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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.

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. 

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.

С 1 ДЕКАБРЯ по 31 ЯНВАРЯ 2017 г. СКИДКА 25 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

АКЦИЯ ДО 15 ЯНВАРЯ 2017 Г.

Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.
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     IТ-CompS
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

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама
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Подробности по телефону.

Реклама

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем 

вас с Новым 2017 годом! 
Пусть Новый год 
                   стучится к вам,
И счастьем дом 
                         наполнится,
И все, о чем мечтали вы,
Пусть в этот год 
                        исполнится!
Верхнеднепровский 

Совет ветеранов

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

уважаемые дорогобужане! 
Поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом. В предновогодние дни как-то по-особому 
верится в то, что наш мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех непременно при-
дут в каждый дом и в каждую семью. Уверены, 
что в наших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое — это тепло, понимание 
и любовь!

Пусть новый 2017 год укрепит веру в будущее, 
пусть успех сопутствует вашим начинаниям 
всегда и во всем. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Президиум Дорогобужского районного 
Совета ветеранов

Районное общество БМУ поздравляет жи-
телей Дорогобужского района с наступающим 
Новым годом и Рождеством. Пусть в новом 2017 
году происходят только хорошие события, звучат 
только добрые новости и совершаются только 
благородные дела. Всего вам наилучшего!

Друзья, наступает 
Новый 2017 год!

 И наши сердца на-
полняются волшеб-
ным ожиданием чудес! 
Безусловно, каждый 
из нас, независимо от 
возраста, надеется, что 
в Новом году будет все 
еще лучше, еще теплее, 
еще счастливее! Так и 
должно быть. В эти по-
следние предновогодние минуты желаю вам 
здоровья, оптимизма и веры в лучшее! Под 
бой курантов загадайте желание, и пусть оно 
непременно исполнится. Пусть будут здоровы 
ваши дети, пусть работа будет интересной и 
высокооплачиваемой, пусть счастье поселится 
в вашем доме!

Н. Шилин, начальник Управления ПФР в 
Дорогобужском районе

Уважаемые дорогобужане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здо-

ровы, благополучны, счастливы. И пусть суета 
серых будней не затмит в вас чувство прекрас-
ного. Пусть душа всегда отзывается на красоту 
природы, поэзии, произведения искусства. Все 
это сделает вашу жизнь более насыщенной, ра-
достной, яркой. Счастья и радости вам в новом 
году, друзья!

Н. Кротов, предприниматель, директор 
выставочного зала   

Коллектив ООО «ЭЛЕФАНТиК» сердечно 
поздравляет с новогодними праздниками  жи-
телей Дорогобужского района.

Новый год — это праздник-рубеж, когда под-
водят итоги прошедшего года и ставят цели на 
год грядущий. Пусть следующий год каждому 
из вас принесет благополучие и успех, подарит 
новые блестящие идеи и поможет воплотить 
их в жизнь. Пусть в ваших семьях царят мир и 
взаимопонимание, а любовь близких людей не-
изменным горячим пламенем будет согревать 
в любую минуту. С праздником, друзья!

Друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и желаю вам всего самого 
наилучшего. Пусть следующий год станет для 
вас вестником счастья, радости и достижения 
желанных целей. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, 
забудьте о заботах и неприятностях, вступайте 
в Новый год с улыбкой и замечательным на-
строением!

В. Митюшкин, АО «Страховая группа  
«СОГАЗ»

Дорогие 
жители района!

Дорогобужское район-
ное общество СОО ВОИ от 
всей души поздравляет вас с  
Новым годом! Будьте счаст-
ливы и здоровы, любите друг 
друга, оказывайте помощь 
и поддержку. Пусть каждый 
день нового года будет сол-
нечным и светлым. Пусть ни-
какие преграды и сложности 
не останавливают вас на ва-
шем пути. Пусть каждое жела-
ние и каждая мечта сбудутся, 
и благоразумие возьмет верх 
в любой ситуации. Любви вам 
и крепкого здоровья!


