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Эбъ открытии и въ настолщемъ. году заводе- I
ни! для пр1уготовлен1я искуотвенныхъ

целительных* водъ.

•Заведения для пр^уготовлешл искуствен-
• цЪдительныхъ водъ, учрежденный въ г.

"чгь обществомъ на пляхъ при В ы с о ч а й ш е
дарованаомъ пособнг, и въ пастоящемъ году
*ткрытьг для больныхъ съ перваго сего

а месяца, и при достаточно значительномъ
1естА особъ, являющихся длл употребле-

ния водъ, ир1уготовден1е оныхъ и отпускъ бу-
продолжасмы по исходъ Августа т-1;еяца.
ГЬ, которые имг.ли случай ознакомиться

на м!,ст11 съ СИМИ зггведен1ямн, при коихъ на-
ходятся пространная , прикрытая колопада,
пРвкрасныя гульбища и сады, окружающ'ю со

стороиъ • домъ заведен1Й, а также
п°знать на опыт* счастливые успъхи, оказав-
Ьче отъ употреблен1я цЬлнтельпыхъ вод̂ ,̂
ь'зоомнешю примутъ съ бодьшимъ учпст1смъ
в УДовольств1емъ изв*ст1е объ открытш за-
веДен1Й и въ семъ году.

Воды, кои отпускаются изъ заведсп1м по
возможности при тх.хъ же самыхъ услоп1яхъ,
«акъ истекают* изъ н,Ьдра земли, воды есте-

Твеиныхъ ц-Ьлительныхъ ключей, суть именно

А, теплыя воды.

... ") Карлсбадская , ключа у мельницы
^иЛЬЬгпипеп).

2) Карлсбадская, новаго ключа (К'

3) тоже шипящаго ключа ( р
'*) омеская, изъ котлообразиаго алгеча
е 1 Ь )

В, Холодныя воды.

5) Мар^енбадская , крестоваго ключа
(КгеигЬгшшеп),

6) Эгерская, Фраицова кл1дча (Ггаиа-
Ьгиппеп).

7) Кода Силезскаго вррхняго голлнаго
ключа (ЗсЫевГзсЬег ОЬег5а1гЬтапеп).

8) Мирмрятскал, жсл1;знаго ключа (51аЫ«
Ьгиппеп).

9) 1»11С-С1тнскал, изъ ключа Рагоци.
10) Саааск.ая, ихъ ключа Пушот. <']>оц<

сЬоа ^ие11е).
КженедЪльный платежъ съ каждой ооо-

бьх составляетъ за употреблевде водт.: теилыхъ
по 5 а холоднихъ по 3 руб. серебром*.

Иомянутыя холодныя воды, а также во-
да Згерскага соляиаго ключа, отпускаштся
какъ «зъ самыхъ заведен1Й, такъ я изъ кон-
диторскоц и винной продажи И. Р. Кавпцеля
въ хорошо закупоренныхъ бутылклхи, по 25
коп. серсбромъ за каждую, Заидшнцкая и Ий.Ч»
веская горьк1я воды, по 20 кои. серебромт>
за бутылку, ГеилнауС1ии воды: содова/1 и на-
сыщенная угольною кислотою, по 15 коп.сереб.
а зедтерскал по 12} коп. сереб. за бутылк,
или 20 кон. сереб. же за-обыкновенный ГЛИ-
НЯНЫЙ кувшцнъ.

Жслагоиие могутъ получать нзъ закеде-
Н1Й и воды всякаго другаго рода, еелн только
химцческш составъ оныхъ по иыи1, въ точно-
сти уже извветенъ.

Общество заведенш озаботилось, чтобы
и въ продолженш сего л-].та г играла музыка
по утрамъ во время прихода больныхъ особъ
для употребления водл», за что особо отъ се)О
уплачивается незначительный сборъ .равпымъ
образомъ, длл Т1*чцаго исполвсигл больным»
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Д1этическпхъ прлвплъ, преподанных* медика-
ми учреждена при завед«1плхъ особая реето-
рац1Я для больныхъ , въ которой приготовла-
ются кушанья, дозволенны/! въ пищу врачемъ
заведешй.

Желательно бы было, чтобы въ теченш
сего л±тл съъздъ для употреб.ю1пл с^хъ во-дъ
былъ значптеленъ , дабы вознаградить неуто-
мплыя старашя и издержки , употребленныя
на учрежде!пе и усовершенствование сихъ за-
веденш, которыя, по доставленным* облегче-
В1ямъ отъ недуговъ, останутся на всегда вь
памяти болышхъ, пхъ

Чайкопск1Й пзъ Дпнабурга, квар. въ доч|
Гннзберга.

14 Тгонд- ВиленскШ ГГлацъ-Ма1'оръ По
ковникъ Недобробо изъ С. Петербурга, к !
въ д. Зетоля.

ОБЪЯВЛЕН1Е.

Отъ Упнтекаго 5-1)Зднаго Суда сбъя-
втяется, что въ опомъ производиться будетъ
24 Тюля сего года продажа земли, принадле-
жащей сгоревшему дому въ Заштатномъ г.
Щадовт. умершаго дворянина Ви&етчя Шу-"»-
ца, оь переторжкою 27 тогожъ Тюля на попол-
нение числящейся недоимки 7.'>9 руб. 60 кои.
ассигн. за приписанный къ оному крестьян-
ск1а души.

Л П Ъ Х А В Ш Т Е В Ъ Г. В И Л Ь Н У .

10 1гомя. Корпуса Инжен. Генерал*
Лейт. Хрнстгянц изъ Варшавы, квартируетъ
въ _дом:Ь Зотеля.

11 1юня. Корпуса Ицжен. Штаб'съ-Кап.

Правящ1п должность Граждапскаго Губернатора
Вилеяскш Вице-Губердаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

ВЫЬХАВШТЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЬ

9 1юня. Князь Ивавъ. Гедронць, въ Кл
денскш у^здъ.

10 1ГОНЯ. ЛюбельскЫ У*зд. Пред. Дво
Остромецк1н, въ Гродно.

Графъ Генрихъ Тышкевичъ. въ Вялен
СК1Й Ь

13 1юия, Окружный Гепералъ 9-го °*ТЩ
га Внутренней стражи Гевералъ-МаГоръ У™*

по губермямъ.

14 1юня. Генералъ-Лейтецантъ Хри
въ Динабургъ.

Действ. Статс. Сс-в*т. Князь
тынск^й въ Гродно.

15 Тюкя. Князг, Владнолав-ь
скш, въ Волынс. губер|пю.

Росс1ян. Предвод. Дворяц.
, въ 1'осС1Ян. уЪздъ.

Секретарь Коваленокъ.


