
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Норильск, Талнахская, 30  41-79-79 
Талнах, ТЦ “Галактика”  32-46-56

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ

ОКНА БАВАРСКИЕ
● НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ●

● ЖАЛЮЗИ ● ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ●

Портьера
c=л%…c=л%…

Предлагает Предлагает 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ОРГАНЗЫ, ТЮЛЯ, ВЫШИВКИ, ОРГАНЗЫ, ТЮЛЯ, ВЫШИВКИ, 
ПОРТЬЕРНОЙ ТКАНИПОРТЬЕРНОЙ ТКАНИ

ПОШИВ ПОШИВ 
МОДЕЛЬНЫХ ШТОР МОДЕЛЬНЫХ ШТОР 

по каталогупо каталогу
В продаже имеются В продаже имеются 

всевозможные аксессуары.всевозможные аксессуары.
Карнизы потолочные всех размеров.Карнизы потолочные всех размеров.

Норильск,Норильск, Талнахская, 74, Талнахская, 74,
ТЦ «Руслан», ТЦ «Руслан», 2-й этаж,2-й этаж, тел. 38-01-41 тел. 38-01-41
Талнах,Талнах, Бауманская, 9,  Бауманская, 9, 2-й этаж2-й этаж

ËÞ Ñ Ò ÐÛ
îðèãèíàëüíûå ìîäåëè

Çàâåíÿãèíà, 6, ì-í Ñâåòîëþêñ”:
Ëåíèíñêèé ïð., 5, óí-ã ”Òàëíàõ”

Òàëíàõñêàÿ, 79, ÒÖ ”Ìèëëåíèóì” 
Òàëíàõ, Ïåðâîïðîõîäöåâ, 18, ÒÖ ”Äèñêî”

более 300 моделей 
от 590 руб.

bqe menaundhlne dk“ b`q - onj` r m`q!

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
ÌÅÑßÖÀÌÅÑßÖÀ

ÐÐàñøèðåííûé àññîðòèìåíò àñøèðåííûé àññîðòèìåíò Ïîëüøè è ÃåðìàíèèÏîëüøè è Ãåðìàíèè
ÄÄíåâ íûå ñâå òèëü íè êè,íåâ íûå ñâå òèëü íè êè, 20 âè äîâ îò 290 ðóá. 20 âè äîâ îò 290 ðóá.
ÝÝëå ê ò ðî òî âà ðû,ëå ê ò ðî òî âà ðû, ðî çåò êè, ëàì ïî÷ êè, ïðîâîäà,  ðî çåò êè, ëàì ïî÷ êè, ïðîâîäà, 
àâòîìàòû, ïîä ñâåò êà, óä ëè íè òå ëè àâòîìàòû, ïîä ñâåò êà, óä ëè íè òå ëè 
ÊÊàð íè çûàð íè çû 20 ìî äå ëåé;  20 ìî äå ëåé; êà ìè íûêà ìè íû, òîðøåðû., òîðøåðû.

Îáîè: Îáîè: ôëèçåëèí, âèíèë, øåëêîãðàôèÿ, ýêîíîìêëàññôëèçåëèí, âèíèë, øåëêîãðàôèÿ, ýêîíîìêëàññ
Äâå ðèÄâå ðè ìåæ êîì íàò íûå, "ãàð ìîø êè", ìå òàë ëè ÷å ñ êèå ìåæ êîì íàò íûå, "ãàð ìîø êè", ìå òàë ëè ÷å ñ êèå
ÃÃèïñîêàðòîí, ïðîôèëè, ñòåíîâûå ïàíåëèèïñîêàðòîí, ïðîôèëè, ñòåíîâûå ïàíåëè
Êà ôåëü íàÿ ïëèò êà:Êà ôåëü íàÿ ïëèò êà: áîð äþ ðû, âñòàâ êè, ïî ëû, ìîçàèêà áîð äþ ðû, âñòàâ êè, ïî ëû, ìîçàèêà
Ñêî áÿ íûå èç äå ëèÿ:Ñêî áÿ íûå èç äå ëèÿ: çàì êè, ðó÷ êè, êðþ÷ êè, ïåò ëè, çà ùåë êè çàì êè, ðó÷ êè, êðþ÷ êè, ïåò ëè, çà ùåë êè
Ñìå ñè òå ëè,Ñìå ñè òå ëè, õðîì. ïî ëî÷ êè,  àê ñåñ ñó à ðû, ñàí ôà ÿíñ, çåðêàëà õðîì. ïî ëî÷ êè,  àê ñåñ ñó à ðû, ñàí ôà ÿíñ, çåðêàëà
Ïî òî ëî÷ íàÿ ïëèò êà Ïî òî ëî÷ íàÿ ïëèò êà îò 12 îò 12 ðóá., ïëèí òðóá., ïëèí òóñóñ
Ïîðîëîí, ñàìîêëåéêà, õîçòîâàðû è ìí.äð.Ïîðîëîí, ñàìîêëåéêà, õîçòîâàðû è ìí.äð.

ÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛ

ÍÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ÍÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ äîäî  2525%%

Ðàáîòàåì ïî èíäèâèäóëüíîìó çàêàçó îò 5 000 ðóá.

32-03-32

Предприятиям и организациям
ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

–

Выезд специалиста с образцами
Доставка и установка

БЕСПЛАТНО

,

–

ЖАЛЮЗИ
Вертикальные, горизонтальные,

рулонные, романские, японская панель

Ткань, пластик, алюминий,
дерево, рисовая соломка

ЛЕТО БЛИЖЕ -

ЦЕНЫ НИЖЕ!

   

ÇÀÏÎËßÐÍÀß ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ÇÀÏÎËßÐÍÀß ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈßКомсомольская, 14, офис 21, 
 48-05-15

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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382-082 , 8-913-501-74-79

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
    (ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ)
 ОТКОСЫ
СКИДКИ     ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА     РАССРОЧКА
ТЦ "УЮТ", Молодёжный пр-д, 3, 1-й этаж, павильон

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè 6 è 13 ìàÿ â 19.00  
ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ íà ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ èíôîðìàöèîííûé ñåìèíàð 

«Ìèðîâîé âàëþòíûé ðûíîê FOREX, è êàê çàðàáàòûâàòü äåíüãè 
íà êîëåáàíèÿõ êóðñîâ âàëþò». Êàæäîìó ñëóøàòåëþ ñåìèíàðà â ÏÎÄÀÐÎÊ 15$ 

íà òîðãîâûé ñ÷¸ò è êíèãà «Èãðàòü íà áèðæå ïðîñòî?!»

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà Êëóáíûé äåíü – 
ýòî ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïîçâîëèò âàì óçíàòü î ïåðåäîâûõ ìåòîäàõ òåõíè÷åñêîãî 

è ôóíäàìåíòàëüíîãî àíàëèçà, î ïñèõîëîãè÷åñêèõ íþàíñàõ ðàáîòû òðåéäåðà, 
à òàêæå î íîâûõ âåÿíèÿõ â óïðàâëåíèè ðèñêàìè. 

Íà íàøåì Êëóáíîì äíå ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû ñïåöèàëèñòàì àêàäåìèè è 
ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè-òðåéäåðàìè.

Êëóáíûé äåíü ñîñòîèòñÿ 8 ìàÿ 2010 ãîäà â 20.00. Ñòîèìîñòü âõîäà 200 ðóá. 
Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. 

Îáÿçàòåëüíî ïîçâîíèòå â ðàáî÷èé äåíü ïî òåëåôîíó 46-10-42 è çàïèøèòåñü!

Íàø àäðåñ: ã. Íîðèëüñê, Ëåíèíñêèé ïð., 17-82, 
òåë.: 46-10-42, 46-20-15.

Åæåäíåâíî ñ 11.00 äî 21.00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ
Официальный партнер Международной академии биржевой торговли № 073919-031 MSK

Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî èìåòü êîìïüþòåð èëè äðóãîå óñòðîéñòâî äëÿ âûõîäà 
â èíòåðíåò, íà êîòîðûé íóæíî óñòàíîâèòü òîðãîâûé òåðìèíàë, ïðîãðàììó, ïðè ïî-
ìîùè êîòîðîé ñîâåðøàþòñÿ ñäåëêè íà ðûíêå.

Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî âûáðàòü áðîêåðà, êîòîðûé áóäåò îáåñïå÷èâàòü âîç-
ìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê íà âàëþòíîì ðûíêå. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü î 
òîì, ÷òî âû áóäåòå ðàáîòàòü íà ôèíàíñîâîì ðûíêå, ãäå ñòàáèëüíîñòü è íàäåæíîñòü 
êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óñëóãè íà ýòîì ðûíêå, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì 
äëÿ âûáîðà.

Â-òðåòüèõ, íóæíî îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò, íà êîòîðûé ïåðåâåñòè ñòàðòîâûé 
äåïîçèò, ñóììó, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîé âû áóäåòå ðàáîòàòü íà ðûíêå. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ìèíèìàëüíûé äåïîçèò, ñ êîòîðîãî ìîæíî íà÷àòü ñîâåðøàòü ñäåëêè ñîñòàâëÿåò 
âñåãî 15 äîëëàðîâ, ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðàêòèêà ïî íà÷àëüíîìó äåïîçèòó ñîñòàâëÿ-
åò 150 äîëëàðîâ.

×ÒÎ ÆÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ×ÒÎ ÆÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ 
ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ 
ÍÀ×ÀÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÍÀ×ÀÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ 
ÐÛÍÎÊ ÔÎÐÅÊÑ ÐÛÍÎÊ ÔÎÐÅÊÑ 
ÄËß ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ?ÄËß ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ?

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ  ÑÏÅÖ. ÖÅÍÛ ÄËß ÎÏÒÎÂÈÊÎÂ
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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
• • АКРИЛОВЫЕ ВАННЫАКРИЛОВЫЕ ВАННЫ  
(гидромассажные) в наличии и на заказ(гидромассажные) в наличии и на заказ
• • СТЕКЛЯННАЯ МЕБЕЛЬ СТЕКЛЯННАЯ МЕБЕЛЬ 
   ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ   ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
• • ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НПР ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НПР 
   ОБОЕВ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ    ОБОЕВ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
   МАТЕРИАЛОВ    МАТЕРИАЛОВ (в наличии и на заказ)(в наличии и на заказ)
• • ОБОИОБОИ  более 200 видовболее 200 видов
• • РУЧНОЙ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТРУЧНОЙ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
• • ЛАКОКРАСОЧНАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ 
   ПРОДУКЦИЯ   ПРОДУКЦИЯ
• • ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ПВХПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ПВХ
• • ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ
• • НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КАФЕЛЯНОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КАФЕЛЯ
• • САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИСАНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ
• • ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНАДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

ДВЕРИДВЕРИ
• мазонитовые• мазонитовые
• металлические• металлические
• ламинированные• ламинированные
• шпонированные• шпонированные
• с художественным стеклом• с художественным стеклом
• двери-гармошка• двери-гармошка

ÂÛÁÎÐ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ì-í 
"ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ"

В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ 
65-ЛЕТИЯ65-ЛЕТИЯ

1941-19451941-1945

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

СКИДКАСКИДКА

НА ВЕСЬ НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТАССОРТИМЕНТ

1515%%

С 1 ПО 9 МАЯС 1 ПО 9 МАЯ

-

Норильск 
 32-20-05 - Орджоникидзе, 22-22
 33-14-95 - ТД „Медведь”, 2-й этаж
Талнах
 32-14-95 - Горняков, 12, 2-й этаж

  

Норильск: ТЦ "Евро", Талнахская, 16, 2-й этаж, пав. 5, тел. 8-913-161-05-03
Кайеркан: м-н "Белогорье", Строительная, 3а, тел. 38-05-66

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
            МЕБЕЛЬ 
от российских 
фабрик 

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇÂ ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

  ãîðêèãîðêè
  ñòåíêèñòåíêè
  äåòñêèåäåòñêèå
  ñïàëüíèñïàëüíè
  áîëüøîé áîëüøîé 
  âûáîð   âûáîð 
    êîìïüþòåðíûõ êîìïüþòåðíûõ 
  ñòîëîâ  ñòîëîâ
  ìåáåëü ìåáåëü 
  èç ñòåêëà  èç ñòåêëà

ã. Âîëãîäîíñê

 В наличии 7 цветов 
(дуб, ольха, яблоня, кедр, бамбук, 
старое дерево, металлик)

Норильск, Талнахская, 79, 
ТЦ "Миллениум", 22-09-39,
часы работы: с 11 до 19.

● ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
● АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
     ДЛЯ ОФИСА, МАГАЗИНА
● ЖАЛЮЗИ НА СТВОРКАХ

Профиль  
THYSSEN ФАВОРИТ,

5-камерные
Скидки. Рассрочка. Гарантия. Качество.

ÍÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

СКИДКИ ДО 10%
ВСЕМ РОЖДЕННЫМ В МАЕ 

СКИДКА 1390 руб.  
ЗА КАЖДОЕ ОКНО


