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ВНИМАНИЕ!   Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 
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ложения о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ. Каж-
дый бланк предназначен для одного ОБЪЯВЛЕНИЯ в одном РАЗДЕЛЕ
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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-êîòåë, âîäà, ñâåò, ãàðàæ, 
â/ó, õ/ï, ç/ó 28 ñîò., åâðîîêíà, ñà-
ìàí ïîä ñàéäèíãîì, êðûøà - ìå-
òàëëîïðîôèëü, ÷àñòè÷íî ìåáåëü 
èëè ÌÅÍßÞÒ íà Íåâèííîìûññê. 
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÷¸ò÷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, áàëêîí 
èëè ÎÁÌÅÍ íà 2 êâ-ðû. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-905-464-11-75.

ÏÐÎÄÀÞÒ ç/ó, äà÷è
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.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò: 
ìàëü÷èêà è äåâî÷êó, ñåðûå â ïîëîñêó. 
Âîçðàñò 3 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.

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.
Êîñòûëè äåðåâÿííûå, ñ ðåãóëèðîâêîé 
ïîä ðîñò, íîâûå, 400 ðóá. Ã. Åññåíòóêè, 
8-928-815-21-70, (87934) 21-45-21.
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.
Êîâðû ñîâåòñêèå, ðàçíûõ ðàçìåðîâ è 
ðàñöâåòîê; õðóñòàëüíûå âàçû è ëàäüè; 
ñòóëüÿ (ìÿãêèå) - 2 øò.; íîâîãîäíèå èã-
ðóøêè. Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-001-79-31.
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.
Èíâàëèäíóþ êîìíàòíóþ êîëÿñêó (ïð-âî 
Ãåðìàíèÿ), íîâóþ, â óïàêîâêå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ïîñ. Èíîçåìöåâî, 8-996-
630-11-24.
Òåëåâèçîðû «Ñàìñóíã»: äèàã. 51 ñì è 
äèàã. 35 ñì – îáà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, Ò. 8-918-789-02-28.
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 «Ìóñòàíã»; âûòÿæêó äëÿ 
êóõíè (â óïàêîâêå); áîéëåð 40 ë.; êèðïè÷ 
áåëûé, 190 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-928-
815-89-78.
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.
Âåëîñèïåä, îòë. ñîñò., 7 ò.ð.; ñåëå-
íîâûé âûïðÿìèòåëü. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-928-354-17-07.
Óëüè-Ðóò 3-êîðïóñíûå, íîâûå, êðàøå-
íûå, 5 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-905-468-28-07.

ИНФОРМБЮРО

ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ
В Ставрополе ужесточат 

меры борьбы с должниками
В краевой столице планируют усилить меры по 

борьбе с неплательщиками налогов и должниками 
по арендной плате. Основная статья пополнения 
бюджета города – это именно налоговые и нена-
логовые платежи. Люди, которые задерживают их 
уплату, невольно тормозят темпы благоустройства 
города и строительства важных социальных объ-
ектов на его территории, сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя.

Как прозвучало на заседании консультативно-
го совета по налоговой и бюджетной политике 
городской администрации, за семь месяцев те-
кущего года объём недоимки составил 543 мил-
лиона рублей. Правоохранительные органы уже 
получили список из 52 организаций-должников по 
НДФЛ. В общей сумме с них собираются взыскать 
61,8 миллиона рублей.

Поможет увеличить объём поступлений и ле-
гализация предпринимательской деятельности. 
Сотрудники комитета финансов и Управления 
МВД по Ставрополю проинспектировали по-
чти 600 арендуемых квартир. Собственников 
такого жилья обязали декларировать доходы. 
Так, уже в начале августа налоговики получили 
233 декларации.

Скоро неплательщиков будут выявлять с исполь-
зованием системы «Дорожный пристав», которая 
находит автомобили должников по номерам.

Федеральная налоговая служба (ФНС) отпра-
вила уже 33 миллиона уведомлений на уплату 
налогов за 2018 год. Рассылка продолжится до 
октября, сообщает пресс-служба ведомства. 
После этого у владельцев квартир, домов, гара-
жей, автомобилей и земельных участков будет 
ещё два месяца, чтобы заплатить налоги за 
свою собственность. Крайний срок в этом году – 
2 декабря.

Уведомления рассылаются по почте или раз-
мещаются онлайн в личных кабинетах налого-
плательщиков на официальном сайте налоговой 
службы. Если сумма начислений – меньше 
100 рублей, письма не будет. Налогоплатель-
щик получит его либо в следующем году (если 
начисления будут более 100 рублей), либо сразу 
за три года. Если же гражданин точно знает, что 
уведомление ему полагается, но до 1 ноября (по 
закону оно должно быть отправлено не менее чем 
за 30 дней до срока платежа) так и не получил его, 
нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию: 
при личном визите или через сайт ФНС.

В 2019 году форма налогового уведомления 
изменилась. В ней теперь указываются рекви-
зиты для перечисления налогов в бюджетную 
систему. При этом отдельный платёжный доку-
мент (квитанция) не направляется. Есть и другие 
новации – они касаются порядка расчёта налогов 
и предоставления льгот.

Например, с налогового периода 2018 года 
ежегодный рост платежа за землю ограничен 
10 процентами по сравнению с предшествующим 
годом. Исключение – земельные участки для 
жилищного строительства, при расчёте налога 
за которые применяется повышающий коэффи-
циент из-за их несвоевременной застройки (та-
ким образом, государство стимулирует граждан 
использовать землю по назначению).

Многодетные родители получили право поль-
зоваться вычетом «на шесть соток». Речь идёт 
о возможности уменьшить величину налога на 
кадастровую стоимость 600 квадратных мет-
ров площади одного земельного участка. Если 
участок – шесть соток и меньше, платить налог 
не нужно. Если превышает шесть соток, платёж 
рассчитывается за оставшуюся площадь.

Также многодетные семьи получили дополни-
тельные вычеты по налогу на имущество. Они по-
лагаются родителям, усыновителям и опекунам, 
у которых трое и больше несовершеннолетних 
детей. Платёж уменьшается на величину кадас-
тровой стоимости 5 квадратных метров общей 
площади квартиры, части квартиры или комнаты 
и 7 квадратных метров общей площади жилого 
дома или его части в расчёте на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка.

Использованы материалы «Российской газеты»

КОШЕЛЁК

ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌß ÏËÀÒÈÒÜ
Граждане начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Что нового?

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÊËÅÙÈ ÍÅ ÄÐÅÌËÞÒ!
Почти у сорока жителей Ставрополья 

подтверждён диагноз «крымская геморра-
гическая лихорадка», сообщает Управление 
Роспотребнадзора по краю.

По состоянию на 19 августа в нашем регионе 
более 5,7 тысячи человек подверглись нападе-
ниям клещей. Из них почти 2,5 тысячи – дети.

У 38 человек после укусов членистоногих 
диагностирована крымская геморрагическая 
лихорадка. Опасным заболеванием от клещей 
заразились жители Ставрополя, Апанасенков-
ского, Арзгирского, Благодарненского, Ипатов-
ского и других районов края. А случаи укусов 
выявлялись на всей территории региона.

В этом году на Ставрополье от клещей обра-
ботали более 6,7 тысячи гектаров земли. Тем не 
менее количество укусов остаётся на среднем 
многолетнем уровне, сообщает ведомство.

«Проведение профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий по клещевым 
инфекциям находится на контроле Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю», – отмечается в сообщении.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго яв-
ляется острым инфекционным заболеванием. 
При отсутствии надлежащего лечения смерт-
ность заболевших достигает 50 %.

ÁÅÇ ÑÂßÇÈ
Все регионы получат рекомендации о том, как 

использовать смартфоны в школах. И детям, и учи-
телям предлагается переводить гаджеты в режим 
«без звука». Кроме того, личные мобильники уче-
никам могут запретить на уроке. В школах выделят 
специальные места для хранения девайсов и про-
думают способы связи с родителями. К примеру, 
дежурный телефон – у учителя на столе.

Но это только рекомендации. Окончательное 
решение будут принимать сами школы.

×ÒÎ Â ÒÀÐÅËÊÅ?
Школьные обеды и завтраки должны стать 

вкуснее: Министерство просвещения создаст 
единую модель организации питания школьников. 
В основу лягут лучшие практики, которые уже 
применяются в разных уголках страны. Какие кон-
кретно? Это покажет всероссийский мониторинг, 
который должен завершиться осенью.

Ñ ÈÃÎËÎ×ÊÈ
В России разрабатывается национальный стан-

дарт школьной формы. Причём речь, в первую 
очередь, идёт о качестве одежды, в которой дети 
проводят по 4–8 часов в день.

Планируется, что стандарт на школьную форму 
утвердят уже в 2020 году. Подробнее «КН» сооб-
щала в № 36 от 27.08.2019 г.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ
Несколько «новинок» этого учебного года.

Экзамен для девятиклассников – ОГЭ – пе-
реедет на практические «рельсы». Ребята должны 
будут показать, как они могут применять свои 
знания. По информатике школьникам могут 

предложить написать несложную программу на 
компьютере или отформатировать «вордовский» 
документ. В ОГЭ по химии и физике – реальные 
лабораторные эксперименты. К примеру, опре-
делить состав вещества в пробирке.

Для учеников младших и средних классов 
появится «Культурный норматив». Ребята бу-
дут посещать выставки, концерты, спектакли, 
смотреть фильмы и читать книги. А все свои 
впечатления отмечать в дневнике. К примеру, 
для «норматива» по литературе появится реко-
мендованный список произведений. Причём на 
основе тех книг, которые дети действительно 
читают с удовольствием.

Студентам разрешат трудоустраиваться в 
школе – вести уроки и получать за это зарплату. 
В Министерстве просвещения подчёркивают: 
важно, чтобы мотивированные молодые люди, 
даже если они ещё не получили диплом, как 
можно раньше погружались в профессию. Такую 
возможность получат студенты вузов начиная с 
третьего курса, студенты колледжей и технику-
мов – с четвёртого.

Учебников станет меньше. А федеральный их 
перечень будет формироваться по новым прави-
лам. Положительное заключение любому изданию 
станут выдавать всего на пять лет. При этом экс-
перты будут нести персональную ответственность 
за любой учебник, которому они дали «добро».

Тест на наркотики – с 7-го класса. Социаль-
но-психологическое тестирование на наркотики 
пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Причём уже 
в новом учебном году оно будет проводиться 
начиная с 13 лет. Для школьников тестирование 
останется добровольным.

ОБРАЗОВАНИЕ

×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?
В сентябре за парты село рекордное число первоклашек – почти два миллиона ребят. 

Как изменится школьная жизнь в ближайший год? Об этом – в нашем материале.
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«Гармошка»









с беконом









механизм 

 

 

 

 

 

 

 

опасность для сосудов

потеря слуха

попадание микробов

наследство без брака

3 сентября – Апостола от 70-ти  
Фаддея. Преподобного Ав-
рамия, чудотворца Смолен-
ского. Мученицы Вассы и 
чад её, мчч. Феогния, Ага-
пия и Писта. Преподобной 
Марфы Дивеевской.

Явление Светописанного образа 
Пресвятой Богородицы в Рус-
ском на Афоне Свято-Пан-
телеимоновом монастыре.

4 сентября – Мучеников Ага-
фоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севе-
риана и прочих. Преподобно-
го Исаакия Оптинского.
Постный день.

Грузинской иконы Божией 
Матери.

5 сентября – Отдание празд-
никa Успения Пресвятой 
Богородицы. Мученика 
Луппа Солунского.

6 сентября – Перенесение мо-
щей cвятителя Петра, мит-
рополита Московского, всeя 
России чудотворца. Священ-
номученика Евтихия, ученика 
апостола Иоанна Богослова.
Равноапостольного Космы 
Этолийского, иеромонаха.
Постный день.

Петровской иконы Божией 
Матери.

7 сентября  – Перенесе-
ние мощей апостола Вар-
фоломея .  Апостола  от 
70-ти Тита, Критского  
епископа.

8 сентября  – Сретение 
Владимирской иконы 
Пресвятoй Богородицы. 
Мученика Адриана и му-
ченицы Натальи и прочих 
23, с ними пострадавших. 
Собор Нижегородских 
святых.

Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
« Умиление». 

9 сентября – Пpеподобного 
Пимена Великого.

10 сентября  – Обрете-
ние мощей пpеподоб-
ного Иова, игуменa и 
чудотворца Почаевского. 
Собор преподобных от-
цов Киево-Печерских, в 
дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих. 
Преподобного  Моисея 
Мурина.  Преподобно-
го Саввы Крыпецкого, 
Псковского.

Запечённый картофель

Поберегите себя!

     Чихать с закрытым носом  
опасно
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ВИнОГРаД
пОлезные сВОйстВа, пРОтИВОпОказанИя

Блинный торт «креПвиль»

легче заткнуть рот?

время расставаться

Первая Потеря

кстати

пРОщанИе с пустышкОй

Дарите лЮДям  
теПло и раДость!

 

 

Имеются протИвопоказанИя. 
необходИма консультацИя спецИалИста.
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Наталья ВодяНоВа

КоНстаНтиН  
ХабеНсКий

ЧулпаН ХаматоВа  
и диНа КорзуН

КсеНия алфёроВа  
и егор бероеВ

сергей зВереВ

От сердца к сердцу

УГОЛОК
Д
Е
Т
С
К
И
Й Â е с Ё Ë Û É  д е Í Ё к

крОссÂОрд

загадки

пОчемучка

о шКоле
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пОчему ÍеБО  
гОËуБОе?

ОсеÍÍиÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
5.

2.

3.

4. 6.

7.

9.

8.

10.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПяТНИцА, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПяТНИцА, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПяТНИцА, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПяТНИцА, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПяТНИцА, 13 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября
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Понедельник, 9 сентября

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября

ЧетВерг, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

Суббота, 14 сентября

ВоСкреСенье, 15 сентября

Понедельник, 9 сентября

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября

ЧетВерг, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

Суббота, 14 сентября

ВоСкреСенье, 15 сентября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Понедельник, 9 сентября

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября

ЧетВерг, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

Суббота, 14 сентября

ВоСкреСенье, 15 сентября

Понедельник, 9 сентября

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября

ЧетВерг, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

Суббота, 14 сентября

ВоСкреСенье, 15 сентября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!



АФИША
С

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
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50 шаров и ещё один

Эвелина Блёданс вера Брежнева Гоша КуценКо анита цой

от сердца к сердцу
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Любовь. От романтического об-
щения вас будут отвлекать внешние 
факторы: проблемы на работе, дол-
говые обязательства, необходимость 
завершить ранее начатые дела. Сво-
бодного времени останется совсем 
немного. Постарайтесь найти общий 
язык с домочадцами. 

Работа. Готовьтесь к проверкам, 
пишите отчёты. 

Здоровье. При наличии хроничес-
ких заболеваний пройдите плановый 
медосмотр.

 12  сентября  15  сентября

Любовь. Откажитесь от привычки 
проводить досуг в одиночестве, 
встречайтесь с друзьями, родствен-
никами, ходите в гости, на вечеринки. 
Ситуация благоприятна для романти-
ческих знакомств, свиданий. Конец 
недели идеален для шопинга.

Работа. Не пытайтесь решать все 
вопросы сразу. Делегируйте полно-
мочия, если вы начальник. 

Здоровье. Сократите физическую 
нагрузку.

 13  сентября  12  сентября

Любовь. Общение с близким 
человеком доставит больше пережи-
ваний, чем радости. Будьте готовы 
к обострению отношений, особенно 
если пришла пора решать квартирный 
вопрос. Забудьте о развлечениях, 
потратьте энергию на достижение 
цели.

Работа. Звёзды сулят удачу тем, 
кто трудится в производственной 
сфере.

Здоровье. Напомнят о себе бо-
лезни желудка.

 15  сентября  12  сентября

Любовь. Период подходит для 
знакомства. Возможно, на первом 
этапе оно будет поверхностным, но 
позже ситуация изменится. Вы – рас-
судительный человек, потому не 
бросайтесь в омут чувств с головой. 
Сделайте акцент на интеллектуальном 
общении. 

Работа. Необходимо снять нерв-
ное напряжение. 

Здоровье. Велика вероятность 
простуды.

 14  сентября  15  сентября

Любовь. Одарите любимых зна-
ками внимания, общайтесь, делитесь 
впечатлениями. Многих одиноких дам 
ждут подарки и приятные сюрпризы. 
Львам, создавшим семью, звёзды 
советуют отправиться в совместное 
путешествие. 

Работа. Хороший период для 
обучения. 

Здоровье. Старайтесь следить за 
рационом, не переедайте, особенно в 
вечерние часы.

 15  сентября  10  сентября

Любовь. Представителям самого 
организованного и рационального 
знака стоит отбросить стандартный 
стереотип поведения и проявить 
активность. На вас обратят вни-
мание, если только вы проявите 
инициативу. 

Работа. Можно обсудить с ру-
ководством ваше продвижение по 
службе. 

Здоровье. Контролируйте арте-
риальное давление.

 9  сентября  14  сентября

Любовь. Не будьте излишне 
скептичными по отношению к пси-
хологическим советам, которые 
почерпнёте из прессы. Они откроют 
глаза на многие важные обстоятель-
ства. Оказывается, ваши проблемы 
не уникальны, есть способы с ними 
справиться. 

Работа. Возьмите отпуск на пару 
недель. 

Здоровье. Стоит серьезно за-
няться собой.
 11  сентября  15  сентября

Любовь. Настало время пере-
мен, а вот хорошими или дурными 
окажутся изменения, зависит от вас. 
Впереди знакомство с человеком, 
способным внести в вашу жизнь по-
ложительные эмоции. Однако звёзды 
предостерегают: не стоит совершать 
авантюрные поступки. 

Работа. Время конфликтов про-
шло. 

Здоровье. Не сидите подолгу за 
компьютером.
 9  сентября  10  сентября

Любовь. Скорее всего, вам пока 
не до личных отношений. Домашние 
хлопоты, рабочие вопросы, забота о 
близких заставят забыть о романтике. 
Но переживать по этому поводу всё 
же не стоит. Ситуация очень скоро 
выровняется.

Работа. Отношения с руковод-
ством могут заметно осложниться.

Здоровье. Позвольте себе от-
дохнуть.
 10  сентября  14  сентября

Любовь. Вы будете пользоваться 
успехом у противоположного пола. 
Лучшего времени для поездки трудно 
придумать. Неважно, что на дворе 
осень, у вас будет приподнятое 
настроение. Только не забывайте о 
внешности. Вы должны выглядеть 
идеально.

Работа. Наступило время подве-
дения итогов, исправления допущен-
ных ранее ошибок.

Здоровье. Соблюдайте режим 
питания.
 13  сентября  9  сентября

Любовь. В семейных отношениях 
может наступить разлад. Причина – 
отсутствие веры в положительные 
качества партнёра. Если прекра-
щение романтической истории не 
входит в ваши планы, пересмотрите 
собственное поведение, избегайте 
конфликтов. 

Работа. Есть шанс подняться по 
карьерной лестнице.

Здоровье. Старые травмы могут 
напомнить о себе.
 15  сентября  12  сентября

Любовь. Для одиноких представи-
телей знака неделя покажется долгой 
и не слишком приятной. Возможно 
осложнение отношений с окружающи-
ми. Сейчас самое главное – не тянуть 
одеяло на себя и не перекладывать 
вину за неудачи на близких людей. 
Проявите сдержанность и не обос-
тряйте ситуацию. 

Работа. Возможны споры с кол-
легами. 

Здоровье. Вам не хватает физи-
ческой нагрузки.

 9  сентября  12  сентября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 041 775 руб.
Призовой фонд  102 088 750 руб.

1299

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 61, 82, 19, 51, 05 1 420 000 

2

23, 44, 21, 52, 58, 83, 80, 85, 
08, 53, 77, 20, 70, 43, 16, 18, 
15, 49, 64, 45, 66, 25, 28, 11, 
46, 75, 35, 42, 41, 47 

1 300 000 

3

76, 68, 02, 06, 38, 29, 37, 09, 
65, 27, 36, 79, 87, 56, 40, 04, 
50, 17, 03, 34, 63, 39, 30, 
71, 84, 55 

2 300 000 

4 57 2 300 000 

5 13 4 300 000 

6 12 4 300 000 

7 10, 73 7 300 000 

8 48 11 300 000 

9 01 24 112 500 

10 78 31 5000 

11 67 75 2000 

12 86 163 1500 

13 26 209 1000 

14 59 318 700 

15 14 453 500 

16 31 884 143 

17 54 1161 138 

18 33 2048 134 

19 60 3846 133 

20 07 4747 132 

21 69 8324 131 

22 90 18 281 129 

23 89 27 572 122 

24 32 34 706 116 

25 81 58 803 113 

26 24 93 560 111 

27 74 147 053 102 

28 88 201 172 100 

Невыпавшие 
числа: 
22, 62,  

72.

Тираж 
1 сентября 

2019 г.

ооо «коВЧеГ»
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Актриса
Вера …

Крупа,
сделан-
ная из

пальмы

Порта-
тивная

"крыша"
"Кузина"
теоремы

Школь-
ный

учитель

Сплав
для

магнитов

Физкуль-
турник-
профи

Конкрет-
ная

польза
Валюта
Ирана

Портовое
сооруже-

ние

Еда Задубев-
ший снег

Герой
сказки
Юрия

Олеши

Некогда
столица
Армении

Гимна-
стический
костюм

Часто
слышится

в лесу
Лунная …

Отсут-
ствует у
львицы

Бытие

Вызывает
изумле-

ние

Пельмени
на

Кавказе
Петля на
хомуте

Черновой
набросок

Деньги
токийцев

"Смесь"
сапог и
валенок

Констан-
ция …

Перека-
чиваю-

щий
агрегат

Певица …
Пиаф

"Трутся
об …

медведи"

Листвен-
ное

дерево

Перипе-
тии в
пьесе

Хризолит

Военно-
полевая

больница
Город в

США
Заячья

скорость
Богатый
дом на
Руси

Есть у
Днестра Фото

Карбонат
натрия

"Партнёр"
воблы

Степной
кустарник

Теле-
графная
азбука

Седьмая
в алфа-

вите
греков

Обидев-
ший

боярыню

Воспетые
скаль-
дами

Боевик о
ветеране
Вьетнама

Герой
трагедии
Шекспира

Подъём-
ное

устрой-
ство

Когда
толку нет

...
Веласкес

Японские
комиксы

Коло-
кольчик в

носу

ВТОРНИК, 3 сеНТябРя

сРеда, 4 сеНТябРя

чеТВеРг, 5 сеНТябРя

ПяТНИЦа, 6 сеНТябРя

сУббОТа, 7 сеНТябРя

ВОсКРесеНье, 8 сеНТябРя

ПОНедеЛьНИК, 9 сеНТябРя

ВТОРНИК, 10 сеНТябРя

 ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые 
  ВОды   ВОды

ОТВеТы На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННый В № 36


