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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления! С Новым годом!

Культурно-
выставочный 
центр  имени 
Т е н и ш е в ы х 
приглашает на 
сказочное но-
вогоднее пред-
ставление для 
детей и взрос-
лых с игровой 
программой . 
Встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

"Начнём новую сказку! Вообще-то, придумана она 
давно, но каждый раз, рассказывая её, невозможно удер-
жаться, чтобы не присочинить что-то новое. Потом эта 
сказка хоть и старая, но новая. Если честно, мы даже не 
уверены, что это сказка. Порой кажется, что всё это - на 
самом деле."

Цена билета: 200 рублей.
Время проведения: 25 декабря:11:00, 14:00

27 декабря:11:00, 14:00
28 декабря:11:00, 14:00
29 декабря:11:00, 14:00
30 декабря:11:00, 14:00
2 января: 11:00, 14:00
3 января: 11:00, 14:00
4 января: 11:00, 14:00
5 января: 11:00, 14:00

Адрес: ул. Пржевальского, д. 3

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И  ВЗРОСЛЫХ

23 декабря прекрасный  Юбилей отметила 
НАУМОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА из деревни 

Пищулино.
Уважаемая Светлана Владимировна! 

Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

С Днем рождения, прекрасным возрастом - 
45-летием поздравляем БИРЮКОВА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА
От всей души желаем:
Счастьем наполненных дней, 
Смело решенных задач! 
Новых стремлений, идей, 
Невероятных удач! 
Льется пускай позитив 
Всюду, как солнечный свет! 
Ярких, больших перспектив 
И грандиозных побед!

Мама, жена, дети и внучки

С замечательным Юбилеем поздравляем
 труженицу тыла и ветерана труда

 МИХАЛОЧКИНУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ! 
Уважаемая Тамара Васильевна! Вы многие годы своей 

жизни отдали труду на благо Кардымовского района, 
всегда честно и ответственно выполняли поставленные 
задачи. Примите искренние поздравления с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, бо-
дрости и активности. Будьте любимы и счастливы!

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

и Совет ветеранов района

Нашего дорогого БИРЮКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
от всей души поздравляем с 45-летием!

Желаем чаще улыбаться и никогда не унывать.
Больших успехов добиваться, награды чаще получать.
Осуществлять свои желанья, мечты исполнить наяву
И в жизни, словно в океане, всегда держаться на плаву.

Теща, Надежда, Анатолий

Профсоюзный комитет и коллектив 
Кардымовской средней школы искренне

 поздравляют с юбилейным Днем рождения 
учителя русского языка  и литературы 

АМИРБАЕВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ!
В юбилей мы искренне желаем 
Радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто, и знаем – 
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни,
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимый
Был теплом и нежностью согрет!

Нашу любимую маму, бабушку и прабабушку 
МИХАЛОЧКИНУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ от всей 

души поздравляем с 85-летним Юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.

Дети, внуки, правнуки


