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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

ПРОДАМ

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

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

С 1 по 6 декабря — растущая Луна; 
с 8 по 13 декабря — растущая Луна; 
с 15 по 20 декабря — растущая Луна; 
с 22 по 28 декабря — убывающая Луна;
30 и 31 декабря — растущая Луна.

Дни на растущую, молодую луну — это благоприятные хоро-
шие дни на удачу, можно начинать новые дела: писать планы 
на будущее, принимать важные решения, также эти дни будут 
удачными для похудения, можно начинать диету, бороться с 
вредными привычками, бросать курить и т. д.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

7 декабря — первая четверть;
14 декабря — полнолуние; 
21 декабря — последняя четверть; 
29 декабря — новолуние. 

Нежелательно в эти дни начинать новые дела, и если это воз-
можно, перенесите их на дни растущей новой луны. Также в эти 
дни постарайтесь уделить внимание своему здоровью.

Лунный календарь 
 на декабрь

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 ЯНВАРЯ 2017 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 
центре г. Сафонова, ул. Красно-
гвардейская.

Тел.: 8-951-690-16-95.

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

Наших дорогих и любимых 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ И 

НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА СЁМКИНЫХ 
поздравляем с юбилейными днями рождения!

Примите поздравления!

Поздравляя с юбилеем, 
Жизненных желаем сил! 
Мы вас любим, и лелеем, 
И хотим, чтоб приносил 
Вам здоровья каждый год, 
Что к столетию ведет! 
Желаем в юбилейный год 
Приятных радостных хлопот! 
Чтоб за шампанским вы сидели, 
Чтоб веселились, песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пир 
Принес здоровья, счастья, мир!

Дети, внуки и все родные

В целях оптимизации дней 
приема и качества оказания 
государственных услуг по 
линии лицензионно-разре-
шительной работы изменил-
ся график приема владель-
цев гражданского оружия. С 
21 ноября прием граждан по 
вопросам ЛРР осуществля-
ется по вторникам с 09-00 до 
13-00 и по пятницам с 09-00 
до 18-00  по адресу: г. Доро-
гобуж, ул. Кутузова, д. 1, 1-й 
этаж, каб. № 1, тел.: 4-17-72. 

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ


