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ÌÈÐ ÀÂÒÎÌÈÐ ÀÂÒÎ

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

ÏÐÎÄÀÌ
AUDI ALLROAD Кроссовер, 2,7 Biturbo, полная 
VIP-комплектация. Срочно, 8-903-989-17-21.   
HUNDAI TUCSON 2005 г., дизель, 2 л, идеальное 
состояние, 36-07-46.   
KIA PICANTO, двигатель 1,1 л, бензин, коробка-
автомат, 8-913-503-51-00.   
KIA SORENTO 2002 г., TLX, полный обвес, 
сигнализация, ТО - 2011 г., 8-906-901-35-08.   
LAND CRUISER-80 1994 г., европеец, серый, 
500 000 руб., 8-903-928-00-56.   
MERCEDES W202 1995 г., двигатель 601, 
370 000 руб., торг уместен, 8-905-978-01-60.    
SSANG YONG KAIRON, 5-ступенчатая коробка-
полуавтомат, двигатель 2,2 TD, полный электро-
пакет, 8-913-503-51-00.   
SUBARU TRAVIQ 2001 г., бензин, белый, 
350 000 руб., 8-923-205-91-29.   
TOYOTA CALDINA 2001 г.; Nissan AD 2002 г.; 
Expert 2002 г., всё дизель, б/п, 8-902-949-79-79.   
TOYOTA COROLLA, 2000 г., литьё, автозапуск, 
8-902-949-32-31.   
TOYOTA CORONA 1995 г., кузов 190, двигатель 
2С, 8-906-901-35-00.
TOYOTA HIACE 1991 г., срочно, цена договор-
ная, 8-905-998-01-02.   
TOYOTA IPSUM 1999 г., 7 мест, TD, 8-913-531-
25-02.   
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1997 г., 
152 000 км, двигатель 1 KZT, АКПП, хор. техн. сост., 
700 000 руб.., торг при осмотре, 8-913-163-55-04.   
TOYOTA LC PRADO 1999 г.; Caldina 1995 г., 1997 
г.; Corolla 1999 г., 8-913-506-07-81.   
TOYOTA MARK II 1998 г., TD, 8-923-205-95-42, 
41-24-79.   
VW PASSAT B-4 1996 г., 1,9 TD, 8-913-492-81-72.   
ВАЗ-21045, дизель, 2000 г., 8-913-503-51-00.   
ГАЗ-3102 (Kraisler)  2007 г., 2008 г.; Chery Tiggo 
2009 г.(Rav 4 аналог); Renault Logan 2006-2010 
гг., кредит, 8-913-506-07-81.   
ИНОМАРКИ, российские а/м на заказ. Инди-
видуальный подбор и доставка в НПР. Кредит, 
8-913-506-07-81, 8-902-949-37-00.   

ÏÐÎÄÀÌ
Р-Н СТ. ГОЛИКОВО, до переезда, на 6 а/м, 2 
подъёмника, 8-906-901-82-20.
Р-Н ТСШРТ, 4х7, с документами, 8-913-560-
98-87.  
ТАЛНАХ, за автовокзалом, размер 5,5х6 м, во-
рота под «ГАЗель», 8-908-033-38-71.

АВТОЗАПЧАСТИ новые, контрактные - для 
японских, европейских, корейских легковых, 
грузовых а/м и спецтехники. Доставка из Красно-
ярска, 8-902-982-72-19.

АвалонАвтосервис. Автоэлектрик, сложные 
случаи. Карбюраторы. Требуется стажёр, 368-222.  
СТО «РЕАЛ». Ремонт ходовой части, двигате-
лей, сход-развал, замена масла АКПП, разное. 
Требуются автослесарь, автоэлектрик, 33-19-71.  
СТО «У НИКОЛАИЧА». Ремонт ходовой, ши-
номонтаж, балансировка, развал-схождение, 
ремонт двигателей, компьютерная диагностика, 
автоэлектрик, установка сигнализации, магнитол. 
Сварочные. Возможна оплата безналом, 416-741, 
8-913-500-61-65.   

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

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

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ

Аллерготест. Компьютерная диагностика, 
точечное воздействие на возбудителей, вы-
зывающих различные заболевания, посред-
ством биорезонансной терапии, не имеющей 
побочных эффектов, 45-19-31 с 15 до 18, 
понедельник - пятница.   
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса. Про-
грамма очистки кишечника. Сбалансированные 
завтраки, 49-31-58.   
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.   
Правильное снижение веса! Под наблюдени-
ем специалиста. Антицеллюлитная программа, 
8-901-621-12-15.   
Срочно худеем к лету! 32-29-65, 41-55-84.   
Школа по сбалансированному питанию, 41-
66-38 с 17.   

   БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
• армейская, камуфляжная форма 
• спецодежда
• военная обувь 
• головные уборы 
• фурнитура
• форменное обмундирование ФСИН нового образца

МАГАЗИН«ВОЕНТОРГ-П»

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

от ведущих 

отечественных 

производителей

  

IBD - качество, гарантия! Наращивание ногтей, 
ресниц. Обучение. Педикюр + маникюр - выезд 
на дом, 38-75-16.   
Faberlic. Скидки для консультантов. Оформле-
ние заказа по тел. 32-14-12.  
Mary Kay - красота по карману. Попробуй, пре-
жде чем купить, 8-905-091-67-39.   
Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная 
косметика, подарки, доставка, 48-05-75, 8-923-
204-20-75.   
Антикризисные цены! Наращивание волос 
(холодное, горячее) - работа + материал - 
10 000 руб. Наращивание ногтей гелем IBD от 
800 руб. Маникюр. Наращивание ресниц от 1000 
руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24.   
Афрокосички, стрижки, мелирование. SPA для 
волос, ламинирование. Химия, карвинг, цветное 
мелирование, смывка. Наращивание ногтей, ма-
никюр, 320-048.   
Весь спектр парикмахерских услуг. Наращивание 
волос, ресниц, ногтей у себя на дому, 8-913-494-
32-44.   
Модельные стрижки, 250 - 450 руб., оформле-
ние бровей, мелирование, колорирование, химия, 
карвинг, 38-18-04.   
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб., коррек-
ция от 700 руб., опыт 4,5 года, 8-913-493-89-86.   
Наращивание ногтей. Выезд, 8-923-202-
67-15, 42-66-99.   
Наращивание ногтей (гель, акрил), аквадизайн, 
роспись, абстракция, френч разновидный. Опыт, 
качество, 8-903-918-82-01.   
Парикмахер. Профессионально. Стрижки, 
химзавивки, окрашивание любой сложности. На-
ращивание волос. Свадебные причёски. Визаж, 
32-54-05.   
Плетение любых афрокос, причёски для детей. 
Наращивание волос, 8-903-989-04-99. 

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÓÒÅÐÈÓÒÅÐÈ

Автомобильные аккумуляторы, б/у, них-
ром. Заключаем договоры. Норильск: 33-
23-01, Талнах: 33-19-77.   
Б/у игровые приставки: PS2, XBOX360, Nintendo 
WII, PS3, PSP, игры к ним, мониторы и телевизо-
ры ЖК, 8-903-928-12-72.   
Б/у ПК (P-IV), ЖК-мониторы, ноутбуки, комплек-
тующие, 33-44-43.   
Лом нержавеющей стали. Дорого, 38-33-94.   
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, нержавеющую 
сталь. Предоставляем транспорт. Заключа-
ем договоры. Норильск: 33-23-01, Талнах: 
33-19-77.   
Лом цветных металлов. Транспорт - бесплатно. 
Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно.   
Лом цветных металлов. Заключаем догово-
ры с предприятиями. Транспорт. Норильск: 
326-106, Талнах: 38-08-22, круглосуточно.   
Сотовые телефоны, ноутбуки в рабочем состоя-
нии, без дефектов, 42-58-04, 36-04-42, 36-92-15 с 
12 до 20, кроме воскресенья.   
Стекломагниевый лист 6-8 мм, нагреватель-
ный кабель для «тёплого пола», пресс для 
обжимки гильз и наконечников, а также медные и 
алюминиевые гильзы 5-20 мм, 32-02-20.   

Военный билет, выданный на имя Гатина Ра-
дика Галимзяновича, в связи с утерей считать 
недействительным.  
Диплом №929281 от 20.06.1989 г., выданный 
ПУ-58 г. Норильска на имя Савостьянова Ви-
талия Викторовича, в связи с утерей считать 
недействительным.  
Сертификат А №505474, выданный 19.04.1999 
на имя Лончаковой Татьяны Викторовны, в 
связи с утерей считать недействительным.   

ÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×È

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Меняю медный бронированый кабель 3х4 + 
1х2,5 (100 метров) на доски или железный уголок 
30-50 мм. Можете предложить свой вариант, 
32-02-20.

ÎÒÄÛÕÎÒÄÛÕ

Крым, пгт Николаевка. Мини-пансионат с удоб-
ствами, трёхразовое питание, 150 м от моря. Май 
и сентябрь - скидка. Норильск: 8-905-977-92-24, 
Николаевка: 38-066-773-16-74.

ÎÕÐÀÍÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ êâàðòèð íà âðåìÿ 
îòïóñêà, ìîíòàæ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: ñòàöèîíàðíûå êíîïêè, 
ðàäèîáðåëîêè âñåãäà ïîä ðóêîé - âàì ïðèäóò íà ïîìîùü!
ÏÎÆÀÐÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: 
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå óæå âõîäèò 

â êîìïëåêò,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà òåõ. îáñëóæèâàíèå.

ÑÄÀ×À Â ÀÐÅÍÄÓ îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì îõðàííîé, 
 îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íà âðåìÿ îõðàíû 
 (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ êëèåíòîì).

 Âàøà áåçîïàñíîñòü - íàøà ðàáîòà!

  

Общество с ограниченной ответственностью

"Охранное агентство "ПАРТНЕР"

Наши телефоны: 34-32-70 - ЦКБ,
34-29-53 - дежурная часть.

Изменение тарифного плана «Безлимитный» ТМ «Wellcom».
    С  «17»  апреля   2010  г.  изменяется тарифный план «Безлимитный» ТМ
Wellcom. Списание абонентской платы будет осуществляться разовым 
платежом  каждые  30  дней  только при наличии на лицевом счете 
денежных средств в  размере  абонентской  платы  с учетом неснижаемого 
остатка в размере 1,00  руб.
    С  17.04.2010  переход с тарифного плана «Безлимитный» 
на другие  тарифные планы торговой марки Wellcom ЗАО «ЕТК» 
не тарифицируется.
    Более  подробную  информацию  о тарифных планах ТМ Wellcom 
вы можете  получить в центрах обслуживания и продаж, 
информационно-справочной службе по телефону 8 (391) 241-00-41  
(круглосуточно), а также на официальном сайте компании www.etk.ru.

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

  Изменение тарифных планов сети GSM ЗАО «ЕТК».
    С  «17»  апреля  2010 г. ЗАО «ЕТК» изменяет тарифные планы сети GSM
«Своим»,   «Знакомым»,  «Всем»,  «сНежный»,  «GSM  Заполярный»,  а  также
тарифный   план  «нОль»  Красноярского  и  Саянского  филиалов  компании.
Тарификация   исходящих  местных  вызовов  на  тарифных  планах  «Своим»,
«Знакомым», «Всем» изменится на поминутную, на тарифных планах 
«сНежный»,  «GSM  Заполярный»,  а  также  на  тарифном  плане  «нОль» 
Красноярского и Саянского филиалов ЗАО «ЕТК» - станет посекундной
с 61-й секунды.
    Более подробную информацию о данных изменениях Вы можете полу-
чить в центрах   обслуживания   и  продаж,  информационно-справочной  
службе  по телефону 8 (391) 241-00-41 (круглосуточно), а также на сайте 
компании www.etk.ru.

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

Изменение  тарифа на услугу «CDMA Internet трафик» для або-
нентов сети  IMT-MC 450 г. Красноярска при нахождении в зоне 
действия Норильского узла  связи IMT-MC 450 ЗАО «ЕТК».
    С  «17»  апреля  2010  г.  для  абонентов  всех  тарифных планов сети  
IMT-MC-450  г. Красноярска,  находящихся  в зоне действия 
Норильского узла  связи  IMT-MC-450  ЗАО  «ЕТК»,  изменяется тариф 
на услугу «CDMA Internet трафик» и устанавливается в размере 2,15 руб. 
за 1 Мб переданной/полученной информации.
    При  нахождении абонента на всей остальной территории Красноярского
края тарификация услуги «CDMA Internet трафик» производится  
в соответствии с тарифным планом абонента.
    Более  подробную  информацию  о  тарифных планах ТМ Wellcom 
вы можете  получить в центрах обслуживания и продаж, информационно-
справочной службе  по  телефону 8 (391)241-00-41 (круглосуточно), а так-
же на официальном сайте  компании www.etk.ru.

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

Изменение тарифа на услугу DJ Tonik в сети GSM ЗАО «ЕТК».
    ЗАО «ЕТК» информирует абонентов, обслуживающихся на тарифных пла-
нах сети GSM, об изменении тарифа на услугу DJ Tonik с 15.04.2010.
    Для всех абонентов, обслуживающихся на тарифных планах сети GSM, 
тариф на услугу DJ Tonik устанавливается в размере 50,0 руб. с НДС в   месяц.
    Более подробную информацию о данных изменениях вы можете по-
лучить  в центрах обслуживания и продаж, информационно-справочной 
службе по телефону 8 (391) 241-00-41 (круглосуточно).

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

Изменение тарифа на USSD-сообщения для абонентов сети 
GSM ЗАО «ЕТК».
    ЗАО  «ЕТК» информирует абонентов, обслуживающихся на тарифных пла-
нах сети GSM, об изменении тарифов на USSD-сообщения с 15.04.2010.
    Для  всех  абонентов,  обслуживающихся  на тарифных планах сети GSM,   
тариф   на   USSD-сообщения,  отправляемые  по  каналам  *101#  и *102#,   
устанавливается в размере 0,10 руб. с НДС.
     Более  подробную информацию о данных изменениях вы можете  полу-
чить  в  центрах   обслуживания   и  продаж,  информационно-справочной  
службе по  телефону 8 (391) 241-00-41 (круглосуточно).

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

С 15 апреля 2010 г. ЗАО «ЕТК» изменяет тарифы за пользование 
услугой «Пропущенные вызовы» на всех тарифных планах сети GSM. Абонентская 
плата составит 0,5 руб. с НДС в сутки за пользование услугой.
    Более подробную информацию о данных изменениях вы можете по-
лучить в центрах обслуживания и продаж, информационно-справочной 
службе по телефону 8 (391) 241-00-41 (круглосуточно), а также на сайте 
компании www.etk.ru.

Вниманию абонентов 
ЗАО «ЕТК»! 

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ ÆÈÂÎÒÍÛÅÆÈÂÎÒÍÛÅ

Б/у, игровая приставка XBOX 360 с играми, 
ЖК-монитор 17”, ЖК-телевизор Sony 65, 8-903-
928-12-72.
Пульты на все TV, DVD. Доставка по НПР, 
32-40-79.

Полушубок норка + рысь, р. 44-46, цвет «коло-
тый лёд», новый, эксклюзивная модель, 8-913-
504-86-08.  
Шуба норковая, новая, р.44-46, цвет чёрный; 
шуба (рекс) новая, р.44-46, цвет бежевый, 46-83-
39, 8-903-918-74-13. 

Rumfold. Питомник шотландских кошек, 39-27-
82, 8-905-999-59-95.   
Единственный на Таймыре питомник немецких 
овчарок “Ярицлейв” предлагает потрясающих 
щенков от чемпионов России. Профессиональная 
помощь в воспитании, дрессировке, ветобслужи-
вании, 46-16-10, 41-96-42.   
Котёнок курильского бобтейла (короткохво-
стый), 8-913-491-13-13.   
Котята британцы, скоттиш-фолд, плюшевые 
мишки. Приучены к лотку, 8-913-501-07-36.   
Котята британцы, мальчик и девочка, голубые, 
6 000 руб., 8-913-190-96-78, 33-62-26.   
Котята донского сфинкса, недорого, 8-902-949-
23-02.   
Петербургский сфинкс. Котята выращены и 
воспитаны. Родословная. Цена умеренная, до-
говор, рассрочка, торг, 33-73-76.   

Подарим красивых воспитанных котят, возраст 
1,5 месяца, 39-65-14.

Скорая ветеринарная помощь по НПР. Вы-
сокая квалификация, профессиональный 
стаж. Стрижка кошек. Консультации по те-
лефонам: 33-53-14, 33-52-14 круглосуточно. 
Гостиница для кошек “Кошачий рай”. Исключи-
тельно индивидуальный подход к каждому питом-
цу. Ветеринарный контроль. Договор, 330-220.   
“ЗООМИР” приглашает на регистрацию Между-
народной выставки кошек (8-9 мая), 22-52-77, 
32-83-08, 33-73-76.   

27 марта в районе Кирова, 29, потерялась 
небольшая собачка, 6 месяцев, девочка. Окрас 
белый, на спине несколько светло-коричневых 
пятен. На собаке был тёмный ошейник. Просьба 
позвонить, вознаграждение, 48-28-63.

33/170/60, Рыбы. Познакомится с надёжным, 
интеллектуальным мужчиной до 40 лет, 38-34-27. 
Брачное агентство.   
38/155/65. Познакомлюсь с казахом, татари-
ном, без в/п, для серьёзных отношений, 8-923-
675-94-40.

35/175/75, Лев. Познакомится с девушкой для 
серьёзных отношений, имеющей заболевание 
(ВГС), 38-34-27. Брачное агентство.
39/178/76, Близнецы. Познакомится с духовно 
богатой, стройной, любящей домашний уют де-
вушкой от 30 лет, 38-34-27.

Агентство знакомств “Двое”. Работаем для вас 
14 лет, 41-90-18 круглосуточно.


