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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

ПРОДАМ

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

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 ОКТЯБРЯ по 30 НОЯБРЯ СКИДКА 25 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

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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Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

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

— дрова колотые, всегда в на-
личии береза, ольха и осина. 

Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * * 

— 1-комнатную квартиру в 
Дорогобуже по ул. Мира, 34. 
Площадь 27,5 кв.м, 8-й этаж. 

Тел.: 8-920-304-80-94.
* * *

— 1-комнатную квартиру в 
центре г. Сафонова, ул. Красно-
гвардейская.

Тел.: 8-951-690-16-95.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода.

Тел.: 8-910-115-65-25.

 

Сегодня праздник у тебя, Татьяна.
Не просто праздник — юбилей!
Пусть времечко вперед бежит упрямо,
Но ты о пройденном не сожалей.
Есть у тебя и дети, и внучата, 
А что для женщины важнее может быть?
Работа, увлеченье — все как надо! 
Есть поболтать с кем и чайку попить. 
Хотим мы пожелать тебе здоровья, 
Чтоб крепче, чем в морозы лед!      
И счастья тихого земного, 
Что помогает двигаться вперед. 
Чтоб утром просыпаться с настроеньем, 
Чтоб каждый день улыбкой был согрет.     
Тебе мы пожелаем в день рожденья    
Счастливой быть на много-много лет!

Одноклассники. Выпуск 1974 г.

Примите поздравление!
Сердечно поздравляем с юбилеем нашу одноклассницу

КВИТКО (РУБИНУ ) ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ!

1 декабря в 12:00 час.
  в ДК «Лира»  

(п. Верхнеднепровский) 
состоится 

районное мероприятие, 
посвященное 

Международному 
Дню инвалидов.

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 платежеспо-
собность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на 
момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.   Реклама

ООО «МКФ МАВР» 
Сервисный центр контрольно - кассовой техники

Реклама

г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 
д. 17 (здание автовокзала).
Телефон.: 8-908-280-11-80.

Продажа, обслуживание, модернизация кассовых аппаратов до требований 
закона 54ФЗ от 15.07.2016 г. Регистрация в ИФНС
Сопутствующие товары.
Своевременная информационная
 и техническая поддержка
Оптимальное соотношение «стоимость — качество»

Тебе, родная наша, 
Всего лишь шестьдесят. 
Душа твоя все краше, 
И ласковее взгляд. 
В заботах повседневных, 
Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова 
Ты каждому помочь. 

И нас ты научила 
Работать и любить, 
И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть, 
Ты отдала нам годы 
Душевного тепла 
И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 
Тебе, любимой самой, 
Единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной.

Примите поздравление!
Дорогую 

КЛИМЕНКОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ
 поздравляем с юбилейным Днём рождения!

Любящие мама, 
муж, дети и внучка


