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ВНИМАНИЕ!   Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

Точно указывайте раздел (ПРОДАЮТ, МЕНЯЮТ) и ПОЛНЫЙ адрес. Пред-
ложения о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ. Каж-
дый бланк предназначен для одного ОБЪЯВЛЕНИЯ в одном РАЗДЕЛЕ

Êóïîíû âûñûëàéòå ïî àäðåñó: 357212, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67, ÀÎ «Èçäàòåëüñòâî «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà». Ðåäàêöèÿ 

ãàçåòû «Êàâêàçñêàÿ íåäåëÿ» èëè ïðèíîñèòå â ñïåöèàëüíûå ÿùèêè ïî àäðåñàì:
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ, óë. Êîçëîâà, 1, çäàíèå áèáëèîòåêè èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1 ýòàæ;

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67, èçäàòåëüñòâî «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà».
Èëè îòïðàâëÿéòå ñêàí íà e-mail: nedelya@kmv.ru
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ÊÓÏÎÍ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ «ÊÍ»

Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ÏÐÎÄÀÞÒ äîìà, êâàðòèðû

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н
Óñàäüáó, 40 ñîò. çåìëè, ñàä 6 ñîò, 
äâîð 46 êâ.ì - ïëèòêà, ïîä âèíî-
ãðàäîì, áàíÿ, ëåòíèé äóø. 2 äîìà - 
70 è 46 êâ.ì, 2 âúåçäà, õ/ï, â õîð. ñîñò., 
âîäà öåíòð. èç ðîäíèêà, ïîñòîÿííî, íà 
ôåäåðàëüíîé òðàññå, îò ð-íà 8 êì, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà, áîëüíèöà. Ñ. Ñåâåðíîå, 
8-(86557)-3-53-07, 8-962-494-67-45, 
8-918-870-62-13.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Р-Н
Äîì â ñò. Àëåêñàíäðèéñêîé, 58,1 êâ.ì, 
â/ó, 3 êîìí., êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, ãà-
ðàæ, áàíÿ ñ ãàçîì, õ/ï, ç/ó 6 ñîò. 
Ò. 8-906-468-64-92.

ЕССЕНТУКИ
1-êîìí.  êâ -ðó ,  2 /5  ýò .  äîìà , 
î/ï 38,4 êâ.ì, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, 
ñ/ó ñîâìåùåí, çàõîäè è æèâè, âîçìîæ-
íà èïîòåêà. Ò. 8-938-300-70-74.

КОЧУБЕЕВСКИЙ Р-Н
Äîì, ãàç, âîäà, ñâåò, ãàðàæ, â/ó, 
õ/ï, ç/ó 28 ñîò., åâðîîêíà, ñàìàí ïîä 
ñàéäèíãîì, êðûøà - ìåòàëëîïðîôèëü. 
Õóò. Äåãòÿðåâñêèé, 8-919-742-69-84.

ЛЕРМОНТОВ
1-êîìí. êâ-ðó, î/ï 33,3 êâ.ì, 5/5-ýò. 
äîìà, ëîäæèÿ, áàëêîí, ñäåëàí êîñìåò. 
ðåìîíò, èëè ÌÅÍßÞÒ íà 1-êîìí. êâ-ðó 
â ã. Ïÿòèãîðñêå, ñ äîïëàòîé. Ò. 8-962-
001-79-31.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ Р-Н
1/2 äîìà â ñ. Ëåâîêóìêà, æ/ï 
38 êâ.ì, âîçëå øêîëû (íå çàòîï-
ëÿåòñÿ), ç/ó 6 ñîò., ñàðàé, ïîä-
âàë, áàíÿ, áåç óäîáñòâ, 850 ò.ð. 
Ò. 8-924-145-77-67.
2-êîìí. êâ-ðó, áàðà÷íîãî òèïà, 
î/ï 40 êâ.ì, êóõíÿ 10 êâ.ì, äâîð, 
ñâåò, ãàç, âîäà, êîìíàòû ñìåæíî-
èçîëèðîâàííûå, îêíà ÏÂÕ, ñ. Ãðàæ-
äàíñêîå, 20 ìèíóò äî Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä, 500 ò.ð. Ò. 8-928-010-74-41.

ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Äâà äîìà ç/ó 8 ñîò., ö/ê. Ñò. Åññåí-
òóêñêàÿ, 8-928-970-83-73, 8-905-
440-57-85.
2-êîìí. êâ-ðó, î/ï 76 êâ.ì., 2/2-ýò. 
äîìà, 2 ëîäæèè, òóàëåò è âàííàÿ 
ðàçäåëüíî, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå. 
Ïîñ. Ïÿòèãîðñêèé, 8-961-495-96-49.

ПЯТИГОРСК
1-êîìí. êâ-ðó, ð-í «Áåëàÿ Ðîìàøêà», 
3/3 ýò. êèðïè÷. äîìà, î/ï 25,1 êâ. ì, æ/ï 
14,1 êâ.ì, íîâ. ñòåêëîïàêåòû, íàòÿæíîé 
ïîòîëîê, ñ÷åò÷èê âîäû, íîâàÿ îòäåëêà 
áàëêîíà. Ò. 8-918-789-02-28.

ÌÅÍßÞÒ äîìà, êâàðòèðû
4-êîìí. êâ-ðó, 2 óðîâíÿ, 5/6 ýò., 
íîâàÿ êðûøà, 97,7 êâ.ì, ëîäæèÿ, 
áàëêîí, íà 2 êâ-ðû. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-905-464-11-75.

ÏÐÎÄÀÞÒ ç/ó, äà÷è
Ç/ó 10 ñîò., â ïîñ. Áîðîäûíîâêà, 
êîììóíèêàöèè ðÿäîì, ó/ê îãîðîæåí. 
Ò. 8-962-420-05-04, 8-961-486-83-00.
Äà÷ó, 2 ýòàæà, ó ïîäíîæüÿ ãîðû Áåø-
òàó (ìèêðîðàéîí Áåøòàó) ãàç, âîäà, 
ñâåò, ç/ó 8 ñîò. Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-
442-89-44.
Ç/ó 6 ñîò., â ð-íå Íîâîïÿòèãîð-
ñêîãî îçåðà, íåäîðîãî èëè ÄÀÐßÒ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-879-61-3-34-50, 8-988-
988-09-23.
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÍÒ «Ìîíîëèò» ð-îí 
Õëåáîêîìáèíàòà (Ñêà÷êè), 6,2 ñîò. â 
ñîáñòâåííîñòè, îãîðîæåí, ðîâíûé, 
ôàñàä 13,5 ì, ëåòíèé äîìèê 3õ4 ì, 
ãàç, ñâåò, âîäà ïî ìåæå, 550 ò.ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-903-413-37-46.

ÑÄÀÞÒ äîìà, êâàðòèðû
Äîì 36 êâ.ì, ïîñ. Ñâîáîäû, â/ó, 
íà äëèòåëüíûé ñðîê, åñòü äâîð, íàâåñ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-928-350-27-07.

ÐÀÁÎÒÓ èùóò
ÐÅÌÎÍÒ ñïëèò-ñèñòåì, êîíäèöèî-
íåðîâ, õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëü-
íûõ è ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. 
Óñòàíîâêà ñïëèò-ñèñòåì. Çàïðàâ-
êà àâòîêîíäèöèîíåðîâ. ÂÛÅÇÄ ïî 
ÊÌÂ. Çâîíèòü ñ 9.00. Ò. 8-906-
492-70-23, 8-928-008-31-55.
Âûïîëíèì íåäîðîãî êðûøè, íàâåñû, 
çàáîð, ñâàðêó, êëàäêó, ñòÿæêó, áåòîí, 
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, ìàëÿðêó, ýëåêòðèêó, 
âîäîïðîâîä, ñàíòåõíèêó, âûãðåáíûå ÿìû. 
Áîëüøîé îïûò. Ò. 8-961-496-15-36.
ÐÅÌÎÍÒ è ïîøèâ îäåæäû. Ðåñòàâðàöèÿ 
èçäåëèé èç ìåõà è êîæè, äóáëåíîê. 
Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 8-938-331-99-88, 
8-962-004-14-41.
Áðèãàäà êàìåíùèêîâ âûïîëíèò ðàçíûå 
âèäû ðàáîò. Îáëèöîâêà. Âûåçä ïî ÊÌÂ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-903-409-71-31.

ÏÐÎÄÀÞÒ ðàçíîå
Ñîòîâûé òåëåôîí Samsung Galaxy 
J3 (2016) íà äâå ñèìêàðòû, â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè, áûë  â ïîëüçîâàíèè 
ñ ÿíâàðÿ 2018 ã., ôëåøêà 15 Ãá – 
â ïîäàðîê, 5,0 ò.ð. Òîðã. Ã. Ìèíå-
ðàëüíûå Âîäû, òåë. 8-905-440-
67-72.
Æåíñêèå äåìèñåçîííûå ñàïîãè, íàòó-
ðàëüíàÿ çàìøà, êàáëóê 6 ñì, 42-é ðàçì. 
Â îòë. ñîñò., íàäåâàëèñü 1 ðàç, 5 ò.ð., òîðã. 
Ã. Åññåíòóêè 8-928-825-67-89.
Ñóìêó äîðîæ. èìïîðòí.; êîâåð 2õ3, 
ïàëüòî, ïëàù, êîñòþì, ìóæ. èìï. ðàçì. 
48-50; çåðêàëî áîëüøîå; õðóñòàëüí. 
âàçû (ïð-âî ÑÑÑÐ); DVD íîâûé. Ã. Ïÿòè-
ãîðñê, 8-919-747-84-75, 31-46-76.
Òåëåâèçîðû «Ñàìñóíã»: äèàã. 51 ñì è 
äèàã. 35 ñì – îáà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, Ò. 8-918-789-02-28.
Èíâàëèäíóþ êîìíàòíóþ êîëÿñêó (ïð-âî 
Ãåðìàíèÿ), íîâóþ, â óïàêîâêå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ïîñ. Èíîçåìöåâî, 8-996-
630-11-24.
Âåëîñèïåä ìóæñêîé, â íîðì. ñîñò., 
5 ò. ð., òîðã; ðîóòåð ADSL, öåíà äî-
ãîâîðíàÿ; ïðèåìíèê «Àâðîðà», 3 ò.ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-909-758-61-17.
Ãèòàðó, íîâóþ, 2 ò.ð.; ñòàíîê òî÷èëü-
íûé, 5 ò.ð.; ñåëåíîâûé âûïðÿìèòåëü, 
4 ò.ð.; âåëîñèïåä, îòë. ñîñò., 7 ò.ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-928-354-17-07.
Òåëåâèçîðû: «Ñàìñóíã» è «Ôèëèïñ», 
äèàã. 52 ñì, ÝËÒ, â ðàá. ñîñò., 2 ò.ð.; 
äåòñêóþ êðîâàòêó, 4 ò.ð. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-928-349-54-21.
Óëüè-Ðóò 3-êîðïóñíûå, íîâûå, êðàøå-
íûå, 5 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-905-468-28-07.
Êîâðû ñîâåòñêèå, ðàçíûõ ðàçìåðîâ è 
ðàñöâåòîê; õðóñòàëüíûå âàçû è ëàäüè; 
ñòóëüÿ (ìÿãêèå) - 2 øò.; íîâîãîäíèå 
èãðóøêè. Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-001-
79-31.

ÊÓÏßÒ
Ýëåêòðîëèò äëÿ ùåëî÷íûõ àêêóìóëÿòî-
ðîâ. Ã. Íîâîïàâëîâñê, 8-906-470-13-81.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò: 
ìàëü÷èêà è äåâî÷êó, ñåðûå â ïîëîñêó. Âîç-
ðàñò 2 ìåñ. Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ÊÌÂ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-424-39-94.
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С целью развития регионального сегмента на-
циональной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей, в субъек-
те реализуется постановление правительства СК 
от 17.04.2019 № 156-п «О некоторых вопросах 
предоставления в Ставропольском крае услуг 
по социальной реабилитации с использованием 
сертификата гражданам, потребляющим нарко-
тические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях и прошедшим обследова-
ние и (или) лечение от наркомании».

Сертификат – это именной документ, дающий 
наркозависимым гражданам право на получе-
ние услуг по социальной реабилитации за счёт 
средств краевого бюджета. Он однократно выда-
ётся министерством труда и социальной защиты 
населения Ставрополья на основании следующих 
документов:

– заявления гражданина, нуждающегося в соци-
альной реабилитации, о выдаче сертификата;

– копии паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность;

– выписки из медицинской карты гражданина, 
нуждающегося в социальной реабилитации, 
о прохождении обследования и лечения от нар-
козависимости.

Услуги по социальной реабилитации нарко-
зависимых граждан предоставляют следующие 
некоммерческие организации: 

– региональная общественная организация 
«Здоровое Ставрополье»: 355006, г. Ставрополь, 
пер. Школьный, д. 12, тел. (8652) 21-11-42, 
реабилитационные центры в гг. Ставрополе и 
Изобильном;

– межрегиональная общественная органи-
зация «Здоровое поколение Кавказа»: 357600, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 114 «а», 
тел. 8 (938) 301-92-55, реабилитационные 
центры в гг. Ессентуки (женский) и Пятигорске 
(мужской);

– благотворительный фонд содействия 
реабилитации наркозависимых «Остров»: 
357748, г. Кисловодск, ул. Гоголя, д. 49, кв. 7, 
тел. 8 (928) 357-77-45, реабилитационный центр 
в пос. Ясная поляна Предгорного района.

По вопросам получения сертификата следует 
обращаться в отдел организации стационар-
ного обслуживания населения министерства 
труда и соцзащиты населения СК по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 «а», каб. 514, 
тел. (8652) 35-29-94.

ÐÅÊËÀÌÀ

СОЦЗАЩИТА

ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÏÎËÍÎÖÅÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
В нашем крае предоставляются услуги по социальной реабилитации 

наркозависимых граждан

Об этом факте важно своевременно сообщить в 
Пенсионный фонд. Как подчёркивают в отделении 
ПФР по Ставропольскому краю, это необходимо, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело гражданина 
было перенаправлено по новому адресу, если вы 
поменяли место жительства в пределах России. 
Если же вы переехали за рубеж, то в этом случае 
меняется порядок выплаты пенсии по специально 
установленным правилам.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß?
Для того чтобы Пенсионный фонд запросил 

ваше пенсионное дело с прежнего места прожи-
вания, необходимо обратиться в территориальное 
управление ПФР по новому месту жительства 
либо пребывания с заявлением о запросе вып-
латного (пенсионного) дела.

При этом заявление пенсионер может пред-
ставить лично или через своего представителя 
(доверенное лицо, опекуна, попечителя), по 
почте или в форме электронного документа че-
рез Единый портал госуслуг или официальный 
сайт ПФР.

Кроме этого, обратиться с таким заявлением 
пенсионер может в любой территориальный ор-
ган Пенсионного фонда. В этом случае управле-

ние перешлёт данное заявление в электронной 
форме в орган ПФР того района (региона), куда 
пенсионер решил переехать.

ÍÓÆÍÎ ËÈ ÏÅÐÅÂÎÄÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÍÎÅ 
(ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ) ÄÅËÎ, ÅÑËÈ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÏÅÍÑÈÞ ÍÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÓÞ ÊÀÐÒÓ?
Да, так как, согласно нормам действующего 

законодательства, выплата пенсии должна про-
изводиться по новому месту жительства (пребы-
вания) либо фактического проживания. Кроме 
того, выплатное дело содержит информацию, 
которая может понадобиться гражданину для 
перерасчета пенсии, перехода на другой вид 
пенсии, предоставления каких-либо льгот (на-
пример, субсидии).

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÑÌÅÍÈÒÜ ÄÎÑÒÀÂÙÈÊÀ ÏÅÍÑÈÈ?
Да, сделать это просто: необходимо подать в 

территориальный орган ПФР по новому месту жи-
тельства заявление, где указать выбранную вами 
доставочную организацию и способ доставки. 
Это легко осуществить и на сайте Пенсионного 
фонда.

Использованы материалы www.pfrf.ru

АКТУАЛЬНО

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÅ Î ÏÅÐÅÅÇÄÅ!
Нередко бывает, что пенсионеры меняют место жительства: перебираются в другой на-

селённый пункт к родственникам, уезжают из села в город или из города в село, отправля-
ются на постоянное место жительства за границу.

Как прозвучало, подготовку и проведение вы-
боров осуществляют избирательная комиссия 
Ставрополья, 36 территориальных избирательных 
комиссий, 1259 постоянных участковых избира-
тельных комиссий, а также 24 участковые изби-
рательные комиссии избирательных участков, 
образованных в местах временного пребывания, 
которые будут сформированы из резерва соста-
вов УИК не позднее 23 августа.

Краевым избиркомом, как отметил Е. Демья-
нов, зарегистрированы 5 кандидатов: Владимир 
Владимиров, Александр Кузьмин, Геннадий 
Ефимов, Виктор Соболев и Николай Кряжев.

Благодаря механизму «Мобильный избиратель» 
любой житель Ставрополья сможет проголосо-
вать по месту нахождения в пределах нашего 
региона. Для этого необходимо лично или онлайн 
подать с 24 июля по 4 сентября соответствую-
щее заявление в МФЦ, любой территориальной 
избирательной комиссии или через портал «Го-
суслуги». 

Кроме того, у ставропольцев впервые по-
явится возможность проголосовать на выборах 
губернатора за пределами своего избиратель-
ного округа, находясь в Москве. В качестве 

эксперимента в столице образовано 30 цифро-
вых избирательных участков, для голосования 
на которых избиратель также должен подать 
заявление с 24 июля по 4 сентября, только на 
портале «Госуслуги».

В краевой избирком, по словам Е. Демьянова, 
пришло 27 обращений о предполагаемых нару-
шениях избирательного законодательства. Они 
всесторонне рассматриваются на рабочих груп-
пах с приглашением всех заинтересованных лиц 
и ведомств. А на телефон горячей линии связи 
с избирателями с 3 июня по 26 июля поступило 
52 звонка, основной темой которых стали жилищ-
но-бытовые проблемы.

Как сообщает избирательная комиссия Став-
ропольского края, представители СМИ также 
были проинформированы об использовании 
КОИБ-2017, предпринимаемых мерах по осу-
ществлению видеонаблюдения в территориаль-
ных избирательных комиссиях и о том, как будет 
обеспечиваться безопасность на избирательных 
участках.

Страницу подготовила Элона Слабун

ВЫБОРЫ

Â ÔÎÐÌÀÒÅ ÄÈÀËÎÃÀ
30 июля прошла пресс-конференция председателя краевого избиркома Евгения Демьянова 

с участием региональных СМИ. В основном журналистов интересовали вопросы подготовки 
к выборам губернатора Ставропольского края, которые пройдут в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.
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Судак  
под польСким СоуСом

















икоРНЫЕ оладьи








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

7 августа – Успение праведной 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Преподобно-
го Макария Желтоводско-
го, Унженского.
Постный день.

8 августа – Священномуче-
ников Ермолая, Ермип-
па и Ермократa, иереев 
Никомидийских. Препо-
добного Моисея Угрина, 
Печерского.

9 августа – Великомуче-
ника и целителя Панте-
леймона. Преподобного 
Германа Аляскинского.
Постный день.

10 августа – Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуeмой Одигитрия 
(Путеводительница).

10 августа – Собор Тамбов-
ских святых.

11 августа – Мученика Кал-
линика Киликийского. 
Мученицы Серафимы, 
девы. Преподобных Кон-
стантина и Космы Косин-
ских, Старорусских.

12 августа – Mученика  
Иоанна Воина. Апо-
столов от 70-ти: Силы, 
Силуана, Крискента, Епе-
нета и Андроника. Собор 
Самарских святых.

13 августа – Предпраз-
днство происхождения 
честныx дрeв Животво-
рящего Креста Господня. 
Священномученика Ве-
ниамина, митрополита 
Петроградского и Гдов- 
ского, и ижe c ним уби-
енных священномуче-
ников арxимандрита 
Сергия и мучеников 
Юpия и Иоанна. Прa-
ведного Евдокима Кап-
падокиянина. Заговенье 
на Успенский пост.

 Газировка и соки убивают желудок 

пристав пишет, деньГи беГут 

симптомы разрушения печени
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Желе  
из черной смородины 





ВАренЬе «сЮрПриз»

дЖем  
из смородины

нАстои и отВАры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецепты народной медицины
Рвота и тошнота

Вкусные заготовки

ПредохрАнятЬся нАдо!

сноВА – белоручкА

рецеПты  
от сухости коЖи рук

 

 

 

 

 

ваших Рук дело

уксус

лимон

крАсное Вино

молоко

бумАЖнАя ВоронкА

плодовые мушки:
как быстРо избавиться от надоедливых насекомых



УГОЛОК

Д
Е
Т
С
К
И
Й Â Å Ñ Ё Ë Û É  Ä Å Í Ё Ê

почÅмучÊа ÊроÑÑÂорÄ раÑÊраÑÊа
Дорисуй портрет

загаÄÊи
 

 

 

 

 

 

 

почÅму ящÅрица  
ÍÅ Äорожит ÑÂоим хÂоÑтом?

КаК это происхоДит?

Кто есть Кто
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Александра  
Николаевна 

СлепокуровА

Читайте ребёнКу с первых 
Дней его жизни

Читайте вместе

буДьте положительным 
примером

не заставляйте,  
а увлеКайте

превратите  
Чтение в игру

ÊаÊ поÄружить рÅбЁÍÊа Ñ ÊÍигоÉ?



Понедельник, 12 августа

Вторник 13 августа

Среда, 14 августа

ЧетВерг, 15 августа

Пятница, 16 августа

Суббота, 17 августа

ВоСкреСенье 18 августа
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Среда, 14 августа

ЧетВерг, 15 августа
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Суббота, 17 августа

ВоСкреСенье, 18 августа
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Понедельник, 12 августа
Вторник, 13 августа

Среда, 14 августа
ЧетВерг, 15 августа

Пятница, 16 августа

Суббота, 17 августа

ВоСкреСенье, 18 августа

Понедельник, 12 августа

Вторник, 13 августа

Среда, 14 августа

ЧетВерг, 15 августа

Пятница, 16 августа

Суббота, 17 августа

ВоСкреСенье, 18 августа

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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АФИША

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.

Кавказская 
неделя№  33        6 августа  2019 г. 11

Д

Всё не сбылось,  
о чём мечтала

Позвольте ребёнКу самому 
выбирать Книги

Посещайте  
детсКую библиотеКу

берите Книги с собой!

КаК подружить ребёнКа с Книгой?
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Любовь. Хорошее время для 
инициатив и начинаний в личной 
жизни. Представителям знака, давно 
создавшим семью, рекомендуется 
больше времени проводить вместе. 
Домашние дела не должны исключать 
совместный отдых.

Работа. нежелательно сейчас 
брать на себя обязательства.

Здоровье. Во время занятий 
спортом сократите нагрузку, лишняя 
активность ни к чему.

 14  августа  13  августа

Любовь. Все было бы неплохо, 
если бы не проблемы родственников. 
неурядицы способны заслонить все 
остальные вопросы. Семейные от-
ношения будут лишены ярких красок 
и переживаний. не стоит ждать от 
второй половины чего-то сверхъ-
естественного. 

Работа. Если не справляетесь с 
обязанностями, чаще советуйтесь с 
более опытными коллегами. 

Здоровье. Запланируйте диспан-
серизацию.

 12  августа  14  августа

Любовь. В данный момент вы 
мечтаете о путешествии. Если есть 
возможность, оформите отпуск и от-
правляйтесь к морю. Работа кажется 
важнее, а потому уехать не получится? 
Хотя бы не берите на дом отчёты. По 
вечерам гуляйте, ходите в гости, на 
вечеринки.

Работа. Делегируйте полномочия. 
Здоровье. Велика вероятность 

простуды. Держитесь подальше от 
сквозняков. 

 14  августа  16  августа

Любовь. Финансовая ситуация 
наложит отпечаток на отношения с 
противоположным полом. Возможно, 
придётся потратить то, что было отло-
жено. но без расходов будет трудно 
обойтись. Впереди – интересное 
событие. 

Работа. Решайте организацион-
ные вопросы. 

Здоровье. Вас могут беспокоить 
боли в позвоночнике. Обратитесь к 
остеопату.

 17  августа  12  августа

Любовь. не ждите помощи в 
решении важных вопросов. Всё при-
дётся делать самостоятельно. Чтобы 
произошли положительные перемены 
в личной жизни, предстоит проявить 
инициативу. Успех придёт быстро.

Работа. не отказывайтесь от 
переобучения. 

Здоровье. Если нет проблем с 
сердечно-сосудистой системой, вам 
ничто не угрожает.

18  августа  15  августа

Любовь. Ваши планы могут пойти 
вразрез с надеждами любимого че-
ловека. не исключены недомолвки и 
непонимание в семье. Постарайтесь 
найти компромисс и воздержаться 
от обвинений. Если есть возмож-
ность, проведите несколько дней 
уединённо.

Работа. Сворачивайте бесполез-
ные проекты. 

Здоровье. Курс массажа снимет 
усталость.

 13  августа  16  августа

Любовь. Вам внезапно захочется 
изменить внешность. но, прежде 
чем действовать, посоветуйтесь со 
стилистом. Период благоприятен для 
общения с поклонником, близкими 
людьми. Можно напомнить о себе 
другу, с которым вы не виделись 
много лет. 

Работа. Время заняться поиском 
вакансий. 

Здоровье. не поднимайте тя-
жести.
 15  августа  12  августа

Любовь. Постарайтесь сменить 
обстановку, навестите родственни-
ков. Вы будете вовлечены в кругово-
рот проблем, не имеющих прямого 
отношения к личной жизни. В семье 
возможны разногласия и противоре-
чия, разрешить которые удастся не 
сразу. наберитесь терпения. 

Работа. Сосредоточьтесь на обя-
занностях. 

Здоровье. Посетите стомато-
лога.
 16  августа  14  августа

Любовь. Данный период хорош 
для романтических знакомств. Если 
вы уже встретили вторую половину, но 
ещё не зарегистрировали отношения, 
намекните о своём желании. Сейчас 
многое в ваших руках.

Работа. Удача будет на стороне 
тех, кто имеет дело с финансами, 
занимается обучением.

Здоровье. Старайтесь соблюдать 
режим питания.
 14  августа  16  августа

Любовь. Отношения с супругом 
станут напряжёнными. Вы будете 
спорить по многим вопросам. Подго-
товьте весомые аргументы, которые 
помогут отстоять свою точку зрения.  
В выходные навестите родителей.

Работа. Возможен рост зарплаты, 
правда, увеличится и количество 
обязанностей.

Здоровье. Будьте аккуратны, 
занимаясь экстремальными видами 
спорта.
 17  августа  13  августа

Любовь. Будет нелегко найти 
общий язык с партнером. Возможно, 
супруг попытается переложить на вас 
ответственность за неудачи, которые 
происходили в последнее время. 
Держите себя в руках, старайтесь 
пропускать мимо ушей колкие за-
мечания. 

Работа. не следует браться за 
новые проекты. 

Здоровье. не купайтесь в откры-
тых водоемах, лучше купите абоне-
мент в бассейн.
 18  августа  15  августа

Любовь. Кажется, что вы дви-
жетесь по замкнутому кругу, всё 
повторяется изо дня в день, в том 
числе и неприятности? Пора изменить 
ситуацию: прислушайтесь к себе, 
постарайтесь понять, чего вы хотите, 
какую цель перед собой видите. 

Работа. Дел окажется много. 
Здоровье. Сходите в баню или 

сауну, тепловые процедуры помогут 
снять переутомление.

 12  августа  18  августа

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ООО «КОВЧЕГ»
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