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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
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Реклама

Спеццена до 15 июля 2016 г.

ВАКАНСИЯ

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

 

     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

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. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

С 1 по 4 июня — убывающая Луна;
С 6 по 11 июня — растущая Луна;
С 13 по 19 июня — растущая Луна;
С 21 по 26 июня — растущая Луна;
С 28 по 30 июня — убывающая Луна.

На растущей Луне происходит накапливание энергии, и поэтому 
для этого времени благоприятно любое планирование. В эти дни 
мы более эмоциональны и бурно реагируем на события окружа-
ющего нас мира. В период от новолуния до полнолуния лучше 
всего принимать важные решения, начинать новые дела, вести 
переговоры. На убывающей  Луне наши эмоции заторможены, 
снижена восприимчивость к внешним факторам, организм ак-
тивно тратит энергию. Этот период благоприятен для того, чтобы 
хорошо поработать, завершить все начатые дела. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

5 июня — новолуние  
12 июня — первая четверть Луны
20 июня — полнолуние
27 июня — последняя четверть Луны.

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать 
новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с 
окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряют-
ся хронические заболевания, увеличивается риск ошибок, травм 
и нервных срывов. Берегите себя.

Лунный календарь 
       на июнь

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЕСЕДКИ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

(без переплаты)

Тел: 8-920-302-59-79

Реклама

www.regionmontag67.ru

ПРОДАМ
— дрова колотые, всегда в на-

личии береза, ольха и осина. 
Цена —1200  руб. складочный 

куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода; размер 6х4, есть подвал. 

Тел.: 8-910-115-65-25.
* * * 

— столбы заборные, сетку- 
рабицу, профлист, профильные 
трубы, арматуру. Поликарбо-
нат. Доставка бесплатная. 

Тел.: 8-906-519-01-69, 
          8-915-453-90-99.

В Ваш юбилейный день и час 
Сердечно поздравляем Вас!
Вы родились в весеннем мае —
Души добрее мы не знаем.
Таланты, что даны от Бога, —
У Вас их бесконечно много:
Специалист — высококлассный,
Товарищ, друг Вы — безотказный.
На Ваши супердостиженья
От нас — респект и уваженье. 
Мы счастливы работать с Вами,
Примите наши пожеланья:
Желаем, чтоб Вас все любили,
Вы — ангел,  значит, заслужили!
Желаем женского цветенья,
Да так, чтоб всем на изумленье!
Здоровья, радости, свершений
Без  всяческих ограничений.
Жизнь состоялась на «отлично»!
Мы поздравляем Вас публично!

Примите поздравление!

Ваши искренние друзья

Ведущего специалиста  Отдела по образованию
МИНАЕВУ ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ

поздравляем с юбилейным Днём рождения!11 ИЮНЯ  

«Вас приглашает «Старопляс» 

на празднование 5-летия основания ансамбля бытового 
танца «Старопляс». В программе показ и разучивание бытовых 

танцев Смоленской и других областей России.
Ждем вас в СДК д. Озерище в 20:00.

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

Тел.: 8-960-54-997-77.

АЛЕКСИНСКОМУ 
КОННОМУ ЗАВОДУ  

требуются: 
электрик и рабочие по уходу за 
животными.

 Оформление по ТК РФ. График: 
полный день. Заработная плата  
от 15000 рублей. Полный  соц-
пакет (желательно — наличие 
личного автомобиля).

Тел.: 8-919-724-27-71,  
рабочий:  8 (48 144)  6-76-24.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

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

,
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Тел.: 8-919-298-98-02, 8-910-718-06-86. 
                                                                                        Евгений

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НИКОЛАЯ КРОТОВА
(г. Дорогобуж, ул.  Карла Маркса, д. 24)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ ХУДОЖНИКА 
ВАЛЕРИЯ ЗАЙЦЕВА.

Открытие выставки —  3 июня в 17:00 часов. 
Вход свободный.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Только 6 и 13 июня
с 19:30 до 20:00 

в Дорогобуже на рынке 
возле магазина «Полюс»

от птицефабрики «Племптица» 
распродажа кур-несушек 

яичного направления 
(возраст 6 мес., цена 250 руб.).

При покупке 10 кур — 
одиннадцатая бесплатно.

 Спецкорма с витаминами.
Скидки 20%.

Тел.: 8-952-995-89-40.

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44.


