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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 котель-
ного завода; размер 6х4, есть 
подвал. 

Тел.: 8-910-115-65-25.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели 

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

ОБРАщАЕМ ВАшЕ 
ВНИМАНИЕ!

Только 23 июня 
с 13:10 до 13:30 

н а  р ы н к е  Д о р о г о б у ж а 
Псковская  птицефабри-
ка проводит продажу кур-
молодок  новых высоко-
продуктивных яйценоских  
пород (красные, белые, чер-
ные, голубые, крапчатые).
Возраст — 3-7 мес. 

Цена — от 200 рублей. 
Также в продаже имеются 

цыплята-бройлеры. 
Заказ и доставка по теле-

фону: 8-911-698-71-21.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯжКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин,поролона, 
большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

ВАКАНСИЯ
Для работы на АЗК № 55  

п. Верхнеднепровский требу-
ются охранники. 

Справки по телефонам:
8-920-665-80-55; 
8 (4812) 64-64-11.

ИщУ ПЕЧНИКА. 
Тел.: 4-12-38; 

8-962-199-13-92. 
Звонить в любое время.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району.
Телефон: 

8-960-446-91-44.

29 июня
с 12:00 до 12:20 

на рынке Дорогобужа фер-
мерские и фабричные хо-
зяйства будут продавать: 
кур-несушек (7 мес.) — 190 
руб.; цыплят-бройлеров (3-4 
нед.) — 120-130 руб.; утят  
(2-4 нед.) — 130-150 руб.; 
гусят (2 нед.) — 250 руб.; пе-
тухов (5-10 мес.) — 200-300 
руб. Также в продаже имеются 
спецкорма.

Тел.: 8-952-995-89-40.  

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Для работы в г. Борисов (республика Беларусь) требуются: от-

делочники, каменщики, кладовщики, стропальщики, бетонщики. 
Вахта 15 х15. Более подробную информацию можно узнать по 
телефону: 8-906-519-19-96.   

Дорогую и любимую 
ЕВГЕНИю ЛАВРОВУ 

от всей души поздравляем с Днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время было лето,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!
                                     Родные и близкие
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.


