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стрижка кошек

49-22-11 

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
У ВАС НА ДОМУ 
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Накопительные скидки, кредитование
Широкий спектр предметов ухода, одежды и аксессуаров 
для животных, клетки для транспортировки. 
Аквариумистика - Аквариумистика - AquaEL, Tetra, SeraAquaEL, Tetra, Sera..
Профессиональные корма  и вет. диеты. 

ËÅ×ÅÍÈÅ, ËÅ×ÅÍÈÅ, ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ДиаВЕТДиаВЕТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АПТЕКА, ЗООМАГАЗИН

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 38-12-83ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 38-12-83

Талнахская, 16                                       Талнах, ТЦ “Ключ”, 2-й этаж  37-43-65

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ
Белокуриха. Бронь путёвок - оплата по при-
бытии. Или удобнее оформить и получить лист 
бронирования через Интернет www.turofi s.ru 
Представитель санатория: 8-903-918-33-44.   
Комнаты в Сочи (Лазаревское), 8-918-408-72-
45, Людмила; 41-18-09, посредник.  
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.   
Отдых в Анапе, до 5 человек. Центр, 10 минут 
пешком - песчаный пляж, 1-комнатная квартира 
под ключ, все удобства, вся бытовая техника. 
Аэропорт - ж/д-вокзал, встреча, проводы, 8-918-
694-47-51, 8-918-694-47-52.   
Сдам квартиры по часам с парной, джакузи, би-
льярдом, караоке, комнатой отдыха. Талнахская, 
81-21, 33-44-00, Мира, 5-21, 8-913-530-82-41.   

Йоркширский терьер, девочка, родословная, 
36-06-96, 45-26-60.   
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.   
Щенки любых пород на заказ. Только для со-
лидных людей, 385-953.   
Щенки немецкой овчарки. Профессиональная 
помощь в воспитании и дрессировке, 419-642.   
Щенок тойтерьера. Гладкошёрстная, чёрная с 
коричневым подпалом. Красивая, очень ласко-
вая, не крупная, ручная. Одиночество не для неё, 
8-913-160-30-30.   

Котята, возраст 2,5 месяца, в добрые руки, 
39-65-14.

"ДиаВЕТ". ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ, 381-283. 

Скорая ветеринарная помощь по НПР. Вы-
сокая квалификация, профессиональный 
стаж. Стрижка кошек. Консультации по 
телефонам: 33-53-14, 33-52-14 кругло-
суточно. 

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.   
Стрижка собак всех пород. Стрижка кошек без 
наркоза. Выезд по НПР, 8-905-998-04-58, Нина.

ÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×È


























Консультации психоаналитикаКонсультации психоаналитика
Работаем для вас 1414 лет

ДВОЕДВОЕ
419018
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Норильск-10, а/я 605. 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМКРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ

30/145/42, миниатюрная, симпатичная. По-
знакомлюсь со спутником, способным помочь 
материально. Нерусских просьба не беспокоить, 
8-902-552-36-31.   
50/160/62, приятной внешности. Познакомлюсь 
для серьёзных отношений с работающим мужчи-
ной близкого возраста славянской националь-
ности, 8-903-929-15-78.   
50/160/64, Дева, стройная, приятная. Позна-
комлюсь с надёжным мужчиной до 58 лет для 
серьёзных отношений, 8-905-092-72-84.   
Приятная дама познакомится с самодостаточ-
ным мужчиной от 43 лет, для серьёзных отноше-
ний, 8-923-208-46-64.   

30/170. Познакомлюсь с девушкой до 35 лет для 
серьёзных отношений, 8-913-164-95-07.  
38/172/86, Водолей, жильём обеспечен. Позна-
комлюсь с женщиной до 40 лет, для серьёзных 
отношений, 8-923-203-74-66.  

Диана. Приятное знакомство, отдых, 49-15-55. 
VIP (Норильск, Талнах) 41-90-91, 33-95-95.     
Тет-а-Тет, 36-08-09, 33-65-67. 
Golden Gerls. Лучшее для вас, 38-60-36.   
Адэль. Приятные встречи, 32-55-56 круглосуточно.  
Анжелика (Норильск, Оганер), 415-743.   
Ассоль (Норильск, Оганер), 49-22-40 круглосуточно.   
День & Ночь. Всё для вас, 36-11-06, 38-81-80.   
Лея. Шарм и очарование для вас, 49-15-00.   
Рабыня страсти. Яркий отдых, 49-38-39.   
Соблазн. Незабываемые встречи, 41-90-46.  
Шерше ля фам. Всегда с вами, 49-15-14.   
Каприз (Норильск, Оганер), 49-19-11 круглосуточно. 

Сваха для славян. Приглашаем смелых и реши-
тельных мужчин для знакомства с красивыми и до-
стойными женщинами, 46-86-67, 8-905-978-61-17.

ÓÒÅÐÈÓÒÅÐÈ

Диплом В №940260, выданный ПТУ-58 в 
2002 г. Норильска на имя Яровенко Дмитрия 
Александровича, в связи с утерей считать 
недействительным. 

24.04.10 г. утерян паспорт на имя Лекомце-
ва Сергея Владимировича, серия 9406 номер 
794069, нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение, 8-913-491-38-78.
Военный билет, выданный на имя Дубинец 
Владимира Викторовича, в связи с утерей 
считать недействительным. 

Военный билет, выданный на имя Тимчишина 
Виктора Васильевича, в связи с утерей считать 
недействительным. 

ЗАО «Норильск-Телеком»

Кабельщик-спайщик 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности)
Знать:
 правила эксплуатации оптических линий связи;
 технологию измерения кабелей постоянным и переменным током;
Уметь: 
 производить техническое обслуживание всех типов кабелей ГТС;
 устранять все виды кабельных повреждений, в том числе оптики;
 производить монтаж кабелей ГТС, монтаж распределительных шкафов, боксов и др.
   оконечных кабельных устройств, в том числе оптики;
 приветствуются знания и опыт по обслуживанию оборудования КСУ.

Электромонтер станционного радиооборудования 
телефонной связи 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности)
Опыт работы по обслуживанию станционного радио- и телекоммуникационного 
оборудования.
Знать: 
 основы радиосвязи и сетевых технологий;
 принцип работы передающего и приемного оборудования, источников 
электропитания;
Уметь: 
 работать с основными контрольно-измерительными приборами (звуковой 
   генератор, измеритель уровня, тестер); 
 иметь навыки работы с паяльным оборудованием;
 владение ПК на уровне пользователя;
Возраст до 40 лет, ответственность, коммуникабельность.

Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности)
Знать: 
 конструкции и монтажные схемы аппаратуры ДИСК-ШАТС, телефонных 
   аппаратов всех типов, включая динамики ПГС и блоки АПУ;
 правила снятия и подачи тока высокого напряжения;
 основные понятия о первичных электрических параметрах кабелей.
Уметь:
 выявлять и устранять дефекты в схемах аппаратуры связи;
 проводить проверку изоляции кабелей связи свыше 50 пар;
 производить электрические измерения кабелей постоянным током;
 производить определение и устранение места повреждения кабелей всех типов
   емкостью свыше 50 пар, в том числе без перерыва действия связи; 
 разделку и вулканизацию кабелей связи свыше 50 пар.

Электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности)
Знать:
 основы телефонии, принципы построения коммутационных систем и 
   управляющих устройств телефонной связи;
 электрические и монтажные схемы обслуживаемого оборудования, электрические
   параметры абонентских и соединительных линий;
 назначение и принцип действия проверочно-измерительной аппаратуры, 
   применяемой при работе на оборудовании;
 правила о порядке устранения повреждений и учета заявок;
 методы проверок и измерений линий всех видов связи, основные сведения 
   о линиях связи;
 знание ПК, работа в программах Word, Excel.
Уметь: 
 измерять электрические параметры станционного оборудования, абонентских 
   и соединительных линий на соответствие техническим условиям;
 регулировать коммутационные элементы в оборудовании и проверочной 
   аппаратуре кросса;
 выполнять монтажные работы в оборудовании кросса;
 проверять все виды связи с использованием программного обеспечения АТС 
   и проверочно-измерительной аппаратуры; 
 определять место, характер повреждений и принять меры к их устранению.

Электромонтер по обслуживанию электроустановок
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности)
Отсутствие медицинских ограничений, опыт работы желателен.

Инженер средств радио и телевидения
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: высшее профессиональное (по специальности “радиосвязь”). 
Опытный пользователь ПК;
знание основ радиосвязи, с опытом работы на сетевом и спутниковом 
оборудовании не менее 3 лет.

Инженер-электроник 1-й категории
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: высшее (техническое). 
Знание современных сетевых технологий‚ опыт конфигурирования и 
администрирования сетевого оборудования Cisco и систем мониторинга. 
Английский язык – технический (чтение и перевод тех. документации). Наличие 
сертификатов по IT-технологиям и опыт работы приветствуется. Организованность‚ 
желание и способность развиваться.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, д. 33Б, кабинет 615, 
контактный телефон 47-52-68, факс 42-30-61; 

www.norcom.ru; www.norilsktelecom.ru

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ВЫПЛАТА ПОЛЯРОК В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ ГОДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ.

ВЕДЕТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА:

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

 ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 
     ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
 БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ЭВТАНАЗИЯ,  
    КРЕМАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
  СТРИЖКА СОБАК СТРИЖКА СОБАК 
     И КОШЕК НА ДОМУ     И КОШЕК НА ДОМУ
 ГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК
(Договор, страхование, кредитование)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

круглосуточно 330-220  332-220 круглосуточно

Специально 
для владельцев 

кошек!
процедура

“БАРХАТНЫЕ 
ЛАПКИ”

ВЫ ЗАБУДЕТЕ:
● об испорченной  
   мебели
● о рваных обоях
● о травмах 
   у детей

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

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

МАГАЗИН

«ВОЕНТОРГ-П»

• фурнитура
• форменное  
    обмундирование 
   ФСИН нового 
   образца

4

от ведущих 

отечественных 

произво-
дителей

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
Автомобильные аккумуляторы, б/у, нихром. 
Заключаем договоры. Норильск: 33-23-01, 
Талнах: 33-19-77.    
Денежную купюру номиналом 500 000 руб. 1995 
года выпуска, 8-908-034-44-29.   
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. Заключаем догово-
ры с предприятиями. Транспорт. Норильск: 
326-106, Талнах: 38-08-22, круглосуточно.  
Лом цветных металлов. Транспорт - бесплатно. 
Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно.   
Любую бытовую технику, мебель и многое 
другое, 38-14-07.   
Сварочный аппарат, электроды, трубогиб, 
стекло, 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.   
У хозяев: импортные TV, СВЧ, DVD, стиральную 
машину, Sony P/ST II, ноутбук, холодильник, 
морозильную камеру, 33-58-62.   

Íîðèëüñê, óë. Êèðîâà, 6  23-84-54, 23-96-57

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  55%%
ÍÀ ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÍÀ ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÊÀÆÄÎÅ ÊÀÆÄÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 

Ñ 9 ÀÏÐÅËß ÏÎ 9 ÌÀß Ñ 9 ÀÏÐÅËß ÏÎ 9 ÌÀß 

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ: ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ: 
шуруп, забитый молотком, держится шуруп, забитый молотком, держится 
крепче, чем гвоздь, закрученный отверткойкрепче, чем гвоздь, закрученный отверткой

ÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍ

Комсомольская, 39 
(вход со двора),

ежедневно с 11 до 19, 
воскресенье с 12 до 18, 

тел. 48-53-75, факс 42-00-44  

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ 

ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС, 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ, 

ПУШЕК 
НА ДИЗТОПЛИВЕ 
MASTER, KERONA 

И ДРУГОГО 
ТЕПЛОВОГО, 

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ

УВЛАЖНИТЕЛЬ-очиститель 
воздуха VENTA № 1 в Европе, уни-
кальная система  увлажнения и очище-
ния воздуха без фильтров. Фильтром 
является вода. Гарантия 10 лет.
● Вытяжки кухонные (купольные, встраи-
ваемые, плоские)
● Циркуляционные насосы  GRUNDFOS,  
MAGNA  (для горячей и  холодной воды), 
Германия 
● Очистители воды настольные, встраи-
ваемые ГЕЙЗЕР, БАРЬЕР, BRITA. АКВА-
ФОР, КEOSAN-био,  картриджи (сменные 
фильтры) к ним
● Электрокаменки для  саун и бань, 
запасные ТЭНы
● Сушилки для рук, бытовые и анти-
вандальные (1,2 - 2,0 кВт)
● Кондиционеры (сплит-системы, окон-
ные, мобильные и др.) комплектующие к 
ним. Установка и монтаж
● Диспенсеры, кулеры для нагрева и 
охлаждения воды (настольного и наполь-
ного исполнения) – компрессорного типа 
«HotFrost»
● Солярогазы бытовые (керосин, соляр-
ка), производство Россия, Корея
● Ионизаторы-очистители воздуха (без и 
с лампой УФО), Корея, Китай
● УФО воздуха бактерицидный «Дезар», 
Россия.
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (бытовые, 
промышленные вентиляторы, решетки, 
воздуховоды, различные соединитель-
ные элементы и комплектующие)

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "зпПЛЮС" 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
30 апреля

отдел строчных объявлений 
- до 18.00

отдел модульной рекламы 
- до 17.00

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
- выходные.


