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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 августа 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. 

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.

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

Тел.: 8-960-54-997-77.

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

ДЛЯ РАБОТЫ НА АЗК № 55 
п. Верхнеднепровский 
требуются охранники. 

Справки по телефонам: 
8-920-665-80-55; 

  8 (4812) 64-64-11.
* * *

«РАМЕНСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителей категории «Д» — 
мужчины и женщины для работы 
на автобусах большой и малой 
вместимости, средняя заработ-
ная плата 43000 рублей, еже-
годный оплачиваемый отпуск 
42 календарных дня, графики 
работы сменные, общежитие 
для иногородних, оформление 
по ТК РФ. 
Телефон: 8 (496) 46-3-88-02.
Адрес: 140109, Московская об-
ласть, г. Раменское, ул. Красно-
армейская, д. 91
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Водители скутера, мопеда и мотоцикла категория «А1». 
Обучение с 16 лет, категория «В» с 17 лет.
Оплата по частям. В стоимость обучения включено топливо. 

Форма обучения очно-заочная.
Вождение проводится на автомобилях: «Шкода-Фабия», «Ре-

но-Логан», «Лада-Гранта», ВАЗ-2115.
Теоретические занятия проводятся в г. Дорогобуже  

(СОШ №2) и п. Верхнеднепровский (СОШ №3).
Практические занятия по вождению проводятся по  

г. Сафоново, Дорогобуж, п. Верхнеднепровский.
Для студентов и учащихся школ скидки.

Подробности по телефонам: 8-(48142)-2-24-15; 
8-920-667-30-17; 8-910-783-75-77. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет ускоренную подготовку 
водителей категорий «А», «А-1», «В». 

Срок обучения 2 месяца. 
Экзамен в ГАИ 19 августа

Реклама

СДАМ в аренду на длительный срок нежилое помещение  
в Верхнеднепровском, пр-т Химиков, д.10.  

ТЕЛ.: 8-910-715-79-53.

Будь очень веселой 
                    и самой счастливой,
Любимой, и нежной, 
                       и самой красивой,
Будь самой внимательной  
                      и привлекательной,
Простой, удивительной   
                              и обаятельной, 
И доброй, и строгой, и слабой,
                                        и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                      в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                     что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 
                                               добра!

Друзья

с Днём рождения 
БЕЛЯЕВУ

 ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ!

ПоздравляемВНИМАНИЮ ДОРОГОБУЖАН 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

  

ПРИГЛАШАЕТ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
     НИКОЛАЯ КРОТОВА

(г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, 24)

Если вы любите искусство, если любите наш край и хотите боль-
ше узнать о нем, о его талантах,  посетите частный выставочный 
зал Николая Кротова. Здесь вас ждет встреча с прекрасным.

29 июня в зале открыта выставка
«ВСЕ — В ГОСТИ К НАМ!»

На выставке представлены работы 20 художников – участников 
пленэра с таким же названием. 

Пленэр проходил в Дорогобужском районе в течение недели. 
Мастера кисти из Смоленска, Рудни, Рославля, Вязьмы, Сафо-
нова и Дорогобужского района работали на натуре в Алексине, 
Болдине, Дорогобуже, Сафонове.

Лучшее из того, что  они создали за этот период, представлено 
на  итоговой выставке. Посетив ее, вы увидите наш край глазами 
разных художников и, бесспорно, получите удовольствие.

Выставка продлится еще в течение месяца. А затем выста-
вочный зал приступит к подготовке новой экспозиции, которая 
будет предложена вниманию гостей к празднованию Дня города  
Дорогобужа.

В выставочном зале 
не бывает пусто. 

Здесь всегда есть что посмотреть.
Следите за афишей.


