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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
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Реклама

Спеццена до 15 августа 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

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.

Реклама
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 
Рассрочка предоставляется исполнителем работ.

 

     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.

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. 

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

СДАМ в аренду на длительный срок нежилое помещение  
в Верхнеднепровском, пр-т Химиков, д.10.  

ТЕЛ.: 8-910-715-79-53.

     В Луховицкий район 
Московской области  

для работы на складах  
требуются  рабочие 

(муж./жен.) 
на чистку, мойку, 
упаковку овощей, 

трактористы, 
грузчики-разнорабочие.  

Проживание в общежитии, 
питание бесплатное. 

Оплата  до 35000 руб.  
ТЕЛ.:  8-906-816-44-49.

Утерянный вкладыш к аттес-
тату 67 АА 0005825 о сред-
нем образовании, выданный 
23.06.2007 г. Дорогобужской 
средней школой № 2 на имя 
Антоновой Екатерины Игоревны, 
считать недействительным.

УТЕРЯ    ДОКУМЕНТОВ

Алина А., 12 лет.
Доброжелательная, аккуратная, творческая девочка, занимается 

рукоделием.
По вопросам устройства ребенка в семью обращаться в 

сектор по опеке и попечительству Отдела по образованию МО 
«Дорогобужский район» по адресу:  г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 210. 

Справки по телефону: 4-17-93.

Я ХОЧУ ЖИТЬ 
В СЕМЬЕ

Уважаемые жители 
Дорогобужского района!

Приглашаем вас принять ак-
тивное участие в проведении 
Дня донора крови, который 
будет проходить 27 июля в поликлинике п. Верх-
неднепровского с 09.30 до 12.30. При себе иметь 
паспорт, справку от участкового терапевта с отметкой 
о пройденной флюорографии.

Всем донорам выплачивается денежная ком-
пенсация на питание в размере 553 руб. 15 коп., 
донорам с резус-отрицательной группой крови — 
874 руб. 24 коп.

Пусть исполняются все твои 
заветные желания, а рядом 
будут близкие люди, готовые 
в любой момент поддержать 
тебя! Пускай в твоей жизни 
будет меньше суеты, а ин-
тересных и ярких событий, 
преданных друзей, удачи и 
счастья — много-много! Пусть 
мир вокруг будет таким, каким 
ты хочешь его видеть. Впере-
ди у тебя целая жизнь, и мы 
желаем, чтобы она стала весе-
лой и радостной, счастливой и 
благополучной, чтобы синяя 
птица удачи навеки посели-
лась в твоем доме и никогда 
не улетала, чтобы любое дело 
удавалось легко и просто! 
Радуйся каждому мгновению, 
воспринимай жизнь с позити-
вом, цени  человеческую доб-
роту — и у тебя обязательно 
все получится!

Твои друзья

Поздравляем
с Днём рождения

 Сергея Корнильева!


