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Ворота за 5 дней. Решетки, двери,  
навесы, лестницы. Металлоконструкции.
Т. 8 928-631-90-03. РЕ

КЛ
АМ

А

№ 15
(16059)

2 апреля  2019  г.

Программы 21 канала телевидения

     

г. Ставрополь: ул. Тухачевского, 19/3, т. (8652) 76-26-00; ул. М. Жукова, 18, т. (8652) 24-14-04
г. Невинномысск: бульвар Мира, 1, т. (86554) 7-33-02
г. Михайловск, ул. Ленина, 123/1, т.: (86553) 6-47-64, 8-989-989-88-20, 8-928-982-89-34
г. Ипатово, ул. Ленина, 114, т. (86542) 5-72-54,8-906-462-79-96, 8-919-740-13-88
г. Изобильный, ул. Красная, 16, т.: (86545) 2-69-65, 8-968-267-73-63
с. Донское, ул. Ленина, 4, т.: (86546) 33-8-23, 8-968-268-29-72
г. Минеральные Воды, ул. 50 Лет Октября, 32/2, т. (87922) 6-14-54
г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 78/4, т. 8-989-972-11-95, 8-903-440-41-05, (86544) 6-00-40
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ в 
Некоммерческой корпоративной организации.  
«Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования»  
г. Санкт-Петербург

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
      ВЫПЛАТЫ

 ПАЕВОЙ ВЗНОС – 
      50 РУБ.

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
      ВЗНОС – 50-100 РУБ.

 ВОЗМОЖНОСТЬ 
      ПОПОЛНЕНИЯ

 СУММЫ 
ПОЛУЧАЕМОГО 
ДОХОДА ОБЛАГАЮТСЯ 
НАЛОГОМ  НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КПК «Гарант» ИНН 2631801535, ОГРН 1112651025431, свид-во сер. 26. № 003821352

Член Союза CРО «Национальное объединение кредитных кооперативов», реестровый номер 170.













Читайте в номере:
 Покупатель 

всегда прав!................. стр. 2
 «Враги» 

летящей походки............ стр. 5
 Кружок 

или замкнутый круг?....... стр. 6
 Красота, 

талант, характер............. стр 7
 Конкурс «КН»............... стр. 11

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД



















РЕКЛАМА 

РЕ
КЛ

АМ
А 

19015

4 607023 490113



 Бесплатные объявления  Бесплатные объявления 

2-
ко

мн
. к

в-
ра

 –
 2

-к
ом

на
тн

ая
 кв

ар
ти

ра
; 1

/5
-э

т.
 ки

рп
. д

ом
а 

– 
1 

эт
аж

 5
-э

та
жн

ог
о 

ки
рп

ич
но

го
 д

ом
а;

 о
/п

 –
 о

бщ
ая

 п
ло

щ
ад

ь,
 ж

/п
 –

 ж
ил

ая
 п

ло
щ

ад
ь;

 с
/у

 –
 с

ан
уз

ел
 (т

уа
ле

т,
 в

ан
на

я)
; в

/у
 –

 в
се

 уд
об

ст
ва

; ч
/у

 –
 ч

ас
ти

чн
ые

 уд
об

ст
ва

; Т
. –

 те
ле

фо
н;

 ц
/к

 –
 ц

ен
тр

ал
ьн

ая
 ка

на
ли

-
за

ци
я;

 с
т/

ф 
– 

ст
ар

ый
 ф

он
д;

 х/
п 

– 
хо

зп
ос

тр
ой

ки
; з

/у
 –

 з
ем

ел
ьн

ый
 у

ча
ст

ок
; ч

/д
 –

 ч
ас

тн
ое

 д
ом

ов
ла

де
ни

е;
 б

/у
 –

 б
ыв

ш
ее

 в
 у

по
тр

еб
ле

ни
и;

 а
/м

 –
 а

вт
ом

аш
ин

а;
 п

/о
 –

 п
оч

то
во

е 
от

де
ле

ни
е;

 г/
п 

– 
гл

ав
по

чт
ам

т;
 д

/в
 –

 д
о 

во
ст

ре
бо

ва
ни

я;
 б

ез
 в

/п
 –

 б
ез

 в
ре

дн
ых

 п
ри

вы
че

к.

Купоны высылайте по адресу: 357212, г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67, АО «Издательство «Кавказская здравница». Редакция  

газеты «Кавказская неделя» или приносите в специальные ящики по адресам:
ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж);
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница».

Или отправляйте скан на e-mail: nedelya@kmv.ru
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ПРОДАЮт дома, кв-ры

СРОЧНО! Дом, саман под шубой 33 кв.м,  
евроремонт, пристройка 12 кв.м, 
канализация, подвал, х/п, ключевая 
вода во дворе и в огороде, з/у 31 сот. 
С. Грушевское, 8-906-471-27-73.
Усадьбу, 40 сот. земли, сад 6 сот, 
двор 46 кв.м - плитка, под вино-
градом, баня, летний душ. 2 дома -  
70 и 46 кв.м, 2 въезда, х/п, в хор. 
сост., вода центр. из родника, по-
стоянно. Село на федеральной трассе, 
от р-на 8 км, есть больница, школа,  
2 детсада, 1200 т.р. С. Северное,  
8-(86557)-3-53-07, 8-918-870-62-13.

2-этаж. дом, монолит, о/п 250 кв.м, 
газ, вода, с/у разд., з/у 14 сот., х/п.  
С. Курсавка, 8-928-009-23-20, 8-918-
782-52-79.
1/2 коттеджа, 3 комн., с/у, газ, жилая 
кухня, з/у. С. Курсавка, 8-988-702-
80-54.

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.  
Т. 8-906-468-64-92.

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

 Кв-ру в пос. Капельница, 50 кв.м, две 
комнаты и кухня, з/у 8 сот., сад, дворик, 
1 млн 150 т.р. Т. 8-961-480-65-57.

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 63 кв.м, кухня, ванная, туалет, 
во дворе кухня, гараж, з/у 13 сот.  
Ст. Зольская, 8-962-499-23-85, 8-988-
705-52-24.
Дом 52 кв.м, в/у, х/п, гараж, колодец, 
з/у 17 сот., центр. Ст. Зольская,  
8-928-815-89-78.

Дом 80 кв.м, 4 комн., 2 входа, з/у 
15 сот., огород, сад, х/п, кухня, баня; 
д/с, школа рядом. С. Кочубеевское, 
8-903-409-24-09.
1 - к о м н .  к в - р у  3 / 5  э т .  д о м а ,  
33 кв.м/18,6 кв.м/5,2 кв.м., центр.  
С. Кочубеевское, 8-918-769-00-73.

1-комн. кв-ру, 31 кв. м, 2/4-эт. дома, 
с/у совмещен. Т. 8-928-345-40-48.

Дом 40 кв.м, 2 комн., кухня, ванная, 
большой двор, з/у 12 сот., 1 млн  
200 т.р.. С. Побегайловка, 8-928-815-
07-84.
2-комн. кв-ру 2/2-эт. дома, в/у, отопление 
индивидуальное, з/у, подвал, 900 т.р. 
Торг. С. Дунаевка, 8-928-820-88-91.































1/2 дома, 45 кв.м, в центре Минераль-
ных Вод, в/у, счетчики, навес, сарай, 
вход отдельный, 1 млн. 100 т. р.  
Торг. Т. 8-938-355-02-81, 8-928-318-
73-76.

Дом 40 кв.м, кухня 30 кв.м, з/у 8 сот.,  
ц/к. Ст. Ессентукская, 8-928-970-83-73,  
8-905-440-57-85.
3-комн. кв-ру 3/5-эт. дома, в пос. 
Пятигорский (15 км от Пятигорска), 
о/п 65,3 кв.м, ж/п 42,2 кв.м, комн. 
изолированы, 2 лоджии или МЕНЯЮТ 
на домик в Георгиевске (р-н ж-д 
вокзала). Пос. Пятигорский, 8-961-
486-89-00.

2-комн. кв-ру 52 кв.м (цокольный этаж), 
с мебелью, заходи и живи на здоровье. 
Г. Пятигорск, 8-903-441-77-28.
3-комн. кв-ру, ул. Кочубея, 1 эт.,  
132 серия, 2 лоджии, о/п 70 кв.м, ж/п 
42 кв.м, кухня -10 кв.м, домофон или 
МЕНЯЮТ на 2-комн. кв-ру в Пятигорс-
ке. Т. 8-961-447-56-11.
Недостроенный дом в пос. Новый, з/у 
8 сот, проект, цокольный этаж, гараж 
с подвалом, приватизирован, 2 млн  
150 т.р. Торг. Г. Пятигорск, 8-928-353-
06-55, 8-961-491-15-22.
3-комн. кв-ру, ж/п 45 кв.м, 2/2-эт. 
дома, центр, капремонт наружн., 
крыша новая, счетчик водяной, окна 
пласт. или МЕНЯЮ на Винсады, 
Константиновку. Т. 8-928-349-38-18, 
8-905-492-33-99. 
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 4 сот., 5 км, ДНТ «Железнодорож-
ник», фруктовые деревья, вода для по-
лива, в собственности. Г. Минеральные 
Воды, 8-962-028-74-08.
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.
З/у 10 сот., возле трассы по объезд-
ной дороге пос. Энергетик, удобен 
под коммерцию, 1 млн. 200 т.р. Торг.  
Г.  Пятигорск, 8-928-318-73-76,  
8-962-437-48-64.

СДАЮт дома, кв-ры
Дом, небольшой, из 2 комн. в Горя-
чеводске, в/у, на длительный срок, 
имеется двор и навес. Г. Пятигорск, 
8-906-498-15-45.

ЖИВОтНЫЕ
Отдают в добрые руки овчарку-метиса, 
стерилизованную, здоровую, возраст  
8 месяцев, небольшую, до колена. 
Очень умную, послушную, отличного 
охранника. Г. Пятигорск, 8-962-424-
39-94.



























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.
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РАбОтУ ищут
Р Е М О Н Т  с п л и т - с и с т е м ,  к о н д и -
ц и о н е р о в ,  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и -
ральных и посудомоечных машин.  
Установка сплит-систем. Заправка  
автокондиционеров. ВЫЕЗД по КМВ. 
Т. 8-906-492-70-23, 8-928-008-31-55.
РЕМОНТ и пошив одежды. Реставра-
ция изделий из меха и кожи, дубленок.  
Г. Минеральные Воды, 8-938-331-99-88, 
8-962-004-14-41.
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.
Тамада - ведущая свадеб, юбилеев, тор-
жеств, детские дни рождения. Инди-
видуальный сценарий. По КМВ и краю.  
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.
Выполним ремонт квартир, домов, шпак-
левка, покраска, оклейка обоями, заделка 
откосов. Т. 8-962-434-52-30.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
ВАЗ 2104, двиг. 03, газ, багажник, фар-
коп, не бита, не крашена, сост. хор.,  
35 т.р.. Г. Пятигорск, 8-928-318-73-76.

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.
Холодильники: «Саратов»; «Индезит» (для 
небольшой семьи); морозильную камеру 
из 6-ти корзин. Г. Пятигорск, 8-903-441-
77-28.
Оконные рамы, двойные, новые, 5 шт. 
по 3 т.р. за штуку. Андроповский р-н,  
ст. Воровсколесская, 8-988-733-99-43.
Стиральную машинку  «Малютка» .  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.
Куртки  мужские :  теплую,  новую,  
54-56 разм.; кожаную, демисезонную, без 
изъянов, разм. XXXL; ветровку, новую, 54-56 
разм.; ветровку безрукавку, мужск., новую, 
разм. XXXXL; спортивный костюм, новый, 
мужск, разм. XXXXL; костюм классический, 
серый в полоску, новый, 54-56 разм.; свитер 
мужск., темно-бордовый умеренно теплый, 
разм. 3 ХL (coton). Недорого. Г. Лермонтов,  
8-928-316-04-12.
Бумажные 50 руб. 1961 г.; от 1 до 50 коп. 
СССР; рубль юбилейный. Ст. Курская,  
8-962-012-25-80.
Хрусталь разных размеров. Ст. Курская,  
8-962-012-25-80.
Велосипед советского пр-ва, в хор. сост., 
5 тыс.р.; приемник «Аврора» (антиквариат),  
3 тыс. руб, торг. Г. Пятигорск, 8-909-758-
61-17.
Стенку светлую, полирован., почти новую;  
шкаф-купе с кроватью; транзистор ВЭФ-204. 
Г. Пятигорск, 8-903-441-77-28, 98-51-28.
Газосварочный аппарат, горелки, ре-
дуктора, шланги, кислородный баллон с 
редуктором, заряженный, 6 т.р.; цифровой 
диктофон Olympus в упаковке с чеком,  
3,5 т.р. Г. Пятигорск, 8-928-314-55-39.
Стенку светло-коричневую из 9 час-
тей; спицы для взрослого велосипе-
да; ручной тормоз и цепь, недорого.  
Т. 8-903-441-77-28.
Стиральную машину ОКА-9М, недорого.  
Г. Пятигорск, 8-928-822-98-02.
Беспроводной цифровой телефон «Panasonic» 
(Япония); утюг «Polaris«, новый. Г. Пятигорск, 
8-928-349-54-21.
Телевизор цветной Daewoo (Корея), б/у, 
диагональ 52 см., в хор. сост., 2 т.р.  
Г. Лермонтов, 8-988-086-74-15.
Инвалидную коляску,  новую. Торг.  
Г. Железноводск, 8-918-802-75-35.
Кровельное железо, разм. 2х0,85, 22 шт.  
Г. Ессентуки, 2-53-60.
Пальто муж. демисезонное, новое, р. 52-54,  
шерсть (пр-во Голландия). Полупальто 
муж. р. 52-54, шерсть, темно-серое, цена 
договорная. Пальто муж. демисезонное, 
новое, р. 52-54, шерсть (пр-во Бельгия),  
4 т.р. Полупальто муж. р. 52-54 (пр-во Лидер),  
2 т.р. Электрический обогреватель 500 вт,  
цена 800 р. Костыли деревянные, регулиру-
емые, новые. Костюм муж., белый, новый,  
р. 50-52 (пр-во Румыния), 3,5 т.р. Маг-
нитофон портативный, 1,5 т.р. Приемник 
портативный «Спидола 231», 2 т.р. Торг. 
Стол сборно-раздвижной из дерева твердых 
пород, коричневый на 10 персон. Монеты от 
1 коп. до 1 руб. разных лет. Ассигнации от  
1 руб. до 1000 руб. разных лет. Г. Ессентуки, 
8-928-815-21-70, 21-45-21.
Клетку для птиц 42х48х58, верх ароч-
ный, с принадлежностями, 800 руб.  
Т. 8-918-769-00-73.
Инвалидную, комнатную коляску (пр-во Гер-
мания); катетеры Пеццера и Фолея - раз-
меры 30-34, цены договорные. Пятигорск, 
(8793) 33-79-69, 8-928-336-75-47.
Инвалидную комнатную коляску с руч-
ным приводом (пр-во Германия), новая.  
Т. 8-906-468-64-92.
Большой пластмассовый таз, новый; боль-
шой каланхоэ. Недорого. Г. Пятигорск, 
8-962-013-73-09.



























































Ситуации бывают разные

… НА цЕННИКЕ УКАЗАНА ОДНА цЕНА,  
А НА КАССЕ ВЫбИВАЮт ДРУГУЮ?

… ВЫ СлУчАйНО ИСПОРтИлИ тОВАР В МАГАЗИНЕ?

КАК ВЕРНУть ДЕНьГИ ЗА ПРОСРОчЕННЫй ПРОДУКт?
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Сырно-шпинатные 
 шарики
















СЛиВоЧныЙ СоУС









1. тУФЛи на шпиЛЬкаХ

2. оБУВЬ на каБЛУке Выше 5 СМ

3. БаЛетки

4. кеДы

5. ВЬетнаМки и шЛепанЦы

В ЧеМ ХоДитЬ?

2 апреля – Седмица 4-я 
Великого поста, Кресто-
поклонная. Преподобных 
Иоанна, Сергия, Патрикия 
и прочих, во обители свято-
го Саввы убиенных.

3 апреля – Преподобного 
Серафима Вырицкого. 
Преподобного Иакова, 
епископа Катанского.

4 апреля – Священномуче-
ника Василия, пресвитера 
Анкирского.

5 апреля – Преподобному-
ченика Никона, eпископа и 
199-ти учеников егo.

6 апреля – Поминовение 
усопших.

6 апреля – Предпразднствo 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

Иконы Божией Матери 
«Тучная Гора».

7 апреля – БлагоВеще-
ние ПреСВятой 
Богородицы. 

Преставление свт. тихона, 
патриарха Московского 
и всея россии.

Иконы Божией Матери 
«Благовещение».

8 апреля – Седмица 5-я 
Великого поста.

Собор архангела гавриила.
9 апреля – Мучеников Ма-

нуила и Феодосия. Мучени-
цы Матроны Солунской.

пять опАСнЫХ видов оБУви

оБязАн отдЫХАть!

 

 

 

 

 

 

как приМенятЬ

вАЖнЫЙ Элемент УХодА

Поберегите себя!

«И будет всё хорошо…»

Н

ВелиКий ПоСт
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Полезные свойства

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

вред

Шпинат: польза и вред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькие хитрости

лучшее – детям!

Пора отдыхать

 

 

 

 

 

 

КаК снизить нагрузКу?
 

 

 

 

 

 

 

 

Куда уходит детство?

в чем Польза свободного 
времени?

время играть

время для размышлений

время расслабиться

время мечтать

время быть счастливым

всех на волю!
кому важнее быть быстрее, сильнее и умнее 

сверстников – детям или их родителям?

КаК сделать жареное мясо нежным и сочным



1. Спокойный  
океан

2. Бурная река

3. Ледники

4. Безмятежное озеро

5. Бурный водопад

6. маЛенький пруд
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На своей волНе

не принцеССа,  
а Сорванец

медицина  
как иСкуССтво награда за таЛант

РождёННая восхищать







 

истоРия  
с хвостиком: 

слова-паРазиты

«ну»

«Это Самое»

«короче»

«СоБСтвенно» /  
«СоБСтвенно говоря»



Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля
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Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля
Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!








РЕ
КЛ
АМ
А
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Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля
Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЧетВерг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

ВоСкреСенье, 14 апреля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!








РЕ
КЛ
АМ
А



АФИША

Незабываемые встречи

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
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СеКрет – у Каждого Свой

Мелодия души

рождёННая восхищать

Это было НедавНо, Это было давНо…



И.Н. Маковецкая Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 26-00631 от 16.12.2016.

Отпечатано в АО «Издательство «Кавказская здравница», 
357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67
Подписной индекс 11106. Цена свободная.

Любовь. Вы почувствуете прилив 
жизненной энергии. В общении с 
партнером не бойтесь проявлять 
настойчивость. Сейчас есть не только 
перспектива для развития отношений, 
но и возможность решить многие 
вопросы. 

Работа. Не перекладывайте от-
ветственность на подчиненных.

Здоровье. Головные боли и 
бессонница могут доставить немало 
хлопот. Помните про отдых.

 9, 10  апреля  11  апреля

Любовь. На предстоящей неделе 
все будет происходить довольно 
предсказуемо. Новый роман возмо-
жен, вот только поклонник вряд ли 
порадует вас идеальным поведением. 
В выходные займитесь домашними 
делами. 

Работа. Не уверены в своих реше-
ниях – ищите поддержку у коллег, не 
стесняйтесь советоваться. 

Здоровье. Берегитесь сквозня-
ков – велик риск подхватить про-
студу.

 11, 12  апреля  8  апреля

Любовь. Рассчитываете на взаим-
ность – пришла пора меняться. Важно 
разнообразить отношения, иначе 
они вам наскучат, а будничная жизнь 
толкнет на поиски приключений. 
Найдите возможность для встреч с 
друзьями – это добавит позитивных 
эмоций.

Работа. Трудитесь спокойно, 
начальство это оценит.

Здоровье. Берегите голосовые 
связки.

 13, 14  апреля  9  апреля

Любовь. Отношения могут нака-
литься. Понимания, скорее всего, не 
будет, вам предстоит искать пути к 
примирению. Возможно, у партнера 
возникли трудности на работе, пого-
ворите с ним спокойно.

Работа. Не стесняйтесь отстаивать 
собственную точку зрения. Вероятнее 
всего, она правильная. 

Здоровье. Опасайтесь вирусных 
инфекций.

 8  апреля  13  апреля

Любовь. Вы будете пользоваться 
успехом у противоположного пола, 
не упускайте момент. Настало за-
мечательное время для зарубежных 
поездок. Яркие впечатления помогут 
отвлечься от рутины.

Работа. Хороший период для 
поиска вакансии. 

Здоровье. Откажитесь от жирной 
и жареной пищи, не переедайте.

 9, 10  апреля  8  апреля

Любовь. Семейные интересы 
выйдут на первый план. Впрочем, вам 
к этому не привыкать. Так что умерьте 
собственные амбиции и прислушай-
тесь к мнению партнера. Уделите 
внимание финансовым вопросам.

Работа. Научитесь делегировать 
полномочия. Вы многое берете на 
себя.

Здоровье. Сходите в баню или 
сауну.

 8, 11  апреля  10  апреля

Любовь. Займите оборонительную 
позицию. Ваш партнер попытается 
обвинить вас во всех неудачах. Пос-
тарайтесь нейтрализовать ситуацию: 
проявите заботу, больше общайтесь 
с любимым человеком.

Работа. Проверьте все отчеты, 
которые делали неделей ранее.

Здоровье. Не забывайте про 
гимнастику для глаз.

 9, 10  апреля  11  апреля

Любовь. Вам придется учитывать 
пожелания партнера. Проявите муд-
рость и сдерживайте лишние эмоции. 
Середина недели хороша для крупных 
приобретений. 

Работа. Предстоит заниматься 
исправлением недочетов.

Здоровье. Увеличьте физическую 
нагрузку, вам не хватает активности.
 11, 12  апреля  8  апреля

Любовь. Успех у противоположно-
го пола вам обеспечен. Знакомьтесь, 
влюбляйтесь, ходите на свидания. 
Представителям знака, которые живут 
в гражданском браке, звезды совету-
ют всерьез подумать о регистрации 
отношений. 

Работа. Сейчас вы можете найти 
правильное решение.

Здоровье. Посетите стомато-
лога.
 13, 14  апреля  10  апреля

Любовь. Материальные и особен-
но жилищные проблемы способны 
вызывать тоску и даже депрессию. 
Настало сложное время. Но всё в 
ваших руках, вы можете исправить 
ситуацию в лучшую сторону.

Работа. Благоприятный период 
для обучения. 

Здоровье. Любые омолаживаю- 
щие косметические процедуры да-
дут отличный и долговременный 
результат.
 8  апреля  11  апреля

Любовь. В данный момент на 
личную жизнь будут пытаться ока-
зать влияние родственники. Чтобы 
не пришлось отражать критические 
замечания, меньше рассказывайте 
о проблемах. Принимая решения, 
доверяйте интуиции. 

Работа. Диалоги с партнерами 
пойдут на пользу бизнесу и карьере.

Здоровье. Добавьте в рацион 
больше овощей и фруктов.
 9, 10  апреля  14  апреля

Любовь. Вы не должны воспри-
нимать отношения легкомысленно – 
именно сейчас есть шанс заложить 
основу личного счастья. На этой 
неделе стоит навести в доме порядок 
и уют. Тем более что в выходные дни 
могут приехать гости.

Работа. Возможно получение 
крупной премии. Но деньги лучше 
не тратить.

Здоровье. Следите за рационом, 
не употребляйте в пищу продукты 
неизвестных производителей.

 8, 11  апреля  9  апреля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 825 618 руб.
Призовой фонд  136 921 350 руб.

1277

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 17, 33, 56, 29, 55, 65 2 210 000 

2

83, 30, 64, 13, 58, 04, 59, 05, 
77, 87, 76, 73, 08, 34, 62, 69, 
52, 02, 84, 23, 01, 79, 38, 28, 
21, 36, 78, 82, 39, 75, 51, 
11, 26, 54, 22, 88, 12, 47 

9 500 000 

3
43, 74, 16, 37, 15, 72, 50, 
63, 57, 48, 80, 24, 07, 25, 09, 
19, 66, 10 

1 500 000

4 67, 14, 18, 41 5 500 000
5 45 12 500 000
6 68 18 83 333 
7 89 40 5000 
8 35 42 2000 
9 32 75 1500 

10 90 159 1000 
11 60 231 700 
12 40 679 500 
13 85 839 200 
14 86 1279 198 
15 42 2915 197 
16 31 3269 196 
17 71 5809 195 
18 03 9322 194 
19 06 12 673 193 
20 61 19 343 192 
21 81 28 741 191 
22 49 58 557 167 
23 46 83 528 165 
24 44 115 133 152 
25 27 196 966 150 

Невыпавшие 
числа: 
20, 53,  

70.

Тираж 
31 марта 
 2019 г.

Еда в
русских
сказках

Мусуль-
манская

монархия

Подготов-
ка к ис-

пытанию

Конь
пожилого
возраста

Сородич
кулика и
дупеля

Метил, …,
бутил

Седое
начало

дня

Осново-
положник

чего-
нибудь

Клиент
кафе

Снежное
существо

иначе

Сети,
применя-
емые на

суше

Добрая
волшеб-

ница
Охраняет
одалисок

Повесть
А. Куп-
рина

"Физкуль-
тура" с
позами

Покрови-
тель войн

Полуост-
ров

ненцев

Почитав-
шаяся в
Египте
птица

Фото Горная
макушка

Тит
Лукреций

…

След от
удара

Прибреж-
ное

дерево

Гордое
телосло-

жение

Крово-
жадная

муха

Прибреж-
ная

пустыня
Африки

Религи-
озный

праздник

Тип рели-
гиозной
филосо-

фии

В центре
колеса

Вокаль-
ный

монолог
Шерстя-

ная ткань
Турок с

винтовкой

Судьбо-
носные
карты

Душевная
...

Дама с
ледо-
рубом

"Дрель"
для

зимней
рыбалки

Судьба,
доля

Свирепый
...

Украин-
ский те-
леканал

То, что
тянут на

себя

Мифы у
исланд-

цев
Он же

смалец
Продюсер

...
Спеллинг

Лучник с
внешно-

стью бога

Травка с
пряными
семенами

Модник Жанр
поэзии

Сдавли-
вание со

всех
сторон

Выгода,
барыш

… Кар-
рерас

Рея, око-
нечность

Буква ла-
тинского

алфавита

Разнос
подчи-

нённому

Горный
баран

Персонаж
С. Свет-
лакова

Пилот
"Тысяче-
летнего
сокола"

"Мело-
дия"

кузнечика

ВТОРНИК, 2 аПРеЛя

сРеда, 3 аПРеЛя

чеТВеРг, 4 аПРеЛя

ПяТНИЦа, 5 аПРеЛя

сУббОТа, 6 аПРеЛя

ВОсКРесеНье, 7 аПРеЛя

ПОНедеЛьНИК, 8 аПРеЛя

ВТОРНИК, 9 аПРеЛя

 ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые 
  ВОды   ВОды

ооо «коВЧеГ»
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