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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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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

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.  Тел.: 8-920-30-666-30.  

Образец по адресу: г. Дорогобуж, ул. Путенкова, 2.   Реклама

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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Спеццена до 15 мая 2016 г.

Реклама

г. Дорогобуж, ул. Свердлова, д. 1
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Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 

ТОВАРЫ В КРЕДИТ. СКИДКИ

п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 19-а

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

— женская, мужская и детская обувь,
— женская одежда и головные уборы,

— кож. галантерея,
— бижутерия и др.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ АЛЬФАПримите поздравления!
Коллектив парикмахерской «Татьяна» 

поздравляет с юбилейным Днём рождения 
ТАТЬЯНУ ЛИНЬКОВУ!

Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник — на все сто:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.
И мы сегодня в день рождения
Ей прочитаем поздравления.
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами — это честь!
Наш коллектив Вами гордится —
В этом признаться не боится.
Мы все Вас очень уважаем
И все сердечно поздравляем!

Пусть каждый день принесет лишь хорошее:
Новые планы, стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий и утро погожее,
Свежие силы, здоровье, размеренность.
Станет реальностью рог изобилия,
В бизнесе радует преуспевание,
Счастье подарит, как в сказке, идиллию,
Внешность всегда привлекает внимание!

Семья Черножуковых

Нашу любимую Татьяну
поздравляем с Днём рождения!

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Дорогая Танечка! 
Семьи Устиненковых и Боженковых 

поздравляют тебя с юбилеем!

Желаем тебе побольше ярких эмоций и незабываемых впечат-
лений. Чтобы кружилась голова от любви, а земля уходила 
из-под ног от счастья. Побольше улыбок и позитива. На-
слаждайся жизнью! Мы рядом.

Друзья
Ростов, Москва

Дорогая  Танюша!
Поздравляем с Днём рождения! 

Подарить бы тебе платье из счастья,
Да и его всяк по-своему шьет… 
Отвести бы от тебя все ненастья, 
                    да не ведаем их наперед…
Милая! Добрая! Нежная!
Тебя не изменят года.
Ваше величество женщина,
                    будьте прекрасны всегда!
С Днем рождения!

                Татьяна Колесникова

Танечка!
От всей души поздравляю тебя с Днём рождения!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Ирина и Андрей

Дорогая Танечка!
Поздравляем тебя с юбилейным Днём рождения!

Продам домашних поросят 
мясных и мясосальных пород. 
Вес 10—15 кг.

Тел.: 8-920-304-78-73.

Ремонт и заправка, замена 
компрессора бытовых холо-
дильников.

Тел.: 8-951-708-68-00.

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА

домашних и фабричных 
кур и бройлеров

только 
6 апреля

с 19:20 до 19:40 в Дорогобуже 
возле магазина «Полюс».

В продаже куры-несушки и мо-
лодки разных пород, возраст 
от суточного до 7 мес. (цена 
от 50 до 350 руб.), бройлеры 
от суточного до 3-недельного 
возраста (цена 80—200 руб.)

Спецкорма с витаминами. 
При покупке 10 кур — 

одиннадцатая бесплатно.
Тел.: 8-952-995-89-40.

— дрова колотые, всегда в на-
личии береза, ольха и осина. 

Цена —1200  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода; размер 6х4, есть подвал. 

Тел.: 8-910-115-65-25.

— дом в дер. Абрамово на 
озере Абрамовское в жилом 
состоянии. 

Тел.: 8-964-7276185.
* * * 

— старый дом, требующий 
ремонта, можно в сельской 
местности.  

Тел.: 8-965-114-71-52.

В апреле солнечная активность 
будет более или менее спокойной 
— ожидается ряд слабых бурь. 
Возмущения магнитосферы Зем-
ли будут ощущаться:

1 апреля — с 7:00 до 10:00  
7 апреля — с 14:00 до 16:00 
18 апреля — с 4:00 до 8:00 
20 апреля — с 9:00 до 11:00 
В такие дни рекомендована 

легкая физическая нагрузка, 
ванны и пешие прогулки. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ
 В АПРЕЛЕ

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Только 7 апреля
с 13:10 до 13:30 

на рынке Дорогобужа
псковская птицефабрика 

проводит продажу 
кур-молодок 

новых высокопродуктивных 
яйценоских пород.
Возраст 3-7 мес. 
Цена от 200 руб. 

Доставка, заказы по 
тел.: 8-911-698-71-21. 

     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


