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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. ДОК.). 

ТЕЛ. 8-982-172-41-83

Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20

Квартиры посуточно. Тел. 8-913-497-80-90

Сдам 1-ком. кв. Центр. Тел. 8-913-494-42-90 

Продам 2-ком. кв., мебель, бытовая техника, 1900 

тыс. руб. Тел. 8-913-165-32-47

Продам 3-ком. кв. новой планировки, 4-й этаж. Тел. 

8-902-949-89-68

Продам действующий магазин, 114 м2, земля и зда-

ние в собственности. Тел. 8-902-948-83-56

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ. 

ТЕЛ. 8-912-918-90-66

Настройка, установка спутниковых антенн, «Три-

колор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902-944-10-06

Установка дверей, врезка замков, ремонт окон 

ПВХ. Тел. 8-902-550-77-55

Куплю рога северного оленя. Тел. 8-905-979-67-69

САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, МЕБЕЛЬ. Тел. 8-950-967-71-81

Электрик. Все виды работ. Тел. 8-908-032-01-00

Перманентный макияж: брови, веки, губы. 

Цена от 1700 руб. Тел. 8-913-162-40-26

Электрик. Тел. 8-902-948-91-40

В АО «НОРИЛЬСК АВИА» НА ПОСАДОЧНУЮ ПЛО-

ЩАДКУ «ДУДИНКА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО АВИАЦИОННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ. ТЕЛ. 8-913-530-01-69

Требуются грузчики, разнорабочие. Тел. 8-913-505-15-00

В продуктовый магазин требуется продавец. Тел. 

8-950-986-65-33

Требуется бухгалтер. Тел. 8-913-163-55-69

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ РАЗНОС-

ЧИКИ ГАЗЕТ. ТЕЛ. 3-38-93

Продам полозья, кольца, поперечины, трубы разных 

размеров и длины. Тел. 8-905-999-37-48

ПРОДАМ КУРОПАТКУ 150 РУБ./ШТ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ. 8-902-944-09-66

Утерянный военный билет на имя Столыпин Тимур 

Владимирович, считать недействительным.

КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ. ТЕЛ. 8-913-163-32-02

Продам нарты для снегохода. Тел. 8-913-496-86-24
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем людей, выбравших почетную профессию 

— стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безопасность и 
мир на земле. Мы также помним и выражаем уважение и благодар-
ность всем тем, кто служил во благо нашего Отечества, и тем, кто 
служит сейчас, охраняя наш с вами покой, проявляя благородство 
и самоотверженность. 

День защитника Отечества — это праздник отважных и силь-
ных духом людей, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, 
свое дело, свой дом, своих близких и свое будущее.  

23 февраля мы неизменно возвращаемся памятью к незабывае-
мым страницам славного ратного прошлого нашей страны. Именно 
память, несмотря на все изменения в современном мире, не по-
зволит перечеркнуть нашу историю, исказить героизм и мужество 
защитников Отечества. 

Но защищать свою страну можно не только с оружием в руках. 
Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного 
пола — быть опорой для своих родных и близких, помнить об этом, 
поэтому защитник Отечества сегодня — это тот, кто может проявить 
героизм в обычной гражданской, семейной и профессиональной 
жизни, принять и реализовать важные решения, делая жизнь окру-
жающих достойной, комфортной и светлой. 

Именно поэтому 23 Февраля стал общим праздником всех насто-
ящих мужчин, ведь защитники Отечества — это не только бывшие 
и нынешние военнослужащие. Это мужчины, которые воспитыва-
ют детей, заботятся о родителях и семьях, которые всегда готовы 
встать на защиту своей страны. 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!

С уважением, СЕРГЕЙ СИЗОНЕНКО
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