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ÌÈÐ ÀÂÒÎÌÈÐ ÀÂÒÎ

ÏÐÎÄÀÌ
AUDI 100 1991 г., 2,4 дизель, в хорошем со-
стоянии, 200 000 руб., торг уместен, 49-32-50.   
HONDA PARTNER 1998 г., аварийная, 8-913-
166-51-56.   
KIA SORENTO 580 000 руб., 8-913-499-01-80.   
OPEL ASTRA 1995 г., двигатель «Икатэк» 1,8, 
расстаможен в 2008 г., 8-902-551-37-50.   
TOYOTA CALDINA 2001 г.; Nissan AD 2002 г.; 
Expert 2002 г., всё дизель, б/п, 8-902-949-79-79.   
TOYOTA FIELDER 2002 г., 320 000 руб., 8-913-
497-39-53.   
TOYOTA SACCEED 2003 г., 1,5 л, 109 л.с, бензин, 
сигналка, тонировка, литьё, ОТС, 8-913-530-
71-03.   
VW PASSAT B4 1996 г., 1,9 ТД, универсал, 
8-913-492-81-72.   
ВАЗ-2110 2001 г., пробег 100 тыс. км, цвет 
серебристо-голубой, 8-913-508-77-93.   
ТРАКТОР ДТ-75, 8-913-166-51-56.   

ÏÐÎÄÀÌ
Р-Н ст. ГОЛИКОВО, 5х10; р-н ТЭЦ, 6х12, 417-333.   

ÀÐÅÍÄÀ
СДАМ. Игарская, 50, 8-913-531-84-72.   
СДАМ. Р-н ст. Голиково, 5х10; р-н ТЭЦ, 6х12, 
417-333.   
СДАМ. Р-н ст. Голиково, до переезда, 4,5х11 м; 
р-н молокозавода, 5х10 м, 41-73-26, 34-09-27, 
8-913-500-31-90.   

ПРОДАМ бампер задний, новый на Chevrolet 
Niva, 36-80-81.

АвалонАвтосервис. Автоэлектрик, сложные 
случаи. Карбюраторы, стартеры, генераторы, 
аккумуляторы, 368-222.   
РусМашАвтосервис. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Автоэлек-
трик. Быстро. Гарантия. Круглосуточно, 38-33-62.   
СТО «РЕАЛ». Ремонт ходовой части, двигателей, 
сход-развал, замена масла АКПП, разное. Требу-
ются автослесарь, автоэлектрик, 33-19-71.   
СТО «У НИКОЛАИЧА». Ремонт двигателей, 
ходовой. Шиномонтаж, балансировка, развал-
схождение, компьютерная диагностика, 
автоэлектрик. Установка сигнализации, авто-
магнитол, замена масла, сварочные, промывка 
топливной без демонтажа «Карбоном». Работа-
ем безналом. Требуются специалисты, 41-67-41, 
8-913-499-75-55.

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

ÆÈÂÎÒÍÛÅÆÈÂÎÒÍÛÅ

Открылся компьютерный магазин. Большой вы-
бор компьютеров и ноутбуков. Кредит, рассроч-
ка. Пл. Металлургов, 3а, мини-рынок, 2-й этаж.
Перепрошивка PSP, XBOX360, обновление про-
шивки. Замена экранов. Восстановление «мёрт-
вых» и «глючных» PSP. Игры и фильмы для PSP 
от 60 руб. Консультации по покупке приставок, 
8-903-928-12-72.   
Системный блок 2-ядерный, монитор 19'', МФУ 
HP3020, 32-80-87.   

Стенка детская «Вита», б/у, в хорошем состоя-
нии, 48-55-59, 8-913-494-08-29.
Стенка-горка, 4-секционная, длина 320 см, цвет 
коричневый, 46-35-11 с 18.
Стенка «Юниор», цвет «орех», б/у, в идеальном 
состоянии, 7 000 руб., 8-913-163-75-61.

Будущим мамам большой выбор модной, удоб-
ной одежды, до-, послеродового белья, р.42-58. 
Магазин «Мадам», Советская, 16, со двора.   
Вязаные кофты - хлопок 100% (крючок, спицы), 
22-46-82.  
Невесты!!! Платья свадебные новые красивые, 
р-ры 42-58. Цены самые низкие! Возможен выбор 
по каталогу, 38-24-07 с 12.   
НОВИНКИ!!! КУПАЛЬНИКИ, ПИЖАМЫ ИЗ ХЛОПКА 
- ШОРТЫ, КАПРИ, БРЮКИ; КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОТ-
ДЫХА; СОРОЧКИ; ХАЛАТЫ: ЛЁГКИЕ, БАННЫЕ; ПИ-
КАНТНЫЕ КОСТЮМЫ, СЕКС-БЕЛЬЁ. ЛЕНИНСКИЙ 
ПР., 35, ТК «НЕОН», 2-Й ЭТАЖ, «НЕЖНОЕ БЕЛЬЁ».   
Свадебные, выпускные платья, 32-40-36.   

Аппарат для коррекции артериального давления 
ДиаДЭНС-КАРДИО, 8-913-506-15-53.   
Вещи домашние, в связи с отъездом, 42-35-41, 
8-903-918-48-10.   
Вещи домашние, в связи с отъездом, 8-913-
526-79-64.   
Жалюзи новые, 2 шт.; кухонный уголок кожа-
ный, ковёр 5х3, 8-905-999-37-20.   
Мангал складной (дипломат с ручкой), 300х500, 
толщина 2 мм, 34-81-35.   
Розы жёлтые красивые, индийский лук, большая 
дифенбахия, денежное дерево, декабрист и дру-
гие цветы, 46-29-49, 8-915-998-07-60.   
Сауна, все удобства. Подключается под холод-
ную, горячую воду, канализация, 12-метровый 
контейнер, труба и бассейн - нержавейка, торг, 
369-168.   
Стиральная машина Bosch, 20 000 руб., белая; 
электроплита Bosch белая, 20 000 руб.; комплект 
сантехники, цвет салатовый, 20 000 руб., 49-33-
41, 44-40-46.   
Стол-книжка, мягкая мебель, стулья, холодиль-
ник 2-камерный, ковёр, б/у, 8-913-496-37-17.   

Гипсокартон, профили + комплектующие, 
краски, эмали, грунтовки, пена, клей, олифа, 
растворители, сухие строительные смеси, тепло-
шумоизоляция, фанера от 4 мм до 18 мм, ДВП, 
ДСП, ЛДСП (цветное), 37-35-44.
Двери: межкомнатные, металлические, обои, лю-
стры, дневные светильники, подсветка, электро-
товары, розетки, удлинители, настольные лампы, 
торшеры, споты, стройматериалы, кафель, сан-
техника, поролон, хозтовары. Ленинский пр., 
5 (универмаг «Талнах»), Талнах (ТЦ «Диско»), 
Завенягина, 6 (м-н «Светолюкс), 42-57-93.

Торговое оборудование, б/у, 8-923-206-10-59.
Холодильные витрины, б/у, 32-25-02.
Холодильные, морозильные витрины, стелла-
жи, весы до 150 кг, всё б/у, 8-905-999-81-39.

Аккордеон «Темп», б/у, 8-913-501-80-25.

Аппаратура Hi-Fi, б/у, Rotel, Klipsch, Audiovektor, 
Dali, Canton, Cyrus, Dynaudio, 8-906-903-31-15.  
Б/у игровые приставки PS3 с диском, PS2 с диска-
ми, ЖК-телевизор Samsung 80, 8-908-032-21-25.   
Телевизоры: LG - 64 см, Toshiba -57 см (плазма), 
Sharp - 54 см, видеомагнитофон, DVD - LG, 361-019.   
Телевизор LG, 3500 руб.; Sony P/ST-I + 10 CD, 
3 000 руб.; телевизор Daewoo, 2 000 руб.; видеомаг-
нитофон + 50 кассет, 2 000 руб. Подставка под ТВ, 
стекло пр-ва Германии, новая - полцены, 22-31-07.   
Телевизор Philips, диагональ 78, плоский экран; 
телевизор Rolsen, диагональ 52 - на запчасти, 
цена договорная, 33-78-94, 33-23-95.  

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

ÍÀÕÎÄÊÈÍÀÕÎÄÊÈ

ÓÒÅÐÈÓÒÅÐÈ

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

Ищу сопровождающего для ребёнка 7 лет до 
Уфы, с 11 июня, 33-88-16.

Крым. Николаевка. Мини-пансионат с удоб-
ствами и питанием. 150 м от моря. Норильск: 
8-905-977-92-24, Николаевка: +3-8066-773-16-74, 
8(1038) (0652) 312-321.

Найден военный билет на имя Савченко А.А., 
8-923-204-38-05, 42-67-16, автоответчик.

Аттестат о полном среднем образовании А 
№4354601, выданный гимназией №5 в 1999 г. 
на имя Каменева Константина Викторовича, в 
связи с утерей считать недействительным.
Утеряны права на имя Шубина Александра Дми-
триевича 1986 г. р. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-913-162-20-04.

Б/у игровые приставки: PS2, XBOX 360, Nintendo 
WII, PS3, PSP, игры к ним, мониторы ЖК и теле-
визоры ЖК, плазма, ноутбуки, 8-903-928-12-72.   
Компрессор ПВ-10/8М на запчасти (можно не-
исправный), 8-913-530-08-35, 8-913-498-18-03.   
Лом цветных металлов и нержавеющей 
стали. Заключаем договоры. Берём на 
переработку неразделанный лом. Предо-
ставляем транспорт, 49-36-26, 41-77-72 
круглосуточно.   
Лом цветных металлов. Заключаем догово-
ры с предприятиями. Транспорт. Норильск: 
326-106, Талнах: 38-08-22, круглосуточно.    
Любую бытовую технику, мебель и многое 
другое, 38-14-07.  
Сварочный аппарат, электроды, трубогиб, стек-
ло, перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарку, 
ордена, медали, значки, монеты, 33-17-03.   
Сотовые телефоны, ноутбуки в рабочем состоя-
нии, без дефектов, 42-58-04, 36-04-42, 36-92-15 с 
12 до 20, кроме воскресенья.   

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ

Avon: представителям скидка до 31%, подарок 
- набор дорожных сумок, подробности: 8-906-
901-75-26.   
Mary Kay. Новинки! 8-913-504-75-72, 37-57-59.   
Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная 
косметика, подарки, доставка, 48-05-75, 8-923-
204-20-75.   
Антикризисные цены: Наращивание волос 
(горячее, холодное), работа + материал - 10 600 
руб. Наращивание ногтей гелем IBD от 800 руб., 
дизайн. Наращивание ресниц (норка) от 1 000 
руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24.   
Ваш домашний парикмахер: женские, мужские 
стрижки, мелирование, разнообразное окраши-
вание, 36-85-80.   
Внимание! Для выпускников, студентов в сало-
не «Креатив» спец. цены. Наращивание ногтей 
- 1 000 руб., наращивание ресниц - 1 000 руб. 
(соболь, селикон - новинка). Макияж - 1 000 руб. 
Запись: 41-72-70.   
Все парикмахерские услуги, молодёжные креа-
тивные причёски, долговременные причёски, 
наращивание волос, ногтей, ресниц, плетение 
афрокос, 38-43-31, 46-45-76.  
Все виды услуг. Ждём по адресу: Орджоникидзе, 
21, 22-03-63.
Косметолог: оздоровительная чистка лица, 
интенсивная коррекция возрастных изменений 
кожи (молочный, глюконовый и фетиновый 
пилинги). Испанский массаж лица (лифтинг). 
Депиляция сахарной пастой (шугаринг). Павло-
ва, 19, 8-913-500-66-61.   
Мужские стрижки от 250 руб., женские от 
450 руб., детские - 200 руб., окраска от 300 
руб. Бегичева, 45, салончик «ДИВА», 22-30-
66 с 11 до 20 без выходных.    
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб., коррек-
ция от 700 руб., опыт 4,5 года, 8-913-493-89-86.   
Наращивание ногтей (гель), дизайн, укрепле-
ние, маникюр. Опыт, 8-923-202-13-33.   
Наращивание ногтей, укрепление, реанимация, 
аппаратный маникюр. Выезд, 42-66-99, 8-923-
202-67-15.   
Наращивание ногтей, маникюр, дизайн, цвет-
ные гели от 800 руб., 8-913-161-55-33.   
Парикмахерская «Завиток» - стрижки до 350 
руб. Весь спектр парикмахерских услуг - профес-
сионально. Малоимущим до 16 часов - скидки. 
Молодёжный пр., 27, 8-й подъезд, 38-36-78.   
Стрижки женские, мужские, детские - от 250 
руб. Химзавивка, мелирование - от 250 руб., 
49-10-48.   
Татуаж лица. Индивидуальный подход, подбор 
формы, цвета. Профессионально, стерильно. От 
1 500 руб., 41-72-70.   

Аллерготест. Компьютерная диагностика, точеч-
ное воздействие на возбудителей, вызывающих 
различные заболевания, посредством биорезо-
нансной терапии, не имеющей побочных эффек-
тов, 45-19-31 с 15 до 18, понедельник - пятница.   
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса. Про-
грамма очистки кишечника. Сбалансированные 
завтраки, 49-31-58.   
Массаж классический, лечебный, 48-51-62, 
8-903-929-12-71.   
Массаж: медицинский - остеохондроз (боли в 
шее, руке, спине), сколиоз; общий + коррек-
ция фигуры, антицеллюлитный. Шоколадные, 
водорослевые обёртывания - эффект гладкой и 
подтянутой кожи сразу, 36-80-04.   
Нехирургическое устранение варикозно 
расширенных вен, капилляров и сосудистых 
звёздочек. Лечение фурункулёза, угревой сы-
пи, целлюлита и облысения, 34-78-77, 49-42-55.    
Повышение эластичности кожи, устранение 
складок, морщин, отвислостей, мешков под 
глазами. Восстановление овала лица. Лазерное 
удаление доброкачественных образований 
кожи, шрамов, растяжек, вросшего ногтя, 34-
78-77, 49-42-55.    
Хотите научиться контролировать вес? Иметь под-
тянутую фигуру, эффектную внешность? 41-57-82.   
Худеем срочно к лету!!! 32-26-65, 41-55-84.   

Котёнок курильского бобтейла, 7 000 руб., 
8-913-526-01-77.  
Котята британцы, скоттиш-фолд, плюшевые 
мишки. Приучены к лотку, 8-913-501-07-36.   
Распродажа котят британцев. Остались маль-
чик и девочка, 1 месяц, 4 000 руб., торг уместен, 
8-913-530-66-72, Тимур, 8-913-494-17-82, Ирина.   
Щенки немецкой овчарки. Профессиональная 
помощь в воспитании и дрессировке, 419-642.   

Щенки дворянской породы, небольшие, в до-
брые руки, 8-913-161-12-20.

8 и 9 мая приглашаем на выставку кошек 
и ярмарку породистых котят. Бегичева, 31, 
«Оазис», 22-52-77, 33-73-76.   
Гостиница для кошек «Кошачий рай». Исключи-
тельно индивидуальный подход к каждому питом-
цу. Ветеринарный контроль. Договор, 330-220.   
Скорая ветеринарная помощь по НПР. 
Высокая квалификация, профессиональ-
ный стаж. Стрижка кошек. Консульта-
ции по телефонам: 33-53-14, 33-52-14 
круглосуточно.   

Пропал щенок, 6 месяцев, белого цвета с чёр-
ными пятнышками, на правой щеке и вокруг 
глаза коричневое пятно. Нашедших огромная 
просьба вернуть за вознаграждение, 8-923-201-
53-77, 43-31-92.

В течение 1 минуты, не истратив ни рубля, вы можете стать серьезным инвестором. В любом доме, где есть Жен-
щина, пылятся старые уже давно ненужные украшения из золота. Вы можете обменять их на слитки золота высшей 
999 пробы заводского изготовления. Для совершения обмена старых ювелирных изделий на слитки золота просто 
принесите эти украшения и паспорт для надлежащего оформления квитанции. Обмен происходит в соотношении: 
2,85 г лома 585 пробы за 1 г слитка золота 999 пробы. В наличии есть слитки весом 10, 20, 50 и 100 г.

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÍÀÄÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÎÒÄÅËÜÍÎ. ÂÑ¨  ÓÆÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ. 
Указанного количества золота стандартной ювелирной  585 пробы хватит и на повышение процентного содержа-

ния золота в слитке с 58,5% до 99,9% , т.е. на доведение пробы до высшей 999, и на оплату заводу стоимости из-
готовления нового слитка, и на все расходы по пересылке. Кажущийся проигрыш в граммах оборачивается  соответ-
ствующим выигрышем в качестве слитка из чистого золота высшей пробы. Кроме того, имеется возможность также  
без денег обменять ваши старые золотые украшения на новые цепочки и браслеты 585 пробы заводского изготовле-
ния  в соотношении: 1,95 г лома 585 пробы за 1 г нового ювелирного изделия.

ÂÀØÈ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß ÒÀÞÒ?
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÑÎÇÄÀÅÒ ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ. ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÍÅ ÄÅËÀÅÒÅ ÂÛ?

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÍÅ ÇÎËÎÒÎ,
À ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ

Норильск, автовокзал, пав. № 24 «Золотая лавка», тел. 223-566
ЗОЛОТО В СЛИТКАХ ПРОДАЕТСЯ, ПОКУПАЕТСЯ И ОБМЕНИВАЕТСЯ:

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
• армейская, камуфляжная форма 
• спецодежда • военная обувь 
• головные уборы 

Комсомольская, 4, 
с 12 до 20    48-22-02

МАГАЗИН

«ВОЕНТОРГ-П»

• фурнитура
• фирменное  
    обмундирование 
   ФСИН нового 
   образца

от ведущих 

отечествен-

ных произво-
дителей

Зуб-гора, с 10 до 21 без выходных
тел. СТО 48-45-36
тел. АВТОМАГАЗИНА

46-97-63  33-50-07

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ÌÀÃÀÇÈÍ Ç/× 
для отечественных и импортных а/м

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ 
Â ÒÅÏËÎÌ ÁÎÊÑÅ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
• кузовные работы
• ходовая, ДВС
• автоэлектрик, установка 
  а/сигнализации
• сход-развал (компьютерный)
Требуются:
* автослесарь-моторист
* подборщик автоэмалей
* продавец запчастей

«ÏÈËÎÒ»
АВТОЦЕНТР

8-913-530-09-90

ПРОДАМ 
Volkswagen Touareg 2007 г.
Состояние идеальное. 50 тыс. пробег. 

2,5 л. Дизель. 2 комплекта резины 
с дисками. 1 550 000 руб.

11 – 1211 – 12  ìàÿ ìàÿ 
ÃÃÖÊÖÊ  
19.19.0000

&“ K3д3 C%м…,2ь…[&“ K3д3 C%м…,2ь…[

À. Èâàíîâ À. Èâàíîâ 
è ãð. «Ðîíäî»è ãð. «Ðîíäî»

Лучшее за 25 лет

33-27-27  38-60-37

АВТОМАГАЗИН
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ИНОМАРОК

BRABUS

В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

ТД «МОДЕМ»    42-00-45
Комсомольская, 26, 

с 11 до 20.  brabus2006@bk.ru

Àêâàïëàñò+

Òàëíàõñêàÿ, 63 
ì-í «Òðèêîòàæ», ëåâîå êðûëî, ñ 11 äî 19. 

8-905-999-82-39

ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

OSTENDORF
 ñòàëüíûå âàííû  ñòàëüíûå âàííû 
1,5 ì (Ôðàíöèÿ)1,5 ì (Ôðàíöèÿ)
 ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå,  ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå, 
ìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãèìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãè
 ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå  ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå 
îáî ðó äî âà íèåîáî ðó äî âà íèå
 àëþ ìè íè å âûå  àëþ ìè íè å âûå 
ðà äè à òî ðû ðà äè à òî ðû 
Ñèàëêî, GlobalÑèàëêî, Global
 ñìå ñè òå ëè ñìå ñè òå ëè
 êó õîí íûå âû òÿæ êè êó õîí íûå âû òÿæ êè
 èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ  èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ 
îòõîäîâ (ÑØÀ)îòõîäîâ (ÑØÀ)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÎÖÅÍÊÀ 
недвижимости, оборудования, 
акций, квартир (после залития), 

автомобилей (после ДТП).
Юридическое сопровождение, 

бухгалтерские услуги.
Автотехническая экспертиза
Сделки КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автотранспорта.
Комсомольская, 11, офис 1.

46-73-66  36-05-15 www.сeae.ru
С 10 до 19 часов.

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА И ЭКСПЕРТИЗЫ

Íîðèëüñê, Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, 7à
ò. 35-02-02, 35-35-80

ÒÀËÍÀÕ
ì-í «Ñåâåðíûé», 
Ñïîðòèâíàÿ, 2

Ïîëíûé
àññîðòèìåíò 
ïðîäóêöèè:

ÇÎËÎÒÎÉ ÎËÅÍÜ
R

ÍÎÐÈËÜÑÊ
ÒÊ "Ãîðíÿê", Ëåíèíñêèé ïð., 26
ì-í "Äåíü è íî÷ü", Òàëíàõñêàÿ, 6
ì-í "Äóäèíñêèé", Òàëíàõñêàÿ, 35
ì-í "Êðàñíîÿðñê", Òàëíàõñêàÿ, 43à
ì-í "Äóäèíñêèé +", Âîêçàëüíàÿ, 2

● ÒÓØÀ ÎËÅÍß - 135 ðóá./êã
● ÔÀÐØ - 150 ðóá./êã
● ÃÎËÅÍÜ - 160 ðóá./êã
● ËÛÒÊÀ - 60 ðóá./êã

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ 
îò 10 êã 
- äîñòàâêà 
ïî ãîðîäó 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

jnmdhŠepqjhe hgdekh“ 
, xnjnk`d

" !%ƒ…,ц3 
C% %C2%"/м це…=м

%%% œ`C!ельB,  lе2=лл3!г%",  4,  C%ч2=,  %%% œ`C!ельB,  lе2=лл3!г%",  4,  C%ч2=,  
2-L .2=›,  36-44-442-L .2=›,  36-44-44

м=г=ƒ,… м=г=ƒ,… œœj`p`lek|j`j`p`lek|j`œœ

ÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×È

42/182. Познакомлюсь с женщиной для серьёз-
ных отношений. Только Талнах, 8-913-168-22-33.

Агентство знакомств «Двое». Работаем для вас 
14 лет, 41-90-18 круглосуточно.


