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Городской совет ветеранов 

 с Днем Рождения! 
Смыкун Валентину СеменовнуСмыкун Валентину Семеновну

Пожидаеву Александру АлександровнуПожидаеву Александру Александровну

Махиянова Равиля РахимзяновичаМахиянова Равиля Рахимзяновича

Желаем много счастья и света, Желаем много счастья и света, 

Много теплых и радостных дней, Много теплых и радостных дней, 

Пусть душа ваша будет согретаПусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей!Добрым чувством родных и друзей!

Просим откликнуться очевидцев ДТП, 
произошедшего 16 февраля 2014 года

около 12 часов между машинами Митсубиси 
Хантер и Санг Йонг.

Авария произошла на перекрестке
ул. Карла-Маркса и Советской.

тел.: 9-922-131-66-59, Саша.
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. (343)365-15-30, 8-922-297-82-78 

e-mail: nikitinaee@spk.ru 
www.spk.ru 

Компания «ДомРемонта66.ру»
- ремонт квартир любой сложности
- комплексный ремонт коттеджей
- только русские специалисты
- гарантия на выполненные работы - 2 года!

Тел.: 8 (343) 344-35-92     http://domremonta66.ru/
Вызов мастера -

БЕСПЛАТНО!

Прекрасных милых женщин поздравляемПрекрасных милых женщин поздравляем

Мы все с весенним женским днем. Мы все с весенним женским днем. 

Пусть сгинут бури и ненастья,Пусть сгинут бури и ненастья,

Уйдут пускай навеки в тень. Уйдут пускай навеки в тень. 

Мы вам желаем только счастьяМы вам желаем только счастья

В ваш самый добрый, светлый день!В ваш самый добрый, светлый день!

Желаем здоровья любви и тепла, Желаем здоровья любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была, Чтоб жизнь интересной и долгой была, 

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб дом защищен был от горя и бед!Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Совет и ПравлениеСовет и Правление
Сысертского райпоСысертского райпо

Решаю любые примеры по математике за 3 и 4 классы. Гарантия — 120%!
Прокат трусов, портфелей, очков, шляп. Почувствуйте себя по-идиотски!
Отучаю от храпа во сне и наяву.
Репетитор по строевой подготовке.
Специализированный институт с уклоном от армии.

Юмор


