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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000 руб.  
подъемными воротами. Тел.: 8-960-549-97-77.        

Реклама
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продам

куплю

— 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 котель-
ного завода; размер 6х4, есть 
подвал. 

Тел.: 8-910-115-65-25.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели 

на дому заказчика.
Тел.: 8-915-655-85-42.

ОБРАщАЕМ ВАшЕ 
ВНИМАНИЕ!

Только 7 июля 
с 13:10 до 13:30 

н а  р ы н к е  Д о р о г о б у ж а 
Псковская  птицефабри-
ка проводит продажу кур-
молодок  новых высоко-
продуктивных яйценоских  
пород (красные, белые, чер-
ные, голубые, крапчатые).
Возраст — 3-7 мес. 

Цена — от 200 рублей. 
Также в продаже имеются 

цыплята-бройлеры. 
Заказ и доставка по теле-

фону: 8-911-698-71-21.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

ВАКАНСИЯ
Для работы на АЗК № 55 п. Верхнеднепровский требуются 

охранники. 
Справки по телефонам: 8-920-665-80-55; 8 (4812) 64-64-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району.
Телефон: 

8-960-446-91-44.

Р
е

кл
а

м
а

Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Водители скутера, мопеда и мотоцикла категория «А1». 
Обучение с 16 лет, категория «В» с 17 лет.
Оплата по частям. В стоимость обучения включено топливо. 

Форма обучения очно-заочная.
Вождение проводится на автомобилях: «Шкода-Фабия», 

«Рено-Логан», «Лада-Гранта», ВАЗ-2115.
Теоретические занятия проводятся в г. Дорогобуже  

(СОШ №2) и п. Верхнеднепровский (СОШ №3).
Практические занятия по вождению проводятся по  

г. Софоново, Дорогобуж, п. Верхнеднепровский.
Для студентов и учащихся школ скидки.

Подробности по телефонам: 8-(48142)-2-24-15; 
8-920-667-30-17; 8-910-783-75-77. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет ускоренную подготовку 
водителей категорий «А», «А-1», «В». 

Срок обучения 2 месяца. 
Экзамен в ГАИ 19 августа

Реклама

— дом в деревне Городок на 
реке Угра.

Тел.: 8-964-727-61-85.

от всей души поздравляем с днём рождения 
Новикова Сергея!

Желаем счастья и добра, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее:

С первым годиком рождения поздравляем 
нашу любимую малышку НОВИКОВУ КАТюшУ!

Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и терпения,
Любви тебе, везенья малость,
Не чувствуй никогда усталость.
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь, любимым,
Здоровым и неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!
                                            Родные

С днем рожденья, 
                                   девочка,
Ласковая крошка!
Годик уж исполнился
Этим ручкам, ножкам.

Никогда не плачь, 
                                   Катюша,
Смейся, улыбайся,
С радостью и счастьем
Ты не расставайся.

Будь всегда здоровой,
Самой будь красивой,
Шаловливой, ласковой.
И расти счастливой!
                                   Родные

Поздравляем!

Уважаемые читатели!
Время бежит быстро, и вот вы уже держите в руках последний в первом полугодии 2016 

года номер «Края Дорогобужского». Следующая газета, № 26 от 7 июля, выйдет уже по под-
писке II-го полугодия. Напоминаем, что один раз в неделю читатели гарантировано получа-
ют районную газету, в которой публикуются новости, реклама, объявления, поздравления,  

ТВ-программа, события, произошедшие в районе и области. 
А еще вы и сами можете рассказать в газете интересные 
истории, поздравить родных, коллег с юбилейными датами, 
поблагодарить тех, кто помог вам в трудную минуту, оказал 
поддержку и т.д.

Мы благодарны всем, кто был и остается с нами, и всегда 
рады новым подписчикам. Мы по-прежнему ждем  от вас писем 
и звонков с пожеланиями и предложениями.

Благодарим всех читателей за внимание. До новых встреч на 
страницах «районки»!  

Коллектив редакции «КД»

ОСТАВАЙТЕСЬ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!


