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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.

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.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

КУПЛЮ МОТОТЕХНИКУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Выкуп: мотоциклов, ску-

теров, мопедов, раритетных 
мото, ЗАПЧАСТЕЙ.
Рассмотрим все варианты.

Тел.: 8-952-992-63-91.

СДАМ  в аренду 
на длительный срок 

нежилое помещение  
в  В е р х н е д н е п р о в с к о м ,  

пр-т Химиков, д.10.  
ТЕЛ.: 8-910-715-79-53.

УСЛУГИ

— предлагаем услуги по 
строи тельству, обивке домов 
сайдингом и ремонту кровли.

Тел.: 8-906-669-48-56.

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44.

В Луховицкий район 
Московской области 
для работы на линии 

на складах 
требуются рабочие 

(мужчины и женщины) 
на чистку, мойку, фасовку, 
упаковку овощей, а также 

трактористы, 
грузчики-разнорабочие.  

Проживание в общежитии, 
питание бесплатное. 

Оплата  до 35 000 руб.  
Тел.:  8-906-816-44-49.

Семья Панковых искренне 
благодарит коллектив Дорого-
бужской ТЭЦ за отзывчивость, 
внимание и за конкретную по-
мощь Владимиру Панкову, кото-
рый попал в сложнейшую ситуа-
цию из-за серьезной проблемы 
со здоровьем. На нас обруши-
лись заботы, которых не ждали, 
постоянное беспокойство, по 
сути, борьба за жизнь близкого 
человека. Плюс  непредусмот-
ренные материальные расходы. 
Трудовой коллектив энергетиков 
не остался в стороне и поддер-
жал нашу семью морально и 
материально. Большое спасибо 
всем, кто  поддержал нас в труд-
ное время.

От имени семьи, З. Панкова

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

12 августа с 14:00 до 16:00 Кадастровая палата по Смоленской 
области проведет «горячую линию» на тему: «Упрощенный порядок 
регистрации объектов недвижимого имущества».

На все вопросы ответит заместитель директора Татьяна Николаевна 
Акаева.

Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 
8 (4812) 64-86-15.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Примите поздравление!

В твой юбилей мы хотим пожелать тебе доброго здоровья, 
радости и тепла. Чтобы всегда хватало времени и сил на все за-
думанное, чтобы не было повода для грусти и разлуки, горестей 
и обид. Пусть счастьем и радостью оборачивается каждый день,  
уважают и ценят люди, пусть радуют  дети, внуки и правнуки, а 
душа и сердце пусть будут согреты и наполнены теплом родных 
и близких. 

Не огорчайся по  мелочам, живи на позитиве, наслаждайся 
каждым мгновением!

Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад —
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.

Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но, на диво для народа,
Сохраняешь ты задор.

Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет.
                                        Жена, дети

С юбилейным Днём рождения 
от всей души поздравляем 

НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА ЗАГОРСКОГО!

В розовой дымке забрезжило утро.
Жизни расцвет заблестел 
                                          перламутром.
Розовый отсвет на радостных лицах.
Розовой свадьбой вам 
                                           нужно гордиться!
Корабль «СЕМЬЯ» отошел от причала.
Семнадцать лет странствий. 
                                                      И это немало!
На прочность прошел 
                                           он уже испытания.
И лучшие шлем для него пожелания.
Пускай не подводят приборы и тросы.
Путь крепнут и множатся ваши 
                                                              матросы.
Цель новых открытий сияет в глазах,
И ветра любви вам всегда в парусах!

Друзья семьи

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛЮБИМЫХ
 АЛЕКСЕЯ И СВЕТЛАНУ 
С РОЗОВОЙ СВАДЬБОЙ!

С юбилеем!
Нашего дорогого дедушку и прадедушку 
НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА ЗАГОРСКОГО 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня в нашем доме 
                      полным-полно гостей,
Наш дедушка любимый 
                           справляет юбилей!
Дедуля, с днем рожденья! 
                  Прими, родной, скорей
От внуков поздравленья 
                   в свой славный юбилей.
Тебя мы обожаем, 
                       ты самый лучший дед,
Тебя мы поздравляем, 
                                живи еще сто лет!
                                                Внуки, правнуки


