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Жители пос. Коммунары Анна и Виктор Каверины выписывают газету «Красная звезда» 42 года.
Анна Николаевна из-за ухудшения зрения решила как-то отказаться от подписки, а потом поняла,
что не сможет без «звездочки», которой доверяют и которую читают все. Об Анне Кавериной
не раз писали в нашей газете, когда она работала звероводом в совхозе пос. Коммунары.
Приз стал для супругов Кавериных полной неожиданностью, и семья подарку рада!
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У главы
"Газпрома"
Алексея Миллера
обнаружили
"царьквартиру"
в Петербурге.
Её общая пло
щадь  1396 квад
ратных метров.

В память
о великом подвиге

Адресно поздравили ветеранов блокадников, жителей Приозерья,
награжденных медалью
«За оборону Ленинграда».

Клуб заботливых
родителей
Знакомьтесь:
новая страница
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Нашу дорогую,
любимую,
милую жену,
мамочку
и бабушку
Валентину
Давыдовну
ПРОХОРОВУ
поздравляем
с юбилеем!

8, 9 и 10 февраля
ликвидация зимней коллекции!

Шубы, пальто,
куртки, пуховики!
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Более 100 цветов и моделей! Размеры с 42-го по 70-й

Белорусская ОБУВЬ

ООО «Сезон Плюс»
ОГРН 1105012003582

из натуральной кожи.

Ждём вас с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14
(вход слева от магазина «Имидж»).

Терминал, рассрочка.
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АО «Альфа-Банк»
Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г.

Дорогой и любимый папа
Геннадий Николаевич
СОБОЛЕВ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Спасибо за то, что все эти годы ты
был и остаешься главой нашей
большой семьи, ее хранителем
и созидателем.
Спасибо за твою любовь,
заботу и преданность
семейным традициям.
Желаем тебе здоровья и долголетия.
Мы любим тебя!
Спасибо за то, что ты у нас есть!
Жена, дети и внуки

CMYK

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе
сейчас сказать!
Нашей преданности
нет конца и края,
Пожеланий наших всех &
не сосчитать.
Ты для нас & большой пример
для подражанья,
И на жизненном пути ты,
как маяк.
Мы тебе в своих
сердечных пожеланьях
Говорим сейчас,
что без тебя никак!
С любовью,
муж, дети,
внуки

