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Примите поздравления!Примите поздравления!

 ПРОДАЕТСЯ дом-пятистенка,  бре-
венчатый (77 кв. метров), обшитый, 
с газовым отоплением, с земельным 
участком, п. Кардымово, ул. Пристан-
ционная, д. 21. 

 Тел.: 8-951-692-37-93.

Новости Сбербанка

 ПРОДАЕТСЯ плазменный 
телевизор, недорого. Продаются 
бревна (13 штук) диаметр 30 см.

Тел.: 89043692687.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикаль-

ный  подъем ворот. 
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77. ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-

та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист, 
арматура и сетка кладочная.  

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

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая, Китай - 3000 руб.   До-
ставка бесплатная! 

 Тел.: 8-916-875-03-67.

Внимание!

26 июля отмечает свой  50-летний юбилей 
 НОВИКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА.

От всей души поздравляем Марию Степановну 
с замечательным Юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки, 
Наш коллектив  всегда с тобой.

Коллектив и профсоюзная организация  Кардымовской 
средней школы

АКЦИЯ «СЭКОНОМЬ СО СБЕРБАНКОМ»! 
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ!

Планируете  де -
лать ремонт? Хо-
тите поехать в от-
пуск?

 Думаете, на какие 
средства организо-
вать  свадьбу  или 
приобрести холо-
дильник? 
Хватит перепла-

чивать по кредитам! 
Э к о н о м ь т е 

со  Сбербанком!  Для 
начала давайте срав-
ним старый кредит 
и кредит в Сбербан-
ке и увидим, сколько 
денег из семейного 
бюджета уходит на 
всевозможные пере-
платы. 

Например, у вас 
есть:

Ипотечный 
кредит

Потребительский 
кредит

Условия: срок 15 лет, 
сумма кредита 
2  млн .  руб . , 
общие условия

срок 5 лет, 
сумма кредита 300 
тыс. руб., общие 
условия отсутствие 
обязательного 
страхования

Старый 
кредит

Старый кредит

Ежемесячный 
платеж 29 374р. 9 523р.

Общая  сумма 
переплаты 3 296 294р. 272 282р.

Ставка, % 16 29
Экономия в год
Общая экономия

Ваш кредит от 
Сбербанка:

Ипотечный 
кредит

Потребительский 
кредит

Условия: срок 15 лет, сумма 
кредита 2 млн. руб., 
общие условия

срок 5 лет, 
сумма кредита 
300 тыс. руб., 
общие условия 
отсутствие 
обязательного 
страхования

Кредит 
Сбербанка

Кредит 
Сбербанка

Ежемесячный 
платеж 26 299р. 8 201р.

Общая  сумма 
переплаты 2 733 954р. 192 037р.

Ставка, % 13,75 21,5
Экономия в год 37 489,33р. 16 049,01р.
Общая экономия 562 340,00р. 80 245,07р.

ПЕРЕПЛАТА: Старый 
кредит

Кредит Сбербанка

Ипотечный кредит 11% 9,1%

Потребительский кредит 18,2% 12,8%

Заинтересова-
ло наше предложе-
ние?

 Придите к нам, 
и мы пересчита-
ем. Подробности 
акции – в офисах 
Сбербанка в Смо-
ленске и области. 

Телефон для 
справок: 491-491
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 8.08.2012 года. 

 ОАО «Сбербанк России». Реклама.

Поздравляем дорогого 
любимого сына и брата 
ХАВАНСКОГО АРТЕМА

 с Днем рождения!
Мы поздравляем сына, брата, 
Прими привет, наш верный друг! - 
16 лет - такая дата: 
Поет все и цветет вокруг!
 Мы любим все тебя безмерно, 
К тебе мы тянемся душой. 
Учись, веди себя примерно, 
Готовь себя к судьбе большой! 
Тебе помочь мы в этом рады 
Приблизить счастье и успех, 
Ведь лучшей в мире нет награды, 
Чем твой искристый звонкий смех!!!

Папа, мама и брат Андрей

Поздравляем дорогого и любимого внука и брата 
ХАВАНСКОГО АРТЕМА с Днем рождения!

Желаем мы в твой День рождения, чтоб молодость в сердце жила, 
Надежда в мечты исполнение, и вера в душе чтоб была. 
Сегодня тебе исполняется уж целых шестнадцать годков, 
Но жизнь твоя лишь начинается, путь жизни, конечно, таков, 
Что трудно приходится часто, но верь в свои силы всегда,
 Стремись ты вперёд ежечасно и гордо иди сквозь года.

Дедушка Володя, бабушка Наташа и сестра Елизавета

Поздравляем дорогого племянника и любимого брата 
ХАВАНСКОГО АРТЕМА с Днем рождения!

В шестнадцать лет живут мечтами о жизни сладкой, о достатке.
Ты замени мечты делами, и будет всё всегда в порядке!
Ты смелый парень, ты активный. Такому точно повезёт!
Пусть этот возраст позитивный тебе удачу принесёт!

Тётя Оля и брат Егор

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ
Департамент  ветеринарии 

Минсельхоза России информиру-
ет о возникновении новых очагов 
африканской чумы свиней (АЧС).

В период с 15 по 20 июля 2013 г. 
заболевание домашних свиней АЧС 
установлено в личных подсобных 
хозяйствах граждан в Белгородской 
области (Красногвардейский район), 
Ростовской области (Егорлыкский 
район), Московской области (Лотошинский и Волоколамский районы), 
Смоленской области (Руднянский, Краснинский и Вяземский рай-
оны). Во всех случаях диагноз подтвержден ГНУ ВНИИВВиМ Россель-
хозакадемии.

В период с 1 по 20 июля 2013 г. геном вируса АЧС выявлен у 
диких кабанов в Московской области (Лотошинский и Клинский 
районы), Ярославльской области (Угличский район), Тульской 
области (Ясногорский район).

С 7 по 20 июля 2013 г. на территории Российской Федерации заре-
гистрировано 57 очагов АЧС среди домашних свиней, в том числе - 35 
очагов в Воронежской, 9 - в Волгоградской по 3 - в Ростовской и 
Тверской, по 2 - в Смоленской и Московской, по 1 - в Тамбовской, 
Саратовской и Белгородской областях.

Учитывая изложенное прошу: глав сельских поселений, глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных 
хозяйств принять дополнительные меры по недопущению заноса и 
распространения вируса АЧС на территорию Кардымовского района.

В.П. Гусева, и.о.начальника, СОГБУВ
 «Кардымовская станция по борьбе с болезнями животных»

Объявления и реклама

Соболезнования
Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье и 

родственникам Суркова Михаила Александровича, долгие годы 
работавшего в отделе строительства Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» в связи с его смертью. 
Михаил Александрович был настоящим профессионалом, добрым 
и отзывчивым человеком. Разделяем вашу утрату и скорбим вместе 
с вами.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Выражаем самые искренние 
соболезнования Васильковой 
Галине Михайловне -  главному 
бухгалтеру МУП УК  «Жилищник»,  
по случаю смерти сестры Любо-
ви Михайловны. Сочувствуем и 
разделяем Вашу утрату.

Коллектив МУП УК
 «Жилищник»

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб.  Доставка бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.


