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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.

РЕКЛАМНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

     IТ-CompS

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

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

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.,
с подъемными воротами.

Тел.: 8-960-54-997-77.

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. 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

Реклама

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м

 БЛОКИ ФБС 3,4 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

АКЦИЯ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.
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Условия предоставления кредита «На всё про всё»: Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 180 тыс. руб. (включительно), процентная 
ставка -28,8% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита 
от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 16,9% до 25,9% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по 
каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, 
которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования - 24,9 %   
годовых. Для работников аккредитованных Банком компаний от 16,9% до 22,9% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих 
платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия дей-
ствительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.   Реклама

Уважаемые покупатели!
24 ноября с 14:40 до 14:50 

на рынке в Дорогобуже
состоится продажа 

кур-молодок 
рыжих и белых.

Просьба: не опаздывать!

В связи с началом активного ледообразования в период с 14 ноября 
по 14 декабря на территории Смоленской области проходит месячник 
безопасности на водных объектах. Целями месячника является обес-
печение безопасности граждан, снижение количества несчастных 
случаев и гибели людей на водных объектах области, усиление роли и 
эффективности деятельности подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Смоленской области», поисково-спасательных подразделе-
ний на акваториях профессиональной аварийно-спасательной службы 
СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Администрации Смоленской 
области при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на 
водных объектах, профилактике правонарушений.

В ходе месячника безопасности будут отработаны задачи по ком-
плексному использованию сил и средств спасательных подразде-
лений муниципальных образований, обеспечивающих безопасность 
на воде, с привлечением к совместной работе заинтересованных 
надзорных и правоохранительных органов, органов местного само-
управления, общественности. Специалистами будет усилена работа 
по пропаганде безопасного отдыха у воды, выявлению нарушителей 
правил движения на маломерных судах. Большое внимание будет 
уделено вопросам обучения населения мерам безопасности, особый 
акцент ставится на детской аудитории.

В случае происшествия на водных объектах звоните по 
телефону доверия ГУ МЧС России по Смоленской области: 
8 (4812) 34-99-99.

И. Самойленко, старший государственный инспектор 
по маломерным судам

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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