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Уважаемые мастера и мастерицы!
приглашаем вас  принять участие в выставке

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР»
                      с 18 декабря по 15 января 2015 года
принимаются изделия ручной работы из кожи, меха, керамики,
художественного текстиля, стекла, батика, живописи и др.
Ждем вас по адресу: проспект Карла маркса, 54, 
выставочный зал Ставропольского краевого дома народного творчества
Телефон 8 (8652) 94-72-71
E-mail skdnt@mail.ru                  официальный сайт www.skdnt.ru

частные объявления
Продаю

коМод детский (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для кормления, все в отличном 
состоянии. Тел. 602-903.

Сахар, МУкУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              851

ПороСят вьетнамских. 
Тел. 8-918-754-23-29.                                             986

коМБикорМ, ПшеницУ, ячМень, оВеС. 
Новый урожай. Доставка. Тел. 40-42-32.        655

ПеСок, щеБень, ПГС. Тел.: 77-21-45, 
8-918-873-08-57.

ПеСок, отСеВ, ПГС, наВоз. Тел.: 39-26-55, 
8-905-418-26-01.

УСлУГи
МатеМатика, физика, еГЭ. Тел. 75-02-04.
МаССажиСт. Тел. 73-18-15. 
(Св-во 27360 от 29.01.2010 г.). О возможных противопоказаниях прокон-
сультируйтесь у специалиста.                                                                                    611

из Вашей Старой ПодУшки или Пери-
ны СделаеМ ноВУю. Тел. 21-78-60.         596

чиСтка ПодУшек. Тел. 42-37-41.                836

оПератиВная коМПьютерная 
ПоМощь. Тел. 216-318.

триколор, телекарта. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             847

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.       985

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.         970

телеМаСтер, качественно. Тел. 28-30-71.
753

реМонт холодильникоВ. Тел. 43-54-66.
962

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                       857

реМонт холодильникоВ. 
Тел. 8-988-739-40-21.                                            633

Электрик, аВарийка. Тел. 639-112.          985

Электрик. Тел. 23-55-64.                                  895

Монтаж, реМонт, ВодоПроВод, отоП-
ление, канализация. Тел. 93-90-98.         691

реСтаВрация МяГкой МеБели. 
Тел. 41-75-81.                                                             934

реМонт кВартир, теПлоизоляция. 
Тел. 602-065.                                                                884

СВарка, Сантехника, отоПление, Во-
доПроВод. Тел. 8-918-790-59-83.                633

реМонт кроВли. СВарка. Тел. 60-20-65.
884

ГрУзоПереВозки По ГородУ, краю. 
ВыВоз МУСора. Пенсионерам скидки. 
тел. 41-41-31.                                                  871

ГрУзоПереВозки, а/м «Газель» 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.
ГрУзоПереВозки. Тел. 47-59-14.                  12

СПил дереВьеВ, ВыВоз. очиСтка 
территории. тел. 41-41-31.                  871

ЭВакУатор круглосуточно. 
тел. 41-41-31.                                                  871

ПредлаГаю раБотУ

Менеджер По ПродажаМ. Оператор Call-
центра. Тел. +7-968-266-08-26.                          984

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                               864

БеСПлатное трУдоУСтройСтВо и Ста-
жироВка. Тел. 8-928-825-20-70.                    864

юриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

раБота/ПодраБотка. 20000 руб. 
Тел. 8-928-351-58-66.

делоПроизВодитель. 20000 руб. 
Тел. 8-918-804-83-76.

оПератор-диСПетчер. 20000 руб. 
Тел. 8-906-465-07-68.                                            996

диСПетчер на телефон. Тел. 21-80-56.
995

СПециалиСт кадроВоГо делоПроиз-
ВодСтВа. 22000 руб. Тел. 8-918-782-46-55.

994

торГоВый ПредСтаВитель. Тел. 25000. 
Тел. 8-909-761-55-80.                                               994

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 20000. 
Тел. 8-928-367-03-92.                                                     994

юридичеСкий СПециалиСт. 22000. 
Тел. 8-962-443-71-92.                                            994

ПодраБотка ПедаГоГаМ. 10000. 
Тел. 43-71-92.                                                            994

ЭконоМиСтаМ и БУхГалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Тел. 93-61-09.                      864

СПециалиСтаМ С ПедаГоГичеСкиМ оБ-
разоВаниеМ. Тел. 40-67-18.                           864

4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.
833

офиС-Менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                             833

СотрУдник С МедицинСкиМ оБразо-
ВаниеМ. Тел. 487-778.                                        833

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                              833

раБотникаМ Банка. Тел. 487-778.              964

ПедаГоГаМ, БУхГалтераМ, ЭконоМиС-
таМ, юриСтаМ. Тел. 487-778.                         964

надежный, ГраМотный ПоМощник 
в крупный бизнес. Доход 38 тыс. руб. 
Тел. 8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.

954

крУПноМУ ПредПриниМателю 
треБУетСя надежный заМеСтитель. 
49 тыс. руб. + премии. Тел. 47-38-24, Элеоно-
ра Асхатовна.                                                             980

ПоМощник рУкоВодителя. 35 тыс. руб. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                             976

кУПлю
МеталлолоМ. Демонтаж, самовывоз. 
Тел. 497-123.                                                                883

Перины, ПодУшки, б/у. Тел. 416-482.       928

центрУ ГоМеоПатии и ЭСтети-
чеСкой Медицины «Панацея» 
требуется фарМацеВт. телефоны: 
(8652) 93-44-17, 47-12-57.

Светлой памяти
Семья и близкие с прискорбием сообщают:
6 ноября 2014 года на 88-м году жизни после тяжелой болезни скончалась мама, 

бабушка, талантливый врач, доцент кафедры неврологии Ставропольского меди-
цинского университета 

нартоВа-ПанькоВа нина федоровна.
Несмотря на трудное детство сироты, пережитую Великую Отечественную войну и дру-

гие тяготы, лишения и невзгоды, Нина Федоровна прошла 
долгий и славный жизненный путь. Окончив Ставропольский 
государственный медицинский институт, она работала вра-
чом на Урале и в Закавказье, а после возвращения в родной 
город продолжала исполнять свой профессиональный долг в 
стенах родного мединститута в течение 26 лет. Она обладала 
высочайшими профессиональными качествами, беззавет-
ной преданностью пациентам,  с бесстрашием и смелостью 
в любую минуту дня и ночи оказывала медицинскую помощь 
и моральную поддержку всем, кто в ней нуждался. Нина Фе-
доровна всегда была предельно честным, вдумчивым и ком-
петентным человеком.  Ее любовь и чуткость по отношению 
к близким, родным и совершенно незнакомым людям были 
поистине удивительными. Будучи опорой и примером для 
семьи, неистощимым источником знаний для многочислен-
ных студентов, Нина Федоровна заслужила огромную любовь 

своих родных и близких, благодарность пациентов, уважение коллег.
Вечная и светлая память о нартовой-Паньковой нине федоровне 

навсегда сохранится в наших сердцах!

Экскурсионное бюро «ник», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                        Nik-tur.stav@mail.ru

ЭкСкУрСионные Поездки В Горы на дВа дня: цей – кУртатинСкое Ущелье - 
1850 руб.; ГолУБые озера – чеГеМСкие ВодоПады – 1850 руб.; ПриЭльБрУСье –  
1850 руб.; доМБай – 1700 руб.; архыз – 1600 руб. 

ОДНОДНЕВНыЕ ЭкСкУрСИОННыЕ ПОЕЗДкИ: доМБай, архыз – 700 руб.; 
ГолУБые озера и чеГеМСкие ВодоПады по 900 руб.; ПриЭльБрУСье – 950 руб.

ПятичаСоВая Поездка на ГорУ СтрижаМент – 300 руб. (каждый вторник и четверг).
На групповые поездки скидки. На всех экскурсионных маршрутах – автобусы импортного 

производства и не старше трех лет, расселяем в комфортабельных гостиницах и отелях, экскур-
сионное обслуживание на профессиональном уровне. Архыз, отель «Романтик», путевки можно 
приобрести у нас на любой срок.

Горнолыжники! Планируйте свой отпуск на февраль, лучшее время. 

ВниМанию школьникоВ! Экскурсионное бюро «НИК» для вас организует 
одно-, двухдневные экскурсионные поездки на профессиональном уровне и решит все 
вопросы по оформлению разрешительных документов.                                                                     877

22 ноября в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на крепостной горе) 

состоятся филоСофСкие  ПоСиделки 
ВаСилия СкакУна на тему: 

«кто Мы здеСь на зеМле – 
                          хозяеВа или ГоСти?».
художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

Вход бесплатный.

афиша «вс»

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.
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читайте любимую газету


