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АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 водителя категории «В», «С» с опытом работы на легковых 
и грузовых автомобилях;
 печатника плоской печати (газетное производство), 
график работы – через день: первая неделя – 4 дня, вторая – 2 дня.
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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, квартиры

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, постоянно, на 
федеральной трассе, от р-на 8 км, ря-
дом остановка, больница. С. Северное,  
8-(86557)-3-53-07, 8-962-494-67-45, 
8-918-870-62-13.

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.  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, 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. Пятигорске, с доплатой. Т. 8-962-
001-79-31.

2-комн. кв-ру, барачного типа, о/п 
40 кв.м, кухня 10 кв.м, двор, свет, 
газ, вода, комнаты смежно-изо-
лированные, окна ПВХ, в с. Граж-
данское, 20 минут до Минеральных 
Вод, 500 т.р. т. 8-928-010-74-41.

Два дома з/у 8 сот., ц/к. Ст. Ессен-
тукская, 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, 3 балкона, 
прихожая 11,2 кв. м, кухня 11,5 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.
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, квартиры
2-комн. кв-ру, центр г. Лермонтов, 
на 1-комн. кв-ру в любом фон-
де, на КМВ и Предгорном р-не, или 
ПРОДАюТ. Звонить с 11 до 17 час.  
Г. Лермонтов, 8-918-794-96-05.
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 з/у, дачи
З/у 6 сот., в р-не Новопятигор-
ского озера, недорого или ДАРЯТ.  
Г. Пятигорск, 8-879-61-3-34-50, 8-988-
988-09-23.
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.



























СДАЮт дома, квартиры
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, кондици-
онеров, холодильников, стираль-
ных 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.
Бригада каменщиков выполнит разные 
виды работ. Облицовка. Выезд по КМВ. 
Г. Пятигорск, 8-903-409-71-31.

ПРОДАЮт разное
Сотовый телефон Samsung Galaxy 
J3 (2016) на две симкарты, в отлич-
ном состоянии, был  в пользовании 
с января 2018 г., флешка 15 Гб –  
в подарок, 5,1 т.р. Г. Минеральные 
Воды, тел. 8-905-440-67-72.
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.
Сумку дорож. импортн.; ковер 2х3, 
пальто, плащ, костюм, муж. имп. разм. 
48-50; зеркало большое; хрустальн. 
вазы (пр-во СССР); dvd новый. Г. Пяти-
горск, 8-919-747-84-75, 31-46-76.
Телевизоры «Самсунг»: диаг. 51 см и 
диаг. 35 см – оба в рабочем состоянии.  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во 
Германия), новую, в упаковке. Цена 
договорная. Пос. Иноземцево, 8-996-
630-11-24.
Велосипед мужской, в норм. сост.,  
5 т. р., торг; роутер AdSL, цена до-
говорная; приемник «Аврора», 3 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-909-758-61-17.
Гитару, новую, 2 т.р.; станок точиль-
ный, 5 т.р.; селеновый выпрямитель, 
4 т.р.; велосипед, отл. сост., 7 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-928-354-17-07.
Телевизоры: «Самсунг» и «Филипс»,  
диаг. 52 см, ЭЛТ, в раб. сост., 2 т.р.; 
детскую кроватку, 4 т.р. Г. Пятигорск,  
8-928-349-54-21.
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.; новогодние 
игрушки. Г. Пятигорск, 8-962-001-
79-31.

КУПЯт
Электролит для щелочных аккумулято-
ров. Г. Новопавловск, 8-906-470-13-81.

ЖИВОтнЫе
ОТДАМ в добрые руки домашних котят: 
мальчика и девочку, серые в полоску. Воз-
раст 2 мес. Возможна доставка по КМВ.  
Г. Пятигорск, 8-962-424-39-94.



































 Бесплатные объявления  Бесплатные объявления 

осторожно 
на водоёмах!

ПРИГлАшАеМ нА РАбОтУ
горничных из Ставропольского края
Обязанности: уборка гостевых номеров.
Условия: бесплатное питание, проживание, 
график работы 2/2; 3/2; 5/2; 6/1.
Оплата труда от 110 руб./час. 
Аванс + зарплата.

тел.: 8-928-363-65-42
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на вопросы ответит… песок

платёжки 
останутся 
прежними

право на поддержку

до новых встреч!
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Обращаться по тел.: (87932) 5-23-63, 5-23-64
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Салат «ГречеСкий»

















30 июля – Великомученицы 
Марины (Маргариты).

Святого р с кой  иконы  
Божией Матери.

31 июля – Мученика Еми-
лиана Доростольского. 
Мученика Иакинфа Амас-
тридского.
Постный день.

1 августа – Обретение мощей 
преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Собор Курских святых.

2 августа – День пророка 
Илии. Обретение мощей 
Афанасия Брестского.

Икон Божией Матери: 
Чухломской или Галич-
ской, Абалацкой («Зна-
мение»), Оршанской.
Постный день.

3 августа – Пророка Ие-
зекииля. Преподобных 
Симеона Палестинского, 
Христа ради юродивого, 
и Иоанна, спостника его. 
Священномученика Петра 
Голубева, пресвитера.

4 августа – Мироноси-
цы равноапостольной 
Марии Магдалины. 
Перенесение мощей свя-
щенномученика Фоки. 
Преподобного Корни-
лия Переяславского . 
Собор Смоленских  
святых.

5 августа – Почаевской  
иконы Божией Матери.  
Мучеников Трофима,  
Феофила и с ними 13-ти 
мучеников.

Иконы Божией Матери,  
и м е н у е м о й  « В с е х 
скорбящих Радость»  
(с грошиками).

6 августа  – Мученицы 
Христины. Благоверных 
князей страстотерпцeв 
Бориса и Глеба, во cвя-
том Крещении Романа 
и Давида. Преподобного 
Поликарпа Печерского, 
архимандрита.

СиГнал тревоГи

пятки в порядке

 

 

 

 

СовмеСтное завещание и 
наСледСтвенный договор

И

Поберегите  
себя!

Почаевская икона Божией Матери



Кулинарная Книга
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морс «ЯгоднаЯ полЯна»

ласси из тропиков

смузи «на позитиве»

изумрудный  
детокс

кориЦа

 

 

 

 

переЦ

 

 

 

 

Чеснок

 

 

 

Самые полезные Специи

Летние напитки

зеркала и зеркальные  
поверхности

маленькаЯ (или неудобнаЯ) 
обувниЦа

светлые обои  
(или светлаЯ краска  

длЯ стен)

темнаЯ плитка  
в ванной комнате

маленький смеситель  
(и раковина)

светлаЯ мебель

ковролин

открытые полки  
и стеллажи

пластиковые плафоны 
(тЁмного или, наоборот, 

светлого Цвета)

пакет с пакетами  
и старый текстиль

Вещи-«предатели»,
Создающие беСпорядок В доме

лунный календарь Стрижек на аВгуСт
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У

Трудолюбие и вдохновение

СчаСТливые варежки

в подарок – печь и меч

жизнь – не игра

«Моё дело – создавать хорошее настроение»










не разлей вода



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа
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Понедельник, 5 августа

Вторник, 6 августа

Среда, 7 августа ЧетВерг, 8 августа

Пятница, 9 августа Суббота, 10 августа

ВоСкреСенье, 11 августа

Понедельник, 5 августа

Вторник, 6 августа

Среда, 7 августа

ЧетВерг, 8 августа

Пятница, 9 августа

Суббота, 10 августа

ВоСкреСенье, 11 августа

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Понедельник, 5 августа

Вторник, 6 августа

Среда, 7 августа ЧетВерг, 8 августа

Пятница, 9 августа Суббота, 10 августа

ВоСкреСенье, 11 августа

Понедельник, 5 августа

Вторник, 6 августа

Среда, 7 августа

ЧетВерг, 8 августа

Пятница, 9 августа

Суббота, 10 августа

ВоСкреСенье, 11 августа

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Любовь. Упрямство и прямо-
линейность, ваши главные черты 
характера, могут сыграть злую шутку. 
Если научитесь смотреть на вещи под 
другим углом и держать мысли при 
себе, добьётесь многого. Активный 
отдых в хорошей компании пойдёт 
на пользу. 

Работа. Рассказывайте о своих 
успехах и достижениях.

Здоровье. Не нервничайте по 
пустякам.

 9, 10  августа  5  августа

Любовь. Впереди – неделя, 
полная хлопот и переживаний. Если 
затеяли стройку или ремонт, раз-
ногласий с супругом не избежать –  
у каждого будет своё представление 
об идеальном доме. Не исключено, 
что старшим родственникам понадо-
бится ваша помощь.

Работа. Не принимайте рискован-
ных решений.

Здоровье. Хронический гастрит и 
другие проблемы с желудком дадут о 
себе знать.

 11  августа  7  августа

Любовь. Даже если вы немного 
впали в уныние, не стоит закрываться 
от всего мира. Наоборот, старайтесь 
чаще бывать на людях, выходите в 
свет, путешествуйте. Именно сейчас 
вы можете изменить ситуацию к 
лучшему. Это время для флирта и 
непринуждённого общения.

Работа. Много времени потратите 
на переговоры, но эффект от них 
будет минимальный.

Здоровье. Уязвимы органы ды-
хания.

 5, 6  августа  10  августа

Любовь. Представители самого 
сентиментального знака при жела-
нии  быстро устроят личную жизнь. 
Главное – быть уверенными в себе и 
ничего не бояться. Также это время 
больших покупок, инвестиций в бу-
дущее семьи.

Работа. Удача будет на стороне 
тех, чья деятельность связана с 
финансами.

Здоровье. Не перенапрягайте 
связки.

 7, 8  августа  5  августа

Любовь. Полоса удачи продолжа-
ется, и самые важные призы доста-
нутся активным, уверенным в себе 
представителям знака. На любом 
мероприятии вы будете в центре вни-
мания, так что пользуйтесь случаем. 
Есть шанс решить главные проблемы, 
от любовных до финансовых.

Работа. Сосредоточьтесь на новых 
проектах. 

Здоровье. Могут беспокоить 
головные боли.

 5, 6  августа  7  августа

Любовь. Роман набрал обороты, 
и вы вот-вот потеряете голову от 
избытка чувств? Самое время притор-
мозить, пока не наделали глупостей. 
Для начала разберитесь со своими 
целями и потребностями. Семейным 
представителям знака тоже стоит 
держать себя в руках.

Работа. Проекты лучше пока не 
начинать. 

Здоровье. Могут возникнуть 
проблемы с кожей.

 7, 11  августа  9  августа

Любовь. Предстоящая неделя 
обещает сложиться интересно. По-
явятся шансы круто изменить жизнь. 
Новизна и острота ощущений будут 
волновать вас больше постоянных и 
поднадоевших отношений. 

Работа. Впереди – новые дости-
жения. 

Здоровье. Не носите тяжести 
и избегайте больших нагрузок на 
ноги.
 9, 10  августа  5  августа

Любовь. Вам свойственно про-
воцировать конфликты. Сейчас вы 
наэлектризованы, а партнер – тре-
бователен и неуступчив. Вам сложно 
ощутить гармонию, потому что пере-
живаете трудные времена, но скоро 
всё изменится к лучшему. 

Работа. Период хорош для карь-
ерного роста. 

Здоровье. Боль в коленях? Обра-
тите внимание на этот знак и неза-
медлительно займитесь лечением.
 11  августа  7  августа

Любовь. Душевные потрясения 
остались в прошлом, начинается 
полоса удачи. Чтобы ускорить про-
цесс, старайтесь как можно больше 
общаться с интересными людьми, 
заводить знакомства, посещать 
мероприятия. А лучше всего – отпра-
виться в путешествие. 

Работа. Проекты будут успеш-
ными. 

Здоровье. Сейчас очень уязвима 
печень.
 5, 6  августа  9  августа

Любовь. Тактичность и сдер-
жанность – главные качества, на 
которые стоит опираться. Даже если 
вас переполняют эмоции, старайтесь 
быть осторожными с высказываниями 
и выводами. Это поможет избежать 
серьёзных размолвок.

Работа. Не стройте больших, а 
главное, авантюрных планов. Бере-
гите то, что есть. 

Здоровье. Будьте внимательны, 
иначе можете оказаться жертвой 
неосторожности.
 7, 8  августа  5  августа

Любовь. Если вы легко идёте 
на компромисс, будет просто найти 
выход из напряжённой ситуации. 
Примите точку зрения партнёра, 
постарайтесь его понять, а если 
необходимо, то и простить. При 
неблагоприятном развитии событий 
впереди – серьёзные размолвки. Но, 
возможно, удастся договориться. 

Работа. Переговоры пройдут 
напряжённо.

Здоровье. Есть риск застудить 
почки.
 6, 9  августа  7  августа

Любовь. Не лучшее время для 
выстраивания отношений: внезапно 
могут напомнить о себе события или 
люди, о которых вы по разным при-
чинам предпочли бы забыть навсегда. 
Постарайтесь сдержать эмоции и не 
переживать. 

Работа. Скорее всего, придётся 
трудиться на перспективу или в счёт 
погашения долга.

Здоровье. Пищеварительная 
система может легко выйти из строя. 
Следите за питанием.

 7, 8  августа  10  августа

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗРусское 
лото
Участвовало билетов:  2 511 466 руб.

Призовой фонд  125 573 300 руб.

1294

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 61, 35, 10, 86, 89, 63, 37, 
81, 60, 57 24 17 500 

2

71, 27, 48, 03, 40, 22, 49, 84, 
56, 79, 73, 70, 05, 75, 31, 06, 
72, 08, 38, 28, 32, 39, 62, 80, 
68, 82, 23, 25, 36 

1 200 000 

3

51, 29, 15, 69, 12, 67, 44, 
14, 85, 59, 20, 66, 24, 64, 30, 
65, 58, 43, 04, 21, 13, 78, 50, 
87, 45, 88 

6 200 000 

4 02 8 200 000 

5 41 13 200 000 

6 90 20 200 000 

7 26 24 183 333 

8 34 50 5000 

9 09 117 2000 

10 47 166 1500 

11 42 233 1000 

12 77 454 700 

13 19 1212 500 

14 54 2004 163 

15 55 2961 162 

16 11 6134 149 

17 52 7969 139 

18 46 10 909 132 

19 83 16 156 131 

20 76 28 593 130 

21 17 52 904 121 

22 33 66 039 117 

23 01 115 465 101 

24 74 157 598 100 

25 Кубышка 1836 2887 

Невыпавшие 
числа: 
07, 16,  
18, 53.

Тираж 
28 июля 
2019 г.

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

ФОТОаЛЬБОМЫ
«Железноводск» 245,00 руб.
«Кисловодск» 285,00 руб.
«Пятигорск» 316,00 руб.
«КМВ» 306,00 руб.

аЛЬБОМ
Для рисования, 24 л. 16,00 руб.

БЛаНКИ
«Благодарность» 9,00 руб.
«Благодарственное 
письмо» 9,00 руб.
«Грамота спортивная»,
4 вида 8,00 руб.
«Грамота» 
(казачья символика) 6,00 руб.

«Грамота», 2 вида 
(фольга) 11,00 руб.
«Грамота», 2 вида 9,00 руб.
«Диплом»  9,00 руб.
«Диплом», 4 вида 8,00 руб.
«Похвальная грамота» 6,00 руб.
«Почетная грамота»,
2 вида 8,00 руб.
Герб России  4,00 руб.
Гимн России 4,00 руб.
Флаг России  4,00 руб.

БЛОКНОТЫ
«Бизнес-блокнот», а5 31,00 руб.
«Для записи», а4 21,00 руб.
«Для записи», а5, 
с окантовкой 4,00 руб.

Проверка
выучки

Сборище,
толпа

Заплес-
невелый
сыр

Кнопка
ракетного
старта

"Источ-
ник" чая и
мёда

"Кваше-
ный" корм
бурёнки

Фаворит
Екатери-
ны II

Родня жа-
воронка

Волчок,
но не
живой

Лекар-
ственное
растение

Дармоед
и тунея-
дец

Бывает
рыбная и
овощная

Творче-
ство мас-
совика

Знак
зодиака

"Сладкое
горе" …
Моисеев

Занима-
ется бого-
словием

"Старший
брат" мы-
шеловки

C ним
делятся
обедом

Компью-
терная
игра

Котёнок с
нестан-
дартным
именем

Ежеме-
сячные
деньги

Каре на
платье

Ольга в
роли пани
Моники

Бонус лю-
безному
офици-
анту

Завод-
ской

транспорт

Труд на
… Ро-
дины

Достаток
из рога

Лада, но
не

машина
Фото

Писатель
Франсуа

…

Дует
зимой со
склонов
гор

Выстро-
ившиеся
кресла

Акт купли-
продажи

Гибкий
стебель

Второе
название
тархуна

Нож,
который
режет
злаки

Клиент
кафе

Аэростат
метео-
ролога

Дворян-
ский
приём

Лошади-
ная …

Замкну-
тая в
кольцо
шкала

Король
мистики

Дружит с
музой

Разно-
видность
халце-
дона

Понятие
китайско-
го фило-
софа

Дюжина
дюймов

Туземцы
Вьен-
тьяна

"Питает"
Балхаш

Пологий
спуск

Из отряда
казуаров

Автор
песни

"Симона"

Пустой
расход
времени

Рысь, но
не

животное

ВТОРНИК, 30 ИюЛя

сРеДа, 31 ИюЛя

чеТВеРГ, 1 аВГУсТа

ПяТНИЦа, 2 аВГУсТа

сУББОТа, 3 аВГУсТа

ВОсКРесеНЬе, 4 аВГУсТа

ПОНеДеЛЬНИК, 5 аВГУсТа

ВТОРНИК, 6 аВГУсТа

 ПяТИГОРсК МИНеРаЛЬНЫе ПяТИГОРсК МИНеРаЛЬНЫе 
  ВОДЫ   ВОДЫ

ОТВеТЫ На сКаНВОРД, ОПУБЛИКОВаННЫй В № 31


