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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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Спеццена до 15 сентября 2016 г.

 

     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

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

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.

КУПЛЮ
— дом в д. Слободище на 

р. Днепр.
Тел.: 8-964-727-61-85.

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.

                   ДАРИТ 
500 РУБЛЕЙ НА СЧЁТ

Для жителей поселка Верхнеднепровский Tele2 подгото
вила передвижную станцию обслуживания, которая будет 
работать по адресу: п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1 
2 сентября 2016 года с 11.30 до 15.00. В этот день любой 
желающий сможет совершить переход в Tele2 с сохране
нием номера и получить качественное обслуживание от 
альтернативного оператора.

Татьяна Щелокова, коммерческий директор Tele2 Смоленск:
«Tele2 всегда удивляла абонентов своими нестандартными 

акциями. До конца года мы предоставляем уникальную возмож-
ность для жителей региона перенести свой номер в сеть Tele2 и 
при этом получить внушительный бонус от оператора. Мы макси-
мально отладили переход, поэтому абоненты не почувствуют на 
себе неудобств. Уверена, что новые абоненты альтернативного 
оператора оценят разницу в затратах на связь и смогут оценить 
возможности нашего скоростного мобильного интернета».

Услуга MNP позволяет бесплатно сменить оператора сотовой 
связи и сохранить текущий номер телефона. Чтобы стать абонен-
том Tele2, достаточно написать заявление на переход в любом 
фирменном салоне связи Смоленской области. Процедура пере-
носа номера занимает до 8 календарных дней. 

Tele2 объявляет о специальной акции по услуге переноса 
номера. До 31 декабря 2016 года жители Смоленской облас
ти могут бесплатно перенести свой номер в Tele2 и получить 
500 рублей на услуги связи. 

При подключении к Tele2 с сохранением номера в период с 
1 июля по 31 декабря 2016 года в любом фирменном салоне 
связи Tele2 Смоленской области абоненты получат 500 рублей 
на услуги связи оператора. Зачисление средств производится на 
лицевой счет мобильного телефона равными частями в течение 
пяти месяцев при условии ежемесячного пополнения счета на 100 
руб. Потратить средства можно на совершение звонков, отправку 
сообщений или на скоростной 3G интернет от Tele2.

Более  подробную  информацию  об  акции  по  MNP  можно  узнать
 www.smolensk.tele2.ru  в  разделе  «Акции»

Реклама


