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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.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

Реклама

АКЦИЯ ДО 15 ЯНВАРЯ 2017 Г.

Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.
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Вакансия Юриста. 
Подробности на

www.legalstep.ru:
О нас / вакансии

АО «Газпром 
газораспределение 

Смоленск» в г. Сафоново 
на постоянную работу 

требуется мастер 
аварийно-диспетчерской 

службы в Дорогобужскую 
газовую службу. 

Телефон для справок: 
8 (48142) 2-54-18, 
8-910-724-73-99. 

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

Коллектив редакции газеты «Край Дорогобужский» 
                 поздравляет главного редактора
    ТИМОШКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
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УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Аппарат Администрации Смоленской области
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«Дорогобужский район» Смоленской области

Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

В магазинах «Русское золото» 
предновогодняя   акция — скидка 7% 
на все изделия из серебра и золота.

Порадуйте себя и своих близких 
драгоценными подарками!

Ждем вас по адресу: г. Дорогобуж, ул. Мира, д.6
п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д.7, д. 27.                     

Реклама


