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 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 
руб., проф-лист, арматура.  

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

Объявления и реклама

 ПРОДАМ квартиру, п. Кардымово, ул. Октябрьская, 
д.16, кв. 2, 3-хкомнатная в двухэтажном доме (1-й этаж), 
индивидуальное газовое отопление, со всем имуществом, 
железный гараж (передвижной). 

Тел.: 8-952-534-14-05 (Владимир Ильич)

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный                                        

подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

 ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли категории D. 

Телефон: 
8-903-893-18-76.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ породистых 
петухов (возраст – 4 месяца) 
из Московского генофонда.
Тел.:  8-915-631-11-94.

 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.

20 октября свой 75-летний юбилей отметит 
жительница д. Шестаково 

СУХОЛАПОВА ПЕЛАГЕЯ ИЛЬИНИЧНА!
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья, 
Жить в радости, с любовью!
Мы Вам желаем, в добрый час, 
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать! Пусть Вам и 75!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования «Кардымовский 

район», сектор социальной защиты и Совет
 ветеранов Кардымовского района

Уважаемая ПЕЛАГЕЯ ИЛЬИНИЧНА! 
Примите сердечные поздравления с Вашим 

замечательным Юбилеем!
Исполняется 75 - счастья хочется Вам пожелать!

Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Администрация и Совет депутатов Шокинского 
сельского поселения

От всей души поздравляем 
с прекрасным Юбилеем 

ПОТАПОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютиться лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Николаева, Киселева, Шляхтурова, Кондратьева

Информационные сообщения
 О возможном  предоставлении  в аренду  3-х земельных 

участков находящихся в государственной собственности, 
в том числе:

1-й земельный участок расположен по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, 
600 м на восток от д. Чуи

Площадь участка – 379 965 кв.м. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.  Целевое использование 
– ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. Начальная 
цена арендной платы земельного участка – 146 400,00 рублей. 
Земельный участок не обременен третьими лицами.

2-й  земельный участок расположен по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, 
у р. Синчицы. Площадь участка – 797 306 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения. Целевое ис-
пользование – ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Начальная цена арендной платы земельного участка 
–374 000,00 рублей. 

Земельный участок не обременен третьими лицами.
3-й  земельный участок расположен по адресу: Смоленская 

область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, 
1600 м на северо-восток от д.Чуи.

Площадь участка – 1 018 537 кв.м. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Целевое использование – 
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. Начальная 
цена арендной платы земельного участка – 267 000,00 рублей. 
Земельный участок не обременен третьими лицами.

За справками по данной информации обращаться в Админи-
страцию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка общей 
площадью 2 993 кв.м, находящегося в государственной соб-
ственности расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, 365 км автодороги Москва-Минск, пра-
вая сторона, юго-западнее участка с кадастровым номером 
67:10:0020101:5, в районе д.Залужье

Кадастровый номер –  67:10:0020101:716. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. Целевое исполь-
зование – для устройства пожарного водоема. Начальная цена 
земельного участка – 9 800,00 рублей. 

Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Ад-

министрацию муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 
4-21-63.      

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Лицензия банков: ЗАО "Банк Русский Стандарт"  Генеральная лицензия ЦБ 
РФ № 2289 от 19.07.2001 г.; «Лето Банк» Лицензия ЦБ РФ на осуществление 
банковских операций № 650 от 15.10.2012.  является частью международной 

финансовой группы ВТБ. 

СБЕРБАНК  
СНИЗИЛ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО 
ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В июне этого года Сбербанк снизил ставки в рам-

ках особых условий по программе «Молодая семья». 
Воспользоваться уникальным предложением по 

пониженным процентным ставкам могут молодые се-
мьи. Молодая семья в понимании банка – это семья, 
где одному из супругов еще не исполнилось 35 лет 
(или неполная семья - семья с одним родителем и 
ребенком/детьми). В рамках акции вводится градация: 
молодые семьи без детей или с одним ребенком могут 
получить скидку до 1,75 процента, а с двумя и более 
детей – до 2,5 процента. Таким образом, ставка по 
ипотеке для молодой семьи начинается от 10,5 про-
цента годовых*.

Акция действует до 31 декабря этого года. Сама 
программа рассчитана на клиентов, планирующих при-
обретение жилья на вторичном рынке, то есть речь идет 
об уже готовом жилье.

Еще одним плюсом ипотечной программы является 
то, что в качестве созаемщика могут выступить родители 
молодой пары. Если семья неполная, то можно привлечь 
сторонних созаемщиков, в этом случае их общее число 
не может превышать трех человек.

Кроме этого, в качестве первоначального капи-
тала можно использовать жилищные сертификаты и 
сертификат на получение Материнского капитала, что 
актуально для молодых семей, планирующих улучшить 
свои жилищные условия и не имеющих первоначального 
взноса. Также с помощью материнского капитала можно 
погасить часть ипотеки.

До конца декабря Сбербанк России продлил 
акцию «12-12-12».  

12 – это процентная ставка по кредиту, срок креди-
тования  до 12 лет и 12 %  составляет размер первона-
чального взноса от стоимости объекта.

Программа «12-12-12» направлена на приобретение 
либо строительство квартир в строящихся домах, которые 
возводятся как при помощи средств Сбербанка, так и без 
них. Только за последний месяц этой программой уже вос-
пользовались 60 человек, которые решили приобрести 
квартиры на первичном рынке Смоленского региона.

*ставка действует при соблюдении следующих условий: заемщик является 
участником зарплатного проекта; срок кредита до 10 лет; первоначальный взнос 50% 
и более от стоимости приобретаемого объекта недвижимости; количество детей 2 и 
более (не достигшие 18 лет и находящиеся на иждивении).

Более подробную информацию можно узнать по телефону в Смоленске: 491-491, 
а также на сайте www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г.

 ПРОДАМ: Кузов для «Га-
зели» - от 7000 руб.

 Доставка бесплатная.
Тел.: 8-985-419-28-01.

 В ФОТО-ателье, расположенном по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, 24 (2-й этаж), открылась Сва-
дебная секция! У нас вы можете приобрести пригла-
сительные, плакаты, рушники, хлопушки, украшения и 
многое другое. Также предлагаем в аренду свадебные 
кольца и украшения на машину. Принимаем заявки на 
праздничные фейерверки (за 2 недели до торжества!). 
Сделайте самое важное событие в вашей жизни неза-
бываемым, а мы поможем вам в этом!

 Внимание! 
25 октября с 9-00 до 9-30 час. около Кардымовского 

рынка Московская птицефабрика будет производить 
распродажу кур-несушек породы: леггорн (белые) – 6 
мес., (начали нестись), по 210 руб., голошейки (корич-
невые) – 8 мес. по 180 руб., молодок ломан-браун – 5-7 
мес. по 300 руб. При покупке 10-ти – 11-ая бесплатно.  
Тел.: 8-952-995-89-40.

Памяти товарища
На 61-м году скоропостижно ушел из жизни Фролов 

Виктор Иванович, который более 20 лет возглавлял 
сельхозпредприятие в д. Соловьево (колхоз «12 лет Октября», 
СПК «Приднепровье») .

Родился 31 января 1953 года в д. 
Помогайлово Каменского сельского 
поселения. С 1971 по 1973 годы 
проходил службу в рядах Советской 
Армии. Несколько лет проработав 
в организациях города Смоленска, 
он так и не смог преодолеть тягу 
к земле. В 1983 году учась во 
Всесоюзном сельскохозяйственном 
заочном институте, он пришел 
работать экономистом в колхоз 
«12 лет Октября». Через два года 
Виктор Иванович был избран 
председателем этого хозяйства. 
Именно здесь он проявил свое 
умение и талант, отдавая всего себя работе.

Сельское хозяйство всегда было отраслью затратной, 
трудоемкой, малопривлекательной и труднопрогнозируемой. Но 
даже несмотря на это Виктор Иванович на протяжении всей своей 
жизни оставался верен выбранной профессии.  Помимо основной 
работы, занимал активную жизненную позицию в общественной 
жизни района, избирался депутатом районного Совета 2 созыва. 
Виктор Иванович навсегда останется в нашей памяти как 
исключительно отзывчивый, надежный друг и просто хороший 
человек. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате, выражаем 
искренние соболезнования родным и близким.

Группа бывших коллег

Коллектив СПК «Совхоз «Днепр» глубоко скор-
бит по поводу скоропостижной смерти бывшего 
председателя СПК «Приднепровье» Фролова 
Виктора Ивановича и выражает самые искренние 
соболезнования всем родным и близким покойного. 

Коллектив МУП УК «Жилищник» выражает 
искренние соболезнования начальнику цеха 
ВИК Толмачеву Владимиру Николаевичу по 
поводу невосполнимой утраты - смерти брата. 

Соболезнования

Администрация и Совет депутатов Со-
ловьевского сельского поселения скорбит по 
поводу смерти Фролова Виктора Ивановича, 
много лет возглавлявшего сельхозпредприятие 
в д. Соловьево. Выражаем самые искренние 
соболезнования родным и близким покойного. 
Светлая ему память.

 ПРОДАЕТСЯ дом 40 кв.м, 30 соток земли по улице 
Марьинской в п. Кардымово. В доме есть вода, ванная, 
туалет. Во дворе хозяйственные постройки в отличном со-
стоянии. Рядом с домом озеро. Телефон: 8-904-367-83-90.

Коллектив Отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти депутата районного 
Совета 2 созыва, бывшего председателя СПК 
«Приднепровье» Фролова Виктора Иванови-
ча, много лет жизни отдавшего этому нелегкому 
труду. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Райком КПРФ глубоко скорбит по поводу 
смерти Фролова Виктора Ивановича и вы-
ражает искреннее соболезнование его родным 
и близким.


