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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. 
ДОК.). ТЕЛ. 8-982-172-41-83
Квартира посуточно, отчетные документы. 
Тел. 8-913-497-80-90
Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20
Квартиры посуточно. Тел. 8-913-497-80-90
Продам 2-ком. кв. в Шушенском с мебелью и 
техникой. Тел. 8-902-948-26-78
Продам 3-ком. кв. новой планировки, 4-й 
этаж. Тел. 8-902-949-89-68
Продам действующий магазин, 114 м2, земля и 
здание в собственности. Тел. 8-902-948-83-56

Сантехник. Все виды работ. Опыт. Гарантия. 
Тел. 8-902-944-50-55
Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР И ПОМЕЩЕ-
НИЙ. ТЕЛ. 8-912-918-90-66
Настройка, установка спутниковых антенн, 
«Триколор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902-
944-10-06
Установка дверей, врезка замков, ремонт 
окон ПВХ. Тел. 8-902-550-77-55
ПМ: брови, веки, губы. Цена от 1700 руб. Тел. 
8-913-162-40-26
Электрик. Тел. 8-902-948-91-40
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, МЕБЕЛЬ. Тел. 8-950-
967-71-81
Электрик. Все виды работ. Тел. 8-908-032-01-00

Продам полозья, кольца, поперечины, трубы раз-
ных размеров и длины. Тел. 8-905-999-37-48
Продам мебель: шкафы под одежду, книжный 
шкаф, детская стенка с пеналом и шкафом. 
Тел. 8-913-500-26-14
КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ. ТЕЛ. 8-905-979-67-69
Продам холодильник, мороз. камеру, стир. ма-
шину. Тел. 8-913-495-51-65
Утерянные водительские права на имя Михай-
личенко Вадима Алексеевича считать недей-
ствительными.
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Дорогие женщины!  
Примите самые теплые и искренние пожелания 

в этот замечательный праздник —
 Международный женский день! 

День 8 Марта — прекрасный повод для того, чтобы сердечно поблагодарить вас за 
красоту, доброту, мудрость, нежность и заботу. Только от вас зависит благополучие 
и уют в доме, в стране, в мире. Как и природа, вы дарите жизнь, несете в себе со-
зидательную энергию, окружаете близких людей любовью и заботой, вдохновляете 
нас, мужчин, двигаться вперед и совершенствоваться. 

Загадка и сила женщины — в умении противостоять жизненным невзгодам, соче-
тать успехи в труде и тепло домашнего очага, оставаясь при этом необыкновенно 
чуткой, нежной и прекрасной.

Милые женщины, пусть весенняя атмосфера праздника, наполненная свежестью 
ранних цветов, вниманием и заботой близких, сопровождает вас и в будни! Будь-
те счастливы! Желаю вам весны в сердце, любви, красоты, улыбок! Пусть рядом с 
вами будет надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие!
«В женщине скрывается удивительная, великая тайна, великая жизненная 
загадка, источник всех радостей и всех забот» 
(Арне Гарборг).

С уважением, СЕРГЕЙ СИЗОНЕНКО


