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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

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. 

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.

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

объявляет набор по подготовке водителей ТС 
категории «В» на август 2016 г.

 Гибкий график обучения, индивидуальный подход.
Скидки студентам, школьникам, пенсионерам — 1000 руб.

п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, 10
Запись на обучение ежедневно, 

кроме воскресенья.

Лицензия 
№4605 

от 03.12.2012 г. 

Автошкола ВОА «Всероссийское общество автомобилистов»

Дистанционное обучение на кат. «В» 
по Правилам дорожного движения.

Достаточно иметь компьютер+Интернет и желание получить 
водительское удостоверение.

Практические занятия по вождению проходят в любое удобное 
для вас время, включая выходные и праздничные дни. 

Стоимость обучения:  кат. «В» — 19000 руб. 
Справки по телефонам: 8-952-999-87-87;   8-910-722-25-26.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЛОВОЙ И ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК — ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Реклама

СРОЧНО продается одно-
комнатная квартира (общая 
пл. 27,6 м2  по адресу: г. До-
рогобуж, ул. Чистякова, д. 2 
(3-й этаж 9-этажного панель-
ного дома, не угловая). Торг 
уместен.

Тел.: 8-960-584-51-40,
           8-962-197-19-72.

В  Московскую область 
в Луховицкий район 

для работы  на складах 
требуются рабочие 

(мужчины и женщины), 
на чистку, мойку, фасовку, 

упаковку овощей, 
трактористы, 

грузчики-разнорабочие. 
Проживание в общежитии, 

питание бесплатно. 
Оплата до 35000 руб.  

Тел.:  8-906-816-44-49.

Комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав в муниципальном образовании

 «Дорогобужский район» Смоленской области
 с 15 по 25  августа 2016 года проводит

благотворительную акцию

В целях оказания адресной помощи детям из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в подготовке к новому 
учебному году комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области просит жителей Дорогобужского района 
принять участие в акции «Помоги собраться в школу».

До 25 августа любой неравнодушный житель района может 
принести школьные принадлежности и канцелярские товары 
(тетради, ручки, карандаши, краски, фломастеры и др.) для 
дальнейшей передачи их нуждающимся детям.

Помощь, оказанная вами, поможет многим детям ощутить за-
боту и внимание. Сделанные вами подарки непременно принесут 
радость и хорошее настроение детям.

Пункты приема школьных принадлежностей:
- г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, Администрация муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
каб. 113;

- пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.17, СОГБУ СРЦН 
«Родник».

Справки по телефону: 4-17-93.

Туман долго не рассеивается 
— к ясной погоде.

Август без дождя — к теплой и 
сухой осени.

Выпал иней в августе — знак 
ранней, студеной зимы.

Много гроз в августе — к дли-
тельной осени.

Если в августе на деревьях, 
особенно на березе, появляется 
много желтых листьев, то осень 
будет ранняя.

Теплый и сырой август — к 
урожаю грибов.

Если журавли в конце августа 
собираются стаями и летят на 
юг, то будет ранней и зима.

В августе дуб желудями богат 
— к урожаю.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ 
АВГУСТА


