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ДиаВЕТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АПТЕКА 
ЗООМАГАЗИН 34-80-80��

ËÅ×ÅÍÈÅ, ËÅ×ÅÍÈÅ, ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÐÅÍÒÃÅÍÐÅÍÒÃÅÍ, , ÓÇÈ, ÝÊÃ, ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅÓÇÈ, ÝÊÃ, ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
Накопительные скидки, кредитование.Накопительные скидки, кредитование.
ШиШирокий спектр предметов ухода, клетки для рокий спектр предметов ухода, клетки для 
транспортировки, транспортировки, одежды и аксессуаров для животныходежды и аксессуаров для животных..  
Аквариумистика - Аквариумистика - AquaEL, Wromak, SeraAquaEL, Wromak, Sera..
Профессиональные корма  и вет. диеты. Профессиональные корма  и вет. диеты. 

Талнахская, 16 Талнахская, 16 * * Талнах, ТЦ “Ключ”,Талнах, ТЦ “Ключ”,  2-й этаж2-й этаж  

ïî âñåì ãîðîäàì ÍÏÐ 
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стрижка кошек

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

49-22-11*49-33-11 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Ветеринарная помощь по всем го-
родам НПР. Профессиональный стаж. 
Срочный вызов на дом, круглосуточно. 
Консультации, 335–314, 335–214. 

Гостиница "Кошачий рай". Составле-
ние договора. Домашнее содержание. 
Любые ветеринарные услуги, 330–220, 
332–002. 

Дом соломенный для собаки или кошки, 
1000 руб., 8–913–161–30–03.
Йорки, тойтерьер, чихуахуа, гриффоны, 
шпиц (взрослый). Продам. Кобели чиху-
ахуа и тойтерьера для вязок, 385–953.
Канарейки (пара) с клеткой. Продам, 
41–57–55.
Китайские хохлатые собачки. Голые 
15 000 – 20 000 руб., пуховки — 6 000 
– 10 000 руб., 8–905–998–04–58, Нина.
Котёнок, возраст 3 месяца. Отдам 
в добрые руки, 46–44–58.
Котик, возраст 8 месяцев, белый, пу-
шистый, красивый, аккуратный. Отдам 
в добрые руки, в связи с отъездом, 
22–17–90, 8–913–500–44–91.
Котята, возраст 2 месяца, окрас разный, 
воспитанные. Отдам в добрые руки, 
8–905–092–28–77, 8–902–944–23–72.
Котята красивые, возраст 2 месяца. От-
дам в добрые руки, 8–908–030–26–75.
Котята сибирские, сиамские, чудные. От-
дам в добрые руки, 46–54–57, 36–31–76,
32–31–51.
Котята экзоты, чистокровные родите-
ли, умные, красивые. Продам срочно, 
4000 руб., 44–55–54.

42-90-44, 33-61-23, 
361-561 круглосуточно

Врач 
Д.А. Татаринов

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
АЙБОЛИТ

Котята, возраст 1 месяц. Кот, кошка. 
Отдам в добрые руки, 48–02–74 с 11 
до 19 — будни.
Котята. Отдам в добрые руки, 
8–905–093–63–92.
Куплю котёнка породы скоттиш фолд, 
8–913–497–16–57.
Немецкий дратхаар, девочка, возраст 
2 года, хороша для охоты и дома. Отдам 
в добрые руки, 8–913–492–28–68.
Собачка маленькой породы. Отдам в 
добрые руки, 8–902–551–22–19.
Стрижка собак всех пород. Стриж-
ка кошек без наркоза. Выезд по НПР, 
8–905–998–04–58, Нина.
Хомячок. Отдам в добрые руки, 
8–902–944–37–92.
Щенки дворянской породы тигрового 
окраса, возраст 2 месяца. Отдам в доб-
рые руки, 8–913–50–40–764.
Щенки немецкой овчарки. Продам, 
46–16–10, 23–89–04, 23–89–57.
Щенки, очень милые, возраст 1 месяц. 
Отдам в хорошие руки, 8–923–202–61–15.
Щенки. Отдам в добрые руки, 48–06–28.
Щенок тойтерьера. Продам, 8–905–
977–72–18.

9 октября 2008 г. в р–не Солнечного 
пр. найден щенок дворняжки, симпатич-
ный, светлый, с чёрными пятнышками 
на спине, ушки коричневые. Отдам в 
добрые руки, 42–64–95.
В р–не Комсомольской, 34, 7 подъезд 
найден персидский кот, рыжий. Вернём 
хозяину или отдадим в добрые руки, 
42–55–04.
Кирова, 28, 1–й подъезд проживают 
щенки, возраст 1 месяц. Желающих про-
сьба забрать, 8–923–502–77–14.
Найдена собака в р–не Новая, 13, 
4-й подъезд, похожа на тойтерьера с 
хвостиком, рыжая. Отдам хозяину или в 
хорошие руки, 45–16–88.
Нашёлся щенок необычного палево–
белого окраса, возраст 4–5 месяцев, 
очень ласковая, обучена. Отдам в доб-
рые руки, 46–31–10.

- изготовление торговых витрин - изготовление торговых витрин 
  по индивидуальному заказу  по индивидуальному заказу
- помощь в выборе - помощь в выборе 
  и расстановке оборудования  и расстановке оборудования
- доставка до места- доставка до места
- монтаж оборудования- монтаж оборудования
- ремонт - ремонт (большой ассортимент запчастей)(большой ассортимент запчастей)

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТВОЗМОЖЕН КРЕДИТ
РРайон ЗЖБИ айон ЗЖБИ 

здание «ТОРГМОНТАЖа»здание «ТОРГМОНТАЖа»

46-23-1946-23-19
43-56-4843-56-48
36-13-3336-13-33

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ

Вещи и обувь с рождения до 18 лет, 
игрушки, книги детские, мягкую мебель, 
8–913–166–62–19.
Вещи и обувь от года до 18 лет, кровать 
2–ярусную, любую бытовую технику, 
8–913–490–69–32.
Диван, кресла, пуфы, стулья, 33-25-12.
Диван, стенку, ковёр, люстру, сти-
ральную машину, телевизор, полки, 
8–913–160–56–28.
Комнатные цветы, 8–913–499–25–03.
Комнатные растения, отростки, 8–913–
530–75–65 с 18.
Компьютерный стол угловой, жур-
нальный столик, 33-25-12.
Мебель, бытовую технику, одежду и 
обувь разных размеров, всё для ремон-
та, 34–54–61 с 18, 33–81–51.
Одежду и обувь на девочку с 1,5 
лет, комнатные цветы, отростки, посуду, 
палас, 34–60–63.
Пуховик зимний на девочку 8–9 лет, 
42–61–79, 8–913–499–63–40.
Спальню, мягкий угол в зал или куплю 
недорого, стол–книжку, вещи зимние на 
девушку 18 лет, 33–16–36.
Стиральную машину "Сибирь", "Волна" 
с центрифугой. Вывезем сами, 8–905–
978–15–33.
Стиральную машину, подростковую 
кровать, электроплиту 2–конфорочную, 
хорька, 36–09–05.
Стиральную машину, пылесос, холо-
дильник, телевизор, 8–913–166–68–41.
Телевизор цветной, 36–01–15.
Ходунки, детскую литературу дошколь-
ного возраста, стол–стул для кормления, 
8–923–204–69–70.
Цветной телевизор с пультом, швей-
ную машинку ручную, бельё постельное, 
обувь женскую, р.38–40, одежду женс-
кую, р.46–50, бижутерию, 8–913–160–
33–62.
Шкаф 2–створчатый, кухню, 8–913–
492–25–37.
Шкаф, пенал, тумбу, 33-25-12.

ÎÒÄÀÌ

Аккордеон, обувь детскую на 2–8 лет, 
вещи женские, р.42–44, обувь, р.35–36, 
8–923–204–95–37.
Коляску "зима–лето", 46–60–01.
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Âñå ìà ãà çè íû ñå òè ÃÃà ëå ðåÿ  ðà áî òà þò åæå äíåâ íî ñ 11.00 äî 20.00

Норильск, 
Орджоникидзе, 2

42-31-24 * 42-31-26                    
Талнах, 

Таймырская, 16 
45-22-84 * 45-23-66

Кайеркан, 
Строительная, 20

39-90-30 * 39-91-30

ЦЕНЫ СГОРАЮТЦЕНЫ СГОРАЮТ
 ПРЯМО НА ГЛАЗАХ!

ñ 27.10.08 ã. ñ 27.10.08 ã. 
МЕЖСЕЗОННАЯ МЕЖСЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

Hot shopping
ÑÊÈÄÊÈ ÑÊÈÄÊÈ 

нана ОСЕННЮЮ  ОСЕННЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮКОЛЛЕКЦИЮ

pera..  

êëàñ ñè÷åñêîé 

ãäå ñòðàóñîâûå 
ïåðüÿ è ñâåðêàþ-
ùèå áðèëëèàíòû 

æèçíè, à ñàìà æèçíü, ãäå ñòðàñòè 
– ýòî îñíîâà ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýìî – ýòî îñíîâà ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýìî 
Êèäç îïîçäàëè êàê ìèíèìóì ëåò Êèäç îïîçäàëè êàê ìèíèìóì ëåò 
íà 300. íà 300. 

��MMoulin_rougeoulin_rouge. . Ñëàä-
êèé âêóñ ãðåõà, âîñòîðã 
ïàäåíèÿ, ïûëü öèâè-
ëèçàöèè – èãðà, îòòå-
íÿþùàÿ óñïåõ ñîâðå-
ìåííîé äåëîâîé ëåäè, 
ìàñêà, ïîçâîëÿþùàÿ 
ñáðîñèòü íåðâíîå íà-
ïðÿæåíèå îôèñíûõ 
áóäíåé.

��BBallettoalletto..  

ñàìûé ñëîæíûé âîïðîñ, íî 
íå çàáûâàþùèõ î òîì, ÷òî îíè 
– æåíùèíû.– æåíùèíû.

��EEuforiauforia..  
íåñêðîìíàÿ êðàñîòà, – 
òà ïðîòèâîïîëîæíîñòü, 
êîòîðàÿ ñòîëü óäà÷íî 
îòòåíÿëà ÷îïîðíîñòü è 
êîíñåðâàòèâíîñòü Âåëè-
êîé Ýïîõè Áðèòàíñêîé 
Èìïåðèè. Òîò æå 
ýôôåêò ïðîèçâîäÿò 
ñåãîäíÿ óñûïàííûå ñòðàçà-
ìè, ñ çîëîòûìè êàïòàëîì è ëÿññå, ìè, ñ çîëîòûìè êàïòàëîì è ëÿññå, 
ïðîäóêòû ëèíèè Euforia â íàø âåê ïðîäóêòû ëèíèè Euforia â íàø âåê 
òåõíîêðàòèè è ïîáåäèâøåãî ìè-
íèìàëèçìà – çàâîðàæèâàþùèé è íèìàëèçìà – çàâîðàæèâàþùèé è 
ïëåíÿþùèé.ïëåíÿþùèé.

�GiraffeGiraffe..  Íàñòî-
ÿùèé òðîôåé â «ñà-
ôàðè ìîäû» – åæå-
äíåâíèêè ñåðèè 
Giraffe, ñòèëüíûå, óþò-
íûå è ìèëûå, êàê è 
íåïîâòîðèìîå æèâîò-
íîå, äàâøåå íàçâàíèå ýòîé ëèíèè.

�Opium.Opium.  Ïüÿíÿùàÿ 
íåãà Âîñòîêà, ðîñêîøü 
äâîðöîâ ìàãàðàäæåé 
è õàëèôîâ, èçÿùåñò-
âî òâîðåíèé ìàñòåðîâ 
ïåðñèäñêîé ìèíèàòþ-
ðû è èíäèéñêèõ þâå-
ëèðîâ ïàäàþò ê íîãàì 
çàâîåâàòåëÿ.

�Lack Croco Gold
– ñîåäèíåíèå äâóõ 
ìîäíûõ òåíäåíöèé: 
êîæè ðåïòèëèè è çîëî-
òà. Áëåñê áëàãîðîäíîãî 
ìåòàëëà ïîä÷¸ðêèâàåò äîðîãóþ 
òåêñòóðó ìàòåðèàëà.òåêñòóðó ìàòåðèàëà.

�Millennium.Millennium.  Äóõ äîðîãîé 
âå÷åðèíêè â çàêðûòîì êëóáå 
èñõîäèò îò åæåäíåâíèêîâ ëè-
íèè Millennium. Ýòî åæåäíåâ-
íèê äëÿ òåõ, êòî æèâ¸ò óñïå-
õîì – è íå ïîíèìàåò, êàê ìîæåò 
áûòü èíà÷å.

Mirage.Mirage.  Âîëøåáíûå 
öâåòû, çàìûñëîâàòûå óçî-
ðû, áàðõàòíûé ÷¸ðíûé 
ôîí – êàê áóäòî âñïëû-
ëè èç âîñòî÷íîé ñêàçêè, 
óáàþêàëè, êàê âîëøåáíàÿ 
âåùàÿ ïòèöà. Ë¸ãêèé äóðìàíÿùèé 
ôë¸ð, òóñêëûé áëåñê, ìàíÿùèå 
îãîíüêè...

Miracle. Miracle. Â ýòîì ñåçî-
íå êîæà ðåïòèëèè – áåç-
óñëîâíûé ôàâîðèò. Íåò 
÷èñëà ðåèíêàðíàöèÿì 
ìàòåðèàëà – âêëþ÷àÿ 
ôàíòàñòè÷åñêèõ âèäà 
è ðàñöâåòêè îáëîæåê. 
Ëó÷øèé ìàòåðèàë äëÿ 
åæåäíåâíèêîâ «êëóáíîé» ñåðèè.åæåäíåâíèêîâ «êëóáíîé» ñåðèè.

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ ßÐÊÈÌ È ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÛÌ!
Çàïèøèòå âñå, ÷òî âàæíî äëÿ Âàñ è ïîìíèòå î êàæäîì ìîìåíòå â ñâîåé æèçíè.Çàïèøèòå âñå, ÷òî âàæíî äëÿ Âàñ è ïîìíèòå î êàæäîì ìîìåíòå â ñâîåé æèçíè.

ПОДАРКИ 
ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ

Традиционно в качестве деловых Традиционно в качестве деловых 
подарков выступают настольные подарков выступают настольные 
наборы, дорогие перьевые ручки, наборы, дорогие перьевые ручки, 
ежедневники, органайзеры, ежедневники, органайзеры, 
планеры. Это статусные вещи, планеры. Это статусные вещи, 
подчеркивающие значимость подчеркивающие значимость 
конкретного человека. 

ПОРТФЕЛИ из 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ

Мужские 
и женские

www.liganord.orgwww.liganord.org

Ñêîð
î

Ñêîð
î

Ãëàìóðíàÿ ñåðèÿ äëÿ èçáðàííûõÃëàìóðíàÿ ñåðèÿ äëÿ èçáðàííûõ
Â ýòîì ñåçîíå â êîëëåêöèè Bruno Visconti (Èòàëèÿ) ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ ìàòåðèàëîâ – Â ýòîì ñåçîíå â êîëëåêöèè Bruno Visconti (Èòàëèÿ) ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ ìàòåðèàëîâ – 

êàê êëàññè÷åñêèõ è ñòðîãèõ, òàê ñîâåðøåííî íåîæèäàííûõ, äèçàéíåðñêèõ.  êàê êëàññè÷åñêèõ è ñòðîãèõ, òàê ñîâåðøåííî íåîæèäàííûõ, äèçàéíåðñêèõ.  
Ôîðìàòà À-5, À-6, ñ çîëîòûì èëè ñåðåáðÿíûì îáðåçîì, áåæåâîé èëè Ôîðìàòà À-5, À-6, ñ çîëîòûì èëè ñåðåáðÿíûì îáðåçîì, áåæåâîé èëè 

áåëîñíåæíî-áåëîé áóìàãîé, äàòèðîâàííûé, ïîëóäàòèðîâàííûé, íåäàòèðîâàííûé.áåëîñíåæíî-áåëîé áóìàãîé, äàòèðîâàííûé, ïîëóäàòèðîâàííûé, íåäàòèðîâàííûé.

РУБАШКИРУБАШКИ
БРЮКИБРЮКИ
ЮБКИЮБКИ

СВИТЕРАСВИТЕРА
КУРТКИКУРТКИ

ДЖЕМПЕРАДЖЕМПЕРА
ЖАКЕТЫЖАКЕТЫ

Hot 
shopping

- 45%

Hot shopping
- 25%

ЕЖЕДНЕВНИКИ, ВИЗИТНИЦЫ, 
ТЕЛЕФОННЫЕ КНИГИ 

и ПЛАНИНГИ от компании 

�Nazareno Gabrielli (Италия) 
�Herlitz (Германия)
�Expert

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

Ñêîð
î

Ñêîð
î

Õîòèòå ïðèîáðåñòè ïðåäàííîãî äðóãà?
À ìîæåò, èùåòå íîâîãî õîçÿèíà 

äëÿ ñâîåãî ïèòîìöà?

Áåñïëàòíàÿ ðóáðèêà "ÏÎÒÅÐßØÊÈ"
34-33-75 * 34-28-32
÷åòâåðã, ñóááîòà ñ 12 äî 17


