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Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

РЕКЛАМНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

 

     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

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
НА  ДЕКАБРЬ

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 ДЕКАБРЯ по 31 ЯНВАРЯ 2017 г. СКИДКА 25 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

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.
* * *

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

Доставка. 
Тел.: 8-910-763-12-09.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилейным Днём рождения

КУРНАПЕГОВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ!

Любящие тебя дочери, сын, зять, внуки и правнуки

Года, как птицы, пролетели, 
И дни промчались чередой. 
Мы славный праздник юбилея 
Пришли отметить все с тобой. 
Мы пожелать тебе хотели 
Побольше счастья и любви. 
Удачными пусть будут годы, 
И пусть Господь тебя хранит. 
Пускай обиды и печали 
Тебя минуют и уйдут. 
А солнце теплыми лучами 
Пусть создает в душе уют. 

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» МЕЖЕВАНИЕ 

цены снижены 
8 (964)-617-57-08

Примите поздравления!
С юбилейным Днём рождения поздравляем

ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ КУРНАПЕГОВУ!

Вот новая веха для жизни пришла, 
Не просто рождения день — юбилей! 
Ты главное в мире, конечно, нашла, 
Смотри же, вокруг сколько 
                                           близких людей! 
Тех самых, которым ты так дорога, 
С которыми вместе по жизни идешь! 
Желаем тебе море счастья, добра! 
Пусть сбудется все, 
                           что от жизни ты ждешь!
                                                           Друзья

Т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т д е л 
управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области в Са-
фоновском, Дорогобужском, 
Холм-Жирковском районах   ин-
формирует о проведении тема-
тических консультаций граждан, 
заинтересованных продавцов 
и организаторов «Новогодних 
елок» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров 
в период с 01 по 20 декабря по 
телефонам:  

8 (48142) 3-49-36, 
3-48-56, 3-45-66.
Время проведения консуль-

таций: 
по рабочим дням — с 9-00 

час. до 16-00 час., 
перерыв — с 12-00 час. до 

12-45 час.

По предварительным про-
гнозам, декабрь готовит маг-
нитные бури в начале и в конце 
месяца. 

8 декабря станет тяжелым 
испытанием для сердечников 
и гипертоников. Специалисты 
ожидают сильную магнитную 
бурю. В этот день людям со 
слабыми сосудами следует 
иметь при себе необходимые 
лекарства.

26 декабря ожидается очень 
сильная и довольно длитель-
ная буря, из-за нее, возможно, 
многим людям будет нездоро-
виться.

В о з м у -
щение маг-
нитосферы 
Земли 29 
д е к а б р я 
завершит 
цикл декабрьских бурь. Она 
окажется не настолько сильной, 
как предыдущая, но тоже будет 
ощущаться. Учитывая то, что в 
эти дни ожидаются праздники 
и корпоративы, стоит особен-
но внимательно отнестись к 
своему здоровью, постараться 
снизить объем физических на-
грузок, соблюдать режим дня и 
правильно питаться.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

17 ДЕКАБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова), 

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88. 

Необходима
консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

16 декабря — РДК, ул. Пушкина, 9, с 9:00 до 18:00
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