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 Предварительные 
прогнозы солнеч
ной активности на 
ноябрь пока уте
шительны: ученые 
не предполагают 
более трех дней 
магнитных бурь. 
Однако есть ве
роятность частых 
возмущений маг
нитосферы Зем
ли.
По расчетам уче
ных, 12 ноября 
ожидается сла
бая магнитная буря. Из пяти уровней силы, которые присваи
ваются этому природному явлению, она оценивается как 
первая. Однако она способна повлиять на состояние здоровья 
человека, поэтому метеозависимым людям лучше заранее к 
ней подготовиться.  
Слабую солнечную активность прогнозируют на 14 и 15 числа, 
еще через день, 17 ноября, солнечное воздействие на магни
тосферу Земли будет сильнее. В такие дни желательно вовремя 
ложиться спать и обязательно выделять часдругой на отдых. Так 
вы вовремя избавите себя от переутомления и головных болей.  
Ближе к концу ноября ожидается магнитная буря. Особенно силь
ным солнечное воздействие будет 25 ноября, а на следующий 
день, 26 ноября, ожидаются возмущения магнитосферы. 
Изза него может повыситься раздражительность или нару
шиться сон. Более сильного влияния на организм солнечная 
активность 26 ноября не окажет.
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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

 

     IТ-CompS

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru

Создание Web Сайтов
Настройка Интернетсоединения 
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

ПРОДАМ
— дрова колотые, всегда в на

личии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 

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

Тел.: 89156443620.
* * * 

— 1комнатную квартиру в 
Дорогобуже по ул. Мира, 34. 
Площадь 27,5 кв.м, 8й этаж. 

Тел.: 89203048094.
* * *

— 1комнатную квартиру в 
центре г. Сафонова, ул. Красно
гвардейская.

Тел.: 89516901695.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода.

Тел.: 89101156525.

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. 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин,поролона, 
большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Официальный  партнер ООО «МАКСИФОРМ» г. Смоленск

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ
Профильная система REHAU (весь модельный ряд).

Остекление лоджий и балконов раздвижными пластиковыми системами.
Жалюзи, рольставни, металлические двери на заказ.

Кредиты + РассрочкаПрием заказов:
п. Верхнеднепровский, 
ул. Ленина, д. 10
Работаем с 10 до 18 ч. без выходных.

89517161602, 89107622944, 
89043687397.

Реклама
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 
Рассрочка предоставляется исполнителем работ.

С 1 ОКТЯБРЯ по 30 НОЯБРЯ СКИДКА 25 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

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: dskmonolit@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

АКЦИЯ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

12 ноября на рынке 
г. Дорогобужа

с 9.00 до 15.00 часов
фирма «Суражанка» проводит 
выставкупродажу зимних 

женских, демисезонных 
молодежных пальто, 

полупальто, коротких курток.

МИЛЫЕ ДАМЫ!

Размеры от 40 до 80.
Цены от 1500 

до 8500 рублей. Р
е

кл
а

м
а

Более подробную информацию можно узнать у продавцовконсультантов.

Р
е

кл
а

м
а

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

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

ООО «МКФ МАВР» 
Специализированный 
магазин канцелярских товаров

Реклама

г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 
д. 17 (здание автовокзала). 
Телефон.: 8-910-786-31-90.

Канцтовары для школы, дома и офиса.
Обслуживание корпоративных клиентов.
Работа по каталогу. ЦЕНТР ТЕХОБСЛУЖИ
ВАНИЯ КОНТРОЛЬНОКАССОВЫХ МАШИН.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НОЯБРЬ

Поздравляем дорогого и любимого 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КУСАЧЕНКОВА 

с 60-летним юбилеем! 

Примите поздравления!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха.
Ну и, конечно же, успеха!

Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают.
На отдых — в теплые края,
А рядом — милая твоя!

Веселья, красок, солнца, света,
Гармонии души и лета.
Поймать поможет пусть сачок
Деньжонок полный сундучок!

Родные и друзья

Поздравляем
Дорогого 

АНДРЕЯ ОРЛОВА 
с Днём рождения!

С Днем рожденья 
                                поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Друзья


