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ÏÎ ÒÅË. (495) 930-71-12; 654-98-73

ПЕРЕПЛЕТ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Типография “Норильские новости”,

Б. Хмельницкого, 18, 34-24-51,

34-33-75 • 34-28-32 • 34-32-32 • ÑÒÐÎ×ÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ”çïÏËÞÑ” • 34-33-75 • 34-28-32 • 34-32-32

будни с 10 до 18, перерыв с 13 до 14, сб-вс - выходные.
НОВОЕ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ:
 экологически
чистый район


7 минут езды до
центра Красноярска



вся необходимая
инфраструктура



коммунальная
служба



возможность
приобретения как
готового дома, так и
земельного участка
под застройку.

ÑÅÇÎÍÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ØÓÁ
НОРКА
ЧЕРНОБУРКА
КАРАКУЛЬ

Ñêèäêè îò

ÏÐÎÄÀÌ
Новые игровые приставки: PS3, PS2, PSP,
XBOX 360, Nintendo DS, Nintendo WII. EyePet
с видеокамерой. DJ и GUITAR HERO. Игры
для приставок. Перепрошивка PSP, XBOX 360,
8-913-502-81-47.
Новый игровой системный блок, 2-ядерный,
Е8400 - 3 Ггц, 19 500 руб., гарантия. PIII, PIV,
б/у, от 3 500 руб., 8-923-202-03-86.
Открылся компьютерный магазин. Большой выбор компьютеров и ноутбуков. Кредит, рассрочка. Пл. Металлургов, 3а, мини-рынок, 2-й этаж.
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%

ООО «ЛОМБАРД
СОЗВЕЗДИЕ»
Комсомольская, 49а,
с 12 до 20,
кроме воскресенья
42-58-04, 36-04-42,
36-92-15

МАГАЗИН

«ВОЕНТОРГ-П»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

• армейская, камуфляжная форма
• спецодежда • военная обувь
• головные уборы
• фурнитура
• форменное
обмундирование
ФСИН нового
образца
от ведущихотечественоных произв
дителей

Комсомольская, 4,
с 12 до 20  48-22-02



Фэн-Шуй
Товары по

музыка ветра ● картины
нэцке ● благовония
деревья счастья
ароматерапия
свечи, сувениры
оформление подарков
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%
ТК «Горняк», пав. 29, тел.: 33-44-33
Комсомольская, 4 (м-н «Военторг»)



ПЛЮС
ЗП

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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ÑÀÓÍÀ
Îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ «Çäîðîâüå»
äëÿ îòäûõà ãîðîæàí

Ïðåäëîæåíèå äëÿ ìèëûõ äàì:
îçäîðîâèòåëüíàÿ êîñìåòèêà.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê ïî áóäíèì äíÿì.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
38-35-74 · 36-80-05

DVD ВВК915HD HDMI 1080i USB, цифровая
видеокамера Samsung F33 8 Gb, DVD-диски,
38-22-53.
Sony PS II + диски, аудиокассеты, 8-905-978-46-02.
Б/у игровую приставку XBOX 360 с играми, ЖК-монитор 17'', ЖК-телевизор Sony 65,
8-903-928-12-72.
В/м JVC 949, наушники Sennheiser HD 595,
8-913-500-34-59.
Много джаза, блюза, много старого и редкого
на DVD, 8-905-090-18-12.
Пульты на все TV, DVD. Доставка по НПР,
32-40-79.
Ресивер, усилитель, CD, колонки; Klipsch,
Audiovektor, Bronze, Infinity, System Audio, Rotel;
Cambridge, Cyrus, Marantz, б/у, 8-906-903-31-15.
Гарнитур спальный уникальный, цельное
дерево; пианино «Элегия»; стенка, 46-01-47.
Любая новая мебель, кроме мягкой. Дубовая
мебель. Качество, кредит, скидки. Доставка,
сборка бесплатно, 8-903-928-12-72.
Мебель мягкая кожаная (диван, кресло),
светлый беж. Срочно, недорого, 33-08-92.
Мини-диваны, в разложенном состоянии
1,2х1,9 м, с отделом для белья, различные
расцветки. Доставка бесплатная, 361-007.
Мягкая мебель, 8-905-090-43-12.
Спальный гарнитур «Гармония-Люкс», очень
красивый, 8-906-901-68-93.
Шкафы, спальни, кровати: 2-спальные и
2-ярусные, прихожие, трюмо, тумбы под ТВ;
столы: книжки, трансформеры, компьютерные, журнальные, обеденные, парфюмерные.
Односпальные матрацы. Рассрочка, 34-20-69.

Будущим мамам стильная одежда, бельё,
размеры 42-56; женские костюмы, размеры
48-60; женская обувь, размеры 41-43. Скидки. Рассрочка. Магазин «Мадам», Советская,
16 (напротив роддома, со двора).
Невесты!!! Платья свадебные новые красивые, р-ры 42-58. Цены самые низкие! Возможен выбор по каталогу, 38-24-07 с 12.
Платье для выпускного вечера, золотой атлас, корсет, р.42-44, 8-913-530-66-69.
Пуховик женский кожаный с мехом, короткий, модный, р.44, 8-950-968-18-98.
Шуба норковая новая, р.44, недорого, 8-913503-65-99.

ОТПАРИВАТЕЛЬ

М-н "СОЛНЕЧНЫЙ"

Солнечный пр-д, 6а, правое крыло,
"KRAUSEN", 41-53-82, с 11 до 19,
без перерыва и выходных.

предназначен для чистки и вертикального отпаривания изделий из легких
и средних тканей. Отпариватель используется как профессионалами,
так и в быту, незаменим для
дома, когда необходимо быстро
разгладить висящие на плечиках
пиджак или брюки, легкие женские
платья и блузки. Трикотажные вещи,
обработанные паром, приобретают
объем и приятную пушистость.
Быстро и без проблем решается
вопрос чистки и глажки штор.
Струя из пара способна не только
расправлять складки на одежде,
но также и качественно пропарить
само изделие. При обработке мягкой
мебели пар не только разглаживает
помятости, но и уничтожает пылевых
клещей. Применение отпаривателя не
ограничивается эксплуатацией в быту,
его можно применить в магазинах
одежды
для
предпродажной
подготовки изделий, в салонах штор,
на швейных производствах для
финишной обработки изделий, в
гостиницах и ресторанах, химчистках
и прачечных, больницах и санаториях.

В связи с ликвидацией магазина решётки
хром.: 2 м х 80 см, 2 м х 1 м, зеркала, кассовое
место, цвет чёрный (2 шт.), прожектора (5
шт.) + трековая система (на шинопроводе),
8-913-164-70-18 с 11 до 19.
В связи с отъездом распродажа всё за одну
тысячу: мебель, бытовая техника, светотехника, одежда, 37-35-64.
Мебель б/у: стенка, диван + кресла,
1,5-спальная кровать, шкаф-купе, музыкальный центр, 34-66-56.
Новый красивый мини-диван (120 х 200), в
полцены; детская кроватка (150 х 70); паровой увлажнитель воздуха, 46-77-91.
Открылся новый магазин. Подушки, одеяла,
более 100 видов постельного белья. Скидки.
Норильск, ТЦ «Империал», павильон № 47, с
12 до 19, 36-91-29, 8-913-491-04-95.
Средство от насекомых. Доставка, 8-923204-63-20.
Холодильник «Бирюса» 2-камерный, б/у,
5000 руб.; шуба мутоновая, б/у 1 год, в отл.
сост., р.46-48, 10 000 руб.; платье выпускное,
б/у 1 раз, красивое, р.44-46, 8-913-493-10-03
с 19 до 21.

Двери: межкомнатные, металлические, обои,
люстры, дневные светильники, подсветка,
электротовары, розетки, удлинители, настольные лампы, торшеры, споты, стройматериалы,
кафель, сантехника, поролон, хозтовары. Ленинский пр., 5 (универмаг «Талнах»), Талнах
(ТЦ «Диско»), Завенягина, 6 (м-н «Светолюкс), 42-57-93.

Витрины-прилавки (4 витрины + прилавок
+ угловой); витрины кондитерские, 2 шт.
(высокие, гнутое стекло); шкаф тёмный с
замками, 38-16-47.
Кроватка и коляска, б/у, 42-50-56.

26.03.10

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Ãîðîäñêîé öåíòð êóëüòóðû
ïðåäñòàâëÿåò

11 àïðåëÿ â 20.00, 12 àïðåëÿ â 19.00
ñïðàâêè ïî ïðèîáðåòåíèþ áèëåòîâ:

33-76-50, 38-60-37

Консультант компании "ТОР ЮНАЙТЕД"
предлагает получающим специальность психолога деятельность с возможным последующим
трудоустройством, 8-913-495-02-82.
Ломбард реализует невыкупленные залоги:
шубы их меха норки, сотовые телефоны,
ноутбуки, ювелирные изделия из золота с
бриллиантами и серебра. Комсомольская, 49а,
офис 1, с 12 до 20, кроме воскресенья, 42-58-04,
36-92-15, 36-04-42.

