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ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж);
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница».
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ПРОДАЮт дома, кв-ры

2 дома, благоустроенных, в одном 
дворе, о/п 110 кв.м, огород 13 сот., 
сад. С. Александровское, ул. Красноар-
мейская, 459.

Дом в ст. Александрийской, 58,1 кв.м,  
в/у, 3 комн., кухня, с/у в доме, га-
раж, баня с газом, х/п, з/у 6 сот.  
8-906-468-64-92.

1-комн.  кв-ру ,  2 /5  эт .  дома,  
о/п 38,4 кв.м, лоджия застеклена,  
с/у совмещен, заходи и живи, возможна 
ипотека. Т. 8-938-300-70-74.

Коттедж, 2-этажный, в пос. Капельница 
по ул. Отрадная. Т. 8-982-987-27-10.

Дом 57 кв.м, 3 комн., кухня, ванная, 
туалет, во дворе жилая времянка,  
29 кв.м, з/у 6 сот. Т. 8-905-447-49-40.

Дом в г. Новопавловске, 96 кв.м,  
в центре города, з/у 7 сот., в/у, школа, 
детсад рядом, за более подробной 
информацией звоните в любое время.  
Т. 8-988-106-70-57, 8-918-871-57-78.

Два дома, 220 кв.м, 55 кв.м, в/у, з/у  
17 сот., колодец, гараж, х/п, центр.  
Ст. Зольская, 8-928-815-89-78.

1-комн. кв-ру, 2 эт. домофон, о/п 
30 кв. м, без посредников. Т. 8-928-
345-40-48.

Дом 40 кв.м, кухня 25 кв.м, з/у 8 сот., 
ц/к. Ст. Ессентукская, 8-928-970-83-
73, 8-905-440-57-85.

3-комн. кв-ру, р-н «Энергетик», о/п 
72,5 кв. м, 9/9 эт. дома, 2 лоджии, 
балкон, прихожая 11 кв. м, кухня 
11,2 кв.м, комнаты - 18,5 кв. м,  
12,4 кв.м и 11,9 кв.м, с/у раздельный.  
Т. 8-928-345-40-48.
Коттедж,  2-этажный в курорт-
ной зоне, полностью 2 этаж и 1/2  
1 этажа, о/п 200 кв.м., ж/п 95 кв.м, 
после капремонта, окна пластик.  
Т. 8-928-349-38-18.

ПРОДАЮт з/у, дачи
З/у 13 сот. в с. Курсавка, домик под 
снос, все коммуникации. Больница, 
гимназия, электричка, центр в 15 мин. 
Андроповский р-н, ст. Воровсколесская, 
8-988-733-99-43.
2 дачи СО «Геолог», 8 соток, свет, газ, 
вода, рядом все виды транспорта, р-н 
Н-Пятигорска, разреш. прописка, воз-
можно строит-во. Т. 8-928-829-15-21, 
8-879-331-29-09, Святослав

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру в курортной зоне, о/п 45 кв.
м, после капремонта на дом в Горячевод-
ске, Винсады. Т. 8-928-349-38-18.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
КАМАЗ 5320 сельхозник, 1991 г.в., цвет 
красный, 210 л.с., в раб. сост. с прицепом. 
Пос. Пятигорский, 8-909-771-10-38.































ПРОДАЮт разное
Женские демисезонные сапоги, нату-
ральная замша, каблук 6 см, 42-й разм.  
В отл. сост., надевались 1 раз. 5 т.р., торг.  
Г. Ессентуки 8-928-825-67-89.
Мотоблок «Нива-МБ2». Г. Минеральные 
Воды, 8-962-015-06-68.
Шубу бельгийский мутон, коричн., 
длинную, в отл. сост., р. 52, 6 тыс. руб.  
Торг уместен. Т. 8-928-349-58-73.
Стиральную машинку «Малютка».  
г. Пятигорск, 8-918-789-02-28.
Кирпич белый, 190 шт. Ст. Зольская, 
8-928-815-89-78.
Рыболовные снасти летние и зимние,  
2 палатки лето-зима, бур, спиннинг. 
Цена договорная. Т. 8-928-370-15-16.
Одеяло полуторное, из овечьей шер-
сти, шелковое, ручная работа, новое. 
Большой пластмассовый таз, новый. 
Отрез на муж. брюки советского пр-
ва. Большой каланхоэ. Недорого.  
Г. Пятигорск, 8-962-013-73-09.
Пальто муж. демисезонное, новое, р. 52-54,  
шерсть, (пр-во Голландия). Полупальто  
муж. р. 52-54, шерсть, темно-серое,  
цена договорная. Пальто муж. демисезон-
ное, новое, р. 52-54, шерсть, (пр-во Бельгия),  
4 т.р. Полупальто муж. р. 52-54 (пр-во 
Лидер), 2 т.р. Литература машиностро-
ения для институтов и техников, разная. 
Электрический обогреватель 500 вт, 
цена 800 р. Костыли деревянные, регу-
лируемые, новые. Костюм муж., белый, 
для торжества, новый, р. 50-52 (пр-во 
Румыния), 3,5 т.р. Монеты от 1 коп  
до 1 руб. разных лет, ассигна-
ции: 1 руб., 3 руб., 10 руб., 25. руб., 
100 руб., 1000 руб. - все 1961 г.  
Г. Ессентуки, 8-928-815-21-70, 21-45-21.
Подгузники для взрослых, разм. 2, 20 шт. 
- 300 руб. Г. Пятигорск, 8-968-274-10-98.

ЖИВОтнЫе
 Отдам в добрые руки щенков - маль-
чика и девочку, помесь чихуахуа.  
Г. Пятигорск, 8-928-376-05-36.
Продают щенков немецкой овчар-
ки. Нефтекумский р-н, пос. Зункарь,  
Т. 8-928-812-62-43, 8-918-782-52-49. 

РАбОтУ ищут
РеМОнт сплит-систем, кондици-
онеров, холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин.  
Установка сплит-систем. Заправка  
автокондиционеров. ВЫеЗД 
по КМВ. т. 8-906-492-70-23,  
8-928-008-31-55.
Выполним недорого крыши, навесы, 
забор, сварку, кладку, стяжку, бетон, 
тротуарную плитку, малярку, электрику, 
водопровод, сантехнику, выгребные 
ямы. Большой опыт. Т. 8-961-496-
15-36.
Укладка тротуарной плитки. Доставка. 
Г. Пятигорск, Т. 8-937-468-01-05.
Тамада - ведущая свадеб, юбилеев, тор-
жеств. Детские дни рождения. Костюмы: 
итальянцы, цыгане, группа «Блестящие», 
Сердючка. Музыка. Индивидуальный 
сценарий. Т. 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52.
Семья досмотрит больных пожилых, инва-
лидов, а также инвалидов ВОВ. Честность 
гарантируем. С наследованием жилья.  
Т. 8-928-313-20-55, 8-961-975-16-44.

































Заборы, навесы. Сварка. Ре-
конструкция старых и монтаж 

новых крыш. Доставка, замер, 
расчет, проект – бесплатно.

Гарантия.
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навесы, заборы всех видов 
сложности. Замер, расчет, 

доставка, проект – бесплатно.  
Гарантия.



РЕ
КЛ

АМ
А

Бензин с подвохом

в ответе за «Бегство»
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8 (8793) 97-34-34
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томатном соусе









12 февраля – Собор Вселен-
ских учителей и святи-
телeй Василия Великого, 
Григоpия Богослова и 
Иоанна Златоуста. Свя-
щенномученика Ипполита, 
епископа Остинского и с 
ним мучеников Кенсорина, 
Савина, мученицы Хрисии 
девы и прочих 20-ти муче-
ников.

13 февраля – Бессребреников 
мучеников Кира и Иоаннa и 
с ними мученицы Афанаcии 
и дочерей еe: Феоктисты, 
Феодотии и Евдоксии. Cвя-
тителя Никиты, затворника 
Печерского, eпископа Нов-
городского.

14 февраля – Предпраз-
днство Сретения Господня. 
Мученика Трифона.

15 февраля – СретенИе 
ГоСпода нашeГо 
ИИСуСа ХрИСта.

16 февраля – Попразднство 
Сретения Господня. Пра-
ведных Симеонa Богопри-
имца и Анны пророчицы.

равноапостольного николая 
(Касаткина), архиепис-
копа Японского.

17 февраля – неделя о мы-
таре и фарисее. Преподоб-
ного Исидора Пелусиотско-
го. Преподобного Кирилла 
Новоезерского, чудотворца. 
Собор святых пермской 
митрополии.

18 февраля – Отдание празд- 
ника Сретения Господня. 
Святого Феодосия, ар-
хиепископа Чернигов-
ского.

Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».

19 февраля – Преподоб-
ных Варсонофия и Иоан-
на. Преподобного Вукола 
Смирнского.

здоровый сон
почему надо спать именно ночью  

и непременно в темноте?

Гусь и цапля против Гипертонии

гимнастика длЯ Шеи по доктору ШиШонину
гимнастика 
применяется при:
 Шейном 

остеохондрозе

 Гипертонической болезни
 Головных болях
 Головокружениях

 Вертебробазилярной 
недостаточности

 Хронической ишемии 
головного мозга

 Грыжах межпозвоночных 
дисков шейного отдела 
позвоночника

ЦаплЯ

факир

метроном пружина гусь

рамка

взглЯд в небо

Наклоните голову к пра-
вому плечу, зафиксируйте 
положение на 30 секунд и 
вернитесь о исходное поло-
жение. Выполните наклон в 
другую сторону.

Относится к разряду общих 
упражнений. Направлено 
на проработку межпопе-
речных мышц между по-
звонками.

 Опустите подбородок вниз, за-
фиксируйте положение на не-
сколько секунд, а затем вытяните 
его вперед и слегка вверх (вновь 
зафиксируйте положение).

Упражнение сложное. Важно 
соблюдать все технические мо-
менты при его исполнении. Оно 
служит для проработки глубоких 
мышц шеи и головы, располо-
женных под затылком. Это те 
мышцы, которые расположены 
на уровне 1-го и 2-го шейных 
позвонков.

Исходное положение – шея 
выпрямлена, подбородок парал-
лельно полу. Вытяните голову 
вперед (подбородок не опускай-
те и не поднимайте), из этого 
положения поверните ее вправо 
и потянитесь подбородком, к 
правому плечу. Зафиксируйте 
положение и вернитесь в ИП. 
Повторите в другую сторону.

Этим упражнением прораба-
тываются 6-й, 7-й шейные и 
1-й грудной позвонки. Служит 
для снятия иррадиирущей боли  
в голове.

Поверните голову вправо до 
максимально возможного 
положения, зафиксируйте 
положение на 30 секунд.
Выполните упражнение в 
другую сторону.

Это микроанатомическое 
упражнение, которое слу-
жит для проработки прямой 
мышцы головы. Именно эта 
мышца чаще всего зажимает 
позвоночные артерии и вены, 
блокирует движения головы.


Как и предыдущее, но включите в работу 
еще и плечевой пояс. Для этого положите 
ладонь правой руки на левое плечо (локоть 
параллельно полу, ладонь второй руки – на 
колене), поверните голову вправо, держите 
напряжение 30 секунд. Поменяйте положе-
ние рук и повторите в другую сторону.

Упражнение служит для проработки так 
называемых лестничных мышц, Помогает 
при синдроме плечевого сплетения.

 Вновь поменяйте положение рук. Теперь 
через стороны поднимите их вверх, слег-
ка согните в локтях и соедините ладони 
над головой. Выполняйте повороты, как 
в предыдущих упражнениях, не забывая 
фиксировать положение головы.

Применяется для повышения координации 
и стабильности шейно-грудного отдела 
позвоночника.


Исходное положение – сидя, руки на 
коленях, подбородок, параллельно полу. 
Отводите выпрямленные руки вниз и 
слегка назад, голову при этом тяните 
вверх. Держите напряжение 30 секунд и 
возвращайтесь в ИП.

Упражнение комплексно влияет на шей-
но-грудной отдел позвоночника вместе с 
плечевым поясом.



метроном





Кулинарная Книга


з е л е н а я  а п т е к а
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Кудрявая Капуста  
(Капуста Кале)

Капуста романесКо

Комментарий  
диетолога

кочан кочану рознь

Капустный пирог



















Капустный пирог на Кефире










 

 

 

 

 

 

 

Жадина–говядина

от процента содержания  
этих веществ воду  

и подразделяют  
на степени жестКости:








о накипи в стиральных машинах

дарите людям  
тепло и радостЬ!

 

 

Улыбнитесь, друзья!
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Свела Судьба

ТаланТ по наСледСТву

обижаТьСя не получалоСь

пуТь у каждого Свой

боль разлуки

Долгое эхо Друг Друга

СерДечко Со СмыСлом
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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АФИША

Наша память

Память сердца

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. промышленная, 5а.
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Любовь. Усмирите свой горячий 
темперамент и на время уйдите в тень. 
Особенно это касается романтических 
отношений. Личная жизнь начнет 
налаживаться примерно недели через 
две, а пока необходимо осмыслить 
происходящее. 

Работа. Прежде чем принять важное 
решение, все обдумайте и взвесьте.

Здоровье. Пройдите курс обследо-
ваний. Если есть проблемы с самочув-
ствием, не затягивайте.

 18 февраля  22 февраля

Любовь. Неделя сулит удачу в амур-
ных делах. Отбросьте предрассудки, все 
лучшее должно случиться само собой. 
Не привязывайтесь к прошлому, верьте 
в себя и смело смотрите в будущее.

Работа. Участие в новых проектах 
обеспечит карьерный рост.

Здоровье. Берегите нервы (свои и 
чужие). Сохраняйте спокойствие, и все 
будет в порядке.

 20 февраля  24 февраля

Любовь. В отношениях с проти-
воположным полом может возникнуть 
некоторая напряженность. Придется 
проявить терпение, особенно если 
партнер энергетически сильнее вас. 
Только вместе вы сможете преодолеть 
ситуацию, близкую к кризисной.

Работа. Руководство будет требо-
вать скорейшего результата. Сейчас 
многое поставлено на карту. 

Здоровье. Берегитесь ОРВИ, грип-
па и простуды.

 22 февраля  20 февраля

Любовь. Одинокие представители 
знака в путешествии смогут начать 
красивый роман, который имеет все 
шансы перерасти во что-то большее. 
Это идеальное время для помолвок, 
свадеб или начала совместной жизни. 

Работа. Общение с коллегами из 
других организаций сулит хорошие 
возможности. 

Здоровье. Берегите печень.

 20 февраля  22 февраля

Любовь. В отношениях не все будет 
гладко. Не исключено, что партнер так 
утомит вас приступами ревности, что вы 
найдете отдушину в невинном флирте 
на стороне. Не наделайте глупостей. 

Работа. Откажитесь от всех проек-
тов, которые делаете из альтруизма. 

Здоровье. Экстремальные виды 
спорта сейчас небезопасны.

 22 февраля  18 февраля

Любовь. Вам несвойственно идти на 
компромисс и признавать свои ошибки, 
но сейчас не стоит обострять ситуацию. 
Вы можете многое потерять, если про-
явите характер. Помните об этом, если 
хотите сохранить отношения.

Работа. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих. 

Здоровье. Пройдите обследования, 
чтобы не допустить обострения хрони-
ческих заболеваний.

 24 февраля  20 февраля

Любовь. Придется заниматься пре-
одолением преград. Не рассчитывайте 
на романтику. Предстоит напряженная 
работа над выстраиванием партнерских 
отношений. 

Работа. Проверки и контроль со 
стороны руководства принесут немало 
хлопот. 

Здоровье. Самое время пройти 
курс лечения (при необходимости).

 19 февраля  22 февраля

Любовь. Фортуна – на вашей 
стороне. Невероятное везение будет 
сопутствовать во всех областях. Но не 
уходите с головой в карьеру, найдите 
время для личной жизни. Используйте 
все возможности, которые предоставит 
судьба. Не скрывайте собственных 
чувств. 

Работа. Проявите чутье и интуи-
цию. 

Здоровье. Следите за гигиеной.
 20 февраля  18 февраля

Любовь. Ваши чувства – словно под 
замком, и раскрепоститься непросто. 
Для любви и романтических отношений 
более благоприятны выходные. Не 
стоит что-либо менять, даже если вы 
устали от сложившейся ситуации.

Работа. Успех ждет в сделках с 
недвижимостью.

Здоровье. Могут обостриться хро-
нические заболевания.
 18 февраля  20 февраля

Любовь. Пора встряхнуться! Не си-
дите на месте, отправляйтесь в поезд-
ки, встречайтесь с друзьями. Знакомь-
тесь, заводите романы. В конце недели 
появятся перспективные возможности, 
используя которые, достигнете успехов 
на любовном фронте.

Работа. Посещайте выставки, об-
щайтесь с коллегами, рассказывайте о 
своих достижениях.

Здоровье. Некогда болеть, бере-
гите организм.
 21 февраля  22 февраля

Любовь. Придется серьезно рас-
кошелиться для достижения желаемой 
цели. Многое сейчас зависит не только 
от вашего желания, но и от возмож-
ностей. Судьба и удача к вам благо-
склонны. Самое время ловить птицу 
счастья. Любовь даст много сил, вы 
буквально помолодеете. Не скупитесь 
на чувства. 

Работа. Время принятия серьезных 
решений. 

Здоровье. Ограничьте себя в еде.
 23 февраля  18 февраля

Любовь. Будьте раскрепощенными, 
активными, проявляйте инициативу –  
и гарантированно окажетесь в центре 
внимания. Если нравится какой-то 
мужчина, вполне можете рассчитывать 
на взаимность. Помните: встречают по 
одежке, а именно сейчас жизнь может 
свести вас со значимым человеком. 

Работа. Готовность к действиям –  
залог удачи. 

Здоровье. Старайтесь не переох-
лаждаться.

 24 февраля  20 февраля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 728 887 руб.
Призовой фонд  129 666 525 руб.

1270

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 40 7 60 000 

2

85, 68, 62, 45, 66, 14, 30, 34, 
64, 24, 70, 44, 36, 46, 10, 07, 
88, 79, 43, 56, 77, 08, 51, 49, 
67, 47, 21, 86 

1

10
 0

00
 0

00
 

3
28, 65, 48, 12, 73, 05, 18, 11, 
19, 13, 72, 16, 29, 03, 78, 02, 
55, 63, 57, 20, 80, 59, 83, 90 

1

20
0 

00
0 

4 89 1
5 31, 71 1
6 58 6
7 41 3
8 74 9 177 777 
9 42 8 5000 

10 53 25 2000 
11 87 38 1500 
12 17 60 1000 
13 76 68 700 
14 15 104 500 
15 09 329 202 
16 26 471 201 
17 33 782 200 
18 69 1176 199 
19 82 2057 198 
20 06 3692 194 
21 32 5205 193 
22 50 9797 185 
23 52 13 877 178 
24 61 19 397 172 
25 04 33 601 170 
26 84 51 883 168 
27 01 72 633 167 
28 54 108 742 156 
29 23 187 319 150 

Невыпавшие 
числа: 
27, 39,  

81.

Тираж 
10 февраля 

 2019 г.

Обмен
веществ

"Гуру" в
синагоге

Число
каждой
твари на
ковчеге

Непо-
сильная

...

Самая
откровен-
ная юбка

Пошлина

Сторон-
ник

обособ-
ления

Особая
форма
монопо-
лии

Подвод-
ная скала

Выпечка
со

свечками
Плодовое
дерево

Элемент
№ 98

Восточ-
ный аэд

Актриса
... Жакоб

Оптика
басенной
мартышки

Респуб-
лика в
Африке

Швейк по
имени

Род
шкафа

Разъём в
компью-
тере

Дорожная
литера-
тура

Траурный
шёлк

Топливо в
баллоне

Ралли,
регата

Ось для
штанги

"Родная
сестра"
сарказма

Злостный
сорняк

Его обра-
батывают

Работа
для

автогена
Знак
числа

Земля
тайцев в
прошлом

Партий-
ное имя
Сталина

Пришёл
на смену
хиппи

Берего-
вой ветер

Метит в
карди-
налы

Шрек и ...

Оглуши-
тельный
плакса

Короткая
винтовка

... Акопян

ВТОРНИК, 12 феВРаЛЯ

сРеда, 13 феВРаЛЯ

чеТВеРг, 14 феВРаЛЯ

ПЯТНИЦа, 15 феВРаЛЯ

сУббОТа, 16 феВРаЛЯ

ВОсКРесеНье, 17 феВРаЛЯ

ПОНедеЛьНИК, 18 феВРаЛЯ

ВТОРНИК, 19 феВРаЛЯ

 Пятигорск ставрополь Пятигорск ставрополь 

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

КаЛеНдаРИ На 2019 гОд
Настенный «Кисловодск» 102,00 руб.
Настенный «КМВ» 102,00 руб.
Настенный «Пятигорск» 
(вертикальный) 102,00 руб.
«Шалаш КМВ» 56,00 руб.
«Шалаш 
северный Кавказ»  56,00 руб.
для записи 
дней рождений 28,00 руб.
Карманный 11 видов 3,00 руб.
Карманный 19 видов 3,00 руб.
Настенный «архыз» 
(горизонтальный) 4 л. 62,00 руб.
Настенный «домбай» 
(горизонтальный) 102,00 руб.
Настенный «домбай» 
круглый малый 51,00 руб.
Настенный «ессентуки» 
(горизонтальный) 4 л. 62,00 руб.
Настенный «Железноводск» 
(вертикальный) 4 л. 62,00 руб.

Настенный «КМВ» 
круглый, малый 51,00 руб.
Настенный «Красоты Кавказа» 
(горизонтальный) 102,00 руб.
Офисный 3-х блочный 
(5 постеров) 102,00 руб.
Офисный 3-х блочный 
(8 видов) 77,00 руб.

дНеВНИК
Уч-ся муз. школы 19,00 руб.

еЖедНеВНИКИ
большой формат 112,00 руб.
Малый формат 18,00 руб.
студента 34,00 руб.
«Природа» 112,00 руб.

ЗаПИсНЫе КНИЖКИ
«Все для женщин» 66,00 руб.
с алфавитом а5 46,00 руб.
с алфавитом а6 38,00 руб.
Малый формат 2,00 руб.

КаРТОН
для труда а4 (белый) 34,00 руб.
Цветной а4 (8 цветов) 26,00 руб.

ОТВеТЫ На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННЫй В № 7

«КаВКаЗсКУю НедеЛю»


