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Золото и серебро
в подарок

«Я поймал, я поймала - птицу счастья» — улыбнувшись, недавно
сказали себе более двадцати наших с вами земляков и, в ожидании чуда, отправились в эту субботу 30 января в ювелирный салон «Золотой стиль», окунуться в сияние золота и серебра, выигранного ими в новогодней лотерее.
велирный салон «Золотой стиль» существует в Буе с 2005
года, именно этот год стал отправной точкой в становлении прекрасной традиции проведения новогоднего
розыгрыша золотых и серебряных украшений. Вот и в этом году, в
период новогодних и рождетсвенских праздников, большая любовь
к своим клиентам увлекла владельцев «Золотого Стиля» в новый
лотерейный круговорот.
Надо отметить, уникальность этого розыгрыша в том, что, в
отличии от прошлых лет, в этом — разыгрывалось двадцать украшений (золотая и серебряная десятки), а также три подарочных
сертификата. И, по словам владельца салона, т.к.«Золотой стиль»
- это мир прекрасных ювелирных украшений, изобилующий множеством форм от различных производителей - именитых брендов, таких как: «Красносельский ювелир», «Яшма», «Аквамарин»,
«Соколов» и «Топаз» и множества других прекрасных фирм, изделия которых находят отклик у покупателей. В этом году Именно
по единодушному мнению с заводами -партнерами было решено
удвоить количество призов, ювелирная линейка которых говорит
о высоком статусе салона, завоёванного в результате слаженной и
профессиональной работы коллектива. Об этом говорит как специальный приз для консультанта салона Екатерины, так и благодарные покупатели. Надежда Рингис является постоянным клиентом
салона, буевлянка отмечает чуткость и професионализм сотрудников, консультация которых всегда помогает ей сделает правильный
выбор. А вот Ольга Шабалова, признается, что с удовольствием бывает в «Золотом стиле», ведь окружение драгоценностей превращает салон в своеобразный музей прекрасного ювелирного искусства.
А еще, говорит женщина, здесь хорошие скидки: от 20 до 40 процентов, а значит - доступные цены. Порадовав себя любимых покупками в салоне, буеляне получили возможность выиграть украшение в подарок. Итак, в «серебряную десятку» вошли: серебряная
брошь досталась Валентине Кондаковой; владелицей серебрянного
браслета стала самая юная участница розыгрыша - Водопьянова
Елизавета; серебряное колье с фианитами досталось Шуваловой
Ирине, а вот Васина Андрея Михайловича из Чистых Боров ожидает
серебрянная цепь. Чем ближе к началу списка, тем ценнее призы:
следующие три серебрянных гарнитура украсят прекрасных буевлянок: гарнитур с топазами — Любимову Екатерину, с фианитами —
Петухову Ирину и с кристалами SWAROVSKI- Ольгу Чундукову. Надо
отметить, что вручение подарков сопровождалось не только аплодисментами в адрес счастливчиков, но и нескрываемыми эмоциями радости от последних. И неудивительно, для кого-то— выигрыш
был первым в жизни, как у Шабаловой Ольги Николаевны и Стёба
Аллы Павловны. Ольга Шабалова получила шикарный серебряный
гарнитур со SWAROVSKI, а вот Алла Стёба выиграла гарнитур с нано
сапфирами. С шикарным гарнитуром с нано сапфирами отправилась домой и главный призер серебрянной десятки - жительница
д.Боково - Светлана Сухарева. Женщина поблагодарила владельцев
салона за воплощение её долгожданного новогоднего чуда.
Но чудеса на этом не закончились, ведь впереди счастливые
обладатели билетов «золотой десятки», которую открыла Сорокина
Эмма из п.Чистые Боры, выигравшая золотую подвеску на браслет;
изящную подвеску с фианитами унесёт с собой буевлянка Татьяна
Золотова; а подвеска с кристалами SWAROVSKI достанется Антону
Яблокову, обладательницей золотого браслета стала Наталья Смирнова.
Двойную радость принес выигрыш Наталье Митюковой, золотая цепочка стала для неё подарком к свадьбе. А вот драгоценную
золотую подвеску с бриллиантами выиграла Варвара Нечипуренко, подарок вручили её мужу. Буевлянин отметил, что супруга, в
хорошем смысле слова, больна золотом и, конечно, будет рада золотому презенту. Еще одна золотая подвеска с бриллиантом порадовала Гойса Инну Михайловну; шикарное кольцо с бриллинтом
досталось Светлане Дубовой; роскошные серьги с бриллиантами и
сапфирами украсят буевлянку Палкину Инну Евгеньевну — вручая
драгоценный приз, Алексей Голубев отметил: «что главное в жизни
не золото, а люди!». Еще один знак внимания от «Золотого стиля»
ввиде главного приза - золотых часов от фирмы «Яшма» стал великолепным подарком для учителя по профессии - Спорышевой
Алевтины Владимировны, как оказалось, на ее юбилей! Вот оно
счастливое совпадение! «Я благодарна судьбе, которая свела меня
с Вашим салоном, — призналась Алевтина Владимировна — ведь на
свой юбилей, благодаря Вам, я получила два ценных подарка. Спасибо!»
Прямо скажем, богат на счастливые случайности был этот новогодний розыгрыш, ведь благодаря собственным стараниям и
щедрости салона постновогодние сюрпризы настигли также: двух
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ENTER44
НАМ ДВА ГОДА!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаётся трёхкомнатная благоустроенная квартира. Тел.: 8-920-643-31-46.

Эту дату магазин крупной и мелкой бытовой техники отметил
новогодним розыгрышем призов.
одарки — неотъемлемая составляющая любого Дня рождения, и, как правило, именинники получают презенты на
праздник, но не в случае с Enter 44. Магазину, известному
в Буе обилием крупной и мелкой бытовой техники, в декабре 2015
года исполнилось два года!
«Да! Нам два года! - рассказывает менеджер Диана - И ровно два
года мы радуем своих покупателей товаром отличного качества и
по очень демократичной цене!»
В Enter 44 Вы всегда найдете: современные жидкокристаллические телевизоры, мощную компьютерную и офисную технику, а
также всё, что необходимо в быту: от стиральной машины, холодильника, пылесоса, утюга, отпаривателя и кондиционера, до — газовой или же электроплиты, кофеварки, микроволновки, кондиционера, вытяжки и многого другого.
«И не забывайте про автомобильную электронику, цифровые
приставки, спутниковое телевидение и различные электротовары:
силовой кабель, электросчетчики, выключатели, светильники и
огромный выбор светодиодных энергосберегающих лампочек!» —
проводя небольшую экскурсию по салону магазина просветила нас
продавец-консультант Ольга.
Двухлетняя дружба с покупателями переросла в добрую новогоднюю традицию: во-первых - дарить покупателям 10-процентную скидку на товар, а главное — подарки! Ведь покупая товары
на сумму свыше 2 тысяч рублей в течении первых зимних месяцев
(до середины января), каждый имел шанс выиграть телевизор или
другие ценные призы от магазина.
Согласитесь, шикарный способ отметить свой День рождения за собственный счет одарить земляков подарками, и, так как магазин образовался впреддверии Нового года, еще раз окунуться вместе с покупателями в это праздничное настроение. Торжественное
вручение призов нынешней, третьей по счету, лотереи состоялся
30 января в 16.00. Фортуна указала, что: владельцем чайника и подарочного сертификата стал Морозов Александр, счастливой обладетельницей ручного отпаривателя и сертификата стала Чертова
Светлана, блендер - достался Лебедеву Владимиру, подарком ввиде
утюга порадовал магазин буевлянку Любовь Набатову, новенькую
мультиварку унес с собой Белозеров Дмиртрий, и счастливым обладателем главного приза — телевизора стала буевлянка Галина
Николаевна.
Бонусом к разыгранным подаркам стали три сертификата, по
номерам последних счастливых билетов. Подобные сертификаты
покупатели Enter 44 могут приобрести и сами, чтобы порадовать
себя или своих близких подарком на указанную сумму, или же, добавив средства на покупку . Сертификат, кстати, обойдется дешевле
цены обозначенной на документе. Ну и не забывайте, что целью
Вашего визита в Enter 44 может стать и огромный выбор крупной
и мелкой бытовой техники, покупка которой, возможно, станет
судьбоносной в плане выигрыша в лотерее, а пока; счастливчики,
получившие технику в подарок, обещали в будущем также исправно посещать магазин, ведь их тут всё устраивает от ассортимента и
цены до обслуживания, а также возможность заказать товар и кратчайшие сроки его доставки. Вместе, звоном бокалов, они обозначили счастливое завершение новогоднего розыгрыша подарков от
Enter 44.
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постоянных покупателей салона - обладателей 10 чеков: Рингис
Надежду Николаевну и Шувалову Ирину Николаевну, напомним,
что Ирине уже повезло выиграть серебряное колье с фианитами.
Верность салону вылилась для постоянных клиенток в подарочные
сертификаты, и это, по словам буевлянок еще один стимул продолжать в том же духе. И последний приз лотереи — подарочный
сертификат достался призерам номинации «симпатия» Бабушкину
Руслану Алексеевичу и его паре.
Ну вот и всё, все призы подарены, свершение чуда отметили
искрящимися напитками в окружении золотого и серебряного блеска, и тут уж победители не скрывали своих эмоций, ведь многие из
них и подумать не могли, что просто совершив приятную покупку
к Новому году и Рождеству, в дальнейшем смогут получить к нему
не менее приятный бонус! «Дорогая, поздравляю нас с подарком от
Золотого стиля!»- провозгласил Сергей Соловьев, а Надежда Рингис
поблагодарила салон и напутсвовала мужчин: «Дарите женщинам
украшения, ведь это так приятно!»
Воодушевленный радостными эмоциями призеров лотереи,
хозяин салона намекнул, что это не последняя счастливая возможность выиграть в этом году, но всех тайн не раскрыл. Стоит задуматься над этими словами и еще раз посетить «Золотой стиль»
- ювелирный салон с, пожалуй, самым шикарным, в нашем городе,
выбором золотых и серебряных украшений, за покупку которых
Вы сможете получить прекрасные призы. Так что, все идем ловить
птицу счастья в «Золотом стиле» на Октябрьской 47!
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Продаётся трёхкомнатная квартира в районе рынка 5 этаж, с ремонтом. Тел.: 8-920386-95-98.
Продаётся трёхкомнатная благоустроенная квартира по ул.Ленских событий, д.3.
Тел.: 8-910-661-06-42, 8-910-806-55-44.
Продам однокомнатную квартиру улучшенной планировки — 34 кв.м., 3 этаж,
ул.Ленских Событий, 6. Телефон для справок: 8-903-895-22-64.
Продаётся двухкомнатная квартира по
адресу: ул.Ив.Сусанина, д.5, 2 этаж, балкон застеклен, на кухне окно ПВХ. С/у
совмещен, кафель. Цена — 1 млн. руб. Тел.:
8-915-906-95-72, 8-950-243-44-13.
Продаётся двухкомнатная квартира в кирпичном доме. Индивидуальное газовое
отопление, пластиковые окна, цена 580
тыс. р. Тел.: 8-953-663-48-17, 8-953-65905-89.
Продаётся однокомнатная квартира, 4
этаж, в районе рынка. Цена договорная.
Тел.: 8-920-380-35 99.
Продам двухкомнатную квартиру в д.Захарово. Тел.: 8-953-654-36-92.
Срочно продается однокомнатная квартира в центре города. Недорого. Тел.:
8-953-651-25-05.
Сдаётся однокомнатная благоустроенная
квартира по ул.Островского, 11. Тел.: 4-3139, 8-920-391-61-38.
Требуется менеджер на группу строительных материалов и продавец-консультант,
мужчина. Тел.: 4-07-09, 8-920-395-70-60

Качественные

кузовные, малярные
и другие виды работ
по ремонту
автомобилей по
приемлемым ценам

8-910-926-65-13
Вячеслав

Срочный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
DVD и ресиверов
Прием и продажа б/у
Вызов бесплатный

4-56-89, 8 910 951-88-46

АВТОРЕМОНТ

иномарок и отечественных автомобилей.
Сварочные работы.
Качественно. Недорого.

8 953 665-47-95
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