
АО «Издательство «Кавказская здравница»№ 38
(16082)

10  сентября  2019  г.

    

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 печатника плоской печати (газетное производство), 

график работы – через день: 
первая неделя – 4 дня, вторая – 2 дня.

Программы 21 канала телевидения

Читайте в номере:
 Земля по закону..............стр. 2

 О льготах напомнят…....…стр. 5

 Как пережить

    расставание?..................стр. 6

 Обаяние и талант..............стр. 7

 Во имя любви...............стр. 11

 

 

 

 
 

Голоса подсчитаны

19038

4 607023 490113





новый облик и планы на будущее
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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-êîò¸ë, 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.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ Р-Н
1/2 äîìà, â öåíòðå Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä, â/ó, ñ÷¸ò÷èêè, íàâåñ, ñàðàé, âõîä 
îòäåëüíûé, 1 ìëí. 100 ò. ð. Òîðã. 
Ò. 8-938-355-02-81, 8-962-437-48-64.

 ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Äâà äîìà ç/ó 8 ñîò., ö/ê. Ñò. Åññåí-
òóêñêàÿ, 8-928-970-83-73, 8-905-
440-57-85.

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
Ç/ó 10 ñîò., ñ/ò «Ðàäóãà», âîçëå òðàññû, 
ñîáñòâåííèê, 1 ìëí. ð. Òîðã. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-928-318-73-76, 8-962-437-48-64.
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.

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, ìîòîòåõíèêè, ãèðîñêó-
òåðîâ. 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.
Ïëàòüÿ íîâûå (Ôðàíöèÿ), ð. 50-56. 
Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 8-988-754-84-90.
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.; êîâ¸ð 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 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.
Óëüè-Ðóò 3-êîðïóñíûå, íîâûå, êðàøå-
íûå, 5 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-905-468-28-07. 
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.
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.
Âåëîñèïåä «Ìóñòàíã»; âûòÿæêó äëÿ 
êóõíè (â óïàêîâêå); áîéëåð 40 ë.; êèðïè÷ 
áåëûé, 190 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-928-
815-89-78.
Âåëîñèïåä, îòë. ñîñò., 7 ò.ð.; ñåëå-
íîâûé âûïðÿìèòåëü. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-928-354-17-07.
Ýëåêòðîãåíåðàòîð ä/äîìà, áåíçèíîâûé 
«Øòîðì» 2,6 êÂò., íîâûé, 13 ò. ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-905-464-11-75.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÇÛÂÀ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ
В этом месяце в России начали действовать 

поправки в закон «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Граждане, имеющие право на освобож-
дение или отсрочку от призыва на военную 
службу, могут от него отказаться и добро-
вольно встать в строй. Для этого достаточно 
направить заявление в призывную комиссию. 
Правило, в частности, распространяется на 
родных братьев или сыновей военных, по-
гибших на службе, студентов-очников и об-
ладателей учёной степени (полный перечень 
приведён в вышеуказанном законе).

А у тех, кто был призван в армию до 1 сентяб-
ря 2019 года, появилась возможность уволиться 
досрочно, если основания для этого возникли в 
период прохождения службы, например, родился 
второй ребенок.

Кстати, штраф за неявку в военкомат при 
получении повестки и уклонение от прохожде-
ния медкомиссии этой осенью увеличился в 
шесть раз. Его сумма теперь составляет не 500, 
а 3000 рублей.

Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
С 1 сентября для жителей населённых 

пунктов, где нет нотариуса, стали доступнее 
нотариальные услуги.

Согласно вступившему в силу закону, но-
тариальные действия могут совершать дол-
жностные лица администраций поселений, 
муниципальных районов, городских и муни-
ципальных округов, не являющихся админи-
стративными центрами. Речь идёт, в частности, 
об удостоверении доверенностей, верности 
копий документов, подлинности подписей. 
Однако вопросы, связанные с распоряжением 
наследством и имуществом, в их компетенцию 
не включили, чтобы избежать возможных зло-
употреблений. 

ÁÅÇ ÑÏÎÐÎÂ È ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ
В скором времени у россиян появится воз-

можность стать собственниками земельных 
наделов, которые они когда-то самовольно 
заняли, – разумеется, при соблюдении опре-
делённых условий. Поправки в законы о ка-
дастровой деятельности и о госрегистрации 
недвижимости вступают в силу 16 сентября. 

Как отмечают 
в Федеральной 
кадастровой па-
лате Росреестра, 
зачастую дачни-
ки или жители 
посёлков рас-
поряжаются не 
только той зем-
лей ,  ко торую 
когда-то купили 
или получили в 
пользование, но 
и соседской «ничейной». Теперь самовольно за-
нятые сотки можно будет оформить в собствен-
ность при проведении комплексных кадастровых 
работ. Главное – чтобы они использовались более 
15 лет, и при этом не было споров с соседями 
и претензий со стороны органов власти. Если 
муниципалитет заказывает проведение комплек-
сных кадастровых работ и кадастровые инженеры 
выявляют самовольно занятые участки, то они эти 
сведения отражают в своих отчётах. Решение же о 
корректировке границ принимает Росреестр.

Стоит отметить, что всю самовольно занятую 
землю оформить в собственность не удастся. 
По закону, площадь «прирезаемой» территории 
должна быть не больше предельного минималь-
ного размера земельного участка, установленно-
го администрацией региона. Или, если предел не 
установлен, не более 10 процентов от площади 
основного (законно приобретённого) участка.

Использованы материалы www.rg.ru, 
www.duma.gov.ru, «Парламентской газеты»

ÐÅÊËÀÌÀ

НОВОСТИ
Продолжение. Начало на стр. 1

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÌÈÐÎÂÎÌ ÓÐÎÂÍÅ
Ставропольский школьник занял первое место на ме-

ждународном чемпионате профессионалов «WorldSkills 
Kazan-2019». 

17-летний Кирилл Павкин оказался лучшим разработчи-
ком бизнес-приложений. В экспериментальной компетенции 
S09 «IT Software Solutions for Business» с 23 по 26 августа соревно-
вались 9 участников из Казахстана, Малайзии, Марокко, России, 
Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Их результаты 
оценивали эксперты международного жюри из Коста-Рики, ОАЭ, 
России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи.

На международном чемпионате впервые была представлена 
российская платформа разработки «1С:Enterprise» («1С:Предприя-
тие»). Её использовали трое участников (занявшие 1, 3 и 5 места 
в общем зачёте), остальные шестеро – C# и AndroidStudio.

 Все победители в качестве специального приза от фирмы «1С» 
получили приглашения на стажировку со стипендией в Центр 
разработки и обучения «1С» и к ведущим партнёрам фирмы. 
Они смогут пройти обучение с привлечением ресурсов ведущих 
базовых кафедр «1С» и принять участие в интересных проектах 
автоматизации на платформе «1С:Предприятие».

ИНФОРМБЮРО

ÑÓÄ ÂÛÍÅÑ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
Управлением ФСБ России по Ставрополь-

скому краю пресечена противоправная дея-
тельность жителя города Ставрополя Юрия 
Владимировича Шпака, причастного к кон-
трабанде и незаконному сбыту наркотических 
средств.

В результате проведённого комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий установлено, 
что Ю.В. Шпак приобретал через интернет-сайт 
наркотические средства, с целью последующей 
реализации наркотиков обезличенным способом, 
через так называемые «закладки».

На основании материалов оперативно-розыск-
ной деятельности в период с января по август 
2018 года следственным отделом УФСБ РФ по СК в 
отношении указанного гражданина возбуждено два 
уголовных дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. 

2 сентября 2019 года Ленинским районным 
судом г. Ставрополя Ю.В. Шпак признан винов-
ным в совершении указанных преступлений и 
приговорён к 12 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀÊÀÇÀÍ
УФСБ РФ по СК пресечена противоправная 

деятельность жителя края Никиты Алексан-
дровича Сопыряева, причастного к террори-
стической деятельности.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, что Н.А. Сопыряев 
присягнул лидеру международной террористиче-
ской организации «Исламское государство», за-
прещённой на территории Российской Федерации, 
а также планировал совершение преступлений 
террористической направленности на территории 
Ставропольского края.

На основании материалов оперативно-розыскной 
деятельности 26 марта 2019 года следственным 
отделом УФСБ РФ по СК в отношении указанного 
лица возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

28 августа 2019 года Северо-Кавказским воен-
ным окружным судом (г. Ростов-на-Дону) Н.А. Со-
пыряев признан виновным в совершении указанно-
го преступления и приговорён к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием 
первых двух лет в тюрьме, а остального срока – 
в исправительной колонии строгого режима, со-
общает пресс-служба УФСБ России по СК.

Страницу подготовила Элона Слабун

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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не заканчивается НИКОГДА!
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Драники  
с селёДкой












селёДочный  
салат











Причины

ПроДукты и наПитки, 
вызывающие изжогу: 

Правила борьбы

до пенсии – пять лет 

10 сентября – Обретение мо-
щей пpеподобного Иова, 
игуменa и чудотворца По-
чаевского. Собор препо-
добных отцов Киево-Пе-
черских, в дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почиваю-
щих. Преподобного Моисея 
Мурина. Преподобного Сав-
вы Крыпецкого, Псковского.

11 сентября – Усекновение 
главы Пророка, Предтe-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна.
Строгий пост.

12 сентября – Перенесение 
мощeй благоверного кня-
зя Александра Невского.  
Обретение мощeй благовер- 
ного князя Даниила Мос-
ковского. Святителей Алек-
сандра, Иоанна Постника и 
Павла Нового, патриархов 
Константинопольских.

13 сентября – Положениe чест- 
ного пояса Пресвятой Бого-
родицы. Священномученика 
Киприана Карфагенского.
Постный день.

14 сентября – Начало ин-
дикта – церковное ново-
летие. Преподобного Си-
меона Столпника и матери 
его Марфы.

Икон Божией Матери:
Черниговской-Гефсиманской, 

Александрийской, Авгус-
товской и именуемой «Все-
блаженная» (в Казани). 

15 сентября – Пpеподоб-
ных Антония и Фео-
досия Печерских. Му-
ченика Маманта, отца 
его Феодота и матери 
Руфины. Преподобного  
Иоанна Постника, патри-
арха Константинопольско-
го. Собор Саратовских  
святых.

Калужской иконы Божией 
Матери.

16 сентября – Священному-
ченика Анфима, епи-скопа 
Никомидийского, и с ним 
мчч. Феофила диакона, 
Дорофея, Мардония, Миг-
дония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны 
девы и Евфимия.  Препо-
добного Феоктиста, спос-
тника Евфимия Великого.  
Блаженного Иоанна Вла-
сатого, Ростовскогo чу-
дотворца.

 Писидийской иконы Божией 
Матери.

17 сентября – Обретение 
мощей cвятителя Иоаса-
фа, епископа Белгород-
ского. Собор Воронеж-
ских святых.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Неопалимая 
Купина».

Что такое изжога 
и как с ней бороться

Пуговица

Ж
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ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ

МАРМЕЛАд ИЗ АЙВЫ




ВАРЕНЬЕ ИЗ дИКИХ ГРУШ

КОМПОТ «СОЛНЫШКО»

ПРОдУКТЫ ПРОТИВ ИЗжОГИ

ОТВАРЫ И НАСТОИ НА ВОдЕ
 

 

 

 

 

 

 

Что такое изжога 
и как с ней бороться

С чЕГО НАчАТЬ?

КТО ПОМОжЕТ?

ЕСЛИ ИНИцИАТОР РАЗВОдА – 
НЕ ВЫ

ЕСЛИ ИНИцИАТОР РАЗВОдА –  
ВЫ









КАКАя У НАС цЕЛЬ?

ЗАчЕМ ХОРОШО РАССТАВАТЬСя?

КАК ГОВОРИТЬ С дЕТЬМИ
 

 

 

 

«Хороший» развод:
как расстаться и не ранить себя и детей

Вкусные заготовки
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В

Мечты о высокоМ

Улыбка как стиль жизни

взлёты и падения

нет вреМени скУчать

«В любом Возрасте
можно жить ярко и интересно!»

незВаный гость микитки



Понедельник, 16 сентября

ВТоРник, 17 сентября

СРедА, 18 сентября

ЧеТВеРГ, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

СуббоТА, 21 сентября

ВоСкРеСенье, 22 сентября

Понедельник, 16 сентября

ВТоРник, 17 сентября

СРедА, 18 сентября

ЧеТВеРГ, 19 сентября

ПяТницА, 20 сентября

СуббоТА, 21 сентября

ВоСкРеСенье, 22 сентября
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ВТоРник, 17 сентября

СРедА, 18 сентября

ЧеТВеРГ, 19 сентября

ПяТницА, 20 сентября

СуббоТА, 21 сентября

ВоСкРеСенье, 22 сентября

Понедельник, 16 сентября

ВТоРник, 17 сентября
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Понедельник, 16 сентября

Вторник, 17 сентября
Среда, 18 сентября

ЧетВерг, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

Суббота, 21 сентября

ВоСкреСенье, 22 сентября

Понедельник, 16 сентября

Вторник, 17 сентября

Среда, 18 сентября

ЧетВерг, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

Суббота, 21 сентября

ВоСкреСенье, 22 сентября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Понедельник, 16 сентября

Вторник, 17 сентября
Среда, 18 сентября

ЧетВерг, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

Суббота, 21 сентября

ВоСкреСенье, 22 сентября

Понедельник, 16 сентября

Вторник, 17 сентября

Среда, 18 сентября

ЧетВерг, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

Суббота, 21 сентября

ВоСкреСенье, 22 сентября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Д

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
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Потому  
что люблю
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Любовь. Обстоятельства сло-
жились так, что придётся с головой 
погрузиться в повседневную рутину. 
В такой атмосфере взаимоотношения 
с супругом накалятся, если вы не най-
дёте пути к разрешению конфликта. 

Работа. Бороться с трудностями 
у вас получается хорошо. Это умение 
теперь пригодится. 

Здоровье. Опасайтесь обостре-
ния хронических заболеваний.

 21 сентября  16 сентября

Любовь. Прекрасное время для 
завоевания сердец и укрепления 
партнёрских отношений. Уделяйте 
больше времени любимым, делайте 
сюрпризы, проявляйте заботу. Вот 
увидите, они ответят тем же. Впро-
чем, в ваших поступках нет места 
корысти, вы всё делаете от чистого 
сердца. 

Работа. Успех зависит от умения 
творить и создавать красоту. 

Здоровье. Избегайте больших 
нагрузок.

 22 сентября  18 сентября

Любовь. Вечеринки и шумные 
рестораны – места, о которых стоит 
на время забыть. Вам необходимо 
побыть наедине с собой, чтобы найти 
ответы на важные вопросы. Но это 
не значит, что нужно отказаться и 
от свиданий. Романтические вечера, 
наполненные нежностью, пойдут на 
пользу.

Работа. Удача будет на сторо-
не тех, чья деятельность связана  
с недвижимостью.

Здоровье. Ограничьте приём 
острой пищи.

 17 сентября  20 сентября

Любовь. Предстоящая неделя 
готовит ряд приятных сюрпризов, 
включая поездки и знакомства. Но 
не останавливайтесь на достигнутом: 
отношения потребуют развития. 
Сейчас даже командировка может 
превратиться в романтическое пу-
тешествие.

Работа. Время для важных встреч, 
переговоров.

Здоровье. Начните приём курса 
витаминов.

 19 сентября  16 сентября

Любовь. В личной жизни перемен 
не наблюдается. Одиноким Львам не 
стоит ждать ничего, кроме случайных 
свиданий. А замужние могут устать 
от партнера. А вот тем, кто только-
только начал совместное прожива-
ние, предстоит пройти проверку на 
прочность.

Работа. Решайте серьёзные фи-
нансовые вопросы.

Здоровье. Не переедайте, но и 
не голодайте.

 20 сентября  18 сентября

Любовь. Сейчас, в месяц ваше-
го рождения, природное обаяние 
будет на пике. Впереди – приятные 
сюрпризы, встречи и флирт. Можете 
рассчитывать на действительно 
серьёзный роман со всеми послед-
ствиями, на которые надеетесь. 

Работа. Сконцентрируйтесь на 
новом проекте. 

Здоровье. Не относитесь легко-
мысленно к головным болям, если 
склонны к гипертензии.

 17 сентября  20 сентября

Любовь. Вам периодически не-
обходим откровенный разговор с 
понимающим человеком, и, похоже, 
такой момент настал. Посмотрите 
на всё происходящее отстранённо, 
с другого угла. Будете действовать 
сгоряча – всё испортите. 

Работа. Пора подводить итоги,  
а вот начинания лучше отложить. 

Здоровье. Есть опасность от-
равлений.
 20 сентября  16 сентября

Любовь. Пускать ситуацию на 
самотек нельзя. Берите инициативу 
в свои руки – пора освежить отно-
шения, пока они не превратились в 
рутину. Тем, кто находится в активном 
поиске, стоит чаще встречаться с 
друзьями.

Работа. Вы избегаете авантюр, 
но сейчас – время перемен и может 
произойти что угодно. 

Здоровье. При необходимости 
займитесь зрением.
 22 сентября  17 сентября

Любовь. В романтических отно-
шениях лучше дистанцироваться от 
дома – если встречаться с кем-то, 
то на нейтральной территории и 
без знакомства с родственниками. 
Лучший вариант – отношения на 
расстоянии.

Работа. Поставленная цель может 
быть достигнута именно сейчас.

Здоровье. Возможны боли в 
коленных суставах.
 16 сентября  20 сентября

Любовь. Лучшее в году время 
для путешествий. Почувствуете себя 
баловнем судьбы: всё, о чем мечтали, 
становится реальностью. Одинокие 
представители знака могут встретить 
свою вторую половинку. У семейных 
Козерогов, казалось бы, утихшие 
чувства запылают с новой силой.

Работа. Расширяйте круг обще-
ния. 

Здоровье. Хорошее время для 
процедур по очищению крови.
 18 сентября  16 сентября

Любовь. Вам непросто в отноше-
ниях с противоположным полом. Ве-
роятны конфликты, взаимные упрёки 
и вспышки ревности. В этой ситуации 
всё будет зависеть от вас. Перестань-
те ограничивать свободу партнёра и 
требовать объяснений. Помните, что 
любовь и страсть – лучший способ 
всё простить и забыть обиды. 

Работа. Возможны конфликты  
с сослуживцами. 

Здоровье. Берегитесь инфек-
ций.
 16 сентября  17 сентября

Любовь. Похоже, ваши отношения 
нуждаются в перезарядке батареек. 
Ситуация запущена настолько, что 
вы уже не чувствуете друг друга 
единым целым, каждый отстаивает 
свою позицию. Придётся смирить 
гордость и пойти на компромисс ради 
спасения союза. 

Работа. Не назначайте перегово-
ров на эту неделю – придётся идти 
на большие уступки. 

Здоровье. Ни в коем случае не 
переохлаждайтесь.

 17 сентября  20 сентября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 941 662 руб.
Призовой фонд  97 083 100 руб.

1300

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 28, 82, 33, 14, 75, 40 4 250 000 

2

79, 62, 42, 54, 71, 49, 19, 15, 
72, 67, 26, 65, 37, 84, 23, 59, 
18, 01, 36, 85, 90, 64, 58, 24, 
31, 60, 03, 34, 63, 57 

1 250 000 

3

76, 22, 80, 07, 09, 30, 46, 88, 
08, 53, 11, 87, 13, 51, 41, 
77, 89, 81, 02, 25, 50, 12, 86, 
38, 83, 16 

1 250 000 

4 04 1 250 000 

5 73 2 250 000 

6 29 7 250 000 

7 48 7 250 000 

8 61 16 250 000 

9 45 16 250 000 

10 66 38 250 000 

11 47 81 21 605 

12 55 120 5000 

13 39 252 2000 

14 74 457 1500 

15 10 604 1000 

16 69 1053 700 

17 21 1929 500 

18 78 2636 123 

19 52 4248 122 

20 27 6676 121 

21 06 10 962 119 

22 70 15 001 118 

23 44 25 914 112 

24 68 35 867 111 

25 05 54 560 104 

26 56 81 608 101 

27 17 122 018 100 

Невыпавшие 
числа: 
20, 32,  
35, 43.

Тираж 
8 сентября 

2019 г.

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.

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.

каРТОН
Для труда, а4, белый 34,00 руб.
Цветной, а4, 8 цветов 26,00 руб.

кНИГИ
«Домовая» 
(мягкий переплёт) 24,00 руб.
амбарная (клетка) 101,00 руб.
амбарная (линия), 
газетная бумага 36,00 руб.
амбарная (линия), 
офсетная бумага 77,00 руб.
Учёта (клетка) 19,00 руб.
Учёта (линия) 20,00 руб.
Раскраска «Дональд-Дак» 9,00 руб.

Мясной
продукт
питания

Фуражка с
прямой
тульёй

"Саше" с
табаком

Птица из
амазон-

ских
джунглей

Аукцион

Вклады-
вает

деньги
клиентов

Материал
с завитым

ворсом

Супер-
маркет
промто-
варов

"Самолёт"
пришель-

цев

Играл с
Полом
Мак-

картни

Великий
трагик

Эдмунд ...

Бечёвка
на бан-
дероли

Остров в
Тихом
океане

Фото Деталь
тромбона ... Санчес

Казённое
содер-
жание

Индий-
ская

пустыня
Могут го-
лосовать

Кафтан
вроде
халата

Литейная
форма

Сеть из
тонких
нитей

Сопро-
вождает
алмазы

Имеет
дело с
глиной

Северный
сосед

Хоккайдо
Анисовая

водка
"… света
в тёмном
царстве"

"Докер" из
Китая

Мягкий
знак

иначе

Оружие в
танце Ха-
чатуряна

Ядовитый
паук

Градация
челове-
чества

Подвод-
ный

"зоопарк"

Еда
Показала,
что такое
прах и пух

Предок
бриджа

И конфе-
та, и
нитка

… Капоне Гробница
святых

Не
Лондон,
но тоже

на Темзе

Осётр,
брюшко

Собака из
Гималаев

Подне-
вольный
труженик

Категория
систе-
матики

Галёрка
Друг

известной
куклы

Отличи-
тельное
свойство

Градо-
строитель

Парижа

Предна-
значена

для
хомута

Звание
духовного

лица

Овраг с
плоским

дном

На него
лезут
глаза

Причина
наказания

ВТОРНИк, 10 СеНТябРя

СРеДа, 11 СеНТябРя

чеТВеРГ, 12 СеНТябРя

ПяТНИЦа, 13 СеНТябРя

СУббОТа, 14 СеНТябРя

ВОСкРеСеНье, 15 СеНТябРя

ПОНеДеЛьНИк, 16 СеНТябРя

ВТОРНИк, 17 СеНТябРя

 ПяТИГОРСк мИНеРаЛьНЫе ПяТИГОРСк мИНеРаЛьНЫе 
  ВОДЫ   ВОДЫ
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