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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 сентября 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

 

     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. 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44.

ООО «ГЕОКАДАСТР 67»
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

выполнит 
для вас работы:

Тел.: 8-910-769-70-87, 8 (48144) 6-02-39.
                   e-mail:geokadastr67@yandex.ru       Реклама

п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1

- Межевание земельных участков
- Техническую инвентаризацию зданий, сооружений (техни-

ческие планы БТИ)
- Исполнительные съемки
- Вынос границ в натуру
- Оказание юридических услуг, представительство в суде
- Услуги риелтора
Наши цены одни из самых низких в районе:
- Консультация — бесплатно
- Заявление на утверждение схемы — бесплатно
- Доставка документов в администрацию и обратно — бесплатно
- Изготовление предварительной схемы для согласования с 

комиссией — бесплатно
- Сдача межевого, технического плана и получение кадастро-

вого паспорта — бесплатно
- Межевание земельного участка — от 6000 рублей
- Технический план — от 4000 рублей
- Исковое заявление — 2000 рублей
- Представительство в суде по признанию права на гараж, 

садовый участок — 8000  рублей

ПРИГЛАШАЕМ 13 АВГУСТА 
НА КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА» 
(стадион ПАО «Дорогобуж» пгт. Верхнеднепровский,

 спортплощадка МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1)

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9:30 — блиц-турнир по мини-футболу среди юношей (12+)
10:00 — блиц-турнир по волейболу среди мужских команд (12+)
11:00 — блиц-турнир по мини-футболу среди мужских команд (12+)
12:00 — блиц-турниры по волейболу среди женских команд, на-
стольному теннису, шашкам и шахматам; личное первенство по 
гиревому спорту (12+)
12:00 — 13:00 — личное первенство по силовому экстриму, 
дартсу, стрельбе из пневматической винтовки; перетягивание 
каната; эстафеты и конкурсы для детей; легкоатлетический забег 
на 300 м; эстафета среди юношей  4 х 300 м (6+)
13:00 — блиц-турнир по стрит-болу (12+)
13:00 — 14:00 — культурно-развлекательная программа с 
участием коллективов КЦ ПАО «Дорогобуж» и Дорогобужского 
района (12+)
14:00 — блиц-турнир по пляжному волейболу (12+)
14:00 — торжественное открытие и награждение победите-
лей соревнований и лучших спортсменов (12+)
15:00 — домашняя игра первенства Смоленской области по 
футболу между командами ФК «Днепр» (ПАО «Дорогобуж») и ФК 
«Ярцево» (г. Ярцево) (12+)
Работают буфеты.  

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ:
9:30, 12:00 из Дорогобужа от остановки «Танк». Маршрут сле-
дования: ост. «Микрорайон» — ост. «Памятник» — д. Ново-Ми-
хайловское — пгт. Верхнеднепровский — Верхнеднепровский 
технологический техникум.
17:00 от Верхнеднепровского технологического техникума со 
всеми остановками до остановки «Танк» в Дорогобуже.

Пусть каждый день твой 
                                 будет светел.
Дорогой ровною 
                                 ложится путь.
Ты — самый дорогой 
                              мой человечек.
Желаю от души — 
                         счастливой будь!
Не знай печали, не грусти 
                                           от скуки,
Пусть будет рядом 
                          верный человек,
Друзья — надежны, 
                         преданны подруги,
Безоблачен и долог 
                                          жизни век.
Пусть Бог тебя здоровьем 
                                       не обидит,
Одарит ангельской небесною
                                             красой.
Звезда твоя пускай все ярче 
                                              светит.
Будь счастлива 
                         и молода душой!

Сестра Татьяна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 ИРИНУ МОРОЗОВУ!

На юбилейный день рождения
Хотим тебе мы пожелать
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать!
Пусть каждый шаг несет успехи
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!
А с ними — достижений ярких,
Таких, чтоб кругом голова, —
Успешных, радостных, приятных,
Как вдохновенная мечта!

Устиненковы и Боженковы

любимую сестру 
М О Р О З О В У  И Р И Н У 

с юбилейным 
Днём рождения!

Поздравляю

С  Д Н Ё М 
Р О Ж Д Е Н И Я
поздравляем дорогую 

МОРОЗОВУ ИРИНУ!

Пусть радостью глаза 
                              твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит
                                                 с губ.
Умей, когда и трудно, 
                                рассмеяться,
Улыбкой погасить 
                                 любой недуг.
Умей любить, и ждать, 
                           и верить людям,
Hи злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, 
                           полной грудью,
И счастье, верь, 
                          не обойдет тебя!

Семья Черножуковых

С юбилеем!
Пусть минуты все будут 
                                             счастливыми,
Нежных слов и улыбок  полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                     восхищения,
Исполненья мечты, 
                             новых встреч,
В каждом дне находить 
                                      вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
 
      Коллектив районной библиотеки

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА МОРОЗОВА, 
примите искренние поздравления с Днём рождения!


