете 
воспользоваться  процентами в любое время без ограничений и 
понижения ставки. 

По сравнению с другими банками, в Сбербанке реализованы 
самые доступные для каждого способы сбережения и накопления:

• Минимальная сумма вклада 1000 рублей или 100 долларов 
США или 100 евро 

• Минимальная сумма дополнительного взноса наличными 1000 
рублей или 100 долларов США или 100 евро. 

Все вклады созданы исключительно под предпочтения наших 
клиентов. Чтобы вам сделать выбор, достаточно определиться, бу-
дете ли вы пополнять вклад и будете ли снимать частичные суммы. 

НАПРИМЕР, ОТКРЫВ ОДИН ИЗ ВКЛАДОВ НА СУММУ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ОДИН ГОД, ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЙ ДОХОД:
по вкладу «УПРАВЛЯЙ» 5588 рублей;
по вкладу «ПОПОЛНЯЙ» 6856 рублей;
по вкладу «СОХРАНЯЙ» 7496 рублей.

ВЫБИРАЙТЕ!
Дополнительные условия, повышающие комфорт при распоря-

жении средствами во вкладах:
• Пополнение вклада без посещения банка. Для этого достаточно 

1 раз оформить постоянное поручение на перечисление, например, 
со счета карты.

• Помощь близким людям: можно оформить доверенность на 
имя родственника или открыть вклад на его имя, в т.ч. на несовер-
шеннолетнего ребенка и без ограничений при безналичном способе 
пополнении.

Традиционно клиентам - пенсионерам устанавливаются лучшие  
из возможных в Сбербанке ставки. Клиенты предпенсионного воз-
раста автоматически переводятся банком на условия программы 
при достижении пенсионного возраста или по  предъявлению 
пенсионного удостоверения при продлении договора по действу-
ющему вкладу. 

 Например, по вкладу «СОХРАНЯЙ», открытому пенсионером на 
20 тысяч рублей, проценты за год составят 1660  рублей. 

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-875-03-67.

     ПРОДАМ кузов для газели-  
от 7000 р. 

 Доставка бесплатная 
 8-916-206-36-85.

Любимую жену и маму 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ХАВАНСКУЮ 
поздравляем с днём рождения!
Мы все сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем! 
Заботой на заботу отвечая, 
Любимая, тебя боготворим. 
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим!

Муж Александр, 
сыновья Артём и Андрей 

Поздравляем с 35-летием дорогую дочь, 
сестру и тетю ХАВАНСКУЮ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ

В твой чудесный день рожденья нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье, любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким, а сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Мама, папа, сестра Ольга, племянники Елизавета и Егор

В рамках Благотворительного марафона 
«Пасхальные дни милосердия», организато-
ром которого является Смоленская епархия 
Русской Православной Церкви совместно с Ад-
министрацией Смоленской области, Главным 
управлением ЗАГС Смоленской области при 
участии органов ЗАГС, проводится благотвори-
тельная акция «Поделись  книгой». Просим жи-
телей Кардымовского района присоединиться к 

АКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ»

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ, 
А В ДЕРЕВНЕ ОДИН ДОМ...

Старшее поколение ещё 
помнит, как несколько десят-
ков лет назад деревни были 
многолюдными. Опустели они 
после того, как сократилось 
число колхозов и совхозов, 
детских садов, школ. Как се-
годня живут люди в деревнях? 
Чтобы узнать, нужно там по-
бывать. 

Так, в деревне Бережок, рас-
положенной на территории Пер-
вомайского сельского поселения 
Кардымовского района, на бере-
гу реки Днепр живет Виктор Ива-
нович Астапенков - старожил 
и последний житель. Он давно 
приспособился к условиям дере-
венской жизни. Одинокий домик 
укрывает окружающая красота 
природы. В свои 84 года Виктор 
Иванович справляется с неболь-
шим хозяйством: конь, курочки, 
собачки и кошечки. Любит по-
рыбачить, пройтись по грибы да 
ягоды, знает каждую тропинку в 
окрестностях. Добродушный де-
душка всегда рад гостям. Кроме 
членов его большой семьи (а это 
трое детей, шесть внуков и семь 
правнуков!), Виктора Ивановича 
постоянно навещают его мно-

гочисленные 
друзья. Частый 
гость  в  этом 
доме  и  Глава 
Первомайско-
го  поселения 
В.Н. Баранов-
ская. Валенти-
на Николаевна 
по возможности 
заезжает, что-
бы справиться 
о здоровье, уз-
нать, не надо ли 
чего, всегда ста-
рается помочь.

Здесь ,  на 
этой земле, Вик-
тор Иванович со 
своей женой Верой Глебовной 
родили и воспитали троих детей, 
потом родились внуки, подрас-
тают правнуки. Дети уже не раз 
предлагали дедушке переехать в 
райцентр, но Виктор Иванович ни 
в какую не соглашается – только 
на Бережке он решил доживать 
свой век. Хороший домик, а в нём 
две комнаты, во дворе - доброт-
ная банька и сараи. Чисто, тепло 
- что еще пожилым людям надо?

Огород, живность - трудом 

всегда жила деревня. Кто с мало-
летства привык жить на земле 
и в тишине, того в город не за-
манишь. Эти люди особенные: 
получая небольшие пенсии, 
умеют их распределять, радо-
ваться жизни и любить всё, что 
их окружает.

Желаем Виктору Ивановичу 
крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, огромного счастья, 
любви и заботы родных и близких.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
- новая, дизель, грузоподъем-
ность до 1,5 т., длина 3,1 м. 
Тел.: 8-903-893-15-69. (Игорь).

проводимой акции и оказать  содействие по сбору книг 
для школ-интернатов, для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и домов–интернатов 
для престарелых и инвалидов.

Книги принимаются с 10 марта по 25 апреля 2013 
года по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д.18, отдел 
ЗАГС Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (здание 
Отдела культуры, 3 этаж).

25 марта отметил свой замечательный юбилей 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРШКОВ!

Дорогой Анатолий Николаевич, являясь ру-
ководителем Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, Вы постоянно 
демонстрируете лучшие черты руководителя: 
компетентность, ответственность, коммуни-
кабельность и при этом являетесь депутатом 
Кардымовского районного Совета, где выпол-
няете обязанности заместителя Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район». 

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, энергии, опти-
мизма, воплощения в жизнь всего задуманного, счастья и хорошего 
настроения!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района  

Уважаемого АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОРШКОВА 
от всей души поздравляем с Юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
Коллектив и проживающие Кардымовского дома-интерната 

В.И. Астапенков с правнучкой Марией


