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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ.
ДОК.). ТЕЛ. 8-982-172-41-83
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. ДОК.). ТЕЛ.
8-905-977-71-21
Продам 2-ком. кв. с мебелью и техникой, ул.
Матросова, 3, 2 эт. Тел. 8-902-552-43-31

ЖАЛЮЗИ: ВСЕ ВИДЫ. ТЕЛ. 8-913-504-07-07
Сантехник. Все виды работ. Опыт. Гарантия.
Тел. 8-902-944-50-55
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ. ТЕЛ. 8-912-918-90-66
Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85
Грузчики + авто. 24 часа. Тел. 8-913-498-58-01
Плотник, монтаж дверей, замков, кафельщик,
гипс. Тел. 8-904-899-76-99
Настройка, установка спутниковых антенн,
«Триколор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902944-10-06

Утерянный военный билет на имя Бурдина Романа Вагифовича считать недействительным
Утерянное приписное удостоверение на имя
Авдеева Павла Игоревича считать недействительным

Требуется специалист по ремонту ПК. Тел.
8-905-978-07-63
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Дорогие таймырцы!
Примите самые искренние поздравления
по случаю знаменательной даты – 90-летнего юбилея Таймыра! 90 лет для истории
– всего лишь миг, но для таймырской земли
это большое время становления и роста. За
этот период Таймыр прошел большой путь
социально-экономических преобразований.
И в этом большая заслуга многих поколений тружеников, освоивших уникальные северные богатства, создавших надежную
базу для развития мощного промышленного потенциала нашей
территории.
Дорогие земляки! Мы живем в суровом, но удивительно красивом снежном краю, природные богатства которого уникальны,
но еще большую ценность составляют его жители. Здесь живут
и трудятся настойчивые, целеустремленные, мужественные и
крепкие духом люди – истинные патриоты своей земли. Без сомнения, в успехах родного Таймыра есть частичка каждого трудового коллектива, частичка любви и заботы каждого жителя
района. Вашим самоотверженным трудом, мудростью и упорством создается экономический и культурный потенциал Таймыра, преумножается его трудовая слава! Особые слова благодарности выражаю ветеранам войны и труда, почетным гражданам,
заслуженным работникам всех сфер экономики района, всем,
кто вложил в освоение Севера свою энергию и молодость.
Дорогие друзья, Таймыр – наш общий дом, от нас всех зависит его благосостояние. Позвольте от всей души пожелать вам
крепкого здоровья, большого личного счастья, уверенности в
завтрашнем дне и новых жизненных достижений.
Пусть в каждой таймырской семье
всегда царят любовь, мир и благополучие!
С праздником!
Ваш депутат Совета Таймыра, Сергей Сизоненко
МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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