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Черно-белый макет, 3 или 15 стр.
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макет, 25 кв.см макет + изображение,
30 кв.см

макет + изображение,
65 кв.см

поздравление без фото,
42 кв.см./65 кв.см.

ПРОДАМ 
НЕДОРОГО

• профнастил (новый, некондиция) 
• столбики 
• профильная труба 
• металлопрокат 
• утеплитель

8 951 48 74 600

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

500

250

ДРОВАДРОВА  

Документы для соц.защиты

березовые, свежие, чурки, березовые, свежие, чурки, 
колотые от 2,5 кубовколотые от 2,5 кубов
5 кубов,  5 кубов,  
10 кубов, 10 кубов, 
13 кубов13 кубов

8 922 239 05 41   8 909 088 95 868 922 239 05 41   8 909 088 95 86

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

650

350

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

800

500

жену, маму, бабушку,

Людмилу Георгиевну Людмилу Георгиевну 
ПинегинуПинегину

Желаем улыбок, добра, вдохновения,Желаем улыбок, добра, вдохновения,
Здоровья побольше, любви и тепла!Здоровья побольше, любви и тепла!

Пускай дарит радость любое мгновение,Пускай дарит радость любое мгновение,
Чтоб жизнь твоя очень счастливой была!Чтоб жизнь твоя очень счастливой была!
Пускай будет все, о чем сердце мечтало,Пускай будет все, о чем сердце мечтало,
Желания исполнятся пусть без труда,Желания исполнятся пусть без труда,

Чтобы улыбка почаще сияла,Чтобы улыбка почаще сияла,
И ты позитив излучала всегда!И ты позитив излучала всегда!

Дорогую

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

Муж, дети, внуки

жену, маму, бабушку,

Людмилу Георгиевну Людмилу Георгиевну 
ПинегинуПинегину

Желаем улыбок, добра, вдохновения,Желаем улыбок, добра, вдохновения,
Здоровья побольше, любви и тепла!Здоровья побольше, любви и тепла!

Пускай дарит радость любое мгновение,Пускай дарит радость любое мгновение,
Чтоб жизнь твоя очень счастливой была!Чтоб жизнь твоя очень счастливой была!
Пускай будет все, о чем сердце мечтало,Пускай будет все, о чем сердце мечтало,
Желания исполнятся пусть без труда,Желания исполнятся пусть без труда,

Чтобы улыбка почаще сияла,Чтобы улыбка почаще сияла,
И ты позитив излучала всегда!И ты позитив излучала всегда!

Дорогую

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

Муж, дети, внуки

поздравляем 
с 70-летним
 юбилеем! 

Людмилу Людмилу 
Петровну Петровну 
ШевяковуШевякову

Сын Петр, дочь Анастасия, Сын Петр, дочь Анастасия, 
внуки Евгений и Александра, с.Миасскоевнуки Евгений и Александра, с.Миасское

Семьдесят – праздник радости,Семьдесят – праздник радости,
Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.

Это зрелость во всем и всегда,Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,Это возраст совсем небольшой,
Если мы не стареем душой.Если мы не стареем душой.
Счастья Вам полную чашуСчастья Вам полную чашу

За труд и отзывчивость Вашу.За труд и отзывчивость Вашу.

поздравляем с 70-летним юбилеем! 
Людмилу Петровну ШевяковуЛюдмилу Петровну Шевякову

Сын Петр, дочь АнастасияСын Петр, дочь Анастасия

Семьдесят – праздник радости,Семьдесят – праздник радости,
Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.

Это зрелость во всем и всегда,Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,Это возраст совсем небольшой,
Если мы не стареем душой.Если мы не стареем душой.
Счастья Вам полную чашуСчастья Вам полную чашу

За труд и отзывчивость Вашу.За труд и отзывчивость Вашу.

Цена по индивидуальным макетам 
или на других страницах газеты 

расцитывается по кв.см.

.поздравление с фото,
42 кв.см./65 кв.см.

 Требуются 

ОХРАННИКИ 
на пятидневку 

по селу Миасскому. 

Тел. 8-922-737-73-85

Цветной макет, 16 стр..

.

.

макет, 30 кв.см

макет + изображение,40 кв.см

макет + изображение,65 кв.см

поздравление без фото,42 кв.см./65 кв.см.

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

1000

600

Большой выбор!   12+

26 июня (воскресенье)

БРОДОКАЛМАК  14:00 – 14:30 центр

АЛАБУГА 15:00 - 15:30 
у магазина «Стекляшка» 

Продажа КУРЫ: 
МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, белые, 

рыжие, ПЕТУХИ, а также БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, 
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ.

Фабричные, вакцинированные 

Тел.: 8-965-520-36-76.
Возможна доставка по району!

Горячо любимую 
Августу Захаровну 
ПШЕНИЧНИКОВУ 

поздравляем 
со 100-летним юбилеем!
Нет даты лучше и круглей, 

Чем та, что нынче к вам явилась.
У Вас столетний юбилей! 
Нам столько даже и не снилось.

А мы Вас будем поздравлять 
С достойным вас 
сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать, 
Чтобы еще на век хватило!

От семьи Храмушкиных: 
дети, внуки, правнуки

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

2400

800

для частных лиц

для юр.лиц и ИП

3000

1200

Горячо любимую 

Августу Захаровну 
ПШЕНИЧНИКОВУ 

поздравляем 
со 100-летним юбилеем!

Нет даты лучше и круглей, 
Чем та, что нынче к вам явилась.
У Вас столетний юбилей! 
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка: 
Сто лет – не каждый одолеет.
Но Вы прошли. Что вам века! 
Вы – на вершине юбилеев!
А мы Вас будем поздравлять 
С достойным вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать, 
Чтобы еще на век хватило!

От семьи Храмушкиных: 
дети, внуки, правнуки

1200
1000

650
600

Дорогого и любимого 
мужа, отца и деда, 

Фарита 
Фатиховича 
МУФТАХОВА, 
поздравляем 

с юбилеем!
Заботливый муж, 
Прекрасный отец,
Везде и во всем ты 
Большой молодец!
Тебя с юбилеем  семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена Фанзиля, 
дочери Филария и Земфира, 

зять Раис, внучки Марина и Инна, 
внук Дамин

Дорогого Дорогого 
Фарита Фарита 

Фатиховича Фатиховича 
МУФТАХОВАМУФТАХОВА, , 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Тебя с юбилеем  семьей поздравляем,Тебя с юбилеем  семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена Фанзиля

1200
1500

550
500.


