
Гарантия. Рассрочка

Акция!
С 20.12.13 до 30.03.14 застекли 

квартиру на материнский капитал

окнА
лоджии
бАлконы
двеРи

Тел. 8-902-64-75-321,
ул. копылова, 57, маг. “джем”

ТехнолоГии векА

«Технологии века»

Ул. копылова, 57 
(маг. «Джем»)

Тел. 8-902-64-75-321.

С 15 Декабря ЗиМние ЦенЫ
профнаСТил:  

нС-10 (Цинк) – 145 рУб./кв.М,
нС-10 (краСка) – 190 рУб./кв.М,

МеТаллочерепиЦа –  
200 рУб./кв.М,

СайДинг
по раЗМераМ ЗакаЗчика, раЗличнЫх ЦвеТов.

ДоСТавка. кровельнЫе рабоТЫ.ТерриТория качеСТвеннЫх окон

Ра с с Р о ч к а * 
на 3 месяца, 
30% первый  
взнос.

Тел. 2-91-91.
www.oknaveka59.ru

г. Добрянка, ул. Победы, 8-1 (салон «Комильфо»).

Товар сертифицирован

окна 
балконЫ

шкафЫ-кУпекУхни

* Рассрочку предоставляет ООО 
«Ремонт строй»
** Информацию о сроках и правилах 
проведения акции и рассрочки можно 
узнать по телефону компании

    МеТалличеСкие ДвериакЦия! 

Вернём деньги  

за окно!**

ооо  
«вид-ок»

- Монтаж;
- Отделка;
- Гарантия.

Скидки, подарки.
Индивидуальный подход.

Выезд с договором на дом.

Раздвижные лоджии

НеМецкие 
ОкОННые ТехНОлОГии

Окна стали светлее.

г. Добрянка, ул. победы, 47  
(магазин “все для вас”)  

тел./факс 2-41-51,  
тел.: 3-82-99, 8-908-244-63-23.

Серое уплотнение
Белая планка стеклопакета

Удобный кредит  
от альфа банка.

первый взнос от 0%.

акЦия

5-камерный  

профиль 

по цене  

3-камерного.

бетон всех видов и марок, инертные 
материалы, песок, ПГс, щебень, гравий
РаствоР 
от производителя
д. Залесная, Добрянский район 
Доставка

ооо «Стройпоставка»

Тел.: 8 (342) 294-15-77, 205-78-09, 8-951-93-40-844, 8-951-93-60-753,  
эл. почта: stroypostavka_2012@mail.ru

26 декабря 2013 года зори плюс20 конкурсы

Реклама

13-я поездка приЗовая –  
«МинУС 60».

2-47-27, 3-83-34
 8-901-267-83-06, 8-912-588-19-24

«Добрячок с мешком добра», созданный руками работников детского сада № 
10, получил приз за второе место. / Фото Марины Вешкуровой

«Избушку на курьих ножках» с горкой сразу облюбовали ребятишки. Команда 
«Барсы», которая её построила, признана победителем конкурса. / Фото Павла 
Рожина

«Тройка весёлых ло-
шадей» в исполнении 
сотрудников городской 
библиотеки награждена 
спецпризом. / Фото Павла 
Рожина

«Морской конёк» от 
«ЗОРИ ПЛЮС» раскрыл 
талант скульптора не 
только у сотрудников 
редакции, но и наших 
родственников и друзей. / 
Фото Павла Рожина

Снеголепие


