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К

аждая хорошая хозяйка к новогод!
нему празднику старается навести
в доме полный порядок и все отре!
монтировать. И в этом всегда помо!
гут в ТЦ «Маяк». Здесь на первом
этаже разместился настоящий город масте!
ров. Почувствовать приближение Нового
года нам помогают часы, которые идут не
всегда правильно. К вашим услугам — часо1
вая мастерская, где опытный мастер с 30!
летним стажем
производит ре!
монт наручных,
электронных и
кварцевых часов
любой сложно!
сти, а также за!
мену элементов
питания в любых
наручных часах
и брелках авто!
сигнализаций.
Если у вас не в порядке газовое оборудо!
вание, вы можете обратиться в компанию
«Санверс» — авторизованный центр сер1
висного обслуживания газового оборудо1
вания торговых марок Junkers, Bosch, Neva,
Neva Lux, имеющий лицензию, выданную Фе!
деральным агентством по строительству и
жилищно!коммунальному хозяйству на право
осуществления работ
по устройству газовых
систем, установку га!
зового оборудования,
сантехнические и
электротехнические
работы.

Не спешите избавляться от сломанной
мебели — ведь ее еще можно привести в по!
рядок, отремонтировав деревянные части и
заменив обивку по вашему вкусу. Это обой!

дется гораздо дешевле, чем покупать новые
предметы домашней обстановки. Такие услу!
ги оказывает высококвалифицированные ма!
стера по ремонту мебели.
В тон к обновленной мебели можно зака1
зать шторы и чехлы, выбрав в мастерской
красивую ткань. Это поможет создать в квар!
тире уют и обновить интерьер. А, значит, до!
бавит поводов для хорошего настроения.

Держателям Социальной карты в аптеке
предоставляется скидка 5 %.

В павильоне товаров бытовой химии вы
можете приобрести не только моющие сред!
ства, но и разнообразную краску для волос, и
косметику. Здесь есть хорошая туалетная
вода и духи, которые приятно получить в по!
дарок.
Собираясь в гости, не забудьте заглянуть
в цветочный павильон. Здесь можно вы!
брать отличный букет, который послужит до!
полнением к подарку и украсит любое роман!
тическое свидание. Есть здесь и необыкно!
венно красивые комнатные растения,
которые преобразят интерьер вашей кварти!
ры и будут радовать вас круглый год.

Если времени на выполнение заказа штор
совсем не осталось, вы можете в другом па!
вильоне торгового центра приобрести гото1
вые шторы, которые бесплатно подошьют
до нужной вам длины. Здесь же можно прио!
брести портьеры, тюль, покрывала, подушки,
скатерти и различные милые вещицы, кото!
рые придадут вашему жилищу неповтори!
мый стиль и колорит.

Много нужных вещей найдут для себя
мастера парикмахерского искусства в ма1
газине профессиональной косметики и
инструментов «LUXOR COSMETICS».
Здесь по низ!
ким ценам
продаются
высококаче!
ственная кос!
метика для
волос, лица и
тела, ногтей и
ресниц, а так!
же профес!
сиональные
парикмахер!
ские инстру!
менты: фены,
щипцы, сушу!
ары, ножни!
цы, расчески (телефон: 8!963!765!45!64,
www.brc.ru).

Оригинальные предметы интерьера мож!
но приобрести в павильоне, где представлена
пряжа и различные аксессуары для рукоде1
лия. Глядя на это разнообразие, у настоящих
мастериц!рукодельниц обязательно возник!
нет идея связать себе что!нибудь необыкно!
венное, чтобы удивить друзей и подруг.

Выбрав новый наряд, не забудьте
посетить магазин, где продаются сумки,
перчатки, кожаные ремни, а также би!
жутерия и другие модные аксессуары для
женщин, которые могут послужить важ!
ным штрихом к вашему стилю.

Широко представлены в ТЦ «Маяк» и
рекламно!дизайнерские компании. На!
пример, в стенах рекламно1производ1
ственного предприятия «Саф1студия»
производится интерьерная широкофор!
матная печать: холст, фотообои, само!
клеющаяся пленка, фото на пластике в ба!
гете NIELSEN, сетка Sanlux, плакаты, ин!
формационные стенды, надверные и
настольные таблички, вывески, световые

панели, плоттерная резка, напольные ука!
затели (тел. 8!916!666!69!09, 389!28!88,
www.saf!studio.ru).
Рекламно1производственная ком1
пания «РАкурс» изготовит весь спектр
рекламных материалов для бизнеса: от
вывесок и визитных карточек до корпора!
тивных подарков. Здесь быстро и каче!
ственно изготовят рекламную полигра!
фию — от разработки дизайна до доставки
готовой продукции. Сувенирная продук!
ция всех уровней — ПРОМО, БИЗНЕС,

Хорошие подарки для женщин можно при!
обрести в павильоне, где представлено в боль!
шом ассортименте изящное нижнее белье из
России, Белоруссии, Прибалтики, Польши,
Франции и Италии. Здесь же продается мод!
Не только различные фармацевти!
ческие препараты, но и лечебную кос!
метику, а также лечебное белье и все
необходимое для красоты и здоровья, вы
найдете в аптеке торгового центра.

ный трикотаж — платья, свитера, блузки, а
также колготки — от повседневных до наряд!
ных. Так что, здесь можно подобрать себе от!
личный наряд к празднику, да еще со скидкой.

Известностью в районе пользуется ав1
тошкола «АВиС». Вот что говорят опыт!
ные преподаватели школы: «Наша цель —
добросовестное обучение вождению. Мы

готовим к реальности, а не просто к экза!
менам в ГИБДД» (тел. 389!48!63, 8!985!
273!68!59).

А наряды для детей и обувь можно
подобрать в магазине детской одежды.
Пока мама определяется с выбором, ре!
бенок может здесь порисовать. Отличный
детский трикотаж — это всегда хороший
подарок.
Загляните в магазин1сток «Товары из
Европы», и, может быть, именно здесь вы
найдете модные брюки или стильную
юбку, которые как будто сшиты специаль!
но для вас. Даже, если у вас нестандарт!
ная фигура.

Настоящие мастера на все руки произво!
дят ремонт обуви, а также ремонт одежды
любой слож!
ности — из
кожи, меха,
ткани. Здесь
работают
профессио!
налы. «Мы
у м е е м
все!» — го!
ворит Зафар
Наимов, в
руках кото!
рого обнов!
ляется лю!
бая обувь.

Лучшие по!
дарки для детей
можно прио!
брести, загля!
нув в магазин
канцтоваров и
игрушек. Кста!
ти, если понра!
вившуюся иг!
рушку или игру
уже
купили,
аналогичную ей
доставят сюда по вашему заказу. Подарок
ребенку можно выбрать и по каталогу.

Интернет!рекламой и дизайном про!
фессионально занимаются в рекламном
агентстве «TARCOM». Оригинальные
программные решения с использованием
трехмерного моделирования дают воз!
можность мастерам своего дела создать
настоящее произведение искусства в
области web!дизайна, помогая продвиже!
нию любой продукции (тел. 543!62!18,
389!58!63, www.tarcom.ru).

ВИП — будет не только профессионально
персонализирована вашим логотипом, но
и упакована в индивидуальную упаковку по
вашему выбору: пакеты бумажные, короб!
ки, полиэтиленовые пакеты (тел. 389!28!
45, www.ra!kurs.com).

Для тех, кто собирается затеять ре!
монт в квартире или превратить свой за!
городный дом во дворец, полезно будет
посетить магазин стройтоваров. Всего
несколько сту!
пенек вниз — и
вы оказывае!
тесь в царстве
лепнины и ар!
хитектурного
декора: пото!
лочные плитки,
розетки, карни!
зы с орнамен!
том и подсвет!
к о й , у гл о в ы е
элементы, бор!
дюры, обрамления для картин и зеркал,
элементы оформления декоративных ка!
минов. Здесь продаются различные обли!
цовочные материалы и сопутствующие
товары для ремонта.
Тут же, в подвальчике расположен мага1
зин «Секонд1Хенд». И, если вы заглянете
сюда, растратив почти все деньги, — не
беда. Здесь всегда можно отыскать изящ!
ную эксклюзивную вещицу «на любой ко!
шелек». Модная шляпка из Англии или Гер!
мании, платье необычного фасона в соче!
тании с красивым шарфиком заставят
оглядываться на вас на любой вечеринке:

женщин — с завистью, а мужчин — с восхи!
щением. И все это — по цене, несопостави!
мой с первоначальной стоимостью вещи. В
отдельном павильоне — детские вещи, ко!
торые подарят свободу вашему ребенку —
можно не бояться, что он их испортит. А
ведь это добротные вещи известных евро!
пейских фирм, которые хорошо стираются
и прекрасно носятся. Такие обновки можно
менять хоть каждый день.
Так что, посетив ТЦ «Маяк», без по1
дарков вы не станетесь. И пусть весь год
будет для вас наполнен только приятны1
ми сюрпризами! Не забудьте, что уни1
версам торгового центра во время всех
предстоящих праздников будет рабо1
тать круглосуточно и без выходных.
Удачных вам покупок!

