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Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить своих  родных и близких? 
Звоните нам по  телефонам: 4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!
24 января отмечает славную юбилейную дату – 90 лет со 
Дня рождения – участник Великой Отечественной войны 

КОВАЛЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, проживающий
 в д. Кочкорово Тюшинского сельского поселения.

Действия фашистских извергов навечно 
врезались в память Ивана Ковалева уже 6 
марта 1942 года, когда их село Шевнино было 
сожжено фашистами, а мужчин и подростков 
отправили в концлагерь г. Смоленска.

9 апреля 18-летнему Ивану удалось 
избежать пребывания в этом концлагере и 
спрятаться в д. Вяльково, но нагрянувшие снова каратели забрали 
всех мужчин в белорусский концлагерь. Целый год, до освобожде-
ния Красной Армией, испытывал Иван там холод, голод, унижение 
и тяжкий труд. На тот момент ему уже шел 21-й год, он принял 
решение пойти служить в ряды Советской Армии. Воевал в пехоте 
пулеметчиком. Первый бой – и тяжелейшее ранение в ноябре 1944-
го, в результате которого Иван Тимофеевич находился на лечении 
в эвакогоспитале почти целый год.

После излечения продолжил свой ратный воинский труд. 
Боевые действия И.Т. Ковалев закончил под Кенигсбергом. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
за «Боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными 
медалями. Вернулся с фронта только в 1947 году, трудился над 
восстановлением разрушенного хозяйства. Награжден медалью 
«Ветеран труда».

Искренне поздравляем Ивана Тимофеевича с 90-летием, желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, активного долголетия!

Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 

и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемого КОВАЛЕВА 
ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА от всей

 души поздравляем с 90-летним Юбилеем!
Теченью лет не прекословя, 
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой! 

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Искренне поздравляем 
с 70-летним Юбилеем жительницу д. Пищулино 

ЛЕВШАКОВУ  СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ!
Остановитесь, годы, на мгновенье!
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья,
Мы искренне желаем от души.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Нашего дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку и прадедушку РОДИНА АНАТОЛИЯ 

ПЕТРОВИЧА  от всей души 
поздравляем с 85-летием!

Будь здоров и не хворай,
Деток в гости поджидай,
Внуков, правнуков теперь.
Широко открыта дверь
В хлебосольный этот дом.
Так уютно всем нам в нем!
Так живи сто лет еще,
Человек души большой!

Жена, семьи Хотовых и Власиных
Администрация и Совет депутатов
 Нетризовского сельского поселения
искренне поздравляет с почтенным 

Юбилеем РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
Пусть улыбается Вам постоянно лишь удача,
А слезы катятся из Ваших глаз от счастья.
Пусть будет только мир в Вашей семье,
Покой, благополучие, успех в судьбе.

 ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» приглашает на работу заместителя главного 
бухгалтера с выполнением функций главного бухгалтера молочного предприятия, водителей по пере-
возке молока, слесаря-сантехника.

Справки по телефону: 2-71-18.

  Продам железную бочку (3 куба) 
 и скутер на запчасти. 
Тел.: 8-952-534-14-10. 

Редакция газеты приносит извинения за допущенную неточность 
в поздравлении с юбилеем Крыловой Ольги Викторовны.

Поправка

23 января юбилейный День рождения
  отметит СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ЛЕВШАКОВА 

Поздравляем нашу дорогую, любимую
 именинницу с Юбилеем!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Муж, дети, внуки, правнучка

Уважаемого РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА,
 проживающего в д. Сухоруково Нетризовского 

сельского поселения, 
           поздравляем с 85-летним Юбилеем!

Желаем много лет еще прожить,
Иметь мечту и путь к ней проложить.
Сдаваться рано, можно жить и жить!
А своей жизнью надо дорожить!

Администрация и Совет депутатов
муниципального образования 

«Кардымовский район», сектор социальной
 защиты и Совет ветеранов 

Кардымовского района


