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Арамильское общество инвалидов

«Надежда» 

поздравляет

с Днем Рождения
и с юбилеем!

Тюрину Надежду Васильевну

Родионову Ольгу Никандровну

Толокнова Сергея Николаевича

Городской совет ветеранов 

 с Днем Рождения! 
Копытову Валентину СавишнуКопытову Валентину Савишну

Сычеву Любовь СтепановнуСычеву Любовь Степановну

Панову Лидию ИвановнуПанову Лидию Ивановну

Желаем счастья, солнца, света, Желаем счастья, солнца, света, 

Улыбок, радости, успеха,Улыбок, радости, успеха,

Прожить еще до сотни лет,Прожить еще до сотни лет,

Не зная горя, слез и бед. Не зная горя, слез и бед. 

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!

• Отучаем от тантрического секса. Махом.
• Свободно владею… Тел. 896-23480043.
• Курсы по ремонту пишущих машинок объявляют набор второго желающего.
• «Мамаша Мамаш» — школа для молодых мамаш!
• Традиционный китайский Я-ЦЗЫК. Стиль пьяного, стиль китайского богомола, 

рыкающий тигр, матерящися дракон, влюблённый кулак.

Юмор


