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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

«НОВАЯ РУБАХА» ПОБЕЖДАЕТ
 ВЕСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ

Хорошо, когда приходит весна и все расцве-
тает и душа поет. Но бывает и так, что весеннее 
солнышко не радует, а теплая погода наводит 
на мрачные мысли. А все потому, что нет 
нового весеннего гардероба, зарплата еще не 
скоро и вообще сейчас все дорого… От такой 
весенней депрессии есть только одно средство: 
надо прийти в «Новую рубаху». 
В магазинах «Новая рубаха» цены на до-

бротные качественные вещи весеннего сезона 
очень демократичные. Поэтому при взгляде 
на ценники настроение сразу повышается и 
в душе все расцветает. Ведь насколько весе-
лее и проще жить, если можно легко купить 
понравившуюся красивую вещь. Например, 
мужскую ветровку всего за 530 рублей! Цены 
на женские ветровки начинаются от 590. А 
ветровку для сына-подростка можно приоб-
рести всего за 490 рублей! 

«Доступно» – вот главная особенность ва-
шей «новой рубахи», ради которой не нужно 
жертвовать всем семейным бюджетом. А вот 
порадовать всю семью обновками очень легко. 
Взять джинсы – основу любого гардероба: они 
стоят здесь от 420 рублей. А цена за брюки 
идет от 270! Можно сказать, что с «Новой 
рубахой» – без штанов не останетесь! Да и 
настроение сразу улучшится, когда увидите 
«смешные» цены на различный трикотаж – от 

240 рублей, футболки – от 150 рублей, кепки и 
бейсболки – от 50 рублей и бельевой трикотаж 
– от 20 рублей!
Обувь – это отдельная «песня», ну кто ж не 

знает, как она «горит» на ногах детей и под-
ростков. Вроде недавно покупали, а уже новые 
надо. Не напасешься! А в «Новой рубахе» 
цена на кроссовки начинается от 370 рублей. 
Мужские туфли стоят от 610 рублей, женские 
– от 530. И никаких расстройств и финансовых 
потрясений!

«Новая рубаха» всегда стремится быть 
«ближе к телу» и для этого предлагает сде-
лать необходимые покупки в кредит. Для тех, 
кто считает кредит делом невыгодным, надо 
сразу сказать, что к «Новой рубахе» это не 
относится. Здесь можно взять кредит с ми-
нимальной переплатой сроком на 10 месяцев, 
первоначальный взнос при этом будет  всего 
10 процентов. А если в бумажнике у вас сейчас 
только мелочь на трамвай, вы все равно не 
уйдете из магазина без покупки: вам поможет 
кредит без первоначального взноса! 
Да, и еще: не несите обновки до дома – оде-

вайте свою «новую рубаху» сразу в магазине. 
Проверено лучшими психологами: весеннее 
настроение приходит сразу и надолго. И пусть 
все вокруг расцветает и душа поет!

МАГАЗИНЫ «НОВАЯ РУБАХА» ЖДУТ ВАС: 
пр. К. Маркса, 6; пр. К. Маркса, 115; пр. К. Маркса, 155; 
пр. Ленина, 33; ул. Калмыкова, 12; ул. Труда, 31.

Время работы:  с 10 до 19 часов, без перерывов и выходных.

- все виды ремонтов любого
металлообрабатывающего
оборудования;
- поставка под заказ.


