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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

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.
2-êîìí. êâ-ðó â ã. Ãåîðãèåâñêå, ð-í Áåðå-
çîâêà, 44,5 êâ.ì, êîìí. ñìåæíûå, êîëîíêà, 
850 ò.ð., òîðã. Ò. 8-925-229-12-07.

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.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
1/2 äîìà, 45 êâ.ì, â öåíòðå, êîò¸ë, íàâåñ, 
ñàðàé, âõîä îòäåëüíûé, 1 ìëí. 100 ò. ð. Òîðã. 
Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 8-938-355-02-81, 
8-962-437-48-64.
1-êîìí. êâ-ðà, ïåð. Ïîëåâîé, î/ï 
23 êâ.ì, íà çåìëå îòäåëüíûé äâîðèê, 
ñ÷¸ò÷èêè, ôîðñóíêà, äóøåâàÿ êàáèíà, 
òóàëåò. Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 8-905-
460-89-96.
2-êîìí. êâ-ðà, óë. Ïóøêèíà, î/ï 
32 êâ.ì, ñ÷¸ò÷èêè, ôîðñóíêà, äóøåâàÿ 
êàáèíà, òóàëåò. Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 
8-905-460-89-96.

 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., âîçëå òðàññû, ïîñ. Ýíåðãå-
òèê, óäîáåí ïîä êîììåðöèþ, 1 ìëí ð. 
Òîðã. Ã. Ïÿòèãîðñê, 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

Êîìíàòó ëüãîòíî â ã. Ëåðìîíòîâ, öåíòð 
(15 ìèí. åçäû îò ã. Ïÿòèãîðñêà). Çâî-
íèòü ñ 9 äî 17 ÷àñ, 8-918-794-96-05.
Äîì 36 êâ.ì, ïîñ. Ñâîáîäû, â/ó, 
íà äëèòåëüíûé ñðîê, åñòü äâîð, íàâåñ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-928-350-27-07.

ÐÀÁÎÒÓ èùóò
ÐÅÌÎÍÒ ëîäîê ÏÂÕ, ëîäî÷íûõ 
ìîòîðîâ, ìîòîòåõíèêè, ãèðîñêó-
òåðîâ. Ò. 8-988-094-34-16.
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 è ïîøèâ îäåæäû. Ðåñòàâðàöèÿ 
èçäåëèé èç ìåõà è êîæè, äóáëåíîê. 
Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 8-938-331-99-88, 
8-962-004-14-41.
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.
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.

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, 
íåäîðîãî. Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 
8-988-754-84-90.
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.
Êîâðû ñîâåòñêèå, ðàçíûõ ðàçìåðîâ è 
ðàñöâåòîê; õðóñòàëüíûå âàçû è ëàäüè; 
ñòóëüÿ (ìÿãêèå) - 2 øò.; íîâîãîäíèå èã-
ðóøêè. Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-001-79-31.
Óëüè-Ðóò 3-êîðïóñíûå, íîâûå, êðàøå-
íûå, 5 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-905-468-28-07. 
Èíâàëèäíóþ êîìíàòíóþ êîëÿñêó (ïð-âî 
Ãåðìàíèÿ), íîâóþ, â óïàêîâêå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ïîñ. Èíîçåìöåâî, 8-996-
630-11-24.
Òåëåâèçîðû: «Ñàìñóíã» ÝËÒ 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 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.
Êîñòûëè äåðåâÿííûå, ñ ðåãóëèðîâêîé 
ïîä ðîñò, íîâûå, 400 ðóá. Ã. Åññåíòóêè, 
8-928-815-21-70, (87934) 21-45-21.
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, îòë. ñîñò., 7 ò.ð.; ñåëå-
íîâûé âûïðÿìèòåëü. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-928-354-17-07.
Ýëåêòðîãåíåðàòîð ä/äîìà, áåíçèíî-
âûé «Øòîðì» 2,6 êÂò, íîâûé, 13 ò. ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-905-464-11-75.
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21 сентября отмечались сразу две важные даты – 
День Ставропольского края и День города 
Ставрополя. Впервые объединить их решили в 
2015 году, и новшество успешно прижилось. Ведь 
праздник – это всегда замечательно, а когда он 
двойной, – ещё лучше!

Торжественные мероприятия в региональной 
столице по традиции стартовали на Аллее почёт-
ных граждан, где открылся новый пилон – его 
посвятили Юрию Мишину (1948-2019), который 
многие годы возглавлял завод «Электроавто-
матика» и внёс значительный вклад в развитие 
города.

Праздничная программа включила выставки, 
мастер-классы, знакомство с национальными 
подворьями и многое другое. Значительную часть 
творческих площадок посвятили объявленному в 
России Году театра. В пёстрой колонне, которая 
прошла по площади Ленина, можно было уви-
деть актёров на ходулях, клоунов, мимов, жонг-
лёров – этот парад уличных театров объединил 
лучшие коллективы из разных уголков страны. 
А на Александровской площади виртуозно вы-
ступил «Оркестр волынщиков Москвы», которому 
оказались одинаково подвластны и хиты мировой 
музыки, и душевная песня «По Дону гуляет казак 
молодой».

Минувшая суббота запомнилась ставропольцам 
и грандиозным авиашоу – впервые в небе над 
краевым центром своё мастерство показала авиа-
ционная группа высшего пилотажа «Стрижи». Вы-
ступление прошло в рамках акции «Военная служ-
ба по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации – твой выбор!». Её главной площадкой 
стал парк «Патриот», где были развёрнуты образ-
цы вооружений, военной техники и экипировки. 
Во время праздника замначальника Главного 
военно-политического управления ВС РФ, гене-
рал-майор Виктор Мисковец вручил Владимиру 
Владимирову копии Знамени Победы и Боевого 
знамени 476-го стрелкового полка, который в 
годы Великой Отечественной войны участвовал в 
разгроме фашистских захватчиков на территории 
региона.

А вечером все взгляды вновь были устремле-
ны в небо – празднование завершилось гран-
диозным фейерверком над площадью Ленина, 
которому предшествовало выступление звёзд 
эстрады – Владимира Преснякова и Юлианны 
Карауловой.

Впрочем, акции и мероприятия, приуроченные 
ко Дню края, были организованы не только в его 
столице, но и во всех городах и районах. Так, 
в Железноводске, в Пушкинской галерее, уста-
новили огромную открытку, где тёплые слова и 
признания в любви Ставрополью могут оставить 
все желающие до 28 сентября. 

В августе и сентябре этого года уже отметили 
персональные «дни рождения» многие города 
края – Ессентуки, Невинномысск, Кисловодск, 
Пятигорск, Михайловск, Георгиевск и др. В лето-
писи каждого из них появились новые интересные 
страницы. К примеру, в столице СКФО на Поляне 
песен впервые состоялся фестиваль «Рок от гор», 
где выступали легенды отечественной рок-музыки, 
а в парке «Цветник» открылся, вернувшись на своё 
историческое место, знаменитый фонтан «Мальчик 
с рыбкой».

В субботу, 28 сентября, будут принимать по-
здравления ещё два города: Минеральные Воды 
и Железноводск.

В Минеральных Водах торжества пройдут сра-
зу на нескольких площадках. В 10.00 на проспекте 
Карла Маркса стартует праздничное шествие 
«Самокатим на парад». На весёлый марафон 
приглашаются все желающие, главное – наличие 
самоката.

А в 13.00 на площади городского парка откроются 
выставки национальных подворий, декоративно-
прикладного искусства, музейные и библиотечные 
выставки-проекты и торговые точки. Кроме того, 
будут работать городок аттракционов для детей, 
батутный центр, аттракцион воздушных змеев. 
В это же время в скверах «Надежда» (1-й мкр) и 
«Дубрава» (2-й мкр) начнутся концертно-развле-
кательные программы «Весёлый калейдоскоп» и 
«Разноцветная осень». Продолжится праздник вы-
ступлением в городском парке духового оркестра. 
А в 18.00 на парковой площади начнётся большой 
концерт «Всем сердцем любим город наш!», 
в котором примут участие лучшие творческие 
коллективы Минераловодского городского округа, 
казачий ансамбль «Хуторок», ансамбль народ-
ного танца «Станица», кавер-группа «Ёлы-палы». 
И завершится празднование, как отмечают в пресс-
службе администрации МГО, выступлением DJ Grizli 
и красочным фейерверком.

День города Железноводска, по много-
численным просьбам, пройдёт в новом парке 
«Комсомольская поляна» в посёлке Иноземцево. 
Его концертная площадь одновременно может 
вместить более 20 тысяч человек. Праздничная 
программа, как сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, начнётся в 14.00, а за-
вершится фейерверком с впечатляющей длиной 
лучей – 200 метров.

Запланировано на 28 сентября и торжествен-
ное открытие обновлённой Каскадной лестницы. 
Оно будет ознаменовано грандиозным забегом 
«FerrumRunman», который стартует в 15.00. Количе-
ство желающих принять в нём участие уже превыси-
ло 120 человек. Из них более половины – туристы, 
приехавшие на местные курорты. Намерение поко-
рить самую длинную лестницу юга России выразил 
и молодой спортсмен из Испании Аирам Гарсиа – 
он приедет в Железноводск из Барселоны.

КУРОРТНАЯ ЖИЗНЬ

ÎÑÅÍÜ – ÂÐÅÌß ÒÎÐÆÅÑÒÂ
«Пусть над Ставропольем всегда светит солнце, пусть всегда здесь живут счастливые люди, 

любящие свой край и уверенные в его светлом завтрашнем дне», – с такими словами глава 
нашего региона Владимир Владимиров в минувшую субботу обратился к землякам.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ ÑÒÀÒÓÑ
Правда ли, что многодетным семьям 

Ставрополья начнут выдавать специаль-
ные удостоверения?

В. Смирнова, г. Минеральные Воды
Действительно, в скором времени статус многодет-

ной семьи в нашем регионе можно будет подтвердить 
соответствующим удостоверением. Выдача докумен-
тов возложена на органы труда и соцзащиты населения 
по месту жительства (пребывания).

Выдаваться будет одно удостоверение на семью. 
Оно положено родителям либо одному из родителей, 
воспитывающим трёх и более несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновлённых (удочерённых), 
имеющих гражданство Российской Федерации и про-
живающих на территории края.

Как сообщил на своей официальной странице в 
Instagram губернатор Ставрополья, для получения 
удостоверения нужно подать в орган соцзащиты 
заявление и документы – паспорта родителей (про-
писка должна быть ставропольской), свидетельства о 
рождении на каждого ребёнка (плюс подтверждение 
российского гражданства), документ, подтверждаю-
щий совместное проживание с детьми на территории 
края, и фотографии родителей размером 3х4 см.

Если же многодетная семья на момент обращения 
уже состоит на учёте в органе соцзащиты как полу-
чатель ежемесячной либо ежегодной денежной ком-
пенсации на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, 
то для получения удостоверения достаточно заполнить 
заявление (для этого необходим паспорт) и предоста-
вить фотографии родителей.

Приём документов начнётся с 1 октября. На их рас-
смотрение отводится 10 рабочих дней.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ÏÎÌÎÙÜ Ñ ÏÎÄÂÎÕÎÌ
Сотрудники полиции Кисловодска 

возбудили уголовное дело о мошен-
ничестве в крупном размере. В со-
вершении противоправного деяния 
подозревается 48-летний житель го-
рода-курорта. 

Злоумышленник ввёл в заблуждение 
80-летнюю кисловодчанку. Под предлогом  
оказания помощи в ремонте квартиры, 
принадлежащей пенсионерке, мужчина 
получил у неё правоустанавливающие 
документы на недвижимость, после чего 
на основании договора купли-продажи 
продал жильё, действуя от имени потер-
певшей. Сумма ущерба составила один 
миллион рублей.

Следователем было назначено проведе-
ние экспертиз, изъята вся документация на 
жилое помещение. Проведённые исследо-
вания показали, что подписи в договоре 
и расписке о получении документов на 
государственную регистрацию выполнены 
не собственницей.

Как сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставрополью, 
расследование уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, продолжается. Прово-
дятся необходимые процессуальные дей-
ствия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Подготовила Элона Слабун
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Маринованные грибы








 Холодная засолка грибов



враг 1. высокое 
давление

враг 2. Частые ангины

враг 3. резкое поХудение

враг 4. сильное отравление

враг 5. излишне  
солёная пища

враг 6. увлеЧение  
таблеткаМи

диагностика под камерой

Мысли на каждый день года

С

24 сентября – Перенесение 
мощей пpеподобных Сер-
гия и Германа, Валаамских 
чудотворцeв. Пpеподоб-
ного Силуана Афон-
ского. Преподобной Фео-
доры Александрийской 
Младшей.

Каплунов с к ой  иконы  
Божией Матери.

25 сентября – Отдание 
праздникa Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Афанасия 
Высоцкого.
Постный день.

26 сентября – Предпраз-
днство Воздвижения 
Честного и Животворя-
щего Креста Господня. 
Память обновления (освя-
щeния) храма Воскресения 
Христовa в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 
Священномученика Кор-
нилия, сотника.

27 сентября – Воздвижение 
Честного Креста Господ-
ня. Преставление Иоанна 
Златоуста.

Леснинской иконы Божией 
Матери.
Строгий пост. 

28 сентября – Попразднство 
Воздвижения Креста Гос-
подня. Великомученика 
Никиты Готфского.

Новоникитской иконы  
Божией Матери.

29 сентября – Великомуче-
ницы Евфимии Всехваль-
ной. Перенесение мощей 
праведного Алексия Мос-
ковского.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри на 
Смирение».

30 сентября – Mучениц 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матеpи их Софии.

Икон Божией Матери:  
Цареградской, Макарьев- 
ской.

всё о почках

Святитель Феофан Затворник

Вкусные заготовки
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ТорТ ореховый












Друг 1. Правильная обувь

Друг 2. Закаливание сТоП

Друг 3. раЗумный выбор 
белья

Друг 4. Правильное  
ПиТание

Друг 5. сборы  
мочегонных Трав

Друг 6. минеральные воДы

всё о почках






ксТаТи

нехорошая купюра

не сТоиТ исПольЗоваТь 
мыло Для умывания

не исПольЗуйТе ПроДукТы 
не По воЗрасТу

не сТоиТ сПаТь, уТкнувшись 
лицом в ПоДушку

не говориТе  
слишком Долго  

По мобильному Телефону

не ложиТесь сПаТь  
с макияжем

не исПольЗуйТе слишком 
много ПроДукТов ухоДа

не ЗабывайТе  
Про солнцеЗащиТный крем

не ПренебрегайТе  
ухоДом За шеей

секреты здоровой кожи

Вкусная выпечка



ДАРИТЕ ЛЮДЯМ  
ТЕПЛО И РАДОСТЬ!

 

 

НА ЛОНЕ ПРИРОДы

ЭкСТРЕМАЛы ОцЕНЯТ

ПО Ту СТОРОНу ЭкРАНА

ВкуСНыЕ ВПЕчАТЛЕНИЯ

ВышЕ ОбЛАкОВ

ИНТЕРЕСНыЕ фАкТы




Новые горизоНты
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Опубликовано бесплатно, по результатам  
розыгрыша подарков среди подписчиков «кН»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ЗДЕСЬ  
мОГЛА бы быТЬ 
ВАшА РЕКЛАмА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПяТНИцА, 4 октября

СуббОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ЗДЕСЬ  
мОГЛА бы быТЬ 
ВАшА РЕКЛАмА!



АФИША

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.

–Н

Верю – не Верю...

Жить ярко – В любом Возрасте!
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Любовь. К сожалению, от вас сей-
час зависит до обидного мало. То, как 
будут развиваться отношения, опре-
делит партнёр, поэтому постарайтесь 
не обострять ситуацию и сглаживать 
острые моменты. 

Работа. Приберегите инициативу 
до лучших времен. Коллеги не разде-
лят вашего энтузиазма. 

Здоровье. Почки очень уязвимы. 
Держите в тепле поясницу.

 3, 4  октября  30  сентября

Любовь. Вокруг будут кипеть 
страсти и бушевать эмоции. Правда, 
в этой истории вы окажетесь лишь 
наблюдателем. Приготовьтесь выслу-
шивать и давать советы, без вашей 
помощи не обойтись. 

Работа. Неделя будет посвящена 
исправлению допущенных ошибок. 

Здоровье. Придётся всерьёз 
заняться своим организмом, осо-
бенно если вас беспокоит система 
пищеварения.

 5, 6  октября  1  октября

Любовь. Неделя обещает быть 
яркой и насыщенной. Правда, оставит 
в некотором недоумении: вы не буде-
те уверены ни в своих чувствах, ни в 
планах поклонника. Не афишируйте 
новые отношения, чтобы не попасть 
в неловкую ситуацию.

Работа. Рассылайте резюме, если 
ищете новую сферу деятельности.

Здоровье. Берегите сердечно-
сосудистую систему.

 30  сентября  3  октября

Любовь. Шумным вечеринкам и 
большим компаниям предпочтите 
тихий и романтический отдых на-
едине с возлюбленным. Посвятите 
время дому: задумайтесь о ремонте, 
обновите декор. 

Работа. О карьерном росте надо 
на время забыть. Придётся решать 
текущие вопросы.

Здоровье. Не стоит перегружать 
желудок. Ограничьте употребление 
острых блюд.

 1, 2  октября  30  сентября

Любовь. Короткие поездки по-
зволят развеяться и даже пережить 
обновление чувств. Знакомства по-
явятся сами собой, главное – не 
сидеть на месте. Так что подключите 
природное обаяние и отправляйтесь 
покорять сердца. 

Работа. Чем больше будете об-
щаться и встречаться, тем больше 
успеете и заработаете. 

Здоровье. Простуда может сме-
шать планы.

 3, 4  октября  1  октября

Любовь. Отношения с близкими 
будут зависеть от того, насколько вы 
готовы делиться своими чувствами. 
Откройте своё сердце и увидите, 
что вы стали ещё ближе друг другу. 
Это единение наполнит вас важной 
жизненной энергией.

Работа. Удача – на стороне тех, 
чья деятельность связана с финан-
сами.

Здоровье. Возможны пищевые 
отравления.

 1, 6  октября  3  октября

Любовь. Как бы вам ни хотелось, 
чтобы ситуация разрешилась сама 
собой, от ответственности уйти 
не удастся. Придётся принимать 
важное решение, которое повлияет 
на дальнейшее развитие событий. 
Будьте рассудительны и предусмо-
трительны. 

Работа. Пора задуматься о новом 
проекте. 

Здоровье. Следите за артериаль-
ным давлением.
 3, 4  октября  30  сентября

Любовь. От избытка чувств, осо-
бенно не самых приятных, можно 
натворить ошибок. Пока на душе 
неспокойно, не предпринимайте важ-
ных шагов. Вам необходимо побыть 
в одиночестве, проанализировать 
происходящее.

Работа. Отложите на неделю важ-
ные встречи и подписание бумаг.

Здоровье. Пройдите медицин-
ское обследование.
 5, 6  октября  1  октября

Любовь. Пора разнообразить раз-
меренное течение жизни. Не бойтесь 
перемен, стремитесь удивить парт-
нёра, а заодно и себя. Неожиданные 
подарки и встречи в новых местах 
добавят красок, помогут вернуть 
романтическое настроение. 

Работа. Не привязывайтесь к 
старому. 

Здоровье. Если нет предрас-
положенности к отёчности, ничего 
серьёзного не угрожает.
 30  сентября  4  октября

Любовь. Есть все шансы ока-
заться между двух огней. Заставят 
понервничать и возлюбленный, и 
работодатель. Не исключено, что 
вопросы карьерного роста всё-таки 
выйдут на первый план и затмят 
все переживания в личной жизни. 
Выбор – за вами.

Работа. Правильно рассчитывайте 
свои силы. 

Здоровье. Необходимы гимна-
стика и массаж, возможны боли в 
позвоночнике и коленях.
 1, 2  октября  30  сентября

Любовь. Мечты, особенно связан-
ные с личной жизнью, так и останутся 
недосягаемыми. Впрочем, какую-то 
часть получится реализовать. По-
звольте себе расслабиться и просто 
наслаждайтесь моментом. 

Работа. Настало время для рас-
ширения сферы деятельности, уста-
новления новых контактов. 

Здоровье. Поберегите печень, от-
кажитесь от жирной и острой пищи.
 4, 5  октября  2  октября

Любовь. Непростой скрытный 
характер может добавить проблем в 
отношениях. Вас, возможно, потянет 
на тайные приключения. В этом нет 
ничего плохого, если вы свободны. 
Но вот тем, кто в паре, придётся не-
просто. Постарайтесь увидеть новое 
в привычном.

Работа. Сложное время. Возмож-
но, нужно отказаться от того, что вас 
обременяет.

Здоровье. Будьте бдительны на 
дороге.

 5, 6  октября  30  сентября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 950 942 руб.
Призовой фонд  97 547 100 руб.

1302

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 
75, 86 3 140 000 

2

39, 47, 17, 65, 28, 50, 54, 58, 
26, 34, 71, 37, 48, 60, 38, 08, 
27, 82, 62, 31, 07, 88, 15, 40, 
16, 81, 55 

1

70
0 

00
0 

ил
и 

Ав
то

м
об

ил
ь 

3
02, 68, 18, 59, 19, 25, 04, 06, 
32, 01, 24, 89, 83, 49, 44, 72, 
35, 52, 61, 90, 64, 11, 30 

1

4 73, 66, 63 3

5 87 1

6 74 2

7 14 10

8 42 7

9 85 14 250 000 

10 09 38 5000 

11 69 53 2000 

12 51 93 1500 

13 53 127 1000 

14 45 265 700 

15 67 301 500 

16 10 662 133 

17 33 954 132 

18 78 1725 131 

19 23 3021 126 

20 41 4372 122 

21 79 6819 121 

22 22 10 752 120 

23 12 17 001 115 

24 36 23 932 112 

25 05 41 956 105 

26 03 57 221 103 

27 80 85 615 102 

28 70 129 781 100 

Невыпавшие 
числа: 
13, 29,  
46, 56.

Тираж 
22 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.

Подвод-
ный

"волк"

Рукотвор-
ный

холмик
Пернатая
"ножка"

Небесное
царство

"Мед-
ведь" из

сумчатых

"Азбука"
из иеро-
глифов

Грузин-
ский суп

Ошибка
по

небреж-
ности

Часть
пути

Кафе под
чинарой

Красавчик
… Делон

"Сердце"
Марокко

Потенци-
альная …

Гибрид
барабана
и мандо-

лины

Совет на
Украине

Бытовой
"стругач"

Песчаная
дюна

Самая
известная
из курочек

Оркест-
ровое

привет-
ствие

Лечебные
"слёзы

гор"

Гроза и
ужас бан-
дерлогов

Палка,
выломан-

ная из
забора

Ящерица,
меняю-

щая
окраску

Город,
Сибирь

Основной
язык

Африки

Турман
для

друзей

Инстру-
мент

слесаря
Полевые
работы Попугай "Прида-

ток" к Оби
Земляк

Диего Ве-
ласкеса

Вымер-
шая

птица-
гигант

...
Лукреций

Кар
То же, что
шиворот

Молотом
по железу Ложе Фото Высота

человека
Пиво и
спирт

Брешь Неприят-
ное лицо

Хитро-
умный
трюк

Пара к
унитазу

"Сила"
мчаще-

гося

Одежда Волость
на Дону

Рассказ
Бунина

"Макияж"
для стен

… Пенн
Греко-

турецкий
остров

Ботинок с
шипами

Окот,
отёл

На пути к
сердцу

мужчины

Супруг
Т. Лазаре-

вой

Химиче-
ский

элемент

ВТОРНИк, 24 СеНТябРя

СРеДА, 25 СеНТябРя

чеТВеРг, 26 СеНТябРя

ПяТНИЦА, 27 СеНТябРя

СУббОТА, 28 СеНТябРя

ВОСкРеСеНье, 29 СеНТябРя

ПОНеДеЛьНИк, 30 СеНТябРя

ВТОРНИк, 1 ОкТябРя
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