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Городской совет ветеранов 

 с Днем Рождения! 
Осипик Ольгу ИлларионовнуОсипик Ольгу Илларионовну

Заголовцеву Лидию НиколаевнуЗаголовцеву Лидию Николаевну
Бетева Виталия ВасильевичаБетева Виталия Васильевича

Яготину Екатерину НиколаевнуЯготину Екатерину Николаевну
Нечаеву Елизавету НиколаевнуНечаеву Елизавету Николаевну

Юшкову Валентину КузьминичнуЮшкову Валентину Кузьминичну
Прожирко Евдокию ЕфимовнуПрожирко Евдокию Ефимовну

Тимофееву Елизавету ВасильевнуТимофееву Елизавету Васильевну
Гостева Юрия ГригорьевичаГостева Юрия Григорьевича

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

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

БЕСПЛАТНО!

              7 мая                     Дворец Культуры  ул. Рабочая 120А 
       с 10 до 18 ч.                          Фирма «Уральский Огород»     

День  Садовода 
Саженцы в ассортименте!!! 

Плодовые деревья и кустарники ( яблоня, колоновидные яблони, яблони - карлики, груша, 
колоновидная груша, слива, слива карлик, алыча, абрикос, вишня -дерево, вишня кустовая, черешня, 
рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, чёрная малина, ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, 
виноград, актинидия, лимонник и др. ). 
Садовая земляника и клубника.  
Красивоцветущие кустарники  ( гортензия, рододендрон, глициния, клематисы, жасмин, 
дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы, пионы и др.). 
Рассада многолетних цветов, луковичные, семена, газонные травы и др.    

Внимание!!! Большой ассортимент лучших сортов яблонь на карликовом подвое. 

Нам так приятно Вас поздравитьНам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.И пожелать Вам жить без бед.

Пусть счастье Вас не покидает,Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.Здоровья Вам на много лет.

ОАО «Водоканал Свердловской области» сообщает, что

ПО АВАРИЙНЫМ ВОПРОСАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

необходимо обращаться по телефону:
8(34374) 3-72-96.


