
417-470
8-913-530-24-70
8-902-949-39-95

От 920 руб.
Форма оплаты 

любая.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ВСЕМУ МИРУ

ОТ ДВЕРИ ОТ ДВЕРИ 
ДО ДВЕРИ - ДО ДВЕРИ - 

ДОРОГО, НОДОРОГО, НО

СРОЧНОСРОЧНО
БЫСТРОБЫСТРО

äíåâ íûå ñâå òèëü íè êè, 20 âè äîâ îò 290 ðóá.
ýëå ê ò ðî òî âà ðû, ðî çåò êè, ëàì ïî÷ êè, ïðîâîäà, 
àâòîìàòû, ïîä ñâåò êà, óä ëè íè òå ëè, 
êàð íè çû 20 ìî äå ëåé; êà ìè íû, òîðøåðû.

ËÞ Ñ Ò ÐÛ
îðèãèíàëüíûå ìîäåëè

Àäðåñà ôèëèàëîâ:
Ëåíèíñêèé ïð., 5, óí-ã ”Òàëíàõ”

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

более 300 моделей 
от 590 руб.

Îáîè: Îáîè: ôëèçåëèí, âèíèë, øåëêîãðàôèÿ, ýêîíîìêëàññ.ôëèçåëèí, 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.
Êà ôåëü íàÿ ïëèò êà:Êà ôåëü íàÿ ïëèò êà: áîð äþ ðû, âñòàâ êè, ïî ëû. áîð äþ ðû, âñòàâ êè, ïî ëû.
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. õðîì. ïî ëî÷ êè,  àê ñåñ ñó à ðû, ñàí ôà ÿíñ.
Ïî òî ëî÷ íàÿ ïëèò êà Ïî òî ëî÷ íàÿ ïëèò êà îò 12 îò 12 ðóá., ïëèí òðóá., ïëèí òóñ.óñ.
Ïîðîëîí, ñàìîêëåéêà, õîçòîâàðû è ìí.äð.Ïîðîëîí, ñàìîêëåéêà, õîçòîâàðû è ìí.äð.

bqe menaundhlne dk“ b`q - onj` r m`q!

ÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛÑÒÐÎÉ ÌÀ ÒÅ ÐÈ À ËÛ

ÒÒîëüêî íàîëüêî íà Çàâåíÿãèíà, 6  Çàâåíÿãèíà, 6 
â ìàãàçèíå «Ñâåòîëþêñ» â ìàãàçèíå «Ñâåòîëþêñ» ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ 5%  5% 

ïî âñåì äèñêîíòíûì êàðòàì ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíîâïî âñåì äèñêîíòíûì êàðòàì ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíîâ

+ÎÁÎÈ

ПАВИЛЬОННАРЕЗКА СТЕКЛА 

Солнечный пр., 8а, тел. 42-58-97
Будни с 10 до 19, обед с 13 до 14, сб. с 12 до 18 без перерыва, вс. - выходной

3-, 5-камерные профили ПВХ
Установка откосов. Сэндвич-панели.

Беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев
Гарантия, профессиональный монтаж

профиль REHAU Sib-design 
разработан специально для регионов 

Сибири и Крайнего Севера

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТЕКЛА:
● оконное 4 мм
● мебельное 2,5 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
● тонированное 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
● влагостойкое зеркало

● армированное стекло
● зеркало ● триплекс
● узорное стекло 15 видов

● нанесение рисунка на стекло и зеркала
● изготовление и ремонт стеклопакетов
● бронирование и тонирование стекла

ИЗГОТАВЛИВАЕМ:
● журнальные столики, 
   обеденные столы
● аквариум по индивидуальным 
   размерам
● интерьерные таблички
● фьюзинг (спекание стекла)

● двери-купе, фурнитура 
   для деревянных дверей-купе
● стойки для аудио-, видеоаппаратуры
● сувениры из стекла: корпоративная 
   символика, северные мотивы 
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Ñîëíå÷íûåÑîëíå÷íûå 
Îêíà

49-32-3549-32-35

ÍÀÐÅÇÊÀ 
ÑÒÅÊËÀ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА от ведущих фирм

● замена стекла в оконных рамах

  

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

Àêâàïëàñò+

Òàëíàõñêàÿ, 63 
ì-í «Òðèêîòàæ», ëåâîå êðûëî, ñ 11 äî 19. 
8-913-531-80-97

8-913-161-63-15

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

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

Без первоначального взноса от 6 до 24 мес.

ОКНА БАВАРСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА КРЕДИТНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

с 9 до 21, без выходных  и перерыва

В ТЦ “НЕОН”

Ленинский пр., 35
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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.

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

ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:
 ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÛ ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÛ
 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

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР:
Алёна ФЕЛЬДМАН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР:
Елена ЛАДОШИНА

ВЕРСТКА: 
Артём ВЕРХОЛЁЗОВ,
Любовь КАТКОВА

Модульная реклама
Тел./факс 34-34-89 * 34-16-48
            34-38-52
Строчные объявления  
Тел./факс 34-33-75 * 34-28-32

НАШ АДРЕС: 
 Норильск, 
 Б. Хмельницкого, 18, 1-й этаж

ДЛЯ ПИСЕМ: 
 663300, Норильск, а/я 1299
E-mail:  reklama@gazetazp.ru
Сайт: plus.gazetazp.ru

pejk`lm`“ c`geŠ` А ТАКЖЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
МОЖНО В АГЕНТСТВАХ ПО АДРЕСАМ:

НО РИЛЬСК: 
ТРК «Се вер ный го род», Ки ро ва, 20а, 23-97-26, 23-88-88

с 11 до 19, в суб бо ту - с 12 до 18, вос кре се нье - вы ход ной. 

Редакция газеты “О’Кей!”, Комсомольская, 8, 42-44-42
с 11 до 19, суббота с 12 до 18, воскресенье - выходной.

ТАЛНАХ:
Редакция газеты “Морозец”, ул. Енисейская, 20, 
ТЦ «Гулливер», 2-й этаж, 33-73-97, 36-41-41

с 10 до 19, в субботу с 11 до 16, без перерыва, воскресенье - выходной.
Рекламное агентство “Руслан”, ул. Горняков, 4, 

оптовая база, 33-14-14, с 10 до 19 без перерыва, воскресенье - выходной. 

Учредитель – Муниципальное автономное учреждение 
«Информационный центр «Норильские новости»

Зарегистрировано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. 

Регистрационное свидетельство: ПИ №ФС16-047
Выходит по средам, пятницам. 
Распространяется бесплатно 

в Норильске, Оганере, Талнахе, Кайеркане. 
Подписано в печать 29.12.09. в 13.00. 

(по графику 29.12.09. в 13.00)
Отпечатано в типографии МАУ «ИЦ «Норильские новости», 

Норильск, Б. Хмельницкого, 18.

Тираж 82 000 экз.

Рекламируемые товары и услуги 
 подлежат обязательной 
 сертификации 
 и лицензированию.
Ответственность за информацию,
 содержащуюся в рекламе, и номера
 телефонов несет рекламодатель.
Редакция оставляет за собой право 
 корректировать тексты рекламных 
 объявлений в соответствии 
    с Законом "О рекламе".
Все претензии принимаются 
 в течение недели со дня 
 выхода номера.

ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Êèðîâà, 2, ëåâîå êðûëîÊèðîâà, 2, ëåâîå êðûëî

Работаем за наличный и безналичный расчет

Ждем вас: будни с 11 до 19, суббота с 11 до 18
воскресенье с 12 до 18, без перерыва на обед

              42-92-07              42-92-07

42-94-8842-94-88

ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Êèðîâà, 2, ëåâîå êðûëîÊèðîâà, 2, ëåâîå êðûëî

ÌÌåáåëüíûé
        öåíòð        öåíòð

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

С уважением, С уважением, 
коллектив магазина “Хозяюшка”коллектив магазина “Хозяюшка”

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

С уважением, С уважением, 
коллектив магазина “Хозяюшка”коллектив магазина “Хозяюшка”

éé

СДЕЛАЙ 
ЕМУ ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК - 

СЕРТИФИКАТ!*

Ленинский пр., 47, 
223-123

Ïîçäðàâëÿåì 
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

è Ðîæäåñòâîì!
*на сумму от 3000 до 10000 руб.


