Аккордеон Royal Standart "Meteor",
цена договорная, 34–10–61.

Диван, б/у, 8–913–497–35–10.
Комод, 3000 руб., стеллаж для книг,
2000 руб., б/у, в хорошем состоянии,
в связи с отъездом, 8–903–928–69–74.
Комплект: комод + витрина с подсветкой, вместительный, очень красивый,
пр–во Россия–Италия; обеденная зона,
стол + 4 стула, резные, натуральное
дерево, Малайзия, б/у 1 год, 42–30–54,
8–913–531–47–44.
Кресла компьютерные от 2499 руб.
Талнахская, 46а, отдел дисков.
Кровать 2–ярусная подростковая с
ортопедическими матрацами, б/у, 6000
руб., 32–05–07.
Любая новая мебель, кроме мягкой.
Дубовая мебель. Качество, кредит,
скидки. Доставка, сборка бесплатно,
8–903–928–12–72.
Мини–диваны, в разложенном состоянии 1,2х1,9 м, с отделом для белья,
различные расцветки. Доставка бесплатная, 36–10–07.
Обвальные цены на мягкую мебель
образца 2007 г., 39–18–09, 33–20–95.
Стенка "Помор", трюмо, стол, 4 стула
пр–ва Венгрии, 2–спальная кровать, 2
тумбочки пр–ва Германии, 22–58–00 с 19.
Стенка детская с доставкой, 13 999
руб.; кресла компьютерные; кухни поэлементно. Талнахская, 46а, ТЦ "Идея".
Стенка, шпон дуба; тумба под телевизор, б/у, в отличном состоянии,
8–913–500–40–73.
Стол компьютерный, стул компьютерный, б/у, 8–913–495–84–55.
Шифоньер–купе 3–створчатый, б/у,
8–923–205–05–52.
Шкафы, спальни, 1–2-спальные и
2–ярусные кровати, комоды, тумбы под
ТВ, трюмо, столы (книжки, компьютерные, журнальные). Рассрочка, 34–20–69.

Вещи, коляски, б/у, в хорошем состоянии, 8–908–032–40–10.
Коляска "зима–лето" "Тако"; стул–стол
для кормления; бампер + балдахин;
молокоотсос Avent новый; пуховик на
2,5 года, 34–53–28, 8–913–166–52–69.
Коляска "зима–лето", б/у 4 мес., 3500
руб., 8–903–928–59–06.
Коляска "зима–лето" Matrix, синяя,
6000 руб.; матрац ортопедический;
кенгуру, б/у, в отличном состоянии,
8–923–201–07–26, 38–01–32.
Коляска "зима–лето", 2000 руб., комбинезон на девочку до 2 лет (овчина),
1000 руб., санки с чехлом для ног, 700
руб., 8–923–203–53–51.
Коляска "зима–лето" Capella; автокресло Red Perego; ходунки; прыгунки; карусель прикроватная, 8–913–504–58–50
с 12 до 21.
Комплекс "Гулливер", цвет светлый, ортопедический матрац, 8–908–031–82–68
с 14 до 20.
Кроватка, матрац ортопедический,
кенгуру, коляска прогулочная "зима–лето", б/у, 8–913–490–76–54.
Одежда от 1 до 9 лет, разная, б/у и
новая, недорого, 42–08–30.
Одежда, обувь импортная на мальчика,
с рождения до года, цена договорная,
42–35–62 с 18.
Развивающий игровой коврик Tiny
Love; радионяня; конверт на выписку, бирюзовый; вещи до года, всё в отличном
состоянии, 8–913–504–58–50 с 12 до 21.

Домашние вещи в связи с отъездом,
8–913–531–47–44, 42–30–54.
Компрессор пр–ва Италии, новый; для
шкафов–купе — механизмы и направляющие, 32–13–10.
Парфюмерия со скидками, бытовая химия, одноразовая посуда,
уголь, канцтовары, электротовары, хозтовары, конфорки, замки,
скотч оконный, замазка, уплотнитель, пиротехника. Магазин
Аппарат–гриль на 8 кур, 38–06–98.
"Минутка", Советская, 1, с 12 до 20.
Экономпанели, стеклянные столы Ткань
подкладочная,
дёшево,
— серого цвета, 8–913–525–46–14.
8–903–918–09–20.

Ëîìáàðä «ÍÀÄÅÆÄÀ»

ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé èç çîëîòà.

Êðóïíûå êðàòêîñðî÷íûå áåñïðîöåíòíûå ññóäû.

Îò 10 000 ðóá. äî 100 000 ðóá.
íà 24 ÷àñà – 0%
Íîðèëüñê, ÒÖ «Ãîñòèíûé äâîð», 467-367, ñ 13 äî 19

Размеры от 42 до 66.
Рассрочка. Скидки.

Брусника, клюква, кедровый орех. Мёд
Алтая. Грибы сухие, солёные. Жир медвежий, желчь, шкуры. Природное лекарство марога от многих заболеваний.
Заказ. Доставка бесплатно, 22–94–03,
8–913–504–74–08.
Минусинские солёные огурчики, помидоры (зелёные, красные), капуста солёная, арбузики, яблоки мочёные, грибы
солёные, аджика с хреном. Домашний
посол. Доставка от 1 ведра — бесплатно, 33–80–75.

Коньки женские, новые, р.37, 8–913–
497–35–10.
Тренажёр для всех групп мышц, б/у,
8–923–205–05–52.
Тренажёр силовой "Изи–Шейпер", б/у,
в отличном состоянии, 8–923–204–95–37.
Электробеговая дорожка, солярий "Тропик" + комплект ламп "Айрум", компьютерная диагностика, 8–913–531–74–33.

ÊÓÏËÞ
Б/у игровые приставки: PS2, XBOX 360,
PSP, NDS Lite, игры для этих приставок, ЖК мониторы, ЖК телевизоры,
8–903–928–12–72.
Вибростол, бетономешалку от 50 л,
38–06–93.
Войлочную каретку, 8-905-090-99-85.
Контейнер, 20 т, 8–902–949–28–58,
323–100.
Лом цветных металлов, нержавеющую сталь. Предоставляем транспорт, 33–23–01.
Лом цветных металлов, дорого.
Транспорт. Заключаем договоры
с юр. лицами. Норильск 36–16–36,
Талнах 36–09–49.
Лом цветных металлов. Норильск, Талнах. Транспорт, 326–106 к/с.
Лом цветных металлов. Переработка, транспорт, 8–902–949–28–58,
323–100.
Телевизор, Sony PS–II, сотовый,
8–913–530–18–31.
Шубу норковую и каракулевую на реставрацию, 46–02–44.

ÒÓÐÈÇÌ
Белокуриха. Бронь путёвок через Интернет, www.kurort–belokurixa.ru, оплата
по прибытии. Представитель санатория в
Норильске, 8–903–918–33–44, 344–766.

ÄÅÒÑÀÄ
Меняю место в д/с №59 на место в д/с
№24, 62, 46. Возраст ребёнка 2,6 года,
8–905–090–99–85.
Меняю место в д/с №90 на место
в д/с №8. Возраст ребёнка 2,2 года,
8–905–092–73–77 в любое время.

ÍÀÕÎÄÊÈ
Анисимова, 4а ТЭВК найдена ключница, 34–07–81, к/с, диспетчерская.

ÓÒÅÐÈ
Аттестат Б №7569322 об основном
общем образовании, выданный в 2005
году МОУ "СОШ №47" на имя Нурововой Сузаны Шамсаддин кызы, в связи с
утерей считать недействительным.
Аттестат С №562994 о полном среднем образовании, выданный средней
школой №10 в 1975 году на имя Тугучёвой Марины Кирилловны, в связи
с утерей считать недействительным.
Военный билет, выданный на имя
Шайхутдинова Альберта Фаритовича,
в связи с утерей считать недействительным.
Утерян паспорт с бумажником на
имя Можарина Дмитрия Сергеевича.
Просьба вернуть за вознаграждение,
8–913–495–75–50.
Утерян паспорт на имя Степаняна Араза Самвеловича. Прошу вернуть, вознаграждение, 42–96–26, 32–34–68.
Утеряна барсетка с документами на
имя Пономарёва Александра Владимировича. Нашедшего просьба вернуть,
вознаграждение, 8–913–496–73–55.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
мужской и женской одежды
фирм BISA, BESLE,

AKENNA, COP.COPINE
Размеры с 40 по 70

Ждем за покупками по адресу:

Ленинский пр., 25а,

торговый дом «Очаг», м-н №5,
с 12 до 20, без перерыва и выходных.
Тел. 8-903-929-73-71.

Íîðêîâûå

ØÓÁÛ

Предъявителю купона скидка 5%

Øèðîêèé ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
Î÷åíü ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÌÓÒÎÍ
ÊÀÐÀÊÓËÜ
ÅÍÎÒ



ÍÎÂÛÅ è Á/Ó
33-02-20  33-22-20

Âûêóï âàøåé íîâîé øóáû
èç öåííîãî ìåõà çà 1 äåíü
èëè îáìåí íà ëþáóþ äðóãóþ.
Íå ðåñòàâðèðóåì.

ВНИМАНИЕ! ТЕПЕРЬ И В НОРИЛЬСКЕ!

Елена
МЕХОВАЯ
ФАБРИКА

ПРЕДЛАГАЕТ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
из австралийской овчины (мутон)
в широкой цветовой гамме
с различными отделками
из меха песца, норки,
соболя, каракуля и др.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÀÊÖÈß

Размеры
от 38-го до 80-го
Удобная
рассрочка

«ÊÓÏÈ ØÓÁÓ ÍÎÐÊÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
Норильск, ул. Орджоникидзе, 1Б

с 12.00 до 19.00, выходной - понедельник. Тел. 22-38-69

Кайеркан, автовокзал, ежедневно с 11 до 19

Уважаемые рекламодатели!
1 ноября
ЗП
редакция газеты

ПЛЮС

работает:

отдел модульной рекламы_____с 10.00 до 17.00
отдел строчных объявлений___с 10.00 до 18.00

2, 3, 4 ноября – выходные дни.

31.10.08

Äåíüãè â äîëã!

малое здание
центрального рынка,
место №77 (на входе)
Шубы из австралийского мутона
от ведущих российских производителей



Игры компьютерные (DVD, лицензия)
более 100 видов, 200 руб.; игры для
PS–II, 150 руб.; игры для XBOX 360,
290 руб.; более 2000 фильмов на DVD.
Талнахская, 46а, ТЦ "Идея".
Новые игровые приставки: PS3, PS2,
PSP, XBOX 360, XBOX, Nintendo DS, Game
Cube, Nintendo WII. Игры для приставок
по низким ценам. Перепрошивка PSP,
8–913–502–81–47.
Колонки: B&W, KLIPCH, DALI, AUDIOVECTOR. Электроника: ARCAM, ROTEL,
FIDELITY, NAD. Динамики: SCANSPIC,
DYNAUDIO, б/у, 8–923–203–21–48.
Телевизоры: Samsung, 54 см; LG, 51 см;
Samsung, 37 см; видеомагнитофон
Panasonic, б/у, недорого, 361–019.
Цифровая видеокамера Canon FS100,
запись на карту памяти 8 Gb, б/у
3 месяца, в идеальном состоянии,
14 000 руб., 42–03–82, 8–913–503–37–92.

Дублёнка мужская, новая, р.54; шапка–ушанка мужская, песцовая, р.58,
8–913–496–00–62.
Дублёнка, р.48–50/175, бежевая, евродлина, пр–ва Испании, б/у 1 месяц,
8–913–492–56–97.
Куртка
норковая,
р.46,
новая,
8–923–203–72–01.
Срочный выкуп вашей шубы из ценного меха. Обмен, продажа б/у и новых
шуб. Не реставрируем, 330–220.
Шапка–ушанка норковая, р.58–59,
новая, 4500 руб., 41–57–55.
Шуба из меха сурка, р.44–46, воротник
и манжеты норка, б/у, 30 000 руб., торг,
8–903–929–55–84.
Шуба норковая, р.48, классика, коричневая, недорого, 32–80–42.
Шуба норковая, р.46–48, цвет "махагон", с капюшоном, б/у 1 сезон,
23–92–27, 8–903–989–97–78.
Шуба норковая, р.50–54, б/у, в отличном состоянии, 80 000 руб., торг,
23–80–27.
Шуба норковая, р.46, с капюшоном,
длинная, цвет "золото" с переходом, б/у,
85 000 руб., торг, 8–923–201–28–39.
Шуба норковая, р.42–44, эксклюзивный
фасон, новая, 8–913–502–03–18.
Шуба норковая из лапок, чёрная,
8–913–531–74–33.
Шуба
норковая,
р.42–44,
б/у,
8–913–531–42–15.
Шуба, стриженый бобёр, р.44, белая,
с капюшоном, отделка норкой, новая,
45 000 руб.; пихоры: чёрная, короткая,
р.44, 6000 руб., до колен 8000 руб.,
34–31–68.
Шубы, куртки (норка, мутон). Все
размеры. Новые поступления. Рассрочка, 46–02–07.

Берёзовая фанера: 4, 6, 8, 10, 12, 15 мм;
гипсокартон (обычный, влагостойкий):
8, 10, 12 мм; профили; подвесы; крабы;
саморезы; изовер; сухие смеси; ДВП;
ДСП, 45–14–35.
Двери, люстры, дневные и настенно–потолочные светильники, розетки, удлинители, подсветка, карнизы,
стройматериалы, кафель, сантехника, смесители, потолочная плитка,
поролон, самоклейка, хозтовары.
Универмаг "Талнах", Ленинский пр., 5.
Талнах, ТЦ "Диско". Завенягина, 6,
м–н "Светолюкс", 425–793.
Фанера 10 мм, ДВП 2 видов,
8–905–999–42–86.

ÏÐÎÄÀÌ • ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß • ÏÐÎÄÀÌ • ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß • ÏÐÎÄÀÌ • ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß • ÏÐÎÄÀÌ • ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Компьютеры Core Duo 2, P–IV, срочно,
41–57–55.
КПК (сотовый), ПО, шнуры, дополнительный аккумулятор, б/у, 3000 руб.,
32–13–10.
Ноутбук Acer Aspire 5520 G, б/у, в
хорошем состоянии, 27 000 руб., торг,
срочно, 8–908–031–81–99.
Телефон–определитель
номера
"Русь–28", различные цвета, 361–007.
Флэш–карта на 64 Mb к Siemens; батарея аккумуляторная к Nokia 8310; сотовый Alkatel 556, 2600 руб., Nokia 3110c,
3700 руб., 8–903–929–54–78 с 17 до 20.

Будущим мамам удобная, тёплая
одежда. Доступные цены. Натуральные ткани. Магазин "Мадам",
Советская, 16 (напротив роддома).
Дублёнки женские, р.46–48: длинная,
5000 руб., короткая, 2000 руб., полушубок
песцовый, р.46–48, 15 000 руб.; туфли
д/танцев, белые, р.34, 500 руб.; нарядное
платье + палантин, р.32–34, 2000 руб.;
школьный сарафан + блузка, р.32–34,
500 руб., 46–61–17, 8–902–949–57–86.
Отдел "Мама+" магазина "Грёз на
Театральной" ждёт своих покупателей. Можем предложить большой выбор брюк, трикотаж, платья
и сарафаны. Ленинский пр., 29.
Пальто женское демисезонное, кожаное, длинное, стильное, меховой
воротник, р.48, отличное состояние,
8–913–496–00–62.

ПЛЮС

Стиральная машинка "Гномик",
гладильная машинка "Калинка–М",
стиральная машина Samsung, б/у,
8–923–201–28–39.
Стиральная машина Indezit, холодильник, эл. плита "Мечта", б/у,
8–902–915–65–24.
Холодильник Stinol, стиральная машина LG, СВЧ–печь, кофеварка Rowenta,
весы напольные, дёшево, 34–35–89.

ЗП

ÏÐÎÄÀÌ
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