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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
Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20
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
Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85
Грузчики + авто. 24 часа. Тел. 8-913-498-58-01
Настройка, установка спутниковых антенн, «Три-
колор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902-944-10-06

Утерянное приписное № ЕА-4345389 на имя Бер-
дникова Дениса Михайловича считать недействи-
тельным 
Утерянный диплом СБ 6716049 от 26.05.2007 на имя 
Хомякова Сергея Евгеньевича считать недействи-
тельным 
Куплю рога оленя. Тел. 8-913-163-32-02
Продам два 20-тонных контейнера. Тел. 8-967-601-
91-18, 8-968-363-14-03

Требуется электрик, подработка. Тел. 8-913-
031-11-45
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Дорогие земляки!  
Поздравляю вас 
с Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда 
наполнены волнующим чувством 

ожидания счастливых перемен, удачи и успехов 
на новом этапе жизненного пути. Мы встречаем 
их с радостью и надеждой, подводим итоги и 
строим планы на будущее. 

Уходящий год не был легким и безоблачным. 
Пандемия стала серьезным испытанием для 
всех нас. 

Но несмотря на все трудности, хотелось бы за-
помнить этот год яркими юбилейными события-
ми: 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, 90-летний юбилей нашего Таймыра. 

Сложное время — время новых возможностей. 
Мы смогли взглянуть на мир и привычные вещи 
по-новому, наслаждаться малым, получить не-
оценимый жизненный опыт. 

Как никогда прежде мы ожидаем от 2021 года 
добрых перемен, хороших известий, радостных 
событий, возврата к привычному ритму жизни. 

Дорогие друзья, позвольте от всей души поже-
лать вам и вашим близким здоровья, душевного 
тепла, благополучия, уверенности в будущем и 
добрых вестей. 

Берегите друг друга, и пусть наступающий год 
оправдает все ваши ожидания и подарит много 
хороших дней! 

Пусть в каждой таймырской семье будут мир, уют 
домашнего очага и спокойствие за родных людей. 

С уважением, депутат Совета Таймыра
СЕРГЕЙ СИЗОНЕНКО
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Ñàïôèð
ювелирный салон

г. Дудинка, ул. Островского, 11
ежедневно с 11.00 до 19.00      5-14-03

О Т Д Е Л

«Бельевой трикотаж»
Новое поступление белья!

Ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Äóäèíêè 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Äóäèíêè 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ювелирный салон «Сапфир» - 

место исполнения драгоценных желаний. 
Изделия из золота, серебра и позолоты 

в широком ассортименте. 

ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ ÏÎÄÀÐÎÊ!ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ ÏÎÄÀÐÎÊ!


