
Новогодние скидки6 № 53 
декабрь, 2008 год

г. Новочебоксарск, б-р Зеленый, 19а
78-58-43, 37-48-09, 46-70-60, 37-51-50 се

рт
иф

иц
ир

ов
ан
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качество саламаНдер

пластиковые

окНа
двери   витражи

из Немецкого профиля
предоставлен 
ооо “ХКФ БанК”

цеНы от проиЗводителя
изготовление
за 3-7 дней

кредит
Salamander

Отдел в магазине “Элегант” 
(ул. Строителей, 16). Сертифицировано. 

Поздравляем с наступающим Новым годом!
Красиво, долговечно и экономно

ОКна • ДВеРИ • ВИтРаЖИ

• филенчатые двери
• раздвижные 
балконные рамы
• автоматические 
раздвижные двери 
из алюминия

ОКНА плАстиКОвые
деревяННые

двери межКОмНАтНые 
метАлличесКие

НАтяжНые 
пОтОлКи

рОльстАвНи • рулОННые штОры,
• КОвАНые изделия • решетКи

г. Новочебоксарск, тЦ “слобода”, 2-й этаж,
ул. винокурова, 109. тел.: 29-50-30, 37-55-75.

Гарантия до 5 лет. 
Замеры, доставка БЕСПЛАТНО. 
Монтаж по ГОСТу.

предъявителю 
КупОНА сКидКА 5%

рАссрОчКА

Се
рт

и
ф

и
ц

и
ро

ва
но

. 

сертифицировано.

Балконы, 
окна,

витражи 

новогодние 
скидки

из алюминиевого 
профиля

Дом СДан

ОАО “ГЭсстрОй” прОдАет 
ГОтОвые КвАртиры

тел.: 73-45-02, 44-89-09,
73-45-85.

(в том числе по программе “молодая семья”)
Проектная декларация размещена на сайте www.http.//gesstroj.narod.ru/index.html

Проектная декларация размещена 
на сайте www.impuls-sk.com. 

Лиц. № ГС-4-21-02-27-0-2124016790-004324-1 
выд. 22.02.2008 г. 

Фед. агентством по стр. и ЖКХ.

Контактные телефоны: 
78-83-17, 44-44-41, 

67-09-07.

Отделка пОд ключ
þ двери
þ обои
þ линолеум
þ отделка потолка
þ пластиковые окна + 
þ сантехника

25500 за 1 кв. м

НОвОгОдНяя акция 
только по 30 декабря 2008 г.

Новочебоксарск, 
ул. воинов-интернационалистов, 47.

гОтОвые 
ОфисНые пОмещеНия.

сертифицировано.

сертифицировано. Верно до 31.12.08 г.

ДБ “ОриОн”, 2-й этаж, 
ТЦ “ТурисТ”, ТД “ДуБрава”.

Новогодняя акция!
При заказе очков 

вторые очки

ОПТИКА

Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

Имеются протИвопоказанИя. посоветуйтесь с лечащИм врачом.

Условия акции 
по тел. 75-94-74.

бесплатно!

• великий устюг с 3 по 5 января — от 3300 рублей,
• санкт-Петербург со 2 по 6 января — от 5200 рублей,
• аквапарк — от 750 рублей,
• новогоднее представление в Чебоксарах 
    4 января — от 70 рублей.

В гости 
к Деду Морозу

ООО “чувашия турист”, чебоксары, пр. ленина, 25.
тел.: 48-75-77, 44-89-88, 62-63-77.

Лиц. ТД № 0002163 выд. МФКиС ЧР.

Агентство недвижимости

Адрес: б. зелеНый, 17.
74-84-00   74-84-93   68-53-70

продажа, покупка, 
обмен квартир 

• срочный выкуп квартир 
• работаем по ипотеке 
и с жилищными сертификатами
• предоставляем льготы 
для продавцов квартир e-mail: ksaveri@mail.ru

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 46,
ТЦ “Новый континент”, 6-й этаж, офис 613
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109, офис 310

тел. 44-22-32
тел./факс 77-70-72

тел. 63-59-53

** цена изделия с установкой в панельном доме, 
подоконником, отливом и откосами;
профиль трехкамерный, 
стеклопакет однокамерный, створка поворотная;
в кирпичном доме на 600 руб. дороже

АКЦия действительНА 
дО 31.01.2009 г.

НОвОГОдНяя
суперАКЦия

сертифицировано.

Мы находиМся по адресу:
ул. советская, 44 (ост. “роща”)

новогодние скидки!

двери
стальные
межкомнатные

кераМическая
плитка

панели
лаМинат

ФоТоценТР “коника”
прОявКА, печАть
с любых носителей
рамки • альбомы

рАдиОтОвАры:
пульты ДУ, шнуры, гирлянды, эл. кабель

КсерОКОпия сертифицировано.

сертифицировано.

федерАльнАя розничнАя сеть

бытовАя техникА и электроникА

г. НОвОчеБОКсАрсК, ул. виНОКурОвА, 109 (торговый центр “слОБОдА”).

идеальная техника для современной жизни!
Гарантия до 5 лет.

тел. 75-29-51
Кредит
(ЗАО “БАНК “Русский стандарт”,
ОАО “ОТП БАНК”)
рАссрОчКА
до 4 месяцев

НОвОГОдНие 
сКидКи 15%

тОрГ уместеН

БесплАтНАя 
дОстАвКА се

рт
иф
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г.

поздравляем с наступающим 
новым 2009 Годом и приГлашаем 
за подарками для своих любимых!

г. Новочебоксарск, 
ул. советская, 24.

г. чебоксары, 
пр. ленина, 51/2, 

ул. водопроводная, 22.

новоГодняя акция с
п
е
ц
п
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
е

на 100 руб. —1%;
200 руб. — 2%;
300 руб. — 3%;
400 руб. — 4%;
500 руб. — 5% и так далее...

на новоГодний 
товар 
и иГрушки 
скидка

скидки-ступеньки 
при покупке

Максимальная скидка 
по акции — 15% 

(кроме школьной 
учебной литературы)

20%

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

У нас новый офис по адресу:
пр. Ельниковский, 2

Внимание!

77-73-77   75-74-75   48-26-25

Недвижимость
Чувашии г. Новочебоксарск

общество с ограниченной ответственностью


