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Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

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

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.

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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Вакансия Юриста. 
Подробности на

www.legalstep.ru:
О нас / вакансии

АО «Газпром 
газораспределение 

Смоленск» в г. Сафоново 
на постоянную работу 

требуется мастер 
аварийно-диспетчерской 

службы в Дорогобужскую 
газовую службу. 

Телефон для справок: 
8 (48142) 2-54-18, 
8-910-724-73-99. 

ООО «ГЕОКАДАСТР 67»
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

выполнит 
для вас работы:

Тел.: 8-910-769-70-87, 8 (48144) 6-02-39.
                   e-mail:geokadastr67@yandex.ru       Реклама

п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1

- Межевание земельных участков
- Техническую инвентаризацию зданий, сооружений (техни-

ческие планы БТИ)
- Исполнительные съемки
- Вынос границ в натуру
- Оказание юридических услуг, представительство в суде
- Услуги риелтора
Наши цены одни из самых низких в районе:
- Консультация — бесплатно
- Заявление на утверждение схемы — бесплатно
- Доставка документов в администрацию и обратно — бесплатно
- Изготовление предварительной схемы для согласования с 

комиссией — бесплатно
- Сдача межевого, технического плана и получение кадастро-

вого паспорта — бесплатно
- Межевание земельного участка — от 6000 рублей
- Технический план — от 4000 рублей
- Исковое заявление — 2000 рублей
- Представительство в суде по признанию права на гараж, 

садовый участок — 8000  рублей
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В магазинах «Русское золото» 
предновогодняя   акция — скидка 7% 
на все изделия из серебра и золота.

Порадуйте себя и своих близких 
драгоценными подарками!

Ждем вас по адресу: г. Дорогобуж, ул. Мира, д.6
п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д.7, д. 27.                     

Реклама

 

     IТ-CompS
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

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

— 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в До-
рогобуже по ул. Мира, общ. пл. 
52,5 м2, 2/9-этажного дома, 
окна — стекло пакеты, уста-
новлены счетчики на воду.

 Тел.: 8-909-958-04-71.
* * *

— 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.

ПРОДАМ

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 54 ФЗ от 15.07.2016 г. Регистрация в ИФНС
Сопутствующие товары
Своевременная информационная
 и техническая поддержка
Оптимальное соотношение «стоимость — качество»

31 декабря — выходной. 
Для работающих по графику 
шестидневной рабочей не-
дели — сокращенный на час 
предпраздничный день. 

1 января — Новый год, так 
как приходится на воскре-
сенье, то выходной перено-
сится на пятницу 24 февраля. 

2, 3, 4, 5, 6 января — празд-
ничные дни. 

7 января — Рождество Хри-
стово, так как приходится на 
субботу, то выходной пере-
носится на понедельник 8 
мая. 

8 января — выходной. 

9 января — рабочий день. 

КАК 
ОТДЫХАТЬ 

БУДЕМ

С 20 ДЕКАБРЯ 
в ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ НИКОЛАЯ КРОТОВА

по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 24

открыта ТРАДИЦИОННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО».
 Приглашаем всех желающих 

посетить выставку. 
Вход свободный.

Выставка будет работать 
до конца января 2017 года.
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Подробности по телефону.


