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Объявления и реклама

   ПРОДАМ навоз и перегной. 
Доставка. 

Телефон:  8-910-717-19-52. 

 ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории D. Телефон: 8-903-893-18-76.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРЕДЛАГАЮ услуги авто-
крана «Урал» (15 т).

Телефон:  8-910-717-19-52.

«СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА» ИЛИ КАК 
Я НАКОПИЛ НА НОВЫЙ ТЕЛЕФОН

Большинство россиян не понаслышке знакомы с 
различными программами лояльности – многие банки 
готовы начислять различные бонусы клиентам за со-
вершенные покупки по их банковским картам. Но не 
все хотят вникать в суть: то условия непонятные, то 
продавцы не в курсе, что в их магазине клиент может 
получить за бонусы.

Другое дело «Спасибо от Сбербанка*». Эту масштаб-
ную программу лояльности, почти за два года действия 
оценили свыше 8 миллионов человек! Результаты успеха 
не удивительны - подключение к программе занимает около 
минуты, а уже со следующей оплаты картой Сбербанка 
держатель получает бонусы СПАСИБО, каждый из которых 
приравнивается к одному рублю скидки в магазинах-пар-
тнерах! Накопленные бонусы СПАСИБО можно обменивать 
на скидки до 99%. Вот это, действительно «лояльность». 

Клиент Среднерусского банка Сбербанка России 
Елена Москалева рассказала, как ей удалось накопить 
даже на новый телефон:

Подключила «Спасибо от Сбербанка» год назад. 
Безусловно, тогда я и не думала, что накоплю бонусов 
столько, что смогу обменять их на новый телефон. Если 
честно, сначала я даже особо не считала бонусы. Просто 
расплачивалась за покупки в магазинах только картой 
Сбербанка. Потом я проверила свой счет и увидела 
большое количество бонусов СПАСИБО,  тут уже возник 
азарт. После чего  я подключила на сотовые телефоны 
всей семьи автоплатеж от Сбербанк и получила за каждое 
подключение по 100 бонусов на программы, и от своего 
оператора одновременно получила СПАСИБО в размере 
10% от суммы платежа. Результат более чем позитивный 

- накопила бонусов достаточно, чтобы купить себе новый 
телефон в магазине-партнере банка.

 А ведь действительно, арифметика проста: пред-
ставьте, что у вас на карте накопилась 1000 бонусов 
СПАСИБО, а товар стоит 3000 рублей. Все имеющиеся 
бонусы можно обменять на скидку в 1000 рублей. До-
платить нужно будет 2000 рублей.

В первые три месяца после подключения к программе 
лояльности «Спасибо от Сбербанка» за каждую покупку 
по карте на бонусный счет зачисляется 1,5% от суммы 
платежа, в дальнейшем - 0,5%. Расходуя в привычном 
ритме деньги на свои повседневные нужды - продукты 
питания, одежду, предметы бытовой необходимости и 
прочее, клиенты Сбербанка копят бонусы СПАСИБО

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» мо-
жет стать любой держатель банковской карты Сбербанка. 
Нужно лишь зарегистрироваться - через сервис «Сбер-
банк ОнЛ@йн», а также через терминалы и банкоматы 
Сбербанка. Там же можно проверять баланс бонусного 
счета, изучать историю начисления и списания бонусов. 
Узнать количество бонусов на счете можно и с помощью 
мобильного телефона**: для этого необходимо отправить 
запрос на номер *900*22# или *900*22*хххх#, где хххх 
– последние четыре цифры номера карты. Подобные 
операции проводятся бесплатно**. Кроме того, не важно, 
сколько карт Сбербанка имеет участник программы, все 
они объединены единым бонусным счетом.

Подробнее о правилах бонусной программы «Спаси-
бо от Сбербанка», а также полный список магазинов-пар-
тнеров, участвующих в программе, вы узнаете на сайте  
www.spasibosberbank.ru.

*Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» является ОАО «Сбербанк России», компанией, уполномоченной на  
реализацию Программы, является  ЗАО «Центр программ лояльности». Держатель Карты Банка, вправе присоединиться к 

Программе одним из способов, указанных в Правилах, и стать ее Участником.
Подробная информация на сайте www.sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru.

**Сервис возможен при подключенной услуге «Мобильный банк», которая является платной: в течение первых 2-х месяцев 
с даты первичной регистрации– бесплатно, в дальнейшем  в соответствии с Тарифами «Предоставление услуг по банковским 

картам посредством мобильной связи «Мобильный банк». 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций  № 1481 от 08.08.2012. 

Телефон для справок: 491-491.

 ПРОДАМ породистых пе-
тухов (возраст – 4 месяца) из 
Московского генофонда.
Телефон:  8-915-631-11-94.

14 октября свой 89-й День рождения отметила ветеран 
труда, долгожитель нашего района 
ТАРАСОВА МАРИЯ СЕЛИВЕРСТОВНА!
Уважаемая Мария Селиверстовна!

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии. Пусть в Вашей жизни будут только добрые 
и светлые дни, а Ваши родные и близкие любят и дорожат Вами! 
Всего Вам самого хорошего и доброго!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемая МАРИЯ СЕЛИВЕРСТОВНА!
Ваш замечательный День рождения – огромное достижение, до-

стойное признания, уважения, похвалы и славы. Пусть прожитые годы 
оставляют только счастливые воспоминания, а будущее дарит еще 
много счастливых лет, полных радости, добра и надежды. Здоровья 
Вам, мира, тепла и уюта Вашему дому, благополучия!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

Дорогого нашего отца, дедушку, прадедушку 
КАРПОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

поздравляем с 88-летием!
Желаем счастья и добра, здоровья крепкого, конечно,
Чтобы оно служило вечно  и не сдавало никогда.
За доброту, за золотые руки, за отцовский твой совет

 Тебе желают твои дети, внуки прожить в здоровье много-много лет.
Дети, внуки, правнук

15 октября 90-летний Юбилей отмечает 
труженица тыла, ветеран труда, 

долгожитель Кардымовского района
 ЖУК ПЕЛАГЕЯ ЕВМЕНОВНА!

17-летней девушкой встретила она на-
чало Великой Отечественной войны в Кар-
дымове. С приходом немецко-фашистских 
войск уехала в д. Хряпино. После освобож-
дения п. Кардымово поступила на работу 
главным бухгалтером в Кардымовский 
райфинотдел. После окончания Новодугин-
ского  финансового техникума работала в 
финансовых органах Издешковского района. 
Потом переехала в Ригу и до выхода на заслуженный отдых ра-
ботала ревизором областного финуправления. Общий трудовой 
стаж Пелагеи Евменовны в финансовых органах 48 лет. 

Уважаемая Пелагея Евменовна! Сердечно поздравляем Вас с по-
чтенным юбилеем! Желаем здоровья, бодрости духа, мира, тепла 
и уюта Вашему дому, заботы и любви внуков!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с 30-летием 
ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ – доярку СПК «Шестаково», 

молодую, энергичную, работящую девушку, которая 
трудится на предприятии уже почти 10 лет.

Пожеланья в день рожденья, по приметам старины, 
Как по щучьему веленью, сбыться в точности должны:
Чтоб тебе жилось, как пелось, чтобы пелось, как жилось. 
Чтобы все, чего хотелось, непременно удалось.
Чтоб была тебе удача — сто призов со всех сторон, 
А в придачу — дом, и дача, и в наследство миллион!

Коллектив СПК «Шестаково»

13 октября 85-летний юбилей отметила ветеран труда 
ТЕРЕЩЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА, проживающая в 

д. Отрада Каменского сельского поселения!
Уважаемая Евгения Федоровна!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется от сердца пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования «Кардымовский район», 

сектор социальной защиты населения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов Каменского
 сельского поселения от всей души поздравляют с

 замечательным юбилеем 
ТЕРЕЩЕНКОВУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ

 с 85-летием!
Сегодня – 85! Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла – от близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней!

Поздравляем Главу Тюшинского сельского поселения 
ЛАСКИНУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

с Днем рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения 

 ПРОДАМ деревянный дом в д. Шестаково. Площадь 60 м2 , 
газовое отопление, вода в доме, сарай, баня, земельный участок 30 
соток, стоимость 500 тыс. рублей. Тел.: 8-910-725-88-86.

Вниманию жителей Кардымова!
В четверг, 10 октября, в редакции районки раздался телефонный звонок. 

Позвонившая женщина представилась Надеждой Густавовной и спросила, 
может ли она подать объявление. 

Как оказалось, наша читательница в этот день нашла некую сумму 
денег на тротуарной дорожке между домами № 53 и № 55 по улице Лени-
на, в промежутке с 12:00 до 13:00. Нашла и решила разыскать человека, 
потерявшего эти деньги. 

Всегда приятно лишний раз убедиться в том, что в нашем обществе 
есть люди, которые выше меркантильных интересов ставят желание по-
мочь ближнему. 
Связаться с Надеждой Густавовной можно по телефону: 8-915-657-21-60.

15 октября свой 85-летний юбилей отмеча-
ет жительница д. Вачково, труженица тыла 

КОЗЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА!
 От всей души поздравляем 

именинницу с замечательным
 событием!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу.
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования 

«Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения и Совет ветеранов

 Кардымовского района

Поздравляем с почтенным юбилеем 
КОЗЛОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ!

Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения


