
Новогодние скидки 7№ 53, 
декабрь, 2008 год

сертифицировано.
верно до 31.12.2008 г.

г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10, оф. 207.
Тел./факс (8352) 73-45-55.

г. Чебоксары, МТВ-Центр, 
“Гранд-сити”, 2-й этаж.
Тел. 8-927-857-95-40.

e-mail: 
newkon@list.ru

рассрочка без процентов

НовогодНие 
скидки

сертифицировано.
верно до 31.12.2008 г.

ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ

ДВЕРИ мЕТАЛЛИЧЕСкИЕ

Дом быта “ОРИОН”, 2-й этаж.Тел.: 78-08-75, 77-28-63.

скидки
до 25%окон 

и дверей
С наступающим 

новым годом!

ТЦ “Анна”, центральный вход, арка, 2-й этаж.
Тел./факс 75-34-33, 37-91-70. сертифицировано.

верно до 31.12.08 г.

При покупке окна москитная сетка в подарок.

сертифицировано.
верно до 31.12.08 г.

новогодние
скидки

(8352) 77-07-37,
68-96-46.

ТЦ “АннА” (место № 22). 
Тд “дубрАвА” (место № 59б). 

официальный дилер 
компании “мир окон и дверей” 
предлагает

окна
из пластика
немецкое качество

профили:

E<KBE grEEnlinE,

favoritE

сертифицировано. верно до 31.12.08 г.

широкий
выбор, 

новогодние 
скидки

(8352) 77-07-37,
68-96-46.

ТЦ “АннА” (место № 22). 
Тд “дубрАвА” (место № 59б). 

йошкар-олинские
двери 
межкомнатные

от 980 руб.
Балконные 

раздвижные конструкции 
из алюминиевого профиля 

“PROVEDAL”

пластиковые окна 
и балконы, 
перегородки, 
откосы, обшив, 
крыши и др.

Адрес: ул. винокурова, 10, оф. 113.
Тел.: 73-45-67, 375-372, 375-374. 

сертифицировано.

Новогодние цены.
Гарантия качества.
Индивидуальный 
подход 
к каждому клиенту.

г. новочебоксарск,
ул. винокурова, 56 37-94-91, 75-22-78.

сертифицировано.

Бесплатная консультация
ИМПЛАНТАЦИЯ (Израиль) 13000 руб.
Лечение кариеса и его осложнений

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
В СВОЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

Исправление прикуса с использованием 
брекет-системы

лиц. № 21-01-000120 выд. 10.08.2006 г. фс по надзору 
в сфере здравоохр. и соцразв. верно до 31.12.08 г.

СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТ
(кредит предоставляется ОАО “ОТП Банк”).

Имеются противопоказания.            Посоветуйтесь с лечащим врачом.
Ул. Воинов-интернационалистов, 27а

СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТСЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТСЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТСЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТСЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ. КРЕДИТ
(кредит предоставляется ОАО “ОТП Банк”).31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные,

3, 4, 5, 6, 8, 9 января — с 8.00 до 20.00,
10 января — с 8.00 до 15.00.

Винилискожа, 
ткани мебельные, 
клеенка, 
посуда (Дулево), 
хрусталь, 
сервизы, 
посуда с серебряным покрытием. 

ТЦ “Анна”, цокольный этаж, 
место № 26.

У нас все качественное и российское. 

Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

m КухНИ,
m шКАфЫ-КуПЕ,
m ПРИхОжИЕ,
m СТЕНКИ 
     и другая корпусная мебель.

МЫ НАхОДИМСя:
- магазин “Весна”, ул. Советская, 7,
- магазин “Большой ремонт”, 
  цокольный этаж ТЦ “Новый континент”.

МЕБЕль НА зАКАз 
по индивидуальным размерам

МЕБЕльНАя фУРНИТУРА В шИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ.

уСЛугИ дизайнера (выезд на дом),
СБОРКА, МОНТАж мебели.

Сертифицировано.

кОмФОРТНАя мЕбЕЛЬ

РЕЖИм РАбОТЫ:
пн. 10.00–19.00,
вт. 10.00–19.00,
ср. 10.00–19.00,
чт. 10.00–19.00,
пт. 10.00–19.00,
сб. 10.00–16.00,
вс. 10.00–16.00.

Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, 
Дом быта “Орион”, 4-й этаж. Тел. 77-05-95.

матрасы 

любого размера

кОРпуСНАя 
ФАбРИЧНАя мЕбЕЛЬ: 
для спален, 
компьютерные столы, 
кровати, прихожие 
и многое другое. 

сертифицировано.

бЕСпЛАТНАя 

ДОСТАВкА. 

Лиц. № 21-01-000099  рег. № С-1 выд. 13.04.2006 г. Фед. сл. по надзору в сфере здр. и соц. развития.

имплАнТАТы 
(без обточки зубов). 

Стоматология “Белый жемчуг”
ул. Винокурова, 78. Тел. 78-95-95.

безопасно. безболезненно. 
с гарантией.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с лечащим врачом.

3, 4, 5, 6, 7 января — рабочие дни.

Домашняя 
электрика

• кабель-провод 
• светильники
• автоматические выключатели
• электроустановочные изделия
• элементы питания

г. Новочебоксарск, ул. Терешковой, 20. 
Тел. 8-927-669-11-45.

сделайсАМ

• бытовая техника 
• ТЭНы
• крепежные изделия
• подшипники 
• электролампы се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.

ОТдел 
“РАдиОТОвАРы”

в шиРОкОм АссОРТименТе 
v пульты на DVD, 
v музыкальные центры, 
v антенны, 
v аудиошнуры,  
v фонари аккумуляторные 
   и на батарейках, 
v радиоприемники, 
v зарядные устройства 
   на батарейках, 
v аккумуляторы, 
v батарейки, микрофоны. 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

Приглашаем за покупками!
магазин “Антей”.

Уважаемые  жители города и респУблики!

ОАО “НОвиНкА” 
(профессиональная химчистка) 

предлагает качественно, в укороченные сроки 
чисткУ и расчесывание ковров и паласов 
с использованием новейших препаратов, 
придающих изделиям мягкость, оживляющих окраску 
и предохраняющих ковры от повреждения молью.
ждем вас по адресу: ул. коммунистическая, 3.
тел.: 73-26-50, 73-74-42.

Пробковые покрытия
Подвесной потолок 
НоВИНка: 
панели ДВП 
термо- и влагостойкие 
под плитку

ТЦ “ТурИСТ”, цокольный этаж, место № 28.
Тел.: 78-55-14, 62-16-99.

сертифицировано.

Ламинат
Плинтуса ПВХ
Вагонка ПВХ
Подоконники ПВХ
Сайдинг

В шИРОкОм 
АССОРТИмЕНТЕ: 
текстиль: 
   полотенца, 
   халаты, 
   комплекты 
   постельного белья, 
   пледы, тапочки.

Магазин

Приглашаем за покупками! 
работаем с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 19.00. 
Ул. винокурова, 78. 
Тел. 75-25-62.

Посуда: 
   чайные и столовые сервизы, 
   кружки, тарелки, 
   стекло, нержавейка, 
   эмалированная посуда. 
клеенка в ассортименте. 

сертифицировано. 

Открылся 
новый отдел 
нижнего белья 
(ТЦ “Анна”, место № 28)

 

НОВИНКА!
эластичные съемные протезы  • 
из нейлона;
безметалловые бюгельные • 
протезы;
мостовидные протезы  • 
без обточки зубов

НадежНая фиксация, 
эстетика, гараНтия.

ЛечеНИе И прОтезИрОВАНИе зубОВ

Новочебоксарск: 
l ул. Винокурова, 50, каб. 113. 
    тел./факс (8352) 77-33-70.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с лечащим врачом.

лиц. № 21-01-000211 выд. МЗиср.

l ул. Советская, 77.     
     тел. 747-000.

4, 5, 6, 
8, 9 января — 
рабочие дни.




