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ПРОДАМ
 

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ              
14  ЯНВАРЯ  с 13  ДО  14 час.   в  РДК 

 Большой выбор аппаратов
Карманные от 4999 руб.

Заушные от 6999руб. до 16999 руб. 
Костные.                                                                       

ВНИМАНИЕ: Обмен старого 
слух. аппарата на новый 
(со скидкой от 1000 руб.) 

 Консультация. Гарантия. Аксессуары.
Тел: 8-961-853-41-71                                          

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста. Ознакомьтесь с 
инструкцией                                                  Реклама

Помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредит-
ной историей.

 Тел: 8 (495) 120-14-62.

— дрова колотые, всегда в наличии береза, ольха и осина. Цена 
—1400  руб. складочный куб. Доставка от 4,5,6 кубов в короткие 
сроки.  Тел.: 8-915-644-36-20.

15 января — 
День образования 

Следственного комитета РФ

АКЦИЯ ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.

 

     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

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. 

21 ЯНВАРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова), 

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88. 

Необходима
консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Дорогобужский» 
разыскивается без вести пропав-
шая Калугина Елена Владимиров-
на, 1985 года рождения, которая 
02.09.2010 года ушла из дома, 
расположенного в д. Ивановское 
Дорогобужского района, и до 
настоящего времени ее место-
нахождение не установлено.

В случае получения све-
дений о местонахождении 
Калугиной Е.В. просим обра-
титься в отделение уголовно-
го розыска МО МВД России 
«Дорогобужский» по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 
д. 30, кабинет № 15 или позво-
нить по телефонам: 4-18-41, 
8-952-530-86-84. 

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Дорогобужский» 
разыскивается без вести про-
павший Королев Вячеслав Вла-
димирович, 1949 года рождения, 
который 13.07.2015 года ушел из 
дома по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 9, и до настоя-
щего времени его местонахож-
дение не установлено.

В случае получения сведений о 
местонахождении Королева В.В. 
просим обратиться в отделение 
уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 
д. 30, кабинет № 15 или позво-
нить по телефонам: 4-18-41, 
8-952-530-86-84. 

За помощь в подготовке к отопительному сезону коллектив Бе-
лавской основной школы выражает благодарность директору ООО 
«Стандарт Эко» Андрею Баранюку, который приобрел и помог уста-
новить новые батареи отопления для двух классов начальной школы. 
Андрей Анатольевич, будучи выпускником этого общеобразователь-
ного учреждения, постоянно интересуется делами школы, оказывал 
помощь в приобретении спортивного инвентаря и поддержку во 
многих других начинаниях.

* * *
Комитет по образованию Администрации муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области выражает 
благодарность индивидуальному предпринимателю Татьяне Влади-
мировне Линьковой за организацию благотворительной новогодней 
театрализованной программы для детей из многодетных и замеща-
ющих семей, за сладкие подарки для детей.

* * *
Директор Верхнеднепровского технологического техникума 

Антоненкова Светлана Николаевна и коллектив педагогических ра-
ботников выражают сердечную благодарность Отделу социальной 
защиты населения (консультант Балакирева Наталья Сергеевна), 
Дорогобужскому комплексному центру социального обслужива-
ния населения (директор Силкин Сергей Викторович, заместитель 
директора Светлакова Наталья Павловна) и отделению срочного 
социального обслуживания (заведующая отделением Медведева 
Ольга Викторовна, участковый специалист Мелихова Наталья Алек-
сандровна) за помощь в решении социальных вопросов, участие в 
судьбе обучающихся  техникума, за профессионализм и милосердие 
и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Комитет по образованию МО «Дорогобужский район» выражает 
глубокие  соболезнования директору МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 
Танавской Валентине Владимировне в связи со смертью отца 
Романенкова Владимира Егоровича.

18.01.2017 года в 11 часов в помещении Сафоновского 
межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления СК России по Смоленской области, расположенного по 
адресу: г. Сафоново, ул. Строителей, д. 4, будет вести прием 
граж дан по личным вопросам первый заместитель руково-
дителя следственного управления полковник юстиции 
Стародубов Александр Александрович.

Запись граждан на прием осуществляется по телефонам отдела: 
8 (48142) 4-11-42 — приемная; 4-10-23 — руководитель отдела; 
2-51-60, 4-14-05 — заместители руководителя отдела.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

В соответствии с Постановлением Главного Государственного сани-
тарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» в Управлении 
Роспотребнадзора по Смоленской области открыта «горячая линия».

По вопросу оборота непищевой спиртосодержащей продукции 
граждане, юридические лица  и индивидуальные предприниматели 
могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8 (800) 100-90-50  
в режиме работы с 10.00 до 17.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  

В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 51 от 
29 декабря 2016 года опубликованы решения Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области от 28 декабря 2016 года:

№ 38 «О бюджете Дорогобужского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

№ 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения Дорогобужского района Смолен-
ской области от 23.12.2015 № 19».  

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интер-
пресс», в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный 
выпуск также будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобуж-
ский район», Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов 
городских и сельских поселений, все филиалы Дорогобужской 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Примите поздравление!
Администрация и Совет депутатов 

Слойковского сельского поселения 
поздравляют с юбилейным Днём рождения 

ПОЛЯКОВУ ЛЮДМИЛУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо —
Будь здорова, береги себя.

13 января — 
День российской печати

14 января — 
Старый Новый год


