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Реклама

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Официальный  партнер ООО «МАКСИФОРМ» г. Смоленск

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ
Профильная система REHAU (весь модельный ряд).

Остекление лоджий и балконов раздвижными пластиковыми системами.
Жалюзи, рольставни, металлические двери на заказ.

Кредиты + РассрочкаПрием заказов:
п. Верхнеднепровский, 
ул. Ленина, д. 10
Работаем с 10 до 18 ч. без выходных.

8-951-716-16-02, 8-910-762-29-44, 
8-904-368-73-97.
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 
Рассрочка предоставляется исполнителем работ.

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó “Êðàé Äîðîãîáóæñêèé”
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     IТ-CompS

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru

Создание Web Сайтов
Настройка Интернет-соединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

Реклама

ЭДЕНТСТОМАТОЛОГИЯ
г. Дорогобуж, ул. Мира, 24

Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО-67-01-000202,  № ЛО-67-01-000201 Реклама

8-908-285-37-73, 8-910-710-92-16, 6-11-55.

РЕКЛАМНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

из оцинкованной профильной трубы:
— шаг между дугами 67 см;
— легкая сборка (торцы уже обшиты сотовым 
поликарбонатом);
— поликарбонат 4 мм с защитой от ультро-
фиолетового излучения;
— продольные для подвязки растений;
— возможность приобретения в рассрочку. 

Рассрочку предоставляет ИП Гвоздов.  Образец по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, 2.  Тел.: 8-920-30-666-30.  
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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Спеццена до 15 апреля 2016 г.

Реклама

Примите поздравление!
Дорогую и любимую жену, мать, бабушку, прабабушку 

НОВИКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый  долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч  в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
              Муж, дети, внуки и правнук Кирилл

Дорогих 
ЗИНАИДУ ФРОЛОВНУ 

И НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
БАЧЕНКОВЫХ

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют 
                                           не часто, 
Но коль пришла сей день
                            встречать пора, 
Мы от души желаем 
                                много счастья, 
А с ним — здоровья,
                          бодрости, добра. 
Так будьте впредь 
                        судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 
Души, извечно молодой!

Дочь, сын, зять, внучка

Поздравляем

Акция действительна по 01.01.2017
** Организатор акции ООО «Клен».

Реклама


