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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. 

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

Тел.: 8-960-54-997-77.
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

27 августа —
День россий-
ского кино

28 августа —
День шахтера 

ВАКАНСИЯ
 

На службу в межмуниципальный отдел МВД России «Дорого-
бужский» (реализующий задачи и функции органов внутренних 
дел на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинков-
ского районов) требуются:

- участковый уполномоченный полиции — 3;
- участковый уполномоченный полиции (г. Ельня) — 3;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции — 1;
- полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции — 1;
- полицейский-кинолог изолятора временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых — 1;
- полицейский изолятора временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых — 2. 
Условия работы предоставляются в соответствии с социальными 

гарантиями сотрудника ОВД. Достойная, стабильная и своевремен-
ная заработная плата. Оплачиваемый ежегодный отпуск в количестве 
40 календарных дней. Увеличение отпуска в зависимости от выслуги 
лет. Предоставляются оплачиваемые учебные отпуска. Бесплатное 
медицинское обслуживание. Возможность бесплатного среднего и 
высшего образования в учебных заведениях системы МВД и пер-
спектива карьерного роста.

С 1 января 2012 года денежное довольствие для сотрудников ор-
ганов внутренних дел, проходящих службу на должностях младшего 
начальствующего состава (от рядового до старшего прапорщика) 
составляет от 18 до 30 тыс. рублей, на должностях среднего началь-
ствующего состава (от младшего лейтенанта до капитана) — от 30 до 
40 тыс. рублей, на должностях старшего начальствующего состава 
(от майора и выше) — свыше 40 тыс. рублей.

За более подробной информацией можно обращаться по ад-
ресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 30, каб. 204, телефон: 
8 (48144) 4-15-80 либо в подразделения органов внутренних 
дел по месту жительства. 

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

Утерянное удостоверение 
А 276051 Ветерана труда, 
выданное на имя Андренко 
Евгении Николаевны, считать 
недействительным.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ
26 августа с 14.00 до 16.00 Кадастровая палата по Смоленской об-

ласти проведет «горячую» линию на тему: «Исправление технических 
и кадастровых ошибок в государственном кадастре недвижимости». 

На все вопросы ответит заместитель директора Татьяна Никола-
евна Акаева.

Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 
8 (4812) 64-86-15. 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

26 августа выставочный зал Николая Кротова 
(г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, д. 24) 

приглашает на мероприятия, посвященные Дню города: 
- представление лучших работ фотоконкурса 

«Любимый уголок Дорогобужа»
- концерт дуэта «Незабудки»

- открытие выставки «Рукодельницы».
Начало в 17.00 час. Вход свободный. 

ПРОДАМ
 

— дом в д. Лукьяненки. Имеет-
ся гараж, баня, колодец, рядом 
пруд.

Тел.: 8-952-999-46-48.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

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

ВНИМАНИЮ ДОРОГОБУЖАН 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА

Центральная районная библиотека 
приглашает посетить книжную выставку 

«СМОЛЯНЕ — В КИНО, КИНО — В СМОЛЕНСКЕ» 
по материалам биобиблиографического справочника, 

предоставленным Смоленской областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского. 
Выставка работает до 27 августа. 

Уважаемые дорогобужане!

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ

Фото Н. Жигарева

Примите поздравление!

Желаем крепкого здоровья, 
счастливых и наполненных 
радостью дней, оптимизма и 
умиротворенности.

Дети, зять, внуки

Поздравляем с Днём рождения  удивительную, 
бесконечно нами любимую маму  

и  самую замечательную бабушку на свете
ФИЛИМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас принять 
участие в праздничном бого-
служении, приуроченном ко 
дню памяти покровителя наше-
го храма мч. Андрея Стратила-
та в с. Алексино.

Богослужение состоится:
30 августа (вторник) 17.00 — 

Всенощное бдение.
31 августа (среда) 10.00 — 

Божественная Литургия.
После Литургии состоится 

молебен на начало нового учеб-
ного года.

Настоятель храма 
иерей Алексей Куликов

Совет ветеранов Погра-
ничных войск при ФСБ Рос-
сии Дорогобужского района, 
сослуживцы-пограничники и 
ветераны боевых действий в 
Афганистане глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана 
боевых действий в Афганис-
тане Селиванова Сергея 
Юрьевича, проходившего 
воинскую службу в погра-
ничных войсках, и выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРИУРОЧЕННЫЕ К ДНЮ ГОРОДА И ГОДУ КИНО.

27 августа

Центральная площадь Дорогобужа. Дневная программа
12:00 — Эрудит-лото «Древний город листает страницы»

Центральная Детская районная библиотека
12:00 — Литературно-игровая программа «Мама, папа, я — чи-

тающая страна»

Центральная районная библиотека
15:00 — открытие Всероссийской акции «Ночь кино»
15:10 — 16:00 — презентация «8 фильмов, которые снимались 

в Смоленске».
16:00 — викторина «Стоп-кадр»
16:20 — 17:40 — просмотр фильма «Две женщины» режиссера 

Веры Глаголевой.


