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поздравления, объявления, реклама

Поздравляем

С 78-летием маму, бабушку,
прабабушку Клавдию
Дмитриевну Анорину!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С Днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
Семьи Анориных.

продам
3-х ком. КВАРТИРУ или обмен. на
2-х ком. (с допл.) или ДОМ (с допл.).
Канализация, водоснабжение, бойлер, ванна 1,2 м., неугловая, сухая,
теплая, на втором этаже, тел. точка.
Торг при продаже или обмене уместен. Тел.: 2-17-74, 8-950-956-39-15
ДОМ, 70 кв. м. Тел.: 8-922-76102-47
ДОМ недострой по ул. Шутова. Все
вопросы по тел.: 8-923-679-52-72
ШЕВРОЛЕ Лачетти хэтчбек, 2011
г. в., цвет белый, в отличном состоянии, цена 380 тыс. руб., торг уместен. Летнюю резину HONKOOK
215/60/16, б/у, в отл. состоянии.
Тел.: 8-904-329-76-83
УАЗ таблетку 1995 г.в., с прицепом.
Тел.: 8-951-411-68-87
Трактор МТЗ-50. Тел.: 8-951-40567-10
Трактор ЛТЗ-60, ХТС. Тел.: 8-950953-45-83
Торговые КИОСКИ, возможна
рассрочка. Все вопросы по тел.:
8-923-679-52-72
Гармонь, баян, фляги, газ. баллоны. Тел.: 8-951-403-31-90

разное

Окна ПВХ

Монтаж, доставка.

Профнастил

С юбилеем Светлану Юрьевну
Климко!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!
Профком, коллеги СКШИ.

С юбилейным Днем рождения
Светлану Юрьевну Климко!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Семья Касаткиных.

продам
КВАРТИРУ, зем. участок 8 соток.
Тел.: 8-904-587-43-07
МТЗ-80 с телегой. Тел.: 8-905-94089-27
ВАЗ-2110, 2007 г.в., литье R-15,
ксенон, музыка, ХТС. Тел.: 8-951425-10-25
УАЗ-31514, легковой, 1995 г.в.,
металлич. крыша., военные мосты,
ХТС, 90 тыс.руб.; ГАЗель, грузов.,
1998 г.в., тент, газ-бензин, головку
блока цилиндров на 402. Тел.: 8-960982-55-27
ВАЗ-21074, 2007 г.в., инжектор,
газ-бензин, ОТС, цена догов. Тел.:
8-961-880-22-14
КАРТОФЕЛЬ семенной сортовой 8
руб. за кг. Тел.: 53-1-62 с. Фирстово,
8-950-213-62-44
ДРОВА чурками, колотые. Тел.:
8-908-113-40-50
Годовалую НЕТЕЛЬ, ц. 15 т.р., д.
Уки. Тел.: 2-17-82, 8-904-070-86-63

разное

металлочерепица

Изготовление по вашему размеру
от 10 см до 6 м
Адрес: ул. Избышева, 13
Т. 8-950-336-83-46
8-905-922-61-76
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разное

С юбилейным Днем рождения
Марину Гвоздеву!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Тамара, Галя, Надя, Люда,
Лариса.

разное
Приближается 25 маяпраздник Последнего
звонка. Уважаемые
ученики, учителя,
родители! Будьте
внимательны друг к
другу, спешите
поздравить выпускников
9-ых,11-ых классов и
педагогов с этой веселой
и одновременно грустной
датой.

КУПЛЮ
Самовар угольный, статуэтки,
подстаканники, любые радиоприемники, проигрыватели, магнитофоны, патефоны (все с 1940
по 1965 гг.) Тел.: 8-951-403-31-90
Куплю лошадей, КРС, овец. Тел.:
8-904-829-76-66
Закупаю КРС. Тел.:8-908-31247-25

ООО Медицинский Центр «Инсайт»
г.Новосибирск, Лицензия ЛО-53-01-000126
Один из крупнейших центров психотерапии по Сибири и Дальнему
Востоку.
Признанный лидер российской наркологии по работе с
АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ зависимостями и с ИЗБЫТОЧНЫМ
ВЕСОМ.
23 мая 2015 года в Таре
ул. Александровская, 78
Имеются противопоказания. Консультации по телефону:
8-908-108-50-70

МП - 20, С - 21, С - 10
Доступные цены, короткие
сроки

Луч

Изготовим ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА. Доставка, установка. Тел.:
8-951-427-80-67, 8-950-790-24-51
Требуется ПРОДАВЕЦ-консультант в салон связи TELE-2. Тел.:
8-929-369-00-32
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ на
дому. Тел.: 8-962-031-18-35
СДАЕТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Декабриста Башмакова
(напротив рыночной площади).
Тел.: 2-15-22

разное

ООО «Ипотечная
корпорация ТрастИнвест»

Выдача целевых займов по программе «Материнский капитал» на
приобретение жилья
и строительство
(быстро, без справок и поручителей,
деньги в день сделки).
Тел: 500-770, 8-960-987-14-42

Пора садить сады !!!
Официальный представитель СПК «Черлакского плодопитомника»
ЦРС «Омский садовод» приглашает на выставку-продажу саженцев
18 мая(понедельник) с 9-15 ч. на рынке с.Большие Уки.
Предлагаем приобрести качественный посадочный материал.
Плодово-ягодные культуры: яблоня, груша, слива, абрикос, алыча, свг,
вишня, жимолость, облепиха, малина, смородина, крыжовник.
Декоративные культуры: жасмин, айва, спиреи, миндаль, лапчатка, калина,
рябина, барбарис, снежноягодник, бузина, дрок, ракитник, черемуха, рябинолитник, сирень, арония, боярышник, ива, кизильник, пузыреплодник,
туя, можжевельник и многое другое.
www.омскийсадовод.рф
Т/к «Акварель» реализует: строительные и отделочные материалы,
материалы для кровли и фасада, металлопрокат (OSB, ДВП, гипсокартон, ДСП, шифер, металлочерепицу, металлопрофиль, трубы,
уголки) Доставка бесплатно.
Все справки по тел.: 8-(38171)-2-22-80, 8-913-975-27-36 Владимир

благодарность
Выражаю благодарность С.Н. Казначееву, Т.Д. Ивановой, А.В. Мовчану,
А.А. Рожковой за участие в моей трудной жизненной ситуации и за оказанную помощь. Крепкого вам и вашим близким здоровья!
С уважением, А.П. Петров.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Омской области с 18.05.2015г. по
22.05.2015г. проводит дни информирования налогоплательщиков по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров. Обращаться по
телефону 8 (38171) 2-69-62.
Начальник инспекции, советник государственной гражданской
службы 1 ранга Т.Н. Шредер

