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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

Р
ас

ср
о

чк
у 

п
р

е
д

о
ст

ав
ля

е
т 

В
.М

. С
е

н
чу

р
и

н

Реклама

Спеццена до 15 августа 2016 г.

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:

1 августа — убывающая Луна;
С 3 по 9 августа — растущая Луна;
С 11 по 17 августа — растущая Луна;
С 19 по 24 августа — убывающая Луна;
С 26 по 31 августа — убывающая Луна.

В эти дни отмечается наличие предпосылок для начала любых 
новых дел. Хорошее влияние Луны позволяет принимать ответ-
ственные решения, а также планировать важные дела. К примеру, 
очень хорошо на благоприятные лунные дни планировать начало 
диеты или борьбы с вредными привычками.

Наиболее удачными во всех планах днями будут 8, 23 и 27 
августа.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

2 августа — новолуние;  
10 августа — первая четверть Луны;
18 августа — полнолуние;
25 августа — последняя четверть Луны.

Данные дни являются самыми негативными в этом месяце. Их 
вполне еще можно назвать рискованными, поэтому в любых делах 
и начинаниях следует проявлять максимальную внимательность и 
предусмотрительность. Следует очень осторожно относиться ко 
всему, что происходит вокруг вас. Любые новые и важные дела 
желательно вообще отложить на другие дни. Кроме того, обратите 
особое внимание на свое здоровье.

Лунный календарь 
       на август

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.

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. 

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  В е р х н е д н е п р о в с к о м ,  

пр-т Химиков, д.10.  
ТЕЛ.: 8-910-715-79-53.

— 2-комнатную квартиру 
п о  а д р е с у :  г.  Дорогобуж,  
ул. Сверд лова, д. 9, 3-й этаж.

Тел.: 8-964-535-11-45.

СДАМ

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

Тел.: 8-960-54-997-77.

С юбилеем поздравляем
И стихи Вам посвящаем.
Хотим сделать мы признание:
Вы — пример для подражания.

На работе Вы активны,
Пунктуальны и стабильны,
Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным.

Дома дружная семья
Каждый вечер ждет, любя.
Знаем мы, в чем здесь причина —
Настоящий Вы мужчина.

Поздравляем!
Уважаемый АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 

примите самые искренние поздравления 
с юбилейным Днём рождения!

Коллектив Дорогобужского участка
АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

В Дорогобужском районе создано местное отделение Обще-
российской общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, которая объединяет ветеранов ВС, 
ветеранов войны и военной службы, ветеранов боевых действий, а 
также ветеранов из числа гражданского персонала ВС РФ. 

Организация осуществляет свою деятельность, основываясь на 
принципах добровольности, равноправия ее членов. В ее составе 
избран комитет для ведения постоянной деятельности. Председа-
тель комитета Валерий Алексеевич Катышев.

Цели и задачи организации, направления деятельности определе-
ны Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Местонахождение постоянно действующего руководящего ко-
митета организации: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 17. Телефон: 
4-31-60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Небольшие магнитные коле-
бания могут произойти в период 
со 2 по 3 августа. Данное воз-
мущение большого «урона» для 
здоровья людей не принесет. 
Поэтому в эти дни люди с ги-
пертонией и сердечными забо-
леваниями могут почувствовать 
некое колебание давления, но 
это состояние будет длиться 
недолго. Такие же возмущения 
будут наблюдаться 13 и 24 
августа. 

Солнечная вспышка 10 авгу-
ста может вызвать магнитную 
бурю средней категории, по-
этому даже устойчивые люди 
могут почувствовать перепады 
настроения и упадок сил. В этот 
день людям с вегетососудистой 
дистонией необходимо воз-
держаться от каких-либо видов 
физической нагрузки.  

Самая высокая солнечная 
активность будет наблюдаться 
в период с 16 по 20 августа, 
но в виде сильных магнитных 
бурь это отразится только 21 и 
22 августа. В эти дни возмож-
ны проблемы со здоровьем. У 
людей с высокой метеорологи-
ческой чувствительностью могут 
возникнуть головные боли, но- 
ющие боли в суставах, перепады 
артериального давления, ми-
грени, тахикардия. Не избежать 
изменений в самочувствии и 
здоровым людям. Они могут по-
чувствовать временный упадок 
сил, слабость или сонливость, 
а те, кто страдает бессонницей, 
плохо проведут ночь и не смогут 
восстановить свои силы к ново-
му рабочему дню.  

Потом солнечная активность 
немного ослабится, но напомнит 
о себе в конце месяца — 29 ав-
густа в виде средней магнитной 
бури.

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ БУРЬ

 НА АВГУСТ


