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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

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. 

— 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.
* * *

— пшеницу — 11 руб./кг, ку-
курузу — 12.50  руб./ кг, экстру-
дированный корм — 12 руб./кг, 
дробленая кукуруза — 14 руб./кг, 
ячмень  —11 руб./кг. 

Бесплатная доставка от 2-х 
мешков. 

Тел.: 8-910-763-12-09.

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

Дорогих и любимых 
ПЕТРА СЕМЁНОВИЧА 

И НИНУ  ГЛЕБОВНУ МИХАЙЛОВЫХ 
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши:
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!
                               Дочь, сын, внуки

ТОЛЬКО 
25 января и 1 февраля 

с 14:20 до 14:40 
на рынке г. Дорогобужа 

(у магазина «Полюс») 
от крупнейших птицефабрик 

будут продаваться лучшие 
породы кур: «Хайсек-Браун» 
— возраст 1-5 мес., цена от 
115 руб., «Хай-Лайн» — воз-
раст 6 мес., цена 350 руб., 
«Леггорн» — возраст 5-6 
мес., цена 320 руб., «Ломен-
Браун» — возраст 4-10 мес., 
цена 200—290 руб. В про-
даже свежие яйца, а также 
поросята мясной породы 
(живой вес 10-20 кг). 

Тел.: 8-952-995-89-40
Реклама

Утерянный диплом об оконча-
нии в  1996 г. Верхнеднепров-
ского ПУ № 17  по специальности 
продавец, контролер-кассир, 
выданный на имя Прудниковой 
Елены Ивановны, считать не-
действительным.

ВЫ ДОЛЖНЫ О НАС ЗНАТЬ!

Тел.: 8-906-669-31-52.

МАГАЗИН  Р И Т У А Л
ул. К. Маркса, д. 28

 (бывшее здание кинотеатра)
ВСЁ ДЛЯ ПРОВОДОВ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Реклама

Приглашаем вас принять ак-
тивное участие в проведении 
Дня донора крови 31 января в 
поликлинике п. Верхнеднеп-
ровского (ул. Молодежная, 
д. 9) с 09:30 до 12:30. При 
себе иметь паспорт, справку 
от участкового терапевта с 
отметкой о пройденной флю-
орографии.

Всем донорам выплачива-
ется денежная компенсация 
на питание в размере 561 руб. 
10 коп., донорам с резус-от-
рицательной группой крови 
— 897 руб. 76 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОБУЖСКОГО 

РАЙОНА!

Примите поздравление!

 Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней! 
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту! 
                            Твои родные и близкие

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
капитана 3 ранга в отставке 

ПРИВАЛОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа — великий двунадесятый праздник. Агнец Божий 
— Христос Спаситель взял на себя чуждые Ему грехи мира и омыл 
их в Иорданских струях, как Свои собственные.

Спаситель пришел на реку Иордан, при которой святой пророк 
Иоанн Предтеча приготовлял народ иудейский к принятию обето-
ванного Искупителя и принял от Иоанна крещение в водах Иордана.

Богоявлением этот праздник называется потому, что при крещении 
Спасителя было особое явление всех Трех Лиц Божества: Бог Отец из 
отверстых Небес свидетельствовал о крещаемом Сыне, Сын Божий 
крестился от Иоанна Предтечи, Дух Святой в виде голубя сошел на 
Сына, подтверждая таким образом Слово Отца; то есть засвидетель-
ствовал об Иисусе Христе, что Он не пророк, подобный древним про-
рокам, и не ангел, но Единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчем.

Для людей «Крещение есть Таинство, в котором верующий при 
троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и 
Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и 
возрождается Духом святым в жизнь духовную, святую». 

Такое определение Таинства Крещения подразумевает коренной 
перелом в жизни человека, изменение образа мыслей, убеждений, 
чувств, изменение всей жизни. Креститься — значит переродиться, 
стать новым человеком, отвергнуть прежние греховные привычки 
и приобрести новые качества души. Крещение и есть рождение 
от воды и Духа. Оно дарует христианину возможность достигнуть 
Царствия Божия — достичь такого состояния души, когда в ней 
царит сам Бог. В Евангелии Христос говорит: «Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». 
Из слов Спасителя мы видим, что Крещению предшествует вера. 
Будем иметь веру, будем стремиться к духовному совершенству, 
укрепляя добродетели милосердия и человеколюбия. 

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Великим праздником 
Крещения Господня. Молитвенно желаю Божией помощи, крепкого 
здоровья, благоденствия, чтобы милость Божия пребывала с вами и 
Господь хранил и оберегал наш народ, даровал мир нашему Отечеству. 

Минувший год знаменателен для нас тем, что мы начали восстанов-
ление часовни в честь Успения Божией Матери, построенной в 1766 
году.  Я призываю всех, кто неравнодушен к нашей истории, культуре 
и духовности, стать причастниками этого Божественного дела.

С любовью о Господе настоятель храма Святых Апостолов 
Петра и Павла Митрофорный протоиерей Николай Канчук

С праздником Крещения!

» «      

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения 

ЛЕУСЕНКОВА КОНСТАНТИНА ЕФИМОВИЧА!
От всей души мы поздравляем,
Много лет прожить желаем.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить и не жалеть!
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требуется корреспондент. 
Справки по телефонам: 

4-17-75, 4-12-58, 4-11-69.

Р
е
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а

Подробности по телефону.


