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Новая жизНь «цеНтра притяжеНия»

всегда На связи

вперёд, молодёжь!

стаНет проще дом построить
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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».
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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.

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.
Ðåìîíò ëîäîê ÏÂÕ, ëîäî÷íûõ 
ìîòîðîâ. Ã.  Æåëåçíîâîäñê. 
Ò. 8-988-094-34-16.
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.

ÏÐÎÄÀÞÒ ðàçíîå
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.
Êîìïëåêò äëÿ äåòñêîé ïëîùàäêè.
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-989-971-58-05.
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 èã-
ðóøêè. 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.

Â ÊÓÐÑÅ ÂÑÅÕ ÑÄÅËÎÊ
13 августа вступают в силу поправки в 

Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (за исключением 
отдельных положений). Они призваны защи-
тить граждан от мошеннических действий с 
их жильём, совершаемых при помощи элек-
тронной подписи. 

Безусловно, развитие технологий делает нашу 
жизнь удобнее, но вместе с тем создаёт и опре-
делённые риски. О появлении нового вида циф-
рового мошенничества стало известно весной 
этого года. Злоумышленники воспользовались 
возможностью дистанционной подачи докумен-
тов для государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость через 
портал госуслуг и сайт Росреестра. Они подде-
лывали электронные подписи владельцев квартир 
и продавали их собственность.

Как пишет «Российская газета», потерпевшие 
могут и не подозревать о том, что больше не яв-
ляются хозяевами своего жилья, пока не получат 
очередную платёжку за коммунальные услуги, где 
стоит фамилия нового владельца. Обратившись в 
официальные органы, они с удивлением узнают, 
что «подарили» или «продали» квартиру другому 
человеку. А если гражданин приобрёл недвижи-
мость с инвестиционными целями и не живёт там, 
он может ещё долго оставаться в неведении о 
том, что его квадратные метры украдены. 

После того как одна из таких историй получила 
широкую огласку (москвич якобы «подарил» свою 

жилплощадь жителю Уфы), в законодательство 
было решено внести изменения.

Теперь Росреестр не будет принимать доку-
менты о переходе права на квартиру или дом в 
электронном виде, если владелец квадратных 
метров заранее не уведомил о возможности 
такой формы их подачи. Соответствующая 
отметка появится в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). Она может быть 
сделана исключительно на основании личного 
заявления собственника (либо его законного 
представителя) или посредством почтового от-
правления, где подлинность подписи заявителя 
свидетельствуется в нотариальном порядке. 
Причём заявление для проставления отметки 
собственник может подать как в отношении 
сразу всех своих объектов недвижимости, так 
и любого из них.

При поступлении в Росреестр документов с 
электронной подписью об отчуждении недвижи-
мости регистрирующий орган должен в тот же 
день поставить об этом в известность хозяина 
жилья, а в случае возврата документов из-за от-
сутствия отметки – сообщить об этом владельцу 
в течение пяти рабочих дней. 

«Принятый закон предоставит владельцам не-
движимости гарантии, что без их ведома электрон-
ные документы о переходе права собственности 
не будут приняты к исполнению», – отметил один 
из авторов документа, председатель Комитета 
Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ ÀÂÃÓÑÒÀ
Продолжение. Начало в № 33

В г. Пятигорске, в Центральной городской 
библиотеке им. М. Горького, пройдёт первый 
слёт «серебряных волонтёров» Кавказских 
Минеральных Вод.

Мероприятие, которое состоится 15 августа 
в 14.00, станет ключевым в популяризации «се-
ребряного» добровольчества на КМВ и внесёт 
большой вклад в развитие федеральной про-
граммы «Молоды душой». 

Основные задачи встречи – пропаганда во-
лонтёрского движения как эффективной формы 
развития системы активного долголетия на 
Кавминводах и создание условий для обмена 
опытом между «серебряными» волонтёрскими 
отрядами.

Программа включает пленарное заседание с 
участием почётных гостей, награждение акти-
вистов добровольческого движения «Волонтёры 
серебряного возраста», принявших участие и вы-
шедших в полуфинал общероссийского конкурса 
«Доброволец России-2019», представление 
образовательной программы «От идеи – к про-
екту. От проекта – к победе!» и мотивирующий 
тренинг «Добровольчество не имеет возраста» 
от федерального эксперта Росмолодежи Елены 
Кузьменко.

Организаторами слёта выступают благотвори-
тельный фонд «Ангел», Ставропольское регио-
нальное отделение Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры-медики» и ГБУСО 
«Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

Вход на мероприятие свободный.
Контактные телефоны организаторов:

8 (988) 110-75-96 (Любовь Викторовна Хенкина) 
и 8 (928) 357-26-45 (Наталья Викторовна Ильи-
нова).

СОЦЗАЩИТА

ÆÈÒÜ ßÐÊÎ È ÀÊÒÈÂÍÎ!

НАЗАРОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
прошу явиться в городской суд 

Минеральных Вод 19.08.2019 г. 
в 11.00 для участия в судебном 

заседании в качестве третьего лица 
или связаться по телефону 

8-906-497-24-23 для беседы и уре-
гулирования спора. Крысин Ю.А. ÐÅ

ÊË
ÀÌ

À

Лето продолжается, а вместе с ним – и дач-
ный сезон. Ставропольские пенсионеры не-
редко интересуются: как быть, если они уехали 
на летний период на дачу или к родственникам, 
а пенсию им приносит почтальон на дом?

На прошлой неделе в отделении ПФР по краю 
дали разъяснения по данному вопросу.

Как отметили специалисты, в нашем регионе
31 % пенсионеров предпочитают получать пен-
сию на дом, остальные 69 % выбрали доставку 
путём зачисления на банковские карты и счета.

Если пенсионер по каким-либо причинам от-
сутствует дома в день доставки ему пенсии, то 
он может заранее оформить доверенность на 
получение средств через представителя. Можно 
также выбрать иной способ доставки пенсии –
через кредитную организацию (банк). Для этого 
необходимо открыть счёт в выбранном банке, 
написать заявление в Пенсионный фонд, придя 
туда лично, направить по почте или заполнить 
заявление на сайте ПФР, портале госуслуг в 
«Личном кабинете» или МФЦ.

В случае если у гражданина не было возмож-
ности получить пенсию до окончания выплатного 
периода в текущем месяце, она будет выплачена 
в следующем месяце в полном объёме.

Если пенсионер для доставки своей пенсии 
выбрал банк, с которым у Пенсионного фонда не 
заключен соответствующий договор, то рассмо-
трение заявления пенсионера о доставке пенсии 
через эту организацию приостанавливается до 
заключения соответствующего договора, но не 
более чем на три месяца. Если организация от-
кажется от заключения договора с органом ПФР, 
гражданину необходимо будет выбрать другую 
доставочную организацию.

Использованы материалы www.pfrf.ru

АКТУАЛЬНО

ÅÑËÈ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ Â ÎÒÚÅÇÄÅ

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ут-
верждённым президентом России Владимиром 
Путиным, НДС на реализацию в нашей стране 
пальмового масла  вырастет с 10 до 20 %. При 
этом на фрукты и ягоды (включая виноград) он 
снизится – с 20 до 10 %.

Изначально законопроект касался только 
плодово-ягодной продукции, его инициировали 
лидеры всех фракций Госдумы во главе с предсе-
дателем ГД Вячеславом Володиным. Изменения, 
касающиеся пальмового масла, были внесены в 
документ после встречи депутатов с главой Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым.

Любое растительное масло в настоящее время 
облагается НДС по льготной ставке в 10 %. Благо-
даря же новому закону, пальмовое масло из этой 
категории уйдёт. Одной из целей отмены налоговой 
льготы для данного продукта является поддержка 
отечественного товаропроизводителя. Однако, 
как отметил В. Володин, во главе решения стоит 
здоровье человека. Дело в том, что депутатам пос-
тупило много жалоб от граждан на низкое качество 
продукции, содержащей этот ингредиент. 

«Пальма», как отмечают эксперты, и так де-
шевле животных и других растительных жиров, 
а льготная ставка налога на добавленную стои-
мость делает продукт ещё доступнее. В итоге 
импортное сырьё широко используется в пище-
вой промышленности как заменитель, например, 
молочного жира, но качество продуктов при этом 
бывает сомнительным. После повышения НДС 
использовать его будет не так выгодно.

Одновременно с законом Госдума также при-
няла постановление, призванное предотвратить 

повышение цен на продукты в связи с нововведе-
ниями. Правительству рекомендовано  направить 
дополнительные доходы от повышения ставки на 
пальмовое масло на «реализацию мероприятий 
по повышению продуктивности в молочном ско-
товодстве». Речь может идти о 4,5-5 млрд рублей 
ежегодно.

Как отметил первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремез-
ков, у отечественных потребителей теперь появится 
больше возможностей покупать действительно 
натуральные молочные продукты или сладости, 
произведённые с применением натурального сли-
вочного, а не пальмового масла. Ведь у российских 
предприятий будет больше стимулов вкладываться 
в развитие молочного животноводства, чтобы обес-
печить собственную сырьевую базу.

Что касается поддержки производителей фрук-
тов и ягод, то необходимость принятия мер в этой 
сфере также назрела давно. Ведь, по данным 
Росстата, на которые сослались депутаты, их 
общий сбор в России меньше, чем импорт. Бла-
годаря пониженной ставке НДС при реализации 
плодово-ягодной продукции, производители смо-
гут направить вырученные средства на закладку 
новых садов и новые технологии.

В законе отмечается, что он вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по НДС. То есть 
новая ставка будет действовать с 1 октября. 

Использованы материалы www.rg.ru

Страницу подготовила Элона Слабун

ИНФОРМБЮРО

ÏËÞÑ È ÌÈÍÓÑ – ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
Уже этой осенью для ряда продуктов начнёт действовать новая ставка налога

на добавленную стоимость
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Быстрое печенье

полезные чипсы













Мини-пицца






20 августа – Попразднство 
Преображения Господ-
ня. Обретение мощей 
cвятителя Митрофана, 
епископа Воронежского. 
Преподобного Антония 
Оптинского.

21 августа – Святителя Еми-
лиана исповедника, eписко-
па Кизического. Перенесе-
ние мощей преподобных 
Зосимы и Савватия Со-
ловецких. Святого Миро-
на чудотворца.

Толгской иконы Божией 
Матери.

22 августа – Апостола 
Матфия. Собор Соло-
вецких Святых.

23 августа – Мучеников 
Римских: архидиакона 
Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапи-
та диаконов, Романа. 
Блаженного Лаврентия, 
Христа рaди юродивого, 
Калужского. Собор ново-
мучеников и исповедников 
Соловецких.

24 августа – Mученика ар-
хидиакона Евпла.

25 августа – Мучеников Фо-
тия и Аникиты и многиx с 
ними. Священномученика 
Александра, епископа Ко-
манского. Мучеников Пам-
фила и Капитона. Собор 
Валаамских святых. Собор 
Кемеровских святых.

26 августа – Отдание празд-
ника Преображения Господ-
ня. Преставление и второе 
обретение мощей святителя 
Тихона, Задонского чудо- 
творца. Преставление, пере-
несение мощей преподобного 
Максима Исповедника. Об-
ретение мощей блаженного 
Максима, Христа ради юро-
дивого Московского.

Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сер-
дец» (Семистрельная), 
«Страстная», Минская.

27 августа – Предпразднство 
Успения Пресвятой Бого- 
родицы. Перенесение 
мощей преподобного 
Феодосия Печерского. 
Пророка Михея.

Икон Божией Матери: 
«Беседная» и Нарвская.

Клещ

Муравей

поМощь после уКуса  
насеКоМого

 

 

 

 

 

 

Когда неоБходиМо  
оБращаться К врачу?

 

 

 

 

 

 

 

 

УкУcы насекомых

 

 

размер имеет значение

УСПенСКий ПОСТ – С 14 ПО 27 АВГУСТА

Т
Толгская икона Пресвятой Богородицы

Три блюда из лаваша
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Варенье из дыни

Варенье из чернослиВа










арбузный мЁд

 

 

 

как грамотно 
выбрать дыню

 

 

 

дыня и аллергия

дыня

противопоказания

Вкусные заготовки

уничТоЖиТели Корней

гроза молодыХ ПобегоВ

КроТы-сТроиТели

лимон мейера 

услоВия ВыращиВания

ТрудносТи ВыращиВания

лимон

незваные гости
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«Серёжа»

«Я шагаю по МоСкве»

«Не горюй!»

«афоНЯ»

«МиМиНо»

«киН-дза-дза!»

Вспоминая классика

Водная феерия



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

Пятница, 30 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября
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ВТОРНИК, 27 августа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября
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ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПяТНИцА, 30 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПяТНИцА, 30 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПяТНИцА, 30 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПяТНИцА, 30 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября
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Понедельник, 26 августа

Вторник, 27 августа

Среда, 28 августа

ЧетВерг, 29 августа

Пятница, 30 августа

Суббота, 31 августа ВоСкреСенье, 1 сентября

Понедельник, 26 августа

Вторник, 27 августа

Среда, 28 августа

ЧетВерг, 29 августа

Пятница, 30 августа

Суббота, 31 августа

ВоСкреСенье, 1 сентября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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НЕ ВРЕМЯ

Её ВолшЕбНый сМычок
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Любовь. Больше времени уделяй-
те близким. Общайтесь с родителями, 
проведите вместе выходные. Тем, кто 
уже создал семью, пойдет на пользу 
совместный отпуск. Пора принимать 
меры по борьбе с усталостью. 

Работа. Придётся заниматься 
рутинными делами и наведением 
порядка в документации. 

Здоровье. Возможны сбои в ра-
боте пищеварительной системы.

 29  августа  1  сентября

Любовь. Домашние хлопоты, 
встреча гостей, поездка на дачу – та-
ковы основные мероприятия предстоя- 
щей недели. В череде событий не 
забывайте о себе. Уделите внимание 
внешности, сходите в салон красоты, 
пройдитесь по магазинам и обновите 
гардероб. 

Работа. Удобный момент для 
поиска вакансий. 

Здоровье. Если трудитесь на 
дачном участке, больше отдыхайте, 
одевайтесь по погоде.

 31  августа  28  августа

Любовь. Попытка начать всё с 
чистого листа не увенчается успехом, 
но отчаиваться не стоит. Впере-
ди – знакомство с поклонником. Не 
отказывайтесь от свиданий, возмож-
но, вы встретите человека, который 
изменит вашу жизнь. 

Работа. Успех ждёт сотрудников, 
чья деятельность связана с творчес-
твом.

Здоровье. Пройдите комплексное 
медицинское обследование.

 1  сентября  30  августа

Любовь. Для вас конец лета и 
начало осени – пора любви и роман-
тики. Постарайтесь тратить меньше 
сил на общение с людьми, которые 
вызывают негативные эмоции, научи-
тесь говорить им твёрдое «нет».

Работа. Удачная неделя для ко-
ротких поездок, проведения деловых 
переговоров.

Здоровье. Будьте осторожны, 
переходя дорогу.

 30  августа  27  августа

Любовь. Вы в прекрасной физи-
ческой и эмоциональной форме. Но 
важно поддерживать силы. Не давай-
те громких обещаний, ведь не каждое 
обязательство удаётся выполнить без 
ущерба для себя.

Работа. Залезать в долги не 
стоит. 

Здоровье. Неплохое время, чтобы 
посетить диетолога и применить его 
советы на практике.

 1  сентября  28  августа

Любовь. Напористость и смелость 
откроют перед вами все двери. Вас 
ждут перемены в личной жизни, 
интересные знакомства, приятное 
общение. К чему всё это приведёт, 
зависит только от ваших действий. 

Работа. Ваши успехи оценит 
начальство. 

Здоровье. Помимо головных 
болей, вызванных бессонницей, вам 
ничто не угрожает.

 26  августа  30  августа

Любовь. Придётся объясняться 
с партнёром, выслушивать замеча-
ния, зачастую обидные. Возможно, 
диалоги будут заканчиваться ссо-
рами. Запаситесь терпением. Если 
выдержки не хватает, сконцентри-
руйте внимание на домашних делах, 
родственниках. 

Работа. Завершите начатые про-
екты. 

Здоровье. Не забывайте о заня-
тиях спортом.
 30  августа  1  сентября

Любовь. Одиноким представите-
лям знака стоит смотреть по сторонам: 
поклонник рядом. Романтические  
отношения могут вспыхнуть с челове-
ком, которого вы давно знаете. 

Работа. Скорее всего, к вам при-
дёт яркая идея, и вы с энтузиазмом 
возьмётесь за её реализацию. 

Здоровье. Сократите пешие 
прогулки, если склонны к варикозам 
и тромбозам.
 27  августа  28  августа

Любовь. Вы будете вовлечены в 
поток событий и водоворот проблем. 
Несмотря ни на что, не забывайте 
про отдых. Проводите время с се-
мьёй: близкие люди – ваша опора. 
В выходные постарайтесь сменить 
обстановку. 

Работа. Забот будет много, но 
результат порадует. 

Здоровье. Хороший период для 
визита к стоматологу.
 28  августа  30  августа

Любовь. Тем, у кого нет пары, не 
стоит сидеть на месте. Используйте 
последнюю неделю августа с пользой. 
Зарубежная поездка – лучший способ 
получить максимум положительных 
эмоций. Тем, кто уже зарегистри-
ровал брак, можно рассчитывать на 
спокойствие в доме. 

Работа. Хороший момент для 
переговоров. 

Здоровье. Разгрузочный день 
поможет привести в порядок пище-
варение.
 31  августа  1  сентября

Любовь. В личной жизни не всё 
будет гладко. Постарайтесь не заме-
чать негативных моментов. Уделите 
время родителям, навестите их в 
выходные. Сейчас хороший период 
для благоустройства дома, можно 
покупать бытовую технику, предметы 
интерьера. 

Работа. Возможен срыв контрак-
тов и договоренностей. Будьте готовы 
к трудностям. 

Здоровье. Держитесь подальше 
от сквозняков.
 1  сентября  29  августа

Любовь. Отношения с партнёром 
способны зайти в тупик. Вам при-
дётся искать пути к примирению. 
Вы отчетливо осознаёте, насколько 
отличаетесь друг от друга и как 
непросто договориться. Если буде-
те следить за словами, конфликта 
удастся избежать. 

Работа. Вам необходима помощь 
коллег. 

Здоровье. Баня и сеанс масса-
жа – вот что защитит от стресса.

 26  августа  30  августа

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 201 115 руб.
Призовой фонд  110 055 750 руб.

1297

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 28, 60, 19, 67, 41, 64, 66, 57 5 84 000 

2
88, 17, 04, 15, 36, 39, 07, 01, 
84, 72, 78, 14, 89, 40, 63, 56, 
51, 48, 42, 09, 79 

1 200 000 

3

02, 53, 62, 65, 76, 58, 74, 20, 
83, 32, 45, 35, 59, 21, 38, 24, 
25, 43, 55, 85, 23, 16, 77, 05, 
34, 12, 37, 54, 80, 18 

1 200 000 

4 69, 06 1 200 000 

5 70 1 200 000 

6 68 3 200 000 

7 11 1 200 000 

8 81 4 200 000 

9 52 5 200 000 

10 61 13 200 000 

11 50 18 200 000 

12 27 54 81 481 

13 86 84 5000 

14 46 161 2000 

15 29 255 1500 

16 73 449 1000 

17 31 733 700 

18 87 1214 500 

19 26 1711 134 

20 03 2791 133 

21 08 3912 132 

22 71 6770 131 

23 49 12 229 125 

24 47 17 737 120 

25 13 28 212 116 

26 30 44 351 114 

27 44 61 295 113 

28 82 104 798 105 

29 75 145 084 104 

30 10 217 699 100 

Невыпавшие 
числа: 
22, 33,  

90.

Тираж 
18 августа 

2019 г.
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