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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

 ПРОДАМ навоз и пе-
регной. Доставка.

Телефон:
 8-910-717-19-52. 

АКЦИЯ «СЭКОНОМЬ СО СБЕРБАНКОМ»! 
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ!

Планируете делать ремонт? Хотите поехать в 
отпуск? Думаете, на какие средства организовать 
свадьбу или приобрести холодильник? Хватит пере-
плачивать по кредитам! Экономьте со  Сбербанком!  Для 
начала давайте сравним старый кредит и кредит в Сбер-
банке и увидим, сколько денег из семейного бюджета 
уходит на всевозможные переплаты. 
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 
усл овия  отс у тс т вие 
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
О б щ а я 
экономия

Ваш  кредит  от 
Сбербанка:

Ипотечный 
кредит

Потребительский 
кредит

Условия: с р о к  1 5 
лет,  сумма 
кредита 2 млн. 
руб., общие 
условия

срок 5 лет, сумма кредита 
300 тыс. руб., общие 
условия  отсутствие 
о б я з а т е л ь н о г о 
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.
О б щ а я 
экономия 562 340,00р. 80 245,07р.

ПЕРЕПЛАТА: Старый 
кредит

Кредит Сбербанка

Ипотечный кредит 11% 9,1%
Потребительский 
кредит

18,2% 12,8%

Заинтересовало наше предложение? Придите к нам, и 
мы пересчитаем. Подробности акции – в офисах Сбербанка 
в Смоленске и области. Телефон для справок: 4-15-75.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций  № 1481 от 8.08.2012 года. 

 ОАО «Сбербанк России». Реклама.

 ПРЕДЛАГАЮ услуги 
автокрана «Урал» (15 т).

Телефон: 
8-910-717-19-52.

 1. Если хотите, чтобы фасоль при 
варке не потемнела, варите ее в открытой 
кастрюле. 

 2. В куриный бульон не кладите ника-
ких приправ - только луковицу и морковку, 
- иначе он потеряет вкус. 

Хозяйке на заметку

От всей души поздравляем с юбилеем 
НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ -

 ведущего специалиста Отдела образования 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»!
Желаем, чтобы удавалось
 В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна. 
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив Отдела образования

ДУДЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА – 
труженика тыла, ветерана труда,

 поздравляем с 85-летием!
Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся.

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования

 «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты, общество инвалидов и Совет

 ветеранов Кардымовского района
Уважаемую  БАРАНОВСКУЮ  
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 
поздравляю с юбилеем!

Добрых слов о Вас можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души я хочу пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

С.И. Лях

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА! 

Желаю Вам на жизненном пути 
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаю Вам здоровья и любви
И счастья в жизни самого большого!
Пускай года не огорчают Вас – 
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаю в этот час,
Чтоб были Вы в прекрасном настроении!

А.И. Алексеева, директор 
ООО «Управляющая организация»

Коллектив СОГКУ «Центр 
занятости населения Ярцевского 

района» по Кардымовскому
 району поздравляет 

БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Руководить поселением – работа 
сложная и ответственная, но главное, 
что Вам все удается, и пусть все так 
будет и впредь! Желаем, чтобы сбы-
лись все Ваши замыслы, которые еще 
не осуществились, чтобы Вы с успехом 
преодолевали любые преграды и добились 
поставленных целей, но при этом всегда 
оставайтесь такой же обаятельной и 
милой женщиной! Большого Вам счастья 
и здоровья! 

Поздравляем с прекрасным юбилеем 
нашу главу Первомайского поселения – 

доброго, отзывчивого и
 справедливого человека.

 Валентина Николаевна желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи и успехов, дальнейшей пло-
дотворной работы на благо нашей малой 
родины! 

 В.И. Астапенков, все его родные и 
близкие, д. Бережок

Главу Первомайского сельского поселения
 БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

поздравляем с юбилеем!
Нашу дорогую

 БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ
 НИКОЛАЕВНУ от всей души

 поздравляем с замечательным 
юбилеем!

Что пожелать? Конечно счастья,                         
              улыбок,    солнца и весны!
И чтобы даже в дни ненастья 
           твои глаза теплом цвели!
Желаем счастья много-много, 
          желаем долго-долго жить!
Здоровья в жизненной дороге,  
        любви родных  и не тужить!

Сестра Галина и ее семья

УВАЖАЕМАЯ 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

 Примите искренние поздравления с 
Вашим замечательным юбилеем! На про-
тяжении многих лет Вы занимаете руково-
дящую должность. За эти годы мы узнали 
Вас как мудрого руководителя, талантливого 
организатора. Мы благодарим Вас за Ваше 
отношение к своему делу и желаем и в даль-
нейшем добиваться поставленных целей, а 
мы Вам в этом поможем!
Желаем удачи, успехов в работе,
Женского счастья и теплой семьи.
Искренней дружбы, большого внимания, 
Радости долгой и вечной весны.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
Уважаемая 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Пусть этот день обычный, скромный    
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья 
На несколько десятков лет.
А также радости безмерной, 
Здоровья, счастья, многих долгих лет!

Коллектив Администрации
 Первомайского  сельского

 поселения

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи нашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе нам все те же 
                               семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья.
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Администрация и Совет
 депутатов Тюшинского 
сельского поселения

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА! 
Примите искренние

 поздравления
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!

Администрация и Совет
 депутатов Мольковского 

сельского поселения

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Администрация и Совет 
депутатов Нетризовского 

сельского поселения

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Что задумали – пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет без усталости,
Мы желаем Вам только радости!
Коллектив редакции газеты «Знамя труда» 

3.  Чтобы нижняя часть пирога при выпечке 
поднялась и была сухой, слегка посыпьте нижний 
пласт пирога крахмалом, а потом уже выкладывайте 
начинку. 

4. Если добавить в сметану немного молока, она 
не свернется в супе, соусе или подливе.

Коллектив Рыжковской 
средней школы искренне 
поздравляет с юбилеем 

БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ
НИКОЛАЕВНУ!

В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых, добрых слов, 
От всей души здоровья пожелать, 
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом, 
Успех и счастье в нем живут всегда, 
Сбываются мечты из светлых снов 
И дарят радость лучшие года!

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА! 
Примите искренние поздравления
У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.

Администрация и Совет
 депутатов Березкинского

 сельского поселения

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить, с годами молодея,
Сохранить в душе мечты.
Не болеть, а лишь смеяться,
Быть здоровой, молодой,
Всё любить, что так прекрасно,
Быть еще сто лет такой.

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения

Уважаемая
 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Администрация и Совет депутатов     

 Соловьевского сельского поселения От всей души поздравляем с 
юбилейным Днем рождения!
Валентина Николаевна!

Желаем в жизни лишь удачи
И исполнения мечты.
Пусть будут легкими задачи 
У Вас на жизненном пути!
Желаем в жизни мира, счастья, 
Хороших, преданных друзей,
И, чтобы горе и ненастье 
Не огорчали Ваших дней!

Администрация и Совет 
депутатов Каменского
 сельского поселения


