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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ!
ЛОМАЕМ ЦЕНЫ!

Тел. :

8�965�838�17�85,

8�922�670�04�04

ОГРН 11745101062

«Евро Стандарт»
Пластиковые окна VEKA

Натяжные потолки
ДВЕРИ: Входные и межкомнатные

Балконы, лоджии (пластик, алюминий)
НОВИНКА: 3Д НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

г. Шумиха, ул. Спартака, 2.
Тел.: 8+919+577+03+35; 8+922+573+12+90

Рассада овощ+
ная, цветочная.
Профессиональ+
ные семена, расса+

да готова к высадке в грунт.
Обр: ул. Гоголя, 52.

Тел.: 8+922+575+06+90.

 Чистка подушек, перин, одеял.
Ремонт обуви и изделий из кожи.

ИЗГОТОВЯТ ВОРОТА, ЗАБОРЫ,
ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДКИ, ТЕПЛИЦЫ

                             ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Наш адрес: ул. Гоголя, 61. Ежедневно с 9 до 17 ч.   Тел.: 8�951�275�37�03, 2�02�51. Вывоз, доставка бесплатно.

19 мая у нашей дочери, жены, мамы
Светланы Юрьевны Прокопьевой  юби+
лей.

От всей души поздравляем ее и дарим
эти строки.

Словно в сладом мираже
Входишь в твой уютный дом.
35 тебе уже?!
 В это верится с трудом.
Будь, Светлана, ты веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно

молодой!
С огнем в груди, с мечтою в сердце.
недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

С любовью, вся наша  большая семья.

13 мая у нашей любимой снохи Натальи Сергеевны Кушако3
вой юбилей. Прими от нас сердечные по+
здравления. Счастья, здоровья, благополу+
чия тебе!

Со снохой нам повезло!
И, завистникам назло,
Дружно с нею мы живем,
И роднее с каждым днем!
Поздравляем тебя, дочка,
С днем рождения сейчас!
И желаем быть любимой
Каждый день и каждый час!

С любовью, свекор, свекровь.

Поздравляю любимую жену Наталью Сергеевну Кушакову с
юбилеем!

Я нашел в тебе все, что искал,
Обаяние, душу, загадку...
О тебе лишь до встречи мечтал
И влюблен с той поры без оглядки!
Чаще радуй улыбкой меня,
Ощущай себя нужной, любимой!
Я живу и дышу для тебя
И всегда хочу сделать счастливой!

Любящие тебя, муж Андрей и сынок Андрюша.

Милая Наталья, с Днем ангела тебя!
С юбилеем сегодня поздравляем,
Ведь про именины забывать нельзя,
Мы  же от себя тебе желаем:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме достатка, уюта всегда,
Пусть в двери твои не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры надежды, удачи в делах,
В семье � понимания, тепла и любви,
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
С уважением, семьи Кушаковых 3 Максим, Наталья, Саша,

Олеся и племяши.

19 мая у нашего фельдшера
Нины Германовны Михай3
ловской юбилей!

Желаю  здоровья

На долгие годы,

Позабыть навсегда

Всякие невзгоды!

Желаю отметить

Свой юбилей!

Спасибо тебе, Нина,

Что лечишь ты людей!

Желаю еще походить по де�

ревушкам

И ставить уколы старикам и

старушкам!

В. Лучников. Забродино.

Интереснейшая выставка
«Путь солдата» экспонируется в
районном Доме культуры в насто+
ящее время. Посвящена она дово+
енному и послевоенному быту.
Марина Журавлева, специалист
РДК по декоративно+прикладно+
му искусству провела для нас не+

большую экскурсию. Эк+
спонаты предоставлены
сельскими домами куль+
туры, музеями, есть и се+
мейные реликвии. На+
пример, узорный руш+
ник, которому исполни+
лось + вы подумайте! +
100 лет! Предоставлен он
семьей Александровых
из с. Карачельского.
Много вещей из с. Травя+
ное, Столбово, Благове+

щенское, Кипели. Самовары, ко+
ваные подсвечники, старинные
лампы... Вышитые покрывала,
подзоры. А еще + военные фото+
графии, треугольные фронтовые
письма от дорогих солдат... Живая
семейная история. Отдельный
стенд организован клубом «Следо+

пыт» (руководитель А. Тилипенко).
Здесь отнятые у земли предметы +
каски, гильзы, части снарядов... По
словам руководителя клуба, часть эк+
спонатов привезена с Курской Дуги.

Также на выставке можно уви+
деть модели самолетов, танков,
военное панно+панораму, сделан+
ные руками  членов кружка ДПИ
и их руководителя + М. Журавле+
вой. А еще красивые рукоделия от
клуба «Провинциалка»,  одежду,
модную в довоенные времена и
многое другое. Лучше увидеть
своими глазами и услышать свои+
ми ушами интересный расказ эк+
скурсовода. Выставка будет дей+
ствовать еще несколько дней, спе+
шите посетить ее!

Юлия  КОНДРАТОВА.
Фото автора.

Выставка «Путь солдата» действует в районном Доме культуры

Вот такой подарок ветеранам к Дню Победы подготовила жительни+
ца дома N 46 по ул. Ленина Нина Семеновна Власова. Помогли ей в
этом Валерий Титов, Валентина Почебыт, Татьяна Павлова, Клавдия
Костина и Иван Сорвин.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА. Фото автора.

ТАНК
В ПОДАРОК


