
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

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

● ПЛАСТИКОВЫЕ 
    ОКНА 
● РОЛЬСТАВНИ
● ЖАЛЮЗИ 
    НА СТВОРКАХ

Профиль  
THYSSEN ФАВОРИТ,

5-камерные
Скидки. Рассрочка. Гарантия. Качество.

ÍÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

СКИДКИ ДО 10%
Норильск, Талнахская, 30  41-79-79 
Талнах, ТЦ “Галактика”  32-46-56

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ

ОКНА БАВАРСКИЕ
● НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ●

● ЖАЛЮЗИ ● ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ●

с 9 до 21, без выходных  и перерыва

32-03-32

 
Ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì – 
ÎÑÎÁÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
 

,Âûåçä ñïåöèàëèñòà ñ îáðàçöàìè
Äîñòàâêà è óñòàíîâêà – 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÆÀËÞÇÈ
Âåðòèêàëüíûå, ãîðèçîíòàëüíûå, 

ðóëîííûå, ðîìàíñêèå, ÿïîíñêàÿ ïàíåëü

Òêàíü, ïëàñòèê, àëþìèíèé, 
äåðåâî, ðèñîâàÿ ñîëîìêà

ËÅÒÎ ÁËÈÆÅ - 

ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ!

УСТАНОВКА ОКНА ЗА 1 ДЕНЬ
Оплата после монтажа окон!Оплата после монтажа окон!

Портьера
càëîícàëîí

Предлагает Предлагает 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ОРГАНЗЫ, ТЮЛЯ, ОРГАНЗЫ, ТЮЛЯ, 
ВЫШИВКИ, 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 Карнизы потолочные 
всех размеров.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

ÎÎÎ «Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé öåíòð» 
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

► ПРОВЕРКА, ИЗМЕРЕНИЯ 
     И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
► ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
     ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА
► АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА.

Наш адрес: Норильск, пр. Ленинский, 3-40, 
тел./ф: 48-54-15, 48-09-74

Ленинградская, 3б, ТЦ “Империал”, пав. 21
с 11.00 до 20.00, воскресенье с 11.00 до 18.00 36-75-75
*на установку

3б ТЦ “Империал” пав 21 36 75 75
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

●УСТАНОВКА
  ВСЕХ ВИДОВ ОКОН
  И ДВЕРЕЙ
●БЕСПЫЛЕВОЙ ДЕМОНТАЖ  
  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
  ПЕРЕГОРОДОК
●БЕСПЫЛЕВОЕ   
  ШТРАБЛЕНИЕ
  (ПОД ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ И ДР.)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ

ñêèäêà 15ñêèäêà 15%*
ñêèäêà 15ñêèäêà 15%*

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

ÊÀÊ ÊÀÊ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÜ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÜ 
ÐÈÑÊ ÏÎÒÅÐÜ ÐÈÑÊ ÏÎÒÅÐÜ 
ÍÀ ÐÛÍÊÅ FOREX?ÍÀ ÐÛÍÊÅ FOREX?

Брокерская компания "Форекс Клуб" предоставляет возможность трейдерам рабо-
тать с суммой, â 100 ðàç превышающей средства трейдера. И совершенно не важно, ñ 
êàêîé валютой мы будем работать и ÷òî будем делать – покупать или продавать. Имея 
на счету äîëëàðû, брокер предоставит нам возможность работать ñ ëþáîé валютной 
парой. В этом случае средства трейдера выступают в роли çàëîãà того, что трейдер не по-
теряет доверенных ему для торговли средств и он рискует всегда только ñîáñòâåííûìè 
деньгами. Если трейдер îøèáàåòñÿ в прогнозе и совершает убыточные сделки, то его 
убыток списывается с åãî счета. 

Однако с увеличением суммы, с которой мы торгуем, увеличивается и ðèñê, который мы 
берем на себя. В случае ошибочного прогноза сумма потерь может оказаться очень çíà÷è-
òåëüíîé, поэтому очень важно уметь выбирать ïðàâèëüíóþ сумму для торговли, которая 
будет приносить çíà÷èòåëüíûé доход при совершении прибыльных сделок и íå áóäåò 
приносить катастрофических убытков в случае ошибочных прогнозов. 

Чаще всего начинают работать с суммой, превышающей собственные средства  в 10-
20 раз. Более опытные трейдеры регулярно èçìåíÿþò сумму, с которой они работают, в 
зависимости от ситуации.

Международная академия биржевой торговли 8 è 15 àïðåëÿ â 19.00  
приглашает всех желающих на бесплатный информационный семинар 

«Мировой валютный рынок FOREX, и как зарабатывать деньги 
на колебаниях курсов валют». Каждому слушателю семинара â ÏÎÄÀÐÎÊ 15$ 

на торговый счёт и книга «Играть на бирже просто?!»

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà Êëóáíûé äåíü – 
это мероприятие, которое позволит вам узнать о передовых методах технического 

и фундаментального анализа, о психологических нюансах работы трейдера, 
а также о новых веяниях в управлении рисками. 

На нашем Клубном дне у вас будет возможность задать вопросы специалистам академии и 
пообщаться со своими коллегами-трейдерами.

Клубный день состоится 10 àïðåëÿ 2010 ãîäà â 20.00. Стоимость входа 200 ðóá. 
Количество мест ограничено. 

Обязательно позвоните в рабочий день по телефону 46-10-42 и запишитесь!

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

  

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)

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.

-


