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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!
3 января отметила Юбилей

 КРЫЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!
Дорогую, любимую сестричку

 от всей души поздравляю с прекрасным
                                Юбилеем!

Чудесно, что в жизни ты есть у меня,
Ведь ты мне сестра и подруга!
Понять все умеешь, и день ото дня
Мы ближе, дороже друг другу!

Хочу, чтоб сбылись у тебя все мечты,
Улыбка во взгляде сияла
И чтобы, сестренка любимая, ты
Всех в мире счастливее стала!

Сестра

Милую, любимую, родную мамочку и 
бабушку КРЫЛОВУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ 

поздравляем с чудесным Юбилеем!
От всего сердца желаем,
Пусть будет так:
В семье – любовь, в работе – уваженье.
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.
Чтоб дольше это сохранить
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой!

Семья Крыловых

Дорогую ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ поздравляем с 
юбилейным Днем рождения!

Ты любовь материнскую
                        нам отдала,
Словно птица, от бед
               укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша 

настала
Помогать тебе,
       мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, 
                    тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
Сыновья Андрей и Юрий, невестки Катерина и 

Ксения, внуки Архип и Милана

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ – 22» ТРЕБУЮТСЯ НА
 ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
сварщики; каменщики; плотники;  плиточ-

ники;  арматурщики; разнорабочие.
График работы:  полный рабочий день, возможна вахта. Оплата 

сдельная от 40 тысяч рублей.
Телефоны: 89203162728 (для собеседования); 

8925069458 (отдел кадров)

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., 
профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. Тел.:8-916-620-27-64 ; 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 400 р. 

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

 Ремонт и строительство печей.
Телефон: 8-952-990-89-05 (Виктор).

Вам нужна реклама 
или вы хотите  
поздравить своих  
родных и близких? 
Звоните нам по  
телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 

Благодарим
Руководители учреждений культуры (Шокинского СДК, Шестаковского СДК), ди-

ректора образовательных учреждений  (Шокинской средней школы, Шестаковской ос-
новной школы, Шокинского детского сада) благодарят депутата Шокинского сельского 
поселения, члена политсовета Кардымовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Козлова Сергея Михайловича за помощь в подготовке к Новогодним 
праздникам – приобретении ели. 

Работники Мольковского СДК выражают благодарность депутату Моль-
ковского сельского поселения Моисеевой С.Ф., индивидуальным пред-
принимателям Мухановой Е.В. и Балыкину С.Г. за спонсорскую помощь 
в проведении Новогодних мероприятий для детей. Благодаря их участию 
мольковская детвора получила разнообразные призы за победы в конкурсах 
и эстафетах.


