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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.

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Программы 21 канала телевидения

Читайте в номере:
 Их подвиг –

спасенные жизни.......... стр. 2
 За давлением 

нужен контроль!.........… стр. 5
 Вкус лета круглый год.... стр. 6
 Вечный свет любви....... стр. 7
 «Подружка»................ стр. 11
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НововведеНия июля
ПОВыШЕНИЕ бЕЗ ЗАяВЛЕНИя

ДОЛьщИКОВ ЗАщИТяТ
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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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ПРОДАЮт дома, кв-ры

СРОЧНО! Дом, саман под шубой 33 кв.м,  
евроремонт, пристройка к дому  
12 кв.м, в/у, подвал, х/п, ключевая 
вода во дворе и в огороде, сад, з/у 
31 сот., 400 т.р. торг. 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, 8-962-494-67-45, 
8-918-870-62-13.

3-комн. кв-ру, 62,3 кв.м, комнаты 
раздельные, большой холл, 2 этаж, 
стеклопакеты, балкон, лоджия, застек-
лены, рядом поликлиника, банк, рынок, 
1,7 млн руб. Г. Георгиевск, 8-928-638-
20-96, 8-928-339-94-81.

СРОЧНО! Дом 42 кв.м, выс. фунда-
мент, под шубой, евроремонт, ч/у, 
двор с заездом, х/п, з/у около 10 сот.  
Г. Ессентуки, 8-915-234-68-94.
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.

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.
Дом 35 кв.м, саман, з/у 12 сот., свет, 
газ, вода. Т. 8-988-932-42-70
Дом 23 кв.м, 2 комн., в/у, кухня, 
ванная, сарай, погреб, з/у 3 сот.  
Г. Новопавловск, 8-918-773-14-15, 
8-988-108-55-75.

Дом, газ, вода, свет, гараж, в/у, х/п, 
з/у 28 сот., евроокна, саман под 
сайдингом, крыша - металлопрофиль.  
Хут. Дегтяревский, 8-919-742-69-84.

1-комн. кв-ру, о/п 33,3 кв.м, 5/5-эт. 
дома, лоджия, балкон, сделан космет. 
ремонт, или МЕНЯюТ 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.

Коттедж, в курортной зоне, весь 2 этаж, 
ж/п 95 кв.м, о/п 200 кв.м, и 1/2 1 этажа. 
Т. 8-928-353-06-55.
1-комн. кв-ру, р-н «Белая Ромашка», 
3/3 эт. кирпич. дома, о/п 25,1 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
4-комн. кв-ру, 2 уровня, 5/6 эт.,  
новая крыша, 97,7 кв.м, лоджия, 
балкон, на 2 кв-ры. Г. Пятигорск,  
8-905-464-11-75.

ПРОДАЮт гараж
Капитальный гараж 40 кв.м в г/к 
«Надежда», смотровая яма, подвал, 
оборудован. Г. Ессентуки, 8-915-234-
68-94.

ПРОДАЮт з/у, дачи
Дачу, 2 этажа, у подножья горы Беш-
тау (микрорайон Бештау) газ, вода,  
свет, з/у 8 сот. Г. Пятигорск, 8-962-
442-89-44.
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.
З/у 8,3 сот., в обустроенном р-не, ря-
дом с курортной зоной, х/п, газ, свет, 
вода круглосуточно. Торг. Г. Ессентуки,  
Т. 8-915-234-68-94.

СДАЮт дома, кв-ры
Дом 36 кв.м, пос. Свободы, в/у,  
на длительный срок, есть двор, навес.  
Г. Пятигорск, 8-928-350-27-07.

РАбОтУ ищут
РеМОнт сплит-систем, конди-
ционеров, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин.  
Установка сплит-систем. Заправ-
ка автокондиционеров. 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.
Выполним все виды строительно-
отделочных работ. Водопровод, 
отопление, канализацию, газифи-
кацию, штукатурку, стяжку, гипсо-
картон. Кровельные, отделочные, 
бетонные работы. Пенсионерам скид-
ки.  Гарантия качества и сроков. 
Т. 8-906-470-22-89, 8-919-743-33-48.
Ремонт мягкой мебели. Замена тка-
ни, пружин, поролона. Г. Пятигорск,  
8-905-449-59-98.
Хотите веселой свадьбы, юбилея? Так 
звоните поскорее! Профессиональная 
ведущая для вас проведет праздник 
в самый раз! Костюмы, игры. Опыт 
работы 30 лет. Выезд по КМВ и краю.  
Т. 8-906-491-69-77, 8-918-785-78-52.
Семья досмотрит больных, по-
жилых, инвалидов, а также инва-
лидов ВОВ с наследованием жи-
л ь я .  Ч е с т н о с т ь  г а р а н т и р у е м .  
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.
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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.
Холодильник «Индезит»; морозиль-
ную камеру «Саратов»; большую со-
ветскую энциклопедию, новую; книги 
Дейл Корнеги; антикварные предметы.  
Г. Пятигорск, 8-903-441-77-28.
Пишущую машинку «Москва» (маленькая); 
плеер DYDP-2402; телевизор «Голдстар-
LG»; транзистор ВЭФ 204. Г. Пятигорск, 
8-903-441-77-28.
Т е л е ф о н ы :  н а с т о л ь н ы й  « П а н а с о-
ник» КХ-ТG 1105RU; настольный «Век-
тор» ST 615108; AID кампративный;  
MAP-222+ССС. Г. Пятигорск, 8-903-441-
77-28.
С л у х о в о й  а п п а р а т  « А у р и к а » ,  н о -
вый; чайник электр. «Фея»; пылесос  
« Р а к е т а »  ( С С С Р ) ;  э л е к т р о р а д и а -
тор «ЭРМТ-05/220; машину стираль-
ную СМР-2 «Волжанка». Г. Пятигорск,  
8-903-441-77-28.
Задний ручной тормоз велосипеда, но-
вый; спицы, цепь, звездочку; смотровые 
зеркала; насос, педаль, баллон для воды.  
Г. Пятигорск, 8-903-441-77-28.
Репродукции бытового жанра Венецианова 
- 18 в; Живописи Рубена - 15 в.; Жизнь и 
творчество Сурикова - Третьяковская гале-
рея; Передвижники - 18 в. Г. Пятигорск, 
8-903-441-77-28.
Велосипеды: «Мустанг»; «Стелс», по 2 т.р. 
Ст. Зольская, 8-928-815-89-78.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во Гер-
мания), новую, в упаковке. Цена договорная. 
Пос. Иноземцево, 8-996-630-11-24.
Телевизоры «Самсунг»: диаг. 51 см и 
диаг. 35 см – оба в рабочем состоянии.  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.
Велосипед мужской, в норм. сост.,  
5 т. р., торг; роутер ADSL, цена договорная; 
приемник «Аврора», 3 т.р. Г. Пятигорск, 
8-909-758-61-17.
Электровелосипед ,  трехколесный  
E-otions Kangoo-ru 500 w, 2 багажника, 
заряд аккумулятора от сети 220 в, новый,  
58 т.р. Г. Пятигорск, 8-919-751-48-14.
Ульи-Рут 3-корпусные, новые, краше- 
ные, 5 шт. Ст. Зольская, 8-905-468-28-07.
Ковры советские, разных размеров и 
расцветок; хрустальные вазы и ладьи; 
стулья (мягкие) - 2 шт. . Г. Пятигорск,  
8-962-001-79-31.
Скутер (мотороллер), 2013 г.в., 2-мест-
ный, в хор. сост., объем 50 куб.м, расход  
2 л/100 км,, на ходу. Ст. Марьинская,  
8-989-975-54-53.
Велосипед «Атлант», складной; двери 
б/у, в хор. сост.; сварочные аппара-
ты, в комплекте; детскую энцикло-
педию, 12 томов; электродвигатели.  
Г. Ессентуки, 8-961-484-13-90.
Двери внутренние, новые - 2 шт.; бетон-
номешалку б/у, в отл. сост; мойку новую; 
унитаз, в упаковке, цены договорные.  
Г. Пятигорск, 8-918-744-97-53.
Свадебное платье (пр-во Англия), красивое; 
туфли белые; колье и серьги, 15 т.р. С. юца, 
8-905-417-35-29, 8-905-414-79-96.
Электрогенератор бензиновый «Шторм», 
2,6 квт, новый, 15 т.р. Г. Пятигорск, 8-905-
464-11-75.
Телевизоры: «Самсунг» и «Филипс»,  
диаг. 52 см, ЭЛТ, в раб. сост., 2 т.р.; 
детская кроватка, 4 т.р. Г. Пятигорск,  
8-928-349-54-21.
Книги: Горький, Гончаров, Новиков -  
Прибой, Гюго, Шолохов, Герцен, Мая-
ковский, Войнич, Достоевский (с иллю-
страциями Глазунова). Пос. Иноземцево, 
8-928-252-72-12.
Гитару, новую, 2 т.р.; станок точильный, 
5 т.р.; селеновый выпрямитель, 4 т.р.; 
велосипед, отл. сост., 7 т.р. Г. Пятигорск, 
8-928-354-17-07.
Телевизоры цветные: Toshiba, 2,5 т.р.; 
Daewoo, 2 т.р., в хор. сост. Г. Лермонтов, 
8-988-086-74-15.
Картер делителя КамАЗ для двига- 
теля ЯМЗ, 12,5 т.р.; вал КПП Урал ско-
ростной для КПП-152 КАМАЗ, 9.т.р.  
Т. 8-951-068-98-43.

 КУПЯт
Стройматериалы б/у: блоки 20х20х40; 
доски, шифер, самовывоз. Г. Пятигорск, 
8-928-318-73-76, 8-962-437-48-64.
Электролит для щелочных аккумуляторов.  
Г. Новопавловск, 8-906-470-13-81. 

ЖИВОтнЫе
Продают щенка кокер-спаниеля. Нефтекум-
ский р-н, пос. Зункарь, 8-988-864-23-38, 
8-928-812-62-43.
Продают щенков немецкой овчарки. Нефте-
кумский р-н, пос. Зункарь, 8-988-864-23-38, 
8-928-812-62-43.
ОТДАМ в добрые руки домашних котят: 
мальчика и девочку, серые в полоску. 
Возраст 1 мес. Возможна доставка по КМВ.  
Г. Пятигорск, 8-962-424-39-94.



























































Заряд положительных эмоций

действиям подрядчика 
дадут оценку

верность долгу
Утерянный диплом, выданный ГБПОУ «Мине-
раловодский региональный многопрофильный 
колледж» серия 112624 № 0466686 и прило-
жение к диплому серия 112624 № 0582831 
регистрационный № 5116 от 22.01.2015 г.  
на имя Агаджанян Михаила Арменаковича,  
считать недействительным. РЕКЛАМА
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2 июля – Апостола Иуды, 
брата Господня. Cвя-
тителя Иоанна, Шан-
хайского и Сaн-Фран-
цисского, Чудотворца. 
Cвятителя Иова, па-
триарха Московскогo и 
всeя Руси.

3 июля – Священномуче-
ника Мефодия, eпископа 
Патарского. Святителя 
Мины, eпископа Полоц-
кого. Благоверного князя 
Глеба Владимирского.

4 июля – Мученика Иулиа-
на Тарсийского. Обрете-
ние мощей преподобного 
Максима Грека.

5 июля – Священномуче-
ника Евсевия, eпископа 
Самосатского. Мучеников 
Зинона и Зины. Мучени-
ка Галактиона и мученицы 
Иулиании.

6 июля – Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Собор Владимирских 
святых.

6 июля – Икон Божией Ма-
тери: Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление», 
Заоникиевской и, именуе- 
мой «Вратарница», или 
«Неугасимая Свеча».

7 июля – РОждеСтВО  
ЧеСтнОГО СлАВ-
нОГО ПРОРОкА,  
П Р е д т е Ч И  И 
кРеСтИтеля ГОС-
ПОдня ИОАннА.  
Собор Псковских свя-
тых.  Собор новго-
родских святых. Собор 
Белорусских святых.  
Собор Санкт-Петер-
бургских святых.

8 июля  – Благоверного 
князя Петра, в иночес-
твe Давида, и княгини 
Феврoнии, в иночеcтве 
Евфросинии, Муромских 
чудотворцев.

9 июля – тихвинской ико-
ны Божией Матери. 
Преподобного Давида 
Солунского.

Правило Первое

Правило второе

Правило третье

Правило четвёртое

Правило Пятое

Факторы развития  
артериальной гиПертензии
 

 

 

 

неизвестная гипертония

как получить гражданство рФ

ПетРОВ ПОСт – дО 12 Июля

О

Поберегите себя!

Молитва Божией Матери пред иконой Её Владимирской
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Печенье на сметане  
с вишней



















состав

 

 

 

Полезные свойства

сердечно-сосудистая система

 

 

 

 

 

Желудочно-кишечный тракт
  

 

 

 

суставы
 

 

 

нервная система
 

 

иммунитет
 

 

БорьБа с Простудой
 

 

Вишня: польза и Вред

Выпечка к чаю




заморажиВаем ягоды на зиму

Вишня В косметологии

маски для лица:

Данила
СЕРДЮКОВа,

опубликовано бесплатно, по результатам  
розыгрыша подарков среди подписчиков «кн»



Взгляд скВозь столетия

Под зВон колоколоВ

книга чудес
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НебесНые покровители семейНого счастья

РЕКЛАМА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

СуббОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля
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Понедельник, 8 июля Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля

ЧетВерг, 11 июля
Пятница, 12 июля

Суббота, 13 июля

ВоСкреСенье, 14 июля

Понедельник, 8 июля

Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля

ЧетВерг, 11 июля

Пятница, 12 июля

Суббота, 13 июля

ВоСкреСенье, 14 июля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Понедельник, 8 июля Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля

ЧетВерг, 11 июля
Пятница, 12 июля

Суббота, 13 июля

ВоСкреСенье, 14 июля

Понедельник, 8 июля

Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля
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АФИША

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.

Камень за пазухой
О
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Ведро яблоК

В

Волна 
любВи

подумай

Я
учусь на собстВенных ошибКах

ЛюбоПытные фаКты






преданья старины



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 ПР540. Цена свободная.

Любовь. Открыто выражать свои 
чувства – настоящее искусство, 
способное спасти союз. Конечно, об-
стоятельства бывают разные, поэтому 
доверьтесь интуиции. Она подскажет, 
идти ли на сближение. Что касается 
новых отношений, вряд ли на них 
стоит рассчитывать. 

Работа. Добиться желаемого ока-
жется непросто, много сил отнимут 
рутинные дела. 

Здоровье. Разнообразьте рацион.

 13, 14  июля  9  июля

Любовь. Перед очарованием 
представительниц этого знака зодиа-
ка трудно устоять, поэтому не стоит 
пренебрегать мужским обществом: 
есть шанс встретить интересного 
человека. А тем, кто уже состоит в 
отношениях, – получить предложение 
руки и сердца. 

Работа. Командировки обещают 
перспективы. 

Здоровье. Осторожнее на кух-
не: вероятны порезы и небольшие 
травмы пальцев. Если есть аллергия, 
следите за питанием.

 8  июля  11  июля

Любовь. Не ругайте себя за якобы 
упущенную возможность, на самом 
деле она ничего не изменила бы. 
Повлиять на ситуацию можете только 
вы. А для этого нужно снова поверить 
в свои силы. Всё в ваших руках.

Работа. Инвестируйте в образова-
ние, потраченные средства вернутся 
сполна.

Здоровье. Берегите горло, не 
пейте ледяные напитки на жаре: так 
недалеко и до ангины.

 9, 10  июля  8  июля

Любовь. Ваша сильная сторона – 
способность создавать подходящую 
атмосферу. Вы на уровне интуиции 
считываете душевное состояние парт-
нера и незаметно делаете так, что ему 
становится с вами комфортно.

Работа. Определите стратегию и 
наметьте цели. 

Здоровье. Если склонны к ги-
пертонии, старайтесь предупредить 
скачки давления.

 8, 11  июля  9  июля

Любовь. Вы готовы покорить 
обаянием весь мир, но стоит снизить 
активность. В противном случае рис-
куете натворить ошибок. Мимолетные 
романы могут навредить репутации,  
а попытка начать серьёзные отноше-
ния заведёт в тупик. 

Работа. Развитие проектов при-
остановится. 

Здоровье. Воздержитесь от по-
сещения бассейнов и саун, купания 
в открытых водоемах.

 13, 14  июля  11  июля

Любовь. Скорее всего, ваш новый 
роман будет развиваться совсем не 
так, как вы привыкли. Став парой, 
каждый продолжит жить своими ин-
тересами. На первый взгляд у вас не 
будет точек соприкосновения. Но эти 
отношения могут быть очень перспек-
тивными и подарят новый опыт.

Работа. Время для продвижения 
по службе. 

Здоровье. Возможны отеки ног.

 11, 12  июля  8  июля

Любовь. Предстоит найти баланс 
между работой и семьей. Даже если 
постараетесь усидеть на двух стуль-
ях, скорее всего, партнер заставит 
вас понервничать. А вот одиноким 
представителям знака эти проблемы 
не грозят. 

Работа. Соблюдайте правила 
игры. 

Здоровье. Будьте внимательнее 
во время активного отдыха.
 13, 14  июля  9  июля

Любовь. Брак переживает не 
лучшие времена. Партнер стал скуч-
ным, придирчивым, вся картина 
видится в мрачных тонах. Кажется, 
что настоящая жизнь и большая 
любовь обошли вас стороной. Но не 
поддавайтесь унынию и не спешите 
рубить сплеча. 

Работа. Проекты получат под-
держку. 

Здоровье. Поберегите печень.
 8  июля  11  июля

Любовь. Предстоит найти гар-
монию между внутренней свободой 
и тем, как складываются отношения 
с партнёром. Придётся пережить 
кризис, из которого вы выйдете 
обновлёнными или опустошёнными. 
Если вам дорого то, что имеете, 
постарайтесь сохранить это. 

Работа. Прочно удерживайте свои 
позиции. 

Здоровье. Следите за самочув-
ствием.
 9, 10  июля  13  июля

Любовь. Можете оказаться пе-
ред мучительным выбором, и от его 
результатов будет зависеть ваше 
личное благополучие как минимум 
на полгода. Тем, кто находится в 
браке, придётся непросто. Споры по 
мелочам и более серьезным поводам 
не дадут расслабиться.

Работа. Это время жесткой кон-
куренции.

Здоровье. Если есть хронические 
заболевания, они могут напомнить 
о себе.
 8, 11  июля  10  июля

Любовь. На время забудьте о сво-
боде, встречах с друзьями и отдыхе 
в шумной компании. Пока не поздно, 
измените свою манеру поведения. 
Ещё несколько промахов – и вы бу-
дете жалеть о том, что не удержали 
близкого человека. 

Работа. Придётся заниматься 
рутиной. 

Здоровье. Контролируйте своё 
состояние, прежде, чем это сделают 
доктора.
 9, 10  июля  12  июля

Любовь. На какое-то время се-
мейная жизнь превратится чуть ли 
не в сказку. Наслаждайтесь каждым 
моментом, чтобы потом было к 
чему стремиться. А вот у одиноких 
представителей знака будут флирт, 
любовные приключения, но ничего 
по-настоящему захватывающего.

Работа.  Вы многого сейчас  
можете добиться, но лучше поехать 
в отпуск.

Здоровье. Самочувствию ничто 
не угрожает.

 11, 12  июля  8  июля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 389 133 руб.
Призовой фонд  119 456 650 руб.

1290

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 89, 05, 16, 54, 71 1 420 000 

2

33, 67, 88, 63, 03, 41, 70, 17, 
73, 61, 46, 24, 32, 19, 36, 64, 
28, 68, 35, 79, 07, 11, 02, 14, 
86, 42, 90, 31, 80, 29, 76, 52 

1 300 000 

3

51, 01, 47, 78, 75, 10, 57, 
12, 66, 18, 74, 60, 15, 87, 
26, 04, 40, 08, 58, 37, 43, 44, 
39, 30, 85 

2 300 000 

4 81, 34 3 300 000 

5 48 3 300 000 

6 38 4 300 000 

7 21 14 300 000 

8 25 32 215 625 

9 49 38 5000 

10 77 46 4000 

11 06 89 3000 

12 13 129 2000 

13 84 255 1500 

14 45 319 1000 

15 72 457 800 

16 20 1277 600 

17 59 2957 400 

18 53 4733 300 

19 27 7194 237 

20 55 12 087 194 

21 22 17 367 164 

22 09 24 094 144 

23 56 41 523 136 

24 23 57 585 135 

25 82 97 327 131 

26 62 180 223 100 

Невыпавшие 
числа: 
50, 65,  
69, 83.

Тираж 
30 июня 
2019 г.

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РекЛаМа

БРОШЮРЫ
«Путь к красоте» 62,00 руб.
«Пьедестал Прометея» 45,00 руб.
Буклет 
«Чегемские водопады» 6,00 руб.

ОТкРЫТкИ
«Валентинка» 1,00 руб.
«ессентуки» 41,00 руб.
«Теберда-Домбай» 31,00 руб.
«Эльбрус» 1,00 руб.
«Железноводск» 38,00 руб.
«кМВ» 39,00 руб.
«Приглашение 
на свадьбу» 2,00 руб.
«кисловодск» 41,00 руб.
«Приэльбрусье» 45,00 руб.

ФОТООБОИ
«Горная речка», 8 л. 45,00 руб.
«Осенний пейзаж» 64,00 руб.
«Осень в горах», 12 л. 64,00 руб.
Фотопанорама «Бревна» 4,00 руб.

кНИГИ
«Детское питание» 36,00 руб.
«Домашние разносолы» 26,00 руб.
«Домбай» 92,00 руб.
«ессентуки» 84,00 руб.
«Железноводск» 82,00 руб.
«Заготовки впрок» 36,00 руб.
«Застывшие 
легенды Пятигорья» 87,00 руб.
«кисловодск» 87,00 руб.
«кМВ» 87,00 руб.

Овощ,
пробуж-
дающий
аппетит

Дерево с
подсвет-

кой

Важная
добавка к
шариату

Склад
отслу-

живших
бумаг

"Просто-
кваша"
узбека

Спорт-
сменка на
состяза-

ниях

Защита
от нечис-
той силы

"Козырь"
богатыря

"Берлога"
кролика

Её
назначил
продавец

Идея в
сжатом

виде

Земледе-
лец-

монгол

Зодиа-
кальный
упрямец

Карты
вместо

кофейной
гущи

"Сидячий"
попугай

Округлая
форма

Большая
сеть Фото Лиман

Неулови-
мое

отличие

Центр
Колизея

Месяц
поста в
исламе

Развле-
чение в
Африке

Государ-
ственные
средства

Предчув-
ствие
беды

Главный
в храме
Аллаха

"Закрепи-
тель"
обоев

Делает
карандаш

острым

"Оппо-
нент" пса

Задание
стандарт-

ной
формы

Большая
тяжёлая
штора

Автор
историй о

Винни-
Пухе

Бывалый,
Трус и
Балбес

Хвоя,
шишки,
"пира-
мида"

Зелёный
друг осла

Имеющий
их, да

услышит!
Плавико-

вый …
Вулкан на
острове

Минданао

Художе-
ственный

образ
Сумка па-
парацци

"Белизна"
прибоя

Вифле-
емский
дето-

убийца

Божество
фараонов

Идёт
перед
"зет"

Буква
греческой

азбуки

Приход,
ряса

Педан-
тичные
часы

Газетная
кряква

"Гермес"
в стране
пирамид

Верх
бального
платья

Напарник
Мор-

феуса

Прикры-
вает
отход

ВТОРНИк, 2 ИЮЛя

сРеДа, 3 ИЮЛя

ЧеТВеРГ, 4 ИЮЛя

ПяТНИЦа, 5 ИЮЛя

сУББОТа, 6 ИЮЛя

ВОскРесеНье, 7 ИЮЛя

ПОНеДеЛьНИк, 8 ИЮЛя

ВТОРНИк, 9 ИЮЛя

 ПяТИГОРск МИНеРаЛьНЫе ПяТИГОРск МИНеРаЛьНЫе 
  ВОДЫ   ВОДЫ
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