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(Договор, страхование, кредитование)
Гостиница для кошекГостиница для кошек

круглосуточно 330-220  332-220 круглосуточно

 ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
- терапия - хирургия
- вакцинация - микрочипирование
 РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- безболезненная эвтаназия
- общая и индивидуальная кремация
 СТРИЖКА СОБАК И КОШЕК 
НА ДОМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

ÆÈÂÎÒÍÛÅÆÈÂÎÒÍÛÅ

 
Годовалые кобельки: бельгийский гриффон, 
5000 руб.; шпиц малый рыжий, 25 000 руб., 
385-953. 
Гриффоны, пуделята, пекинесики, тойте-
рьеры, чихуахуа, бульдожки французские, 
боксёры, йорочка, 385-953. 
Котёнок сфинкс, возраст 2,5 месяца, девочка, 
34-09-57, 8-903-918-95-66. 
Котята британцы, скоттиш-фолды плюшевые, 
8-913-501-07-36. 
Котята вислоухие шотландские, плюшевые 
мишки: кремовые, лиловые, голубые - с родос-
ловной, 45-51-27. 
Котята курильского бобтейла, 8-913-491-13-13. 
Котята шотландские, плюшевые, ко-
роткошёрстные, разведения питомника 
"Снежный Кот": кремовый биколор, 
голубой биколор и сплошного голубо-
го окраса. Цены умеренные, 23-83-89, 
8-960-281-85-93.  
Котята шотландские (вислоухие, прямоухие), 
оригинальный окрас, титулованные родители, 
документы, 8-908-031-83-68. 
Котята, персидские экзоты, срочно, 44-55-54. 
Котята: голубоглазые невские маскарадные, 
шотландские от титулованных родителей, до-
кументы, 8-913-531-61-65. 
Питомник "Ротбернштайн" предлагает пре-
красных щенков немецкой овчарки от при-
возных родителей. Родословная, помощь в 
дрессировке и выращивании гарантируется, 
44-42-81, 8-906-901-87-74, 36-54-44.
Rumfold. Питомник шотландских кошек, 39-
27-82, 8-905-999-59-95.
Щенки йорка, привиты, с документами, ожи-
даемый вес 2 кг, 8-902-944-33-88. 
Щенки пекинеса, с родословной, 8-923-205-
12-73. 
Щенки пекинеса, 44-17-12, 8-913-161-34-30. 
Щенки таксы. Девочки, 2 месяца, окрас чёр-
ный, 8-913-490-48-18. 
Щенок тойтерьера - гладкошёрстная,  чёрная 
с коричневым подпалом, красивая, ласковая, 
14 000 руб., 8-913-160-30-30. 

 
Кавказская овчарка (6 месяцев), пудель 
белый (6 месяцев), кокер-спаниель (5 меся-
цев) – нечистокровные. Котята дымчатые, 
бело-серые, 33-74-10. 
Молодая чёрно-белая кошка, приучена к лот-
ку, есть прививки. Добрым людям, любящим 
животных, 222-142, 8-913-166-99-70. 

 
Гостиница для кошек "Кошачий рай". Исклю-
чительно индивидуальный подход к каждому 
питомцу. Ветеринарный контроль. Договор, 
330-220.
Скорая ветеринарная помощь по НПР. 
Высокая квалификация, профессио-
нальный стаж. Стрижка кошек. Кон-
сультации по телефонам: 33-53-14, 
33-52-14 круглосуточно. 
Нужна сука породы лабрадор для плановой 
вязки, 33-11-01.
Стрижка собак всех пород. Стрижка кошек 
без наркоза. Выезд по НПР, 8-905-998-04-58, 
Нина.

стрижка кошек

49-22-11 

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
У ВАС НА ДОМУ 

КРУГЛОСУТОЧНО
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ÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×È

30/145/43. Одинокая, симпатичная. По-
знакомлюсь с одиноким спутником, который 
сможет финансировать. Нерусских прошу не 
обращаться, 8-902-552-36-31. 

 
Брачное агентство "Вера, Надежда, Любовь". 
Мы соединяем одинокие сердца, 38-34-27. 
Сваха для славян. Приглашаем смелых и 
решительных мужчин для знакомства с кра-
сивыми и достойными женщинами, 46-86-67, 
8-905-978-61-17.

Ассоль (Норильск, Оганер), 49-22-40 кругло-
суточно.
VIP (Норильск, Талнах) 41-90-91, 33-95-95.
Тет-а-Тет, 36-08-09, 33-65-67.
Красотки (Норильск, Кайеркан), 388-789, 
388-987. 
Флирт (Талнах), 33-88-66.
Golden Girls, 38-60-36. 
Love Club. Всегда с вами, 492-240.
Анжелика (Норильск, Оганер), 41-57-43. 
Анюта (Норильск, Оганер), 32-48-49.
Вишенки. Любимые для вас, 41-90-46 кру-
глосуточно. 
День & ночь. Всё для вас, 36-11-06. 
Диана. Приятное знакомство, отдых, 41-85-
25, 41-85-35.
Лея. Шарм и очарование для вас. Звоните: 
491-500. 
Магия, 32-50-32, 383-385. 
Рабыня страсти (Норильск, Оганер), 49-38-
39. 
Секрет. Приятные встречи, 41-90-46 кругло-
суточно. 
Соблазн. Незабываемые встречи, 49-15-00 
круглосуточно. 
Фиалки. Приятное знакомство, отдых, 38-08-
68, 38-08-38. 
Цыпочки. Приятные встречи, 491-514 кру-
глосуточно. 
Шерше ля фам (Норильск, Оганер), 49-15-14.
Каприз (Норильск, Оганер), 49-19-11, отдых 
круглосуточно. 

ÌÈÐ ÀÂÒÎÌÈÐ ÀÂÒÎ

ÐÅÍÒÃÅÍ, ÓÇÈ, ÝÊÃ, ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅÐÅÍÒÃÅÍ, ÓÇÈ, ÝÊÃ, ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

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. 
Крым, пгт Николаевка. Мини-пансионат с 
удобствами, трёхразовое питание, 150 м от 
моря. Май и сентябрь - скидка. Норильск: 
8-905-977-92-24, Николаевка: 380667731674. 
Сдам VIP-квартиры по часам: с парной, джа-
кузи, душем, комнатой отдыха. Талнахская, 
81-21, 33-44-00, Мира, 5-21, 8-913-530-82-41.

 

ÏÐÎÄÀÌ 
HONDA HRV 2001 г., 450 000 руб., торг, 32-04-
22, 8-905-979-66-73. 
HYUNDAI GETZ II, есть всё, 8-913-490-76-73. 
KIA SPORTAGE 2009 г., из  салона. Срочно, 
дёшево, 49-27-87. 
MAZDA ATENZA SPORT 2003 г., хэтчбек, 
чёрная, есть всё, 8-923-284-09-93. 
MAZDA DEMIO 2 2003 года, бензин, 1,3 л, авто-
мат, сигнализация, зимняя и летняя резина 
на литье, эл. стеклоподъёмники, эл. зеркала, 
высокий потолок, мультируль, техосмотр, 
285 000 руб., торг, 8-908-030-40-12. 
MMC AIRTREK 2001 г., 8-913-504-93-90. 
NISSAN BLUEBIRD 2004 г., 8-923-204-42-07. 
RENAULT LOGAN 2007 г., 310 000 руб., 
8-923-205-84-96. 
TOYOTA COROLLA 2000 г., 8-902-949-32-31. 
TOYOTA FIELDER 2002 г., бензин, идеальное 
состояние, 340 000 руб., 8-903-918-64-99. 
VOLVO S40 1997 г., срочно, в связи с 
отъездом. Торг, 8-950-967-34-23. 
VW B-5 1997 г., КРАСНЫЙ, ДИЗЕЛЬ, 44-21-02, 
8-913-491-66-79. 
ВАЗ-21045, дизель, 2000 г., 8-913-503-51-00. 
ВАЛДАЙ грузовой 2007 г., тент, дизель, 
280 000 руб., 36-80-27. 
ГАЗЕЛЬ-2705 2009 г., грузопассажирская, 7 
мест, бензин, белая, 480 000 руб., 368-027. 
Погрузчик ТО-28 1992 г.; Урал-4320 (кран) 
2001 г.; ВАЗ-21213 (Нива) 2001 г. Справки по 
телефону 37-41-72 с 10 до 17. 

ÊÓÏËÞ 
ГАЗ-24, 8-906-901-84-50. 

 

ÊÓÏËÞ 
КУПЛЮ гараж в р-не Норильска, 330-420. 

ÏÐÎÄÀÌ 
ЛЕНИНСКИЙ ПР., 43, 60 кв. м, люкс, 8-913-
501-01-01. 
Р-Н СТ. ГОЛИКОВО, до переезда. На 5 а/м, 
есть подъёмник, 8-906-901-82-20. 

ÀÐÅÍÄÀ 
АРЕНДА гаража в р-не ст. Голиково, до пере-
езда, с возможной последующей продажей, 
41-54-53. 
СДАМ. Талнах, р-к "Октябрьский", и помеще-
ние под склад 100 кв. м, 8-913-530-54-57. 

 
АВТОЗАПЧАСТИ новые, контрактные для 
японских, европейских, корейских легковых, 
грузовых а/м, спецтехники. Доставка из Крас-
ноярска, 8-902-982-72-19. 
СРОЧНО продам новые литые диски, R15, 5 х 
100, цена договорная, 8-950-967-34-23. 

Авторемонт любой сложности. Капремонт 
двигателей, КПП. Ремонт ходовой, бамперов, 
8-913-166-89-42. 
Автоэлектрик, в т. ч. сложные случаи. Кар-
бюраторы. Требуется стажёр-автоэлектрик, 
368-222.
РусМашАвтосервис. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Быстро. 
Гарантия. Добрые люди. Круглосуточно, 38-
33-62.
СТО "РЕАЛ". Ремонт ходовой части, дви-
гателей, сход-развал, замена масла АКПП, 
разное. Требуются автослесарь, автоэлектрик, 
33-19-71. 
СТО "У НИКОЛАИЧА" - промывка топливных 
систем бензиновых и дизельных двигателей 
без демонтажа Carbon Clean. Продажа жидко-
сти для очистки клапанов и камеры сгорания 
бензиновых двигателей, 416-741, 8-913-500-
61-65. 
СТО "У НИКОЛАИЧА". Ремонт ходовой, ши-
номонтаж, балансировка, развал-схождение, 
ремонт двигателей, компьютерная диагно-
стика, автоэлектрик, установка сигнализации, 
магнитол. Сварочные. Возможна оплата безна-
лом, 416-741, 8-913-500-61-65.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Консультант компании "ТОР ЮНАЙТЕД" 
предлагает получающим специальность юри-
ста деятельность с возможным последующим 
трудоустройством, 8-913-495-02-82. 
Таксопарк № 1. Продаём экономию времени. 
Предварительные заказы на часы пик, 36-
4321, 36-12-34. 
ШСД-шникам. Встречи, обсуждения, еди-
номышленники. Сбор 22, 25 марта в 19.00, 
492-729.

ÓÒÅÐÈÓÒÅÐÈ

Аттестат  о  неполном  образовании 
А № 6260327 от 10.06.2000 года, выданный 
средней школой № 3 на имя Ольшанской 
Анастасии Владимировны, в связи с утерей 
считать недействительным.  

Аттестат об основном общем образовании 
А № 5286135, выданный МБОУ "СОШ № 32" 
города Норильска в 1999 году на имя Чер-
нецкого Алексея Валерьевича, в связи с 
утерей считать недействительным.  

Диплом № 557801, выданный ПТУ-17 го-
рода Норильска на имя Ахметова Самата 
Оразбаевича, в связи с утерей считать не-
действительным.  
Нашедшего портмоне с водительским удо-
стоверением на имя Ступникова А. П. прошу 
вернуть за вознаграждение, 8-903-918-73-15. 
Нашедшим 09.03.2010 в автобусе №5Б чёр-
ный кошелёк с карточками просьба вернуть за 
вознаграждение, 8-913-504-86-34.

33-53-99
32-22-37VIP-ïàðíàÿ 


























Консультации психоаналитикаКонсультации психоаналитика
Работаем для вас 1414 лет

ДВОЕДВОЕ
419018
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Норильск-10, а/я 605. 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМКРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ

ШУБЫШНорковыеорковые
Широкий АССОРТИМЕНТ

Очень НИЗКИЕ ЦЕНЫ

МУТОН
КАРАКУЛЬ
ЕНОТ

НОВЫЕНОВЫЕ и  и Б/УБ/У
330-220330-220332-220332-220

Выкупим вашу новую шубуВыкупим вашу новую шубу
в отличном состоянии в отличном состоянии 

из ценного меха срочно из ценного меха срочно 
или обменяем на любую другуюили обменяем на любую другую

РАССРОЧКА, СКИДКИ до 50%РАССРОЧКА, СКИДКИ до 50%
Не реставрируем

РАСПРОДАЖА
от 1 до 10 тыс.

рублей
за шубу б/у

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
Автомобильные аккумуляторы, б/у, них-
ром. Заключаем договоры. Норильск: 
33-23-01, Талнах: 33-19-77.  
Лом нержавеющей стали. Дорого, 38-33-94. 
Лом цветных металлов. Транспорт - бесплат-
но. Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно. 
Лом цветных металлов, нержавеющую 
сталь. Предоставляем транспорт. За-
ключаем договоры. Норильск: 33-23-01, 
Талнах: 33-19-77.  
Лом цветных металлов. Заключаем до-
говоры с предприятиями. Транспорт. 
Норильск: 326-106, Талнах: 38-08-22, 
круглосуточно.  
Поделки, картины народов Севера. Рога оле-
ньи, шкуры, 33-51-56. 
Предприятие купит лом цветных ме-
таллов. Берём на переработку нераз-
деланный лом. Также заключаем дого-
воры с предприятиями. Предоставляем 
транспорт, 49-36-26, 41-77-72. 
Респираторы ЗМ, средства защиты ЗМ, дрова 
разные (1-2 куба), уголок (немного), 32-02-20. 
Сотовые, ноутбуки в рабочем состоянии, без 
дефектов, 42-58-04, 36-04-42, 36-92-15 с 12 до 
20, кроме воскресенья. 
Стекло листовое 4 мм, гипс строительный, 
36-82-86. 
У хозяев: тахту 1,5-спальную, импортные 
TV, СВЧ, DVD, стиральную машину, мобил. 
тел. Nokia-97, Sony P/ST I, II, диски с играми,  
33-58-62. 
Холодильник, б/у, за 2000 руб., 8-913-499-43-07.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» в Управлении по персоналу 
и социальной политике ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»     

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА – ЮРИСКОНСУЛЬТА ОТДЕЛА 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование;
 отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву 
    на военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии):    
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка (при наличии), документы об 

образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие документы по 
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и прочие).

Срок подачи документов: до 25 марта 2010 года.
Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан, направленных КГБУ 
«Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается 

дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: 

Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15, каб. 15, тел. 46-13-77. www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Рабочая смена» 
в РУ «Талнахское» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»      

НА ЗАМЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ПРОФЕССИЯМ: 
ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ, ГОРНОРАБОЧИЙ ОЧИСТНОГО 
ЗАБОЯ, КРЕПИЛЬЩИК, ОБОРЩИК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «РАБОЧАЯ СМЕНА»:
 возраст от 18 до 26 лет;
 среднее (полное) общее образование;
 отслужившие в Российской армии или не подлежащие 
    призыву на военную или альтернативную службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию 
    здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    

паспорт, документы воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

трудовая книжка (при наличии), документы об образовании (с вкладышами) и 
имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата (резюме, 

характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 22 марта 2010 года.
Участникам программы «Рабочая смена» 

из числа безработных граждан, направленных КГБУ «Центр занятости 
населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается 

дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел 

по работе с персоналом РУ «Талнахское»: 
Талнах, АБК рудника «Комсомольский», проезд автобусами № 24, 27, 

тел. 40-21-78, каб. 129.


