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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
печатника плоской печати

(газетное производство), 
график работы – через день: 
первая неделя – 4 дня, 
вторая – 2 дня.

Минеральные воды и 
КисловодсК станут ближе

ШКольниКов Могут 
лиШить сМартфонов

ИМЕются пРОтИвОпОКАзАнИя. нЕОбхОдИМА КОнсуЛьтАцИя спЕцИАЛИстА.
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358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, 3 «Б»

Республиканский центр флебологии и проктологии проф. С.И. Ларина
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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

ÐÀÇÄÅË ______________________________________________________________________________________________

ÒÅÊÑÒ ________________________________________________________________________________________________
îáúÿâëåíèÿ
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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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.

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.
4-êîìí. êâ-ðó, 2 óðîâíÿ, 5/6 ýò., 
íîâàÿ êðûøà, 97,7 êâ.ì, ëîäæèÿ, áàë-
êîí, èëè îáìåí 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.
Êîìíàòó ëüãîòíî â ã. Ëåðìîíòîâ, öåíòð 
(15 ìèí. åçäû îò ã. Ïÿòèãîðñêà). Çâî-
íèòü ñ 9 äî 17 ÷àñ, 8-918-794-96-05.

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 âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. Âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, 
êàíàëèçàöèþ, ãàçèôèêàöèþ, øòóêàòóðêó, 
ñòÿæêó, ãèïñîêàðòîí. Êðîâåëüíûå, îòäå-
ëî÷íûå, áåòîííûå ðàáîòû. Ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè.  Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà è ñðîêîâ.
Ò. 8-906-470-22-89, 8-919-743-33-48.
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 äîðîæí. èìïîðò.; êîâåð 2õ3 ì, 
ïàëüòî, ïëàù, êîñòþì, ìóæ. èìï. ðàçì. 
48-50; çåðêàëî áîëüøîå; õðóñòàëü. âàçû 
(ïð-âî ÑÑÑÐ); DVD íîâûé. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-919-747-84-75, (8793) 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 «Àòëàíò», ñêëàäíîé; äâåðè 
á/ó, â õîð. ñîñò.; ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, 
â êîìïëåêòå; äåòñêóþ ýíöèêëîïå-
äèþ, 12 òîìîâ; ýëåêòðîäâèãàòåëè. 
Ã. Åññåíòóêè, 8-961-484-13-90.
Ýëåêòðîãåíåðàòîð ä/äîìà, áåíçèíîâûé 
«Øòîðì» 2,6 êÂò., íîâûé, 13 ò. ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-905-464-11-75.
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.
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.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé 
îò 70-75 ëåò äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. 
Ïîäðîáíîñòè ïèñüìîì ïî àäðåñó: ã. Ãåîð-
ãèåâñê, Ãëàâïî÷òàìò, äî âîñòðåáîâàíèÿ, 
Äåíèñåíêî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà.

Чаще всего дачники сооружают шахтные ко-
лодцы и бурят артезианские скважины. О том, 
как правильно оборудовать источник нецентра-
лизованного водоснабжения, недавно рассказали 
в Роспотребнадзоре.

В первую очередь, специалисты рекомендуют 
убедиться в том, что вода является безопасной 
для здоровья, особенно для питьевых нужд. 
К сожалению, многие полагают, что любая вода, 
пройдя через фильтрующие слои почвы, является 
безвредной или даже полезной. Но это неверное 
мнение часто опровергается лабораторными 
показателями проб, взятых в различных райо-
нах. Поэтому исследовать воду в лабораториях 
Роспотребнадзора рекомендуется регулярно, 
особенно в период паводка. Это будет гарантией 
того, что источник водоснабжения отвечает всем 
требованиям как по радиологическим, так и по хи-
мическим и бактериологическим показателям.

При обустройстве шахтного колодца использу-
ют воду из первого от поверхности безнапорного 
водоносного пласта. К каждой составной части 
этого источника водоснабжения установлены 
конкретные требования. К примеру, оголовок 
(надземная часть колодца) должен быть не ме-
нее чем на 0,7-0,8 м выше поверхности земли, 
иметь крышку или железобетонное перекрытие с 
люком (также оборудованным крышкой). Сверху 
его накрывают навесом или помещают в будку, 
а вокруг обустраивают «замок» из уплотнённой 
глины или жирного суглинка, а также отмостка 
из камня, кирпича, бетона или асфальта. Вокруг 
колодца необходимо соорудить ограждение, а 
около него – скамью для вёдер.

Чтобы в колодец не попадала земля, мусор 
или дождевая вода, стенки его шахты должны 
быть плотными и водонепроницаемыми (для их 
облицовки советуют использовать бетонные или 

железобетонные кольца либо камни, кирпич, 
дерево). Водоприёмную часть источника реко-
мендуют заглублять в водоносный пласт, а чтобы 
на дне не появлялась муть – следует отсыпать 
обратный фильтр.

Наиболее приемлемыми механизмами подачи 
воды считаются насосы различных конструк-
ций  – они могут быть как ручными, так и элек-
трическими. А те, кто планирует пользоваться 
водой из более глубоких слоёв, чем позволяет 
шахтный колодец, могут оборудовать трубчатый 
колодец (скважину), состоящий из обсадной 
трубы, насоса и фильтра.

Безусловно, многих дачников интересует и 
вопрос о том, нужна ли лицензия на обустрой-
ство колодца.

Как пишет «Российская газета», собствен-
ники земельных участков, согласно закону 
«О недрах», имеют право использовать подзем-
ные воды, а значит, строить колодцы и скважины 
без лицензии. Правда, при соблюдении четырёх 
условий: вода должна использоваться только для 
собственных нужд; её нельзя брать из источни-
ков централизованного водоснабжения; в сутки 
нельзя извлекать более 100 кубических метров, 
а глубина колодца не должна превышать пяти 
метров.

При этом процедура выдачи лицензии садо-
водческим и огородническим товариществам 
упростилась с 1 января 2019 года. Больше не 
требуется проведения геологического изучения 
недр и государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, получения геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, 
а также согласования и утверждения техниче-
ских проектов и иной проектной документации 
на выполнение работ.

АКТУАЛЬНО

ÂÎÄÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ
Подавляющее большинство дачных участков в нашей стране не оборудовано системами 

централизованного водоснабжения. Поэтому подвод воды для нужд населения, будь то по-
лив огорода или использование в питьевых целях, осуществляется при помощи различных 
устройств, находящихся в личной или общественной собственности. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ÊÐÀÆÀ Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ
Четыре улицы станицы Незлобной, биб-

лиотека и филиал коммерческого банка 
остались без связи и Интернета по вине 
местного жителя. 54-летний мужчина похи-
тил три кабеля связи и один оптоволоконный 
кабель.

С заявлением в дежурную часть Отдела МВД 
России по Георгиевскому городскому окру-
гу обратился представитель компании связи. 
В ходе проведенной проверки участковые упол-
номоченные полиции установили личность по-
дозреваемого. Мужчину задержали и доставили 
в отдел полиции, где он признался в содеянном. 
Гражданин рассказал, что совершил кражу ночью. 
Кабели общей длиной более 140 метров он стя-
нул с опоры-столба с помощью деревянной палки 
и в дальнейшем планировал их продать. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю, украденное имущество 
было изъято. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику может 
грозить до 2 лет лишения свободы.

«ÌÑÒÈÒÅËß» ÇÀÊËÞ×ÈËÈ 
ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÓ

В краевом центре следователи задержали 
мужчину, намеревавшегося убить бывшего 
коллегу.

63-летний ставрополец ворвался в кабинет 
потерпевшего и нанёс ему четыре удара ножом в 
живот. По данным следствия, мотивом послужило 
плохое отношение сослуживца к подозреваемо-
му. Ранее они работали в одной управляющей 
организации.

39-летнего пострадавшего с полученными 
ранениями доставили в больницу, где оказали 
своевременную медицинскую помощь, благодаря 
чему он остался жив.

Как сообщили в пресс-службе следственного 
управления Следственного комитета РФ по СК,  
в отношении подозреваемого расследуется 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийство). По ходатайству сле-
дователя суд избрал ему меру пресечения в 
виде заключения под стражу. К материалам дела 
приобщена видеозапись с камеры наблюдения, 
которая была обнаружена и изъята на месте 
происшествия.

ИНФОРМБЮРО

ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ ÄÎÌ 
ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

Продолжение. Начало на стр. 1
Как пишет «Пар-

ламентская газе-
та», отчитываться 
о количестве вы-
данных кредитов 
банкам необходи-
мо будет в Мин-
промторг. В самом 
ведомстве верят в 
успех программы. 
«Заводские домо-
комплекты более 
качественные, по-
жаробезопасные. 
Их быстро и про-
сто собрать. Кро-
ме того, российские заводы-производители предлагают 
интересные архитектурные решения и отделку. Такие 
деревянные дома наиболее экономически эффективны 
именно за счёт скорости возведения – около двух не-
дель», – отметил замглавы министерства Виктор Евтухов. 
По его словам, в России работает 14 крупных заводов по 
производству деревянных домов.

Отдельное направление, на которое обращают внима-
ние в ведомстве, – строительство деревянных многоэта-
жек. В настоящее время готовится к утверждению свод 
правил, которые позволят возводить 8-этажные жилые и 
5-этажные общественные здания из дерева. Ожидается, 
что развитие деревянного домостроения позволит за-
действовать значительный лесной ресурс страны и при-
влечь смежные отрасли, такие как производство строи-
тельных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, производство потребительских 
товаров, мебели.

В России на основе деревянных конструкций в наши 
дни строится примерно 12 % всех жилых домов. В планах 
Минпромторга – к 2025 году довести данный показатель 
до 20 %. Для этого прорабатывается возможность суб-
сидирования 50 % первоначального взноса по кредиту 
на покупку деревянного дома, изготовленного заводским 
способом.

ЖКХ

ÏÀÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Нередко в жилом помещении необ-

ходима установка сразу нескольких 
счётчиков на один и тот же комму-
нальный ресурс. Например, на хо-
лодную воду – в санузле и на кухне. 
Однако многие интересуются: как бу-
дет рассчитываться плата за услугу, 
если один из приборов учёта вышел 
из строя? 

Разъяснения по данному вопросу 
недавно дал Минстрой. До сведения 
ставропольцев их довело краевое ми-
нистерство жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Как отмечают в ведомстве, если 
на один вид коммунального ресурса 
устанавливается несколько счётчиков, 
то за индивидуальный прибор учёта 
принимается совокупность этих средств 
измерений. 

Если один из счётчиков вышел из 
строя, показания остальных с этого мо-
мента тоже не учитываются. При этом 
плата за коммунальную услугу начисляет-
ся по среднему потреблению, исходя из 
данных за последние 6 месяцев, а спустя 
3 месяца – по нормативу потребления.

Как избежать такой ситуации? Законом 
предусмотрено, что в случае поломки или 
истечения срока эксплуатации счётчика 
потребитель обязан известить об этом 
исполнителя коммунальной услуги – это 
может быть управляющая компания, 
ТСЖ или ресурсоснабжающая органи-
зация. Нужно передать показания на 
момент возникновения неисправности и 
обеспечить ремонт или замену прибора в 
течение 30 дней. Стоит помнить, что вы-
шедшим из строя он считается в следую-
щих случаях: не отображаются результа-
ты измерений; нарушены контрольные 
пломбы и (или) знаки поверки; произошло 
механическое повреждение; превышена 
допустимая погрешность показаний; ис-
тёк межповерочный интервал.
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капустная запеканка
на сковороде













суп из сома















 

 

 

 

 

 

важно знать

подсластили пилюлю

О
Молитва ко Пресвятой Богородице

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

Икон Божией Матери: «Бе-
седная» и Нарвская.

28 августа – Успение Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Постный день, раз-
решается рыба.

29 авгута – Попразднство  
Успения Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Кон-
стантинопoль Нерукотво-
ренного Образа (Убруса) 
Господa Иисуса Христа. 
Хлебный Спас, именуемый 
также как Ореховый Спас 
или Спас на холсте.

Икон Божией Матери:
Феодоровской и «Торжество 

Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской).

30 августа – Мученика Мирона 
пресвитера. Преподобного 
Пимена Угрешского.

Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери.

Постный день.

31 августа – Mучеников 
Флора и Лавра.

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Всецарица».

1 сентября – Мученика Ан-
дрея Стратилата и с ним 
2593-х мучеников. Святи-
теля Питирима, епископа 
Великопермского. Муче-
ников Тимофея, Агапия и 
мученицы Фёклы.

Донской иконы Божиeй 
Матери.

2 сентября – Собор Мос-
ковских святых. Проpока 
Самуила.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Прибавление 
ума».

3 сентября – Апостола от 70-
ти Фаддея. Преподобного 
Аврамия, чудотворца Смо-
ленского. Мученицы Вассы 
и чад её, мчч. Феогния, 
Агапия и Писта. Препо-
добной Марфы Дивеевской. 
Явление Светописанного 
образа Пресвятой Богоро-
дицы в Русском на Афоне 
Свято-Пантелеимоновом 
монастыре.

УСПЕНСКИй ПОСт – С 14 ПО 27 аВГУСта

морское купание полезно
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ЕжЕвичныЕ  
мини-тарты

КисЕль из ЕжЕвиКи






ПолЕзныЕ свойства:
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПротивоПоКазания: 

варЕньЕ из ЕжЕвиКи






еЖеВИка:

лунный календарь стрИЖек на сентябрь





сПлЕтни

отношЕния с оКружающими

лживыЕ оПравдания

нарушЕниЕ Принятых Правил

агрЕссия в жЕстах и словах

сКвЕрнословиЕ

ну копИя мамы!
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«Сизяки» и «кофейницы»

Хорошо забытое Старое

Стиль по закону за партами – матроСы

Костюм – на пятёрКу!

Быстрее, выше, вКуснее!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ЗДЕСЬ  
мОГЛА Бы БыТЬ 
ВАшА РЕКЛАмА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ЗДЕСЬ  
мОГЛА Бы БыТЬ 
ВАшА РЕКЛАмА!



АФИША
М

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
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МОСКВИЧКА

…

                     

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ  
ТЕПЛО И РАДОСТЬ!
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Любовь. Похоже, окружающие 
твёрдо решили помешать вашему 
роману. Натиск обстоятельств будет 
настолько сильным, что сопротив-
ляться не имеет смысла. Утешайте 
себя тем, что временная разлука 
только подольёт масла в огонь ваших 
чувств.

Работа. Придётся исправлять 
ошибки.

Здоровье. Обедам из общепита 
предпочтите приготовленную дома 
пищу.

 5  сентября  2  сентября

Любовь. Выглядеть сейчас на все 
сто – одна из составляющих успеха. 
Окружающие будут воспринимать вас 
так, как себя подадите. Будьте смелы-
ми, искренними, непредсказуемыми. 
А главное – прислушивайтесь к интуи-
ции, она подскажет, как произвести 
впечатление на избранника. 

Работа. Появится возможность 
увеличить свои доходы.

Здоровье. Постарайтесь не пере-
охлаждаться.

 8  сентября  4  сентября

Любовь. Пора навсегда простить-
ся с былыми отношениями,  которые 
до сих пор не дают вам покоя. Про-
шлое уже не вернуть, а вот настоящее 
легко испортить. У тех, кто ещё не 
живет вместе, скорее всего, возник-
нет идея это исправить.

Работа. Удача будет на стороне 
тех, чья деятельность связана с не-
движимостью.

Здоровье. Не относитесь к недо-
моганию легкомысленно.

 2  сентября  5  сентября

Любовь. Насладившись свободой 
и одиночеством и даже немного от 
них устав, вы поняли, что готовы к 
новой романтической истории. Звёз-
ды – на вашей стороне. 

Работа. Не сидите на месте, если 
хотите преуспеть. Это удачное время 
для командировок. 

Здоровье. Избегайте сквозняков: 
велика вероятность простуды.

 4  сентября  2  сентября

Любовь. Пора выяснить причину 
своего раздражения партнёром. 
Если дорожите союзом, необходимо 
принимать меры и корректировать 
ситуацию. Ваши просьбы должны 
быть конкретными, а решения – взве-
шенными. 

Работа. Появится возможность 
улучшить финансовое положение. 

Здоровье. Не забывайте о диете.

 6  сентября  3  сентября

Любовь. Судьба даёт шанс второй 
раз войти в знакомую реку. У настоя-
щих чувств нет срока давности. И если 
вы не собираетесь повторять былые 
ошибки, действуйте. В доме семей-
ных представителей знака наступят 
мир и гармония.

Работа. Нельзя расслабляться. 
Сейчас – тот самый момент, когда 
один день весь год кормит.

Здоровье. Переутомление чрева-
то стрессом.

 7  сентября  5  сентября

Любовь. Вы наслаждаетесь сво-
бодой и отсутствием обязательств, 
но всё это может закончиться, и 
довольно неожиданно. С осторожнос-
тью относитесь ко всему новому, что 
сейчас появляется в вашей жизни. 

Работа. Важные проекты лучше 
отложить. 

Здоровье. Проблемы с само-
чувствием могут оказаться сильно 
преувеличенными.
 6  сентября  2  сентября

Любовь. Перестаньте всё анали-
зировать и жить по расписанию. Вы 
загнали себя в угол, долгое время 
подавляя желания и эмоции. Будете 
продолжать в том же духе – дело 
кончится депрессией. Позвольте себе 
свободу действий. 

Работа. Старайтесь быть на шаг 
впереди конкурентов.

Здоровье. Берегите глаза, давай-
те им отдых.
 8  сентября  4  сентября

Любовь. Если вы ещё не устали 
от бешеного ритма вашей жизни, то у 
вас будет масса вариантов интересно 
провести ближайшую неделю. Что ка-
сается чувств, то вы можете окунуться 
в бурный и яркий роман. 

Работа. Это время успеха и карь-
ерного роста. 

Здоровье. Неожиданно могут 
напомнить о себе проблемы с поз-
воночником.
 2  сентября  5  сентября

Любовь. Всё складывается так 
гладко, что появляются сомнения: не 
сон ли это. Нет, вы получаете то, о 
чём так долго мечтали. Влюбленным 
хочется быть только вдвоем, но и 
про внешний мир забывать не стоит. 
Культурная программа сделает ваши 
дни ещё ярче. 

Работа. Время для роста авто-
ритета. 

Здоровье. Обратите внимание на 
состояние печени.
 3  сентября  8  сентября

Любовь. То, что сейчас происхо-
дит в вашей личной жизни, похоже 
на бушующий ураган. Неделя будет 
отмечена конфликтами и поисками 
виноватых. Для тех, кто находится в 
активном поиске, тоже наступят не-
спокойные времена. Комфортно будут 
себя чувствовать только любители 
острых ощущений. 

Работа. Возможно, придётся 
рисковать. 

Здоровье. Ваше слабое место 
сейчас – почки.
 2  сентября  3  сентября

Любовь. Перемены у вашего 
знака – обычное явление. Ещё не-
давно все ваши мысли были посвя-
щены работе, а теперь вы готовы с 
головой окунуться в романтические 
приключения. Будьте осторожны: 
если влюбитесь по-настоящему, 
рискуете повторить все традиционные 
ошибки.

Работа. Не подписывайте дого-
воров. 

Здоровье. Сохраняется опасность 
обострения болезней почек.

 3  сентября  5  сентября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 004 140 руб.
Призовой фонд  100 207 000 руб.
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Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 34, 03, 26, 14, 04, 32, 49 4 105 000 
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09, 71, 83, 20, 75, 16, 76, 72, 
15, 80, 65, 17, 82, 27, 53, 70, 
29, 25, 12, 56, 37, 47, 69, 11, 
50, 33, 05, 55, 38, 30, 22, 85 

2
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3
67, 24, 36, 88, 18, 84, 45, 59, 
06, 01, 43, 07, 78, 10, 41, 77, 
23, 58, 02, 61, 63, 39, 57, 73 

2

4 89 2

5 51 3

6 19 5

7 81 11 381 818 

8 54 11 5000 

9 60 45 2000 

10 13 33 1500 

11 44 147 1000 

12 48 234 700 

13 42 374 500 

14 90 616 165 

15 31 953 164 

16 35 1255 163 

17 68 3090 152 

18 86 3950 142 

19 79 6284 134 

20 46 10 069 132 

21 28 16 042 131 

22 64 29 349 121 

23 62 42 205 107 

24 21 58 378 106 

25 87 87 650 105 

26 66 131 944 100 

Невыпавшие 
числа: 
08, 40,  
52, 74.

Тираж 
25 августа 

2019 г.
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Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РекЛаМа

каЛеНДаРИ На 2020 гОД

Настенный «Пятигорск» 85,00 руб.
Шалаш «кМВ» 60,00 руб.
Шалаш 
«Северный кавказ» 60,00 руб.
Настенный «архыз», 
вертикальный 70,00 руб.
Настенный «Домбай», 
горизонтальный 85,00 руб.
Настенный «Домбай», 
круглый, малый 57,00 руб.
Настенный «кМВ», 
круглый, малый 57,00 руб.
Настенный «красоты кавказа», 
горизонтальный 85,00 руб.
Настенный «Приэльбрусье», 
горизонтальный 85,00 руб.
Офисный 3-бл. (8 видов) 81,00 руб.

БУМага
Для черчения 
«Ватман», а1 17,00 руб.
Для заметок, а5, 
самокоп. 26,00 руб.
Для записи «кубарики» 38,00 руб.
Для записи со скосом 29,00 руб.
Для офиса 80 г 97,00 руб.
Для черчения,  а3, 10 л. 41,00 руб.
Для черчения,  а3, 10 л. 40,00 руб.
Для черчения,  а4, 20 л. 39,00 руб.

ДНеВНИк
Учащегося муз. школы 19,00 руб.

еЖеДНеВНИкИ
Большой формат 112,00 руб.
Малый формат 18,00 руб.
Студента 34,00 руб.
«Природа» 112,00 руб.

ЗаПИСНЫе кНИЖкИ
«Всё для женщин» 66,00 руб.
С алфавитом, а5 46,00 руб.
С алфавитом, а6 38,00 руб.
Малый формат 2,00 руб.

Разведка
Третьего
рейха

Первые
слова
хора

Маг,
чародей

Часто
убегаю-
щий

продукт

Цветы
жизни

Работник
ЗАГСа
(шут.)

Лидер
произ-
водства

Вид игры
в бильярд Фото

Мама
прин-
цессы

"Оптиче-
ская"

игрушка
Защита
для глаз

Хвоста-
тый друг
Аладдина

Вишня с
острова
Хонсю

"Попроще"
ресто-
рана

Сухопут-
ный

"шторм"

Среда
для
радио

Прибор
звуковой
навигации

Задний
план

картины

Камни,
которым
поклоня-
ются

Макушка Каприз-
ная …

"Защита"
брюк

всадника

Течёт
через

Николаев

Вид
подачи в
теннисе

Судьба,
неизбеж-
ность

Продоль-
ный зал
храма

Будущий
малёк

Седьмое
… света

Завязан-
ный

Гордием
Стать,

выправка
Охот-
ничья
птица

Куратор
Восприя-
тие ин-
фантиль-

ного

Она
обожает
своё
жильё

Чудинка
"Портрет"
в мра-
море

Эллин-
ская

поэтесса
Там, где
колено

Команда
перед
стартом

Намере-
ние

Древне-
римская
монета

Помогает
льгот-
никам

Из рода
грифов

Трость с
кривым
концом

Антилопа

"Полки"
на

стройке

Верная
жена

индейца
Часть
слова

Клякса Ёмкость

ВТОРНИк, 27 аВгУСТа

СРеДа, 28 аВгУСТа

чеТВеРг, 29 аВгУСТа

ПяТНИЦа, 30 аВгУСТа

СУББОТа, 31 аВгУСТа

ВОСкРеСеНье, 1 СеНТяБРя

ПОНеДеЛьНИк, 2 СеНТяБРя

ВТОРНИк, 3 СеНТяБРя

 ПяТИгОРСк МИНеРаЛьНЫе ПяТИгОРСк МИНеРаЛьНЫе 
  ВОДЫ   ВОДЫ

ОТВеТЫ На СкаНВОРД, ОПУБЛИкОВаННЫй В № 35

ПОДПИСка
на «каВкаЗСкУю НеДеЛю»  
не заканчивается НИкОгДа!


