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новогодние скидки
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ДБ “Орион” 
(ул. Винокурова, 48, 

вход с обратной 
стороны здания).

приглашает за 
• свининой, 
• говядиной, 
• кониной 
   (жеребятиной), 
• фаршем, 
• котлетами, 
• бифштексами...

и полуфабрикаты

тел. 8-917-650-21-43

собственного 
производства

нам 3 года.
29 декабря 
каждому 

покупателю 
сюрприз.

Хотите ли вы, чтобы ваш праздник 
стал более ярким и запоминающимся? 

МЫ РАБОТАЕМ КРУГЛЫЙ ГОД!

тел. 8-903-062-23-91.
адрес: павильон около тц “турист”, ул. 10-й пятилетки, 64б.

сертифицировано.

При выборе товара предоставляется возможность видео
демонстрации эффектов пиротехники, что позволяет 
удовлетворить самый изысканный вкус покупателя.

магазин “русский фейерверк” предлагает широкий ас-
сортимент пиротехники (1-3 класса): петарды, фонтаны, 
римские свечи, батареи салютов на ваш выбор. 

парикмахерские услуги
маникюр
педикюр
наращивание ногтей
зональный солярий
наращивание ресниц

Винокурова, 6а
(напротив спорткомплекса) 74-5555

Имеются протИвопоказанИя. посоветуйтесь с лечащИм врачом.

звоните!
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новогодняя 
стильная 

молодежная, 
женская одежда

обновите свой гардероб!
тЦ “турист” (№ 53), тЦ “анна” (около DVD-муз. отдела)
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отдел“Ваш стиль”
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• открытки
• плакаты
• календари

• елки 
• мишура
• гирлянды

Ул. Винокурова, 57. 
тел. 75-93-38.

Широкий Выбор 
к НоВомУ годУ:

предъявителю купона скидка 5% 
при покупке товара на сумму от 500 рублей. 

сертифицировано.

Дед Мороз и Снегуроч-
ка готовят сюрпризы и по-
дарки. А вы желаете пора-
довать себя, своих близких 
и друзей покупками и подар-
ками, не опустошая свой ко-
шелек? В этом вам помогут 

традиционные предновогод-
ние распродажи. 

Спешите купить подарки, 
наряды и продукты к празд
ничному столу, посетить са
лоны красоты, купить путевки 
на отдых, выбрать компьютер 

и даже поставить новые окна и 
двери и приобрести квартиру.

“ К л у б н а я  ж и з н ь ”  п о 
служит вам новогодним пу
теводителем.

Желаем хороших покупок 
и приобретений!

Новый год — веселый праздник

с наступающим 
новым годом!

ваша семья будет довольна.
Адрес: ул. Винокурова, 70а. Тел. 74-81-32. сертифицировано.

1-й этаж: • cалоны джинсовой одежды “Madoc”, “Мультибренд” • отдел дет
ской игрушки “Капитошка” • отдел мужской одежды “джентльмен-сити” • от
дел дет ской одежды “Фунтик” • отдел спортивной обуви • отдел бижутерии 
“Жемчужина” • отделы женской и мужской одежды “Гараж”, “фаворит” • отдел 
женского нижнего белья “Дева” • отдел бытовой химии “Зенит” • отдел кож
галантереи “Строгая линия”.
2-й этаж: отдел “цветочная фантазия” • отдел “Обои” • отделы женской и муж-
ской обуви “City Girl”, “Bonetty” • салон штор “Елена” • отдел женской спортивной 
одежды “спорт.ru” • отделы женской одежды “Раздолье”, “Мода и стиль”, “Со
фья”, “Ladies style” • отдел мебели • отдел пластиковых окон “Ваши окна” • от-
дел трикотажной одежды “Evkrata” • салон компьютерной техники “Display”.
Цокольный этаж: • продукты питания • хозтовары • пиццерия • мясная лав
ка • ремонт одежды.

2009
Предприятия, предприниматели и организации поздравляют жителей города 

с наступающим 2009 годом! Желают счастья, здоровья, процветания, 
отличного праздничного настроения и чтобы сбылись все ваши  мечты. 

а также предлагают скидки и приглашают участвовать в акциях.

сертифицировано.

Поздравляем жителей и гостей города 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В компьютерах АС

* наличие купона обязательно

Акция действует с 15 декабря 
по 15 января 2009 года.

Подробности 
По тел. 77-66-77 
и По адресу: 
ул. ВинокуроВа, 46 
тЦ “ноВый континент”, 
1-й этаж.

Встречаем НоВый год 
скидками

покупаешь компьютер 
с этим купоНом — 
получаешь 2 билета 
В киНотеатр “атал” 
В подарок

На Все
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 ТЦ “Галина” 
продуктовый
магазин

рыбный отдел:
свежемороженая, копченая рыба,
филе морского языка от 67 руб.
Продукция Чебоксарского гормол-
завода по низким ценам.
кондитерский:
комплектация новогодних подарков.

приглашает посетить

на цокольном этаже

адрес: ул. Воинов-интернационалистов, 43.

Мясная лавка.
Колбаса, копчености, сыр.
окорочка от 67 руб.
овощи, фрукты.
напитки к праздничному столу.
корма для животных 
в широком ассортименте.

Цены вас порадуют.
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