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УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Аппарат Администрации Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

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
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Реклама

Спеццена до 15 июля 2016 г.

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м

 БЛОКИ ФБС 3,4 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

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.

ДО 1 ИЮЛЯ СКИДКА 10% НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

 

     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

ПОКУПАЕМ АКЦИИ ПАО «ДОРОГОБУЖ». 
Покупка производится в здании заводоуправления 

ПАО «Дорогобуж» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
оплата осуществляется в день заключения договора. 

В отдельных случаях возможен выезд на дом.
Телефон для справок: (48144)  6-89-28. 

ПРОДАМ

— 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.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

 на дому заказчика. 
Тел.: 8-915-655-85-42.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Только 8 и 15 июля
с 11:00 до 12:20 

на рынке Дорогобужа 
фермерские и фабричные 
хозяйства будут продавать: 
кур-несушек (5-7 мес.) — от 
190 руб.; суточных цыплят: 
бройлеры — 70 руб., простые 
— 50 руб.; бройлеры (3-4 нед.) 
— 130-150 руб.; мулардов 
(4 нед.)  — 300 руб.;  утят 
(2-4 нед.) — 130-150 руб.; 
гусят (2 нед.) — 250 руб.; пету-
хов (5-10 мес.) — 200-350 руб. 
Также в продаже имеются 

спецкорма.
Тел.: 8-952-995-89-40.

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин,поролона, 
большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

ВАКАНСИЯ
Для работы на АЗК № 55 п. Верхнеднепровский требуются 

охранники. 
Справки по телефонам: 8-920-665-80-55; 8 (4812) 64-64-11.
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Водители скутера, мопеда и мотоцикла категория «А1». 
Обучение с 16 лет, категория «В» с 17 лет.
Оплата по частям. В стоимость обучения включено топливо. 

Форма обучения очно-заочная.
Вождение проводится на автомобилях: «Шкода-Фабия», «Ре-

но-Логан», «Лада-Гранта», ВАЗ-2115.
Теоретические занятия проводятся в г. Дорогобуже  

(СОШ №2) и п. Верхнеднепровский (СОШ №3).
Практические занятия по вождению проводятся по  

г. Сафоново, Дорогобуж, п. Верхнеднепровский.
Для студентов и учащихся школ скидки.

Подробности по телефонам: 8-(48142)-2-24-15; 
8-920-667-30-17; 8-910-783-75-77. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет ускоренную подготовку 
водителей категорий «А», «А-1», «В». 

Срок обучения 2 месяца. 
Экзамен в ГАИ 19 августа

Реклама

На пищевое предприятие (г. Дорогобуж) требуются упаковщики. 
Занятость — неполная рабочая неделя, неполный рабочий день. 
Требования: аккуратность, внимательность, усидчивость, чисто-
плотность. Перспектива устройства на полный рабочий день. 

Справки по телефону: 8-906-519-74-10.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
67 ББ № 0012682, выданный в 
2008 г. Дорогобужской СОШ 
№ 2 на имя Пузаковой Свет-
ланы Владимировны, считать 
недействительным.

16 июля
в п. Верхнеднепровский 

принимают врачи 
ООО “Роза Парацельса” 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология 
(доцент И.А.Борохова), 

терапия, диагностика сердца, 
сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88 

(кроме выходных).
Требуется 

консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

Коллектив редакции газеты «Край Дорогобужский» 
поздравляет с юбилейным Днём рождения

ЕГОРЕНКОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ!

Поздравляем

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата —
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!


