
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
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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.
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Тел./факс 34-34-89, 34-16-48, 
             34-38-52
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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

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

×ÅÌ ÆÅ ×ÅÌ ÆÅ 
ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ 
"ÔÎÐÅÊÑ" "ÔÎÐÅÊÑ" 
ÑÒÎËÜ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÅÍ ÑÒÎËÜ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÅÍ 
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ?ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ?

Третьей отличительной чертой рынка "Форекс" является его óäîáñòâî для 
работы частных лиц. Это его äîñòóïíîñòü, а именно, для начала работы на рын-
ке достаточно наличия суммы в 15 äîëëàðîâ, и это, наверное, единственный 
рынок, в который можно войти, начиная с такой незначительной суммы. Этот 
рынок доступен также и тем, что торговать на нем можно в ëþáîå время дня 
и ночи, поскольку функционирует он круглосуточно с понедельника по пятницу. 
Это происходит благодаря тому, что âåñü ìèð, со всеми его часовыми поясами 
включен в ãëîáàëüíûé валютный круговорот. И, наконец, доступность рынка 
"Форекс" заключается в том, что работать на нем вы можете не выходя из дома, 
офиса, îòîâñþäó, где есть возможность выхода в Интернет.

Международная академия биржевой торговли 25 ìàðòà è 1 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 27 ìàðòà 2010 â 17.00. Стоимость входа 200 ðóá. 
Количество мест ограничено. 

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

42-03-85, ÍÎÐÈËÜÑÊ, 
Êîìñîìîëüñêàÿ, 49á.

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà 
ìû ðàáîòàåì 

êàê çà íàëè÷íûé, 
òàê è áåçíàëè÷íûé 

ðàñ÷åò

Áóäíè ñ 11 äî 20, ïåðåðûâ ñ 14 äî 15
Ñóááîòà ñ 12 äî 20, áåç ïåðåðûâà
Âîñêðåñåíüå ñ 12 äî 17, áåç ïåðåðûâà.

ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:
 ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÛ ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÛ
 ÎÐÓÆÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ  ÎÐÓÆÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
   ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ   ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
 ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
 ÏÀÒÐÎÍÛ, ×ÅÕËÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß ÏÀÒÐÎÍÛ, ×ÅÕËÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
 ØÎÊÅÐÛ ØÎÊÅÐÛ
 ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ
 ÃÀÇÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÃÀÇÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 ÏÎÄÀÐÎ×ÍÀß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÀÐÎ×ÍÀß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
   ÏÎÑÓÄÀ (Â ÍÀÁÎÐÀÕ)   ÏÎÑÓÄÀ (Â ÍÀÁÎÐÀÕ)
 ÏÀËÀÒÊÈ “ÍÎÂÀÒÓÐ” ÏÀËÀÒÊÈ “ÍÎÂÀÒÓÐ”
 ÑÏÀËÜÍÈÊÈ, ÐÞÊÇÀÊÈ ÑÏÀËÜÍÈÊÈ, ÐÞÊÇÀÊÈ
 ÍÎÆÈ, ÎÏÒÈÊÀ ÍÎÆÈ, ÎÏÒÈÊÀ
Â ÎÃÐÎÌÍÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:Â ÎÃÐÎÌÍÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:
 ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÐÀÁÎ×Àß ÎÁÓÂÜ  ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÐÀÁÎ×Àß ÎÁÓÂÜ 
   È ÑÐÅÄÑÒÂÀ    È ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
   ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ   ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
      îò âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ îò âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ 
   è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé   è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ  ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ 
ËÎÄÎ×ÍÛÕ ÌÎÒÎÐÎÂ YAMAHAËÎÄÎ×ÍÛÕ ÌÎÒÎÐÎÂ YAMAHA

Комсомольская, 39 
(вход со двора),

ежедневно с 11 до 19, 
воскресенье с 12 до 18, 

тел. 48-53-75, факс 42-00-44  

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ 

ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС, 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ, 

ПУШЕК 
НА ДИЗТОПЛИВЕ 
MASTER, KERONA 

И ДРУГОГО 
ТЕПЛОВОГО, 

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ

УВЛАЖНИТЕЛЬ-очиститель 
воздуха VENTA № 1 в Европе, уни-
кальная система  увлажнения и очище-
ния воздуха без фильтров. Фильтром 
является вода. Гарантия 10 лет.
● Вытяжки кухонные (купольные, встраи-
ваемые, плоские)
● Циркуляционные насосы  GRUNDFOS,  
MAGNA  (для горячей и  холодной воды), 
Германия 
● Очистители воды настольные, встраи-
ваемые ГЕЙЗЕР, БАРЬЕР, BRITA. АКВА-
ФОР, КEOSAN-био,  картриджи (сменные 
фильтры) к ним
● Электрокаменки для  саун и бань, 
запасные ТЭНы
● Сушилки для рук, бытовые и анти-
вандальные (1,2 - 2,0 кВт)
● Кондиционеры (сплит-системы, окон-
ные, мобильные и др.) комплектующие к 
ним. Установка и монтаж
● Диспенсеры, кулеры для нагрева и 
охлаждения воды (настольного и наполь-
ного исполнения) – компрессорного типа 
«HotFrost»
● Солярогазы бытовые (керосин, соляр-
ка), производства России, Кореи
● Ионизаторы-очистители воздуха (без и 
с лампой УФО), Корея, Китай
● УФО воздуха бактерицидный «Дезар», 
Россия.
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (бытовые, 
промышленные вентиляторы, решетки, 
воздуховоды, различные соединитель-
ные элементы и комплектующие)

ООО «Инженерно-
технический центр» 

продолжает оказывать услуги 

ПО ПРОВЕРКЕ, 
ИЗМЕРЕНИЯМ 

И ИСПЫТАНИЯМ 
ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЯ 
И АТТЕСТАЦИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
по новому адресу: 

Норильск, Ленинский пр., 3, 
кв. 39 (вход со двора).

Тел. /факс: 
48-54-15, 48-09-74.

Предъявителю купона скидка 10%







  

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

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

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
            МЕБЕЛЬ 
от российских 
фабрик 

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

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

  ãîðêèãîðêè
  ñòåíêèñòåíêè

ã. Âîëãîäîíñê

Àêâàïëàñò+

Òàëíàõñêàÿ, 63 
ì-í «Òðèêîòàæ», ëåâîå êðûëî, ñ 11 äî 19. 

8-905-999-82-39

ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

OSTENDORF
 ñòàëüíûå âàííû  ñòàëüíûå âàííû 
1,5 ì (Ôðàíöèÿ)1,5 ì (Ôðàíöèÿ)
 ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå,  ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå, 
ìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãèìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãè
 ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå  ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå 
îáî ðó äî âà íèåîáî ðó äî âà íèå
 àëþ ìè íè å âûå  àëþ ìè íè å âûå 
ðà äè à òî ðû ðà äè à òî ðû 
Ñèàëêî, GlobalÑèàëêî, Global
 ñìå ñè òå ëè ñìå ñè òå ëè
 êó õîí íûå âû òÿæ êè êó õîí íûå âû òÿæ êè
 èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ  èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ 
îòõîäîâ (ÑØÀ)îòõîäîâ (ÑØÀ)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

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!

ÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛ

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.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
ÌÅÑßÖÀÌÅÑßÖÀ

ÍÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ÍÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ äîäî  2525%%
Ðàáîòàåì ïî èíäèâèäóëüíîìó çàêàçó îò 5 000 ðóá.

УСТАНОВКА ОКНА ЗА 1 ДЕНЬ
Стоимость окна по цене речной навигацииСтоимость окна по цене речной навигации


