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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 ПРОДАМ навоз и перегной. 
Доставка.

Телефон:  8-910-717-19-52. 

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

Телефон:  8-910-717-19-52.

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам по  
телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 
Соболезнование

 Требуются водители кате-
гории D.

Телефон: 8-903-893-18-76.

 СПК «Шестаково» продает 
навоз с доставкой. 
Тел.: 8-960-592-33-74, 2-61-17.

 ПРОДАМ породистых пе-
тухов (возраст – 4 месяца) из 
Московского генофонда.

Телефон: 8-915-631-11-94.

От всей души поздравляем с прекрасным юбилеем 
ХРУЛЕНКО ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ – 

замечательного человека, маму, бабушку!
С юбилеем тебя дорогая, 
Будь счастливой всем бедам назло
Будь счастливой своим семейством, 
Будь счастливой своей мечтой
Будь здоровой, красивой, желанной, 
Будь веселой и озорной
И с годами мудрее ставши, оставайся всегда молодой.                                                      

Муж

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони     

И тебе подарили одной.
Сын Михаил, невестка Антонина, внук Федор

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть стобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дочь Светлана, зять Константин, внучка Алиса

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!

Администрация и Совет депутатов
Соловьевского сельского поселения

Пусть в юбилейный день рожденья
Тепло семьи тебя согреет,
Ведь с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед, живи счастливо целый век!

Тетя Анна

С юбилеем! С чудесною датою!
С ярким, светлым, волнующим днем!
Будь сегодня особенно счастлива – 
Пусть живет радость в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души - настроенья отличного!
Всем улыбки дари ясный свет,
Семья Берестенниковых, Камчатка

Год прибавился 
                      к десяткам – 
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда 
                            здоровой, 
И неважно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем, 
И живи до сотни лет!
Семья Погореловых, Камчатка

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Семья Комиссаровых, 
г. Иркутск

Коллектив и профсоюзная организация
 Соловьевской основной школы искренне 
поздравляют с замечательным юбилеем 

ХРУЛЕНКО ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ - 
учителя русского языка и литературы 

высшей категории! 
Трудно сказать, сколько у Тамары Алексеевны было 

учеников за 20 лет работы в Соловьевской школе. И 
все отзываются с большим уважением и безграничной 
любовью, потому что нельзя не любить педагога, ко-
торый совершенно искренне, не требуя ничего взамен, 
безгранично дарил добро и свет своей души ученикам. 
Любят и уважают ее не только ученики, но и их родители, 
и коллектив, среди которого она пользуется заслуженным 
авторитетом.

Как мудрый наставник всегда помогает учителям 
видеть личность в каждом ученике, устанавливать от-
ношения с коллегами, детьми, их родителями. Энергия, 

честность, доброжелательность, необыкновенная проницательность, 
простота и естественность в обращении с людьми, умение всегда 
найти выход из любого «безвыходного» положения, творческий под-
ход к работе, преданность учительскому труду… Это наша Тамара 
Алексеевна.
Желаем счастья в юбилей и долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, всех лучших благ.Удачи в планах и делах!

Коллектив СПК «Шестаково» поздравляет 
с юбилейным днем рождения слесаря

 животноводческой фермы 
НАУМЧИКА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА, 

много лет проработавшего на предприятии!
Вы в расцвете сил мужчина, сил пока не занимать.
Так что Вам еще вершины штурмовать и штурмовать.
Чтобы быть всегда Вам в форме, так спортсмены говорят,

Чтоб здоровье было в норме, крепкий ум и зоркий взгляд.
Пятьдесят еще не веха, чтоб позиции сдавать.
Потому во всем успеха, мы хотели б пожелать!

Мою первую учительницу,  ГРАЩЕНКОВУ НИНУ 
ИВАНОВНУ, поздравляю с Днем  учителя!
В этом году исполняется 50 лет, как я совсем 

маленькой девочкой (в 1963 году) впервые пересту-
пила порог школы и села за школьную парту. Первый 
учитель, который нас встретил и до сих пор остался в 
моем сердце – это Нина Ивановна. Она на четыре года 
стала для нас и учителем, и наставником, и примером, 

и мамой. Она прекрасная женщина и понимающий педагог, 
всегда ее уроки были наполнены радостью. Самая восхитительная ее 
черта – мягкость, от нее всегда веяло спокойствием и уверенностью. 
К ней хотелось прижаться и посидеть просто так.

Люди вырастают, и у каждого своя дорога в жизни. Жаль, что под-
робности стираются из памяти, блекнут и стареют. Но самые теплые 
чувства остаются навсегда. Желаю, чтобы у каждого человека в 
жизни была такая учительница, которая оставит такой же отпечаток 
доброты, будет будить жажду познания в сердцах ребят.

Уважаемая Нина Ивановна, низкий поклон Вам за терпение и 
доброту, за нелегкий многолетний труд! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, жизненного благополучия и искренней любви 
Ваших учеников!

В.П. Шевелева (Муханова)

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Семья Авериных, г. Москва

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
Семьи Хруленко, Верещага,  Украина

Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в тоже время оставаться
Хорошей, любящей женой.

Семья Рыжовых, г. Петропавловск-
Камчатский

Благодарим
МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Хотелось бы через газету поблагодарить отзывчивых и небезраз-
личных людей, которые откликнулись и предложили свою абсолютно 
безвозмездную помощь в благоустройстве школы. Это: семья Кот-
ковых, наши бывшие учащиеся И. Николаев, И. Леонов, Е. Рогов, 
А. Вощенков. И выражаем благодарность ИП Муханову Е.В. и ди-
ректору ООО «Смоленские пассажирские перевозки» Т.Е. Бельской 
за оказание спонсорской помощи школе. Огромное всем спасибо!
Коллектив МБОУ «Мольковская начальная школа-детский сад» 

  Аттестат о среднем (полном) образовании Б № 2927540 на имя 
Васиной Марии Владимировны, выданный в 2005 году Тюшинской 
средней школой, считать недействительным. 

Коллектив МБОУ «Мольковская начальная школа-детский сад» 
выражает искренние соболезнования Котковой Елене Валентиновне 
по поводу преждевременной смерти ее брата – Тихонова Николая 
Валентиновича. Светлая ему память. Скорбим вместе с Вами. 

Сердечно поздравляем с 
юбилеем 

ИРИНУ ВЕНИАМИНОВНУ 
САМУСЕВУ!

Мы Вам желать не будем много -
Достоинств Ваших всех 
                                   не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Коллектив совхоза «Днепр»

От всей души поздравляем с 
юбилеем 

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 
БАРАНОВСКУЮ!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не 

старше,
А все моложе и милей!
Коллектив совхоза «Днепр»

6 октября отметит 50-летний юбилей 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА!

Нашу дорогую, любимую супругу, маму и бабушку 
поздравляем с юбилеем! 

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру - грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным.

Муж, сын, невестка, внук

Поздравляем с юбилеем
 нашу дорогую 

НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ
 ДАНИЛОВУ!

Пятидесятый этот День рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Больших тебе успехов каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!

Мама Валентина Сергеевна, 
брат Александр и его семья


