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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.









РЕКЛАМАРЕКЛАМА

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 печатника плоской печати (газетное производство), 

график работы: 
через день: первая неделя – 4 дня, вторая – 2 дня.

Программы 21 канала телевидения

Вопрос остается на контроле

ВНИМАНИЕ!

ноВоВВедения июня
БЕз ЛИШНИХ РАСХОДОВ

ПО ОБщЕй ВОЛЕ
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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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КУПОН «КН»



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.

2-этаж. дом, монолит, о/п 250 кв.м, газ, 
вода, с/у разд., з/у 14 сот., х/п. С. Курсав-
ка, 8-928-009-23-20, 8-918-782-52-79.

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

Дом в х. Дегтяревском, газ, вода, свет, 
гараж, х/п, з/у 23 сот., в собственно-
сти, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в 
Невинномысске. Хут. Дегрятевский, 
8-919-742-69-84.

1-комн. кв-ру, в г. Лермонтове, 
о/п 33,3 кв.м, 5/5-эт. дома, лоджия, 
балкон, сделан космет. ремонт, или  
МЕНЯЕМ на 1-комн. кв-ру в г. Пятигор- 
ске, с доплатой. Т. 8-962-001-79-31.

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. 8-928-318-73-76, 8-938-355-02-81.

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.

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.
Коттедж, в курортной зоне, весь 2 этаж, 
ж/п 95 кв.м, о/п 200 кв.м, и 1/2 1 этажа. 
Т. 8-928-349-38-18.
1-комн. кв-ру, р-н «Белая Ромашка», 
3/3 эт. кирпич. дома, о/п 25,7 кв. м, ж/п 
14 кв.м, нов. стеклопакеты, натяжной 
потолок, счетчик воды, новая отделка 
балкона. Т. 8-918-789-02-28.

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру, ж/п 45 кв.м, 2/2-
эт. дома, центр, капремонт на-
ружн., крыша новая, счетчик водя-
ной, окна пласт. на 2/2-эт. дома.  
Т. 8-928-349-38-18, 8-905-492-33-99. 
 2-комн. кв-ру в центре г. Лермонтова 
на любую 1-комн. кв-ру в КМВ и Пред-
горном р-не (есть интернет, телефон. 
Звонить с 9 до 17 час., ежедневно.  
Г. Лермонтов, 8-918-794-95-05.

СДАЮт дома, кв-ры
Комнату в Лермонтове, центр, 15 минут 
от г. Пятигорска, работающему мужчи-
не, студенту, недорого. Звонить с 9 до 
17 час. Г. Лермонтов, 8-918-794-95-15.
2-комн. кв-ру в центре, 29. кв.м, в/у, 
для семьи из 2-х человек. Г. Пятигорск, 
8-928-820-11-32.





























ПРОДАЮт з/у, дачи
З/у 6 сот., в жилой зоне пос. Энергетик, 
огорожен, фундамент 9х15 м, навес  
90 кв.м, вода, свет, канализация, газ -  
рядом. Г. Пятигорск, Т. 8-928-318-73-76.
З/у 10 сот., возле трассы по объездной 
дороге пос. Энергетик, удобен под ком-
мерцию, 1 млн. 200 т.р. Торг. Г. Пятигорск, 
8-928-318-73-76, 8-962-437-48-64.
Дачный участок в СНТ «Монолит» р-он 
Хлебокомбината (Скачки), 6,2 сот. в 
собственности, огорожен, ровный, 
фасад 13,5 м, летний домик 3х4 м, 
газ, свет, вода по меже, 550 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-903-413-37-46.
СРОЧНО! З/у 6 соток, за Новопятигор-
ским озером, недорого или ПОДАРЮ. 
Можно в аренду. Звонить с 9.00.  
Г. Пятигорск, 8 (87961) 33-4-50.

РАбОтУ ищут
РеМОнт сплит-систем, кондиционеров, 
холодильников, стиральных и посу-
домоечных машин. Установка сплит- 
систем. Заправка автокондиционе-
ров. ВЫеЗД по КМВ. Звонить с 9.00.  
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.
РЕМОНТ и пошив одежды. Реставрация 
изделий из меха и кожи, дубленок.  
Г. Минеральные Воды, 8-938-331-99-88,  
8-962-004-14-41.
Ремонт мягкой мебели. Замена тка-
ни, пружин, поролона. Г. Пятигорск,  
8-905-449-59-98.

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.
Ульи-Рут 3-корпусные, новые, краше- 
ные, 5 шт. Ст. Зольская, 8-905-468-28-07.
Велосипед мужской, в хор. сост., 5 т. р.; 
приемник «Аврора» (антиквариат), 3 т. р., 
торг. Г. Пятигорск, 8-909-758-61-17.
Баллоны 3-литровые. Г. Пятигорск,  
8-962-013-73-09.
Инвалидную, комнатную коляску (пр-во 
Германия); катетеры Пеццера и Фолея 
- размеры 30-34, цены договорные. Пяти-
горск, (8793) 33-79-69, 8-928-336-75-47.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во 
Германия), новую, в упаковке. Цена 
договорная. Т. 8-996-630-11-24.
Телевизоры «Самсунг»: диаг. 51 см; 
диаг. 35 см – оба в рабочем состоянии.  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.

КУПЯт
Электролит для щелочных акку- 
муляторов. Г. Новопавловск, 8-906-
470-13-81. 

ЖИВОтнЫе
ОТДАМ в добрые руки щенка, очень 
ласкового, любит играться, будет 
хорошим звоночком. Возраст 6 мес,, 
собака размером с кошку. Возможна 
доставка по КМВ. 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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УчАСтОК ЗеМлИ ПОД СтРОИтельСтВО ДОМА ВАшей МечтЫ! 17 соток; подведены коммуникации;  
центральная улица села; 20 минут на автомобиле до районного центра. Отличные соседи, отличная цена! 
Порядок с документами! Минераловодский р-н, с. Орбельяновка, ул. Советская, 8-938-353-78-36. РЕКЛАМА

Поддержать и обучить

СходСтво бывает оПаСным

нововведения июня

МОДеРнИЗАцИЯ – ПОСле ПРОВеРКИ 
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с нами!
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Рулетики  
«Пикантные»










ПиРог с кабачками

















4 июня – День памяти муче-
ника Василиска. Мученика 
Иоанна-Владимира, князя 
Сербского.

5 июня – Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Воз-
несения Господня. Преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой. 
Обретение мощей святителя 
Леонтия, eпископа Ростов- 
ского. Собор Ростово-Ярос-
лавских святых.

6 июня  – ВОзнЕСЕ-
ниЕ ГОСПОднЕ. 
Блаженной Ксении Пе-
тербургской. Пpеподоб-
ного Симеона Столпника 
нa дивной горе. Пpепо-
добного Никиты, столпни-
ка Переславльского.

7 июня – Попразднство Воз-
несения Господня. Третье 
обретение глaвы Предте-
чи и Крестителя Госпoдня 
иоанна.

8 июня – Bеликомученика 
Георгия Нового. Апостолов 
от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня – Обретение мощей 
пpеподобного Нила Столо-
бенского. Священномуче-
ника Ферапонта. Правед-
ного иоанна Русского.

Икон Божией Матери Чел-
нской и Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление».

10 июня – Святителя Игна-
тия, епископа Ростовского. 
Преподобной Елены Диве-
евской.

Икон Божией Матери: 
«Бысть Чрево Твое Свя-
тая Трапеза» (Никей-
ская), Антиохийской, Га-
личской (Чухломской).

11 июня – Блаженного Иоан-
на, Христа рaди юродиво-
го, Устюжского. Святителя 
Луки исп., архиепископа 
Симферопольского. Пре-
подобномученицы Феодо-
сии девы.

Икон Божией Матери, име-
нуемых «Споручница Греш-
ных», «Недремлющее око».

испытательный срок

И



Икона Божией Матери ««Споручница грешных»»

не рассыпаться на грядках:
советы врача спортивной медицины

как не нужно Работать









'

Поберегите себя!
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ПИРОГ-ПЕРЕВЕРТЫШ  
С АБРИКОСАМИ






ВИШНЕВЫЙ ДЕСЕРТ  
С БЕЗЕ








СЫР И ЙОГуРТ ПРОТИВ  
СЕРДЕчНОГО ПРИСТуПА

ЛЕГАЛьНЫЙ ДОПИНГ  
ДЛя чЕМПИОНОВ

БРОККОЛИ  
ВЕРНЕТ МОЛОДОСТь

продукты против старения

НА ВСЕ СЛучАИ жИЗНИ…

…И ДЛя ЛюБОГО ТИПА КОжИ

МАСКА ДЛя ЛИцА

ГЛИНяНЫЙ СКРАБ ДЛя ЛИцА

МАСКА ДЛя ВОЛОС

НА ЗАМЕТКу
 

  

 

универсальное средство ухода

Вкусные десерты
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила шопинга
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Стражи времени
Раиса Георгиевна 

КуРса!

Опубликовано бесплатно, по результатам  
розыгрыша подарков среди подписчиков «КН»

Ольга анатольевна 
садОвина!

Опубликовано бесплатно, по результатам  
розыгрыша подарков среди подписчиков «КН»

КраСОта, ГраЦиЯ, ПОЛЁт
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СРЕДА, 12 июня
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НИчто На земле Не 
проходИт бесследНо…

В

талИсмаН

У

М
подарок судьбы

умейте 
друг друга 

беречь!

* * *
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Любовь. Удачная неделя для 
встреч с друзьями, поездок, зна-
комств и флирта. Чаще выходите из 
дома, устраивайте вечеринки. Серь-
езных планов на личную жизнь лучше 
не строить, просто наслаждайтесь 
моментом и используйте все предо-
ставленные судьбой шансы. 

Работа. Новые контакты пригодят-
ся в будущем. 

Здоровье. Берегите руки: воз-
можны мелкие травмы.

 15, 16  июня  11  июня

Любовь. Семейный бюджет может 
стать причиной разногласий. Скорее 
всего, у вас с партнером будут разные 
представления о том, как его плани-
ровать. Постарайтесь найти решение, 
которое всех устроит. В остальном 
неделя пройдет хорошо.

Работа. Вознаграждение будет 
достойным.

Здоровье. Откажитесь от фастфу-
да и не переедайте на ночь.

 10  июня  13  июня

Любовь. Эта неделя – ваш звезд-
ный час. Инициативным, смелым и от-
крытым представителям знака судьба 
даст шанс реализовать заветные 
мечты. Особенно повезет в любви. 
Полагайтесь на свои красноречие и 
обаяние, они ваши главные козыри.

Работа. Активно включайтесь в 
происходящее. 

Здоровье. Возможны головные 
боли, в основном от недосыпания.

 11  июня  10  июня

Любовь. Свободным от обяза-
тельств представителям знака будет 
комфортнее, чем тем, кто в паре. Вам 
необходимы тишина и покой, чтобы 
понять, в каком направлении двигать-
ся дальше. Возможно, потребуется 
что-то кардинально изменить.

Работа. Переключитесь на рутин-
ные дела. 

Здоровье. Желательно пройти 
врачебный осмотр.

 14, 15  июня  11  июня

Любовь. Пришла пора обнов-
ления чувств. Ходите на свидания, 
расширяйте круг общения. В личной 
жизни всё будет складываться по 
принципу «судьба сама вас найдет». 
Случайности будут сопровождать на 
каждом шагу. 

Работа. Самое время что-то 
изменить. 

Здоровье. Заболевания сосудов 
могут доставить неприятности.

 11, 12  июня  13  июня

Любовь. У партнера накопилось 
много вопросов, сомнений, пре-
тензий. На помощь придут ваши 
искренность и принципиальность. Всё 
закончится миром, но его достижение 
потребует готовности прощать.

Работа. Вопросы профессиональ-
ного роста выйдут на первый план.

Здоровье. Позвоночник нуждает-
ся в заботе.

 13, 14  июня  10  июня

Любовь. У представителей знака, 
проводящих много времени в офисе, 
на работе может возникнуть роман. 
Не исключен интерес со стороны 
начальства. А вот в семейных от-
ношениях всё не так гладко. Если 
будете давить на своего партнера, 
это приведет к конфликту. 

Работа. Хорошее время для ко-
мандировок. 

Здоровье. Не злоупотребляйте 
жирной пищей.

 15, 16  июня  11  июня

Любовь. Повышенные требования 
к партнеру могут стать причиной 
семейных конфликтов. Старайтесь 
избегать острых углов в разговорах и 
не нажимать на больные точки, иначе 
ссор не избежать.

Работа. Удачный момент, чтобы 
избавиться от того, что мешает  
карьерному росту. 

Здоровье. Высок риск травм.
 10  июня  13  июня

Любовь. Неделя располагает к 
яркому проявлению чувств. Вспышки 
страсти будут сменяться периодами 
апатии и наоборот. У семейных 
представителей знака могут возник-
нуть небольшие споры с супругом 
насчет того, как вести домашнее 
хозяйство. 

Работа. Учитывайте интересы 
партнеров. 

Здоровье. Не переохлаждайтесь.
 11, 12  июня  10  июня

Любовь. Проблемы взаимоотно-
шений временно отойдут на второй 
план, уступив место заботам мате-
риального характера. Придется много 
работать и решать бытовые вопросы, 
связанные с ремонтом или обустрой-
ством дома. Но в целом неделя будет 
удачной.

Работа. Повседневные дела по-
требуют полной самоотдачи, но 
награда придет потом.

Здоровье. Пройдите обследо-
вания.
 10, 13  июня  11  июня

Любовь. Настал момент для 
осуществления давних планов. Если 
у вас есть склонность к творчеству, 
пускайте в ход все свои таланты. Это 
поможет в общении с окружающи-
ми. Любовь – главный катализатор 
вдохновения. 

Работа. Старайтесь креативно 
подходить даже к тем делам, которые 
далеки от сферы искусства. 

Здоровье. Если не будете пере-
напрягаться, вашему самочувствию 
ничто не угрожает.
 11, 12  июня  13  июня

Любовь. Личные отношения сей-
час доставят больше переживаний, 
чем радости. Морально подготовьтесь 
к острому разрешению конфликтной 
ситуации. Но всё же лучше, если ее 
удастся избежать. Соберитесь с сила-
ми, скоро всё нормализуется.

Работа. Внимательно подписы-
вайте бумаги. 

Здоровье. Есть склонность к гас-
тритам? Ближайшую неделю лучше 
провести на диете.

 13, 14  июня  10  июня

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 716 326 руб.
Призовой фонд  85 816 300 руб.

1286

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 64, 84, 43, 54, 22, 90, 16 7 60 000 

2

69, 30, 21, 74, 57, 55, 07, 42, 
35, 04, 39, 56, 14, 63, 09, 81, 
78, 24, 82, 80, 83, 58, 85, 66, 
31, 20, 68, 03, 25, 86 

1 500 000 

3
65, 53, 49, 19, 59, 06, 77, 45, 
46, 52, 79, 01, 32, 36, 41, 87, 
34, 12, 51, 50, 10, 11 

1 500 000 

4 28, 75 1 500 000 
5 05, 44 2 500 000 
6 27 4 500 000 
7 88 5 500 000 
8 23 6 500 000 
9 26 5 500 000 

10 33 16 156 250 
11 29 17 5000 
12 89 28 2000 
13 62 75 1500 
14 70 167 1000 
15 17 263 700 
16 48 409 500 
17 61 671 199 
18 72 1442 180 
19 02 1880 165 
20 38 2997 152 
21 73 5706 142 
22 40 8260 134 
23 37 11 361 133 
24 71 19 410 132 
25 67 31 065 131 
26 18 57 632 112 
27 47 72 062 105 
28 15 123 727 100 

Невыпавшие 
числа: 
08, 13,  
60, 76.

Тираж 
2 июня 
2019 г.

ВТОРНИК, 4 ИюНя

сРеда, 5 ИюНя

чеТВеРг, 6 ИюНя

ПяТНИЦа, 7 ИюНя

сУббОТа, 8 ИюНя

ВОсКРесеНье, 9 ИюНя

ПОНедеЛьНИК, 10 ИюНя

ВТОРНИК, 11 ИюНя

 ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые 
  ВОды   ВОды

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

КНИгИ
«домовая» 
(мягкий переплет) 24,00 руб.
амбарная (клетка) 101,00 руб.
амбарная (линия), 
газетная бумага 36,00 руб.
амбарная (линия), 
офсетная бумага 77,00 руб.
Учета (клетка) 19,00 руб.
Учета (линия) 20,00 руб.
Раскраска «дональд-дак» 9,00 руб.

КОНВеРТы
большой формат (38х29 см), 
крафт 6,00 руб.
Малый формат (22х16), 
мешковая бумага 5,00 руб.

Малый формат (22х16), 
офсетная бумага 5,00 руб.
Набор цветных бумаг 7,00 руб.

ПаПКИ
«Мой детский сад» а5  23,00 руб.
адресная «60 лет» 72,00 руб.
адресная «На подпись» 77,00 руб.
адресная (чистая) 117,00 руб.
для школьных тетрадей, 
картонная 4,00 руб.
для школьных тетрадей, 
ПВХ 5,00 руб.
для бумаг, с завязками 12,00 руб.
с гребешком, ПВХ 13,00 руб.
скоросшиватели 
(цветные) 13,00 руб.
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