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 печатника плоской печати (газетное производство), 
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Присяга родному краю

Прогулки, игры, сПорт
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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

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.
Äîì 40 êâ.ì, êóõíÿ, âàííàÿ, áîëüøîé 
õîçäâîð, ç/ó 12 ñîò., â äîìå âîäà, 15 êì 
îò ãîðîäà, ðÿäîì ä/ñ, øêîëà, ìàãàçèí, 
ïî÷òà. Ò. 8-928-815-07-84.
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.
Ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåíà òêà-
íè, ïðóæèí, ïîðîëîíà. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
8-905-449-59-98.
Äâîðíèêîì èëè óáîðùèöåé. Ò. 8-928-
634-96-85.

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.
Áàëëîíû åìêîñòüþ 10 ë è 20 ë, 
íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ò. 8-928-
634-96-85.
ÑÅÍÎ â êâàäðàòíûõ òþêàõ, ñ äî-
ñòàâêîé. Ò. 8-928-336-13-60.
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.

ÁÅÇ ÄÛÌÀ È ÎÃÍß
1 октября вступают в силу изменения в Пра-

вила противопожарного режима. Теперь зако-
ном запрещено использовать открытый огонь 
на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц.

Инициатором изменений стало МЧС. Соот-
ветствующее постановление Правительства 
опубликовано на официальном портале правовой 
информации. Оно не запрещает курить на бал-
конах, однако напоминает об ответственности 
перед законом.

Как пишет «Российская газета», за нарушение 
правил пожарной безопасности – в том числе и 
на балконах жилых домов – предусмотрена ответ-
ственность по статье 20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Если использование 
открытого огня не привело к возникновению по-
жара, гражданам может грозить предупреждение 
либо штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В противном 
же случае штраф составит до 5 тысяч рублей.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе МЧС, 
неосторожные действия могут привести и к уголов-
но-правовому наказанию, если из-за брошенного 
окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько 
квартир. В министерстве привели статистику, 
согласно которой причиной пожаров на балконах 
в 60 % случаев становится неосторожность при 
курении.

Вступающими в силу поправками установлены 
и новые требования к досуговым организациям. 
Перед началом сеансов в кинозалах обязательно 
должно транслироваться речевое сообщение либо 
демонстрироваться видеосюжеты о порядке дей-
ствий при пожаре. Кроме того, зрителям должны 
рассказать о направлениях эвакуационных путей 

и выходов и расположении первичных средств 
пожаротушения. Ответственность за исполне-
ние новых правил возложена на руководителей 
предприятий.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ – Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚ¨ÌÅ
Выплаты, полученные жертвами стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций или терак-
тов, ранее облагались налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Однако на прошлой 
неделе президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, отменяющий данное требование.

Документ был разработан во исполнение 
поручения главы государства, которое он дал 
после встречи с жителями Иркутской области, 
пострадавшими от наводнений. Инициативу, 
с учётом её важности, рассмотрели в ускоренном 
порядке. 

Как пишет «Парламентская газета», новые нало-
говые льготы распространяются на выплаты вне 
зависимости от их источников – будь то день-
ги из бюджетов, собранные благотворителями 
средства, материальная помощь от предприятий 
или жилищные сертификаты. Облагаться налогом 
не будут и доходы граждан, предоставляющих 
пострадавшим жилые помещения, в виде платы 
за наём, но только в пределах сумм, полученных 
на эти цели из бюджетных средств. 

«Несправедливо, когда люди, которые по-
страдали от стихийных бедствий, потеряв своё 
единственное жильё, вынуждены платить налог со 
средств, полученных в качестве компенсации», – 
ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Закон имеет обратную силу и касается 
всех, кому нанесли ущерб различные чрезвычай-
ные обстоятельства с начала 2019 года.

Рассмотреть такую возможность главам муни-
ципалитетов поручил и. о. зампредседателя ре-
гионального правительства Юрий Скворцов. Тема 
обустройства переходов поднималась на недавно 
прошедшем в Минеральных Водах заседании крае-
вой межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. На совещании 
присутствовали руководители районных и го-
родских подразделений ГИБДД и представители 
муниципалитетов.

Как показала статистика, из 5700 имеющихся 
на Ставрополье «зебр» 30 % не соответствуют 
требованиям: отсутствуют светофоры, искусствен-
ные неровности, освещение и пешеходные огра-
ждения. Вблизи образовательных организаций – 
особенно тревожная ситуация: из 1928 переходов 
у 41 % обнаружены недостатки. На заседании 
было дано указание в кратчайшие сроки устранить 
имеющиеся недочёты.

Одним из главных вопросов повестки стало со-
стояние аварийности в крае в 2019 году. По сло-
вам начальника регионального управления ГИБДД 
Алексея Сафонова, за неполные 9 месяцев этого 
года на Ставрополье произошло 2032 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 2756 чело-
век получили травмы различной степени тяжести и 
286 погибли. И хотя смертность на дорогах региона 
снижается – а такая динамика сохраняется уже ше-
стой год подряд – в ряде муниципалитетов количе-

ство автоаварий с трагическим исходом возросло. 
Например, в Кочубеевском, Красногвардейском, 
Грачёвском, Благодарненском районах, городе 
Ессентуки. Основные причины ДТП – превышение 
скорости движения, выезд на встречную полосу, 
непредоставление преимущества в движении 
пешеходу и переход проезжей части в неустанов-
ленном месте.

А. Сафонов озвучил и показатели детского до-
рожно-транспортного травматизма. В 2019 году 
в 242 автоавариях пострадали 262 ребёнка, 
9 детей погибли. При этом вина самих несовер-
шеннолетних установлена только в 12 % случаев, 
в остальных – причиной происшествий стали 
взрослые, которые перевозят детей без детских 
автокресел, покупают им скутеры и мотоциклы, 
оставляют вблизи проезжей части без присмотра, 
не предоставляют преимущество в движении на 
пешеходном переходе.

На заседании комиссии поднимался и вопрос 
профилактики нарушений, совершаемых водите-
лями, лишёнными права управления автомобилем 
за нетрезвое вождение. Как показывает практика, 
до трёх человек в сутки повторно садятся за руль в 
состоянии опьянения (в отношении таких наруши-
телей будет собираться материал для возбуждения 
уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ). Поэтому 
решено проводить совместные мероприятия по 
проверке данной категории граждан.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ – ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Возле всех пешеходных переходов вблизи школ и детских садов Ставрополья предложе-

но установить макеты, изображающие идущего ребёнка. Это поможет привлечь внимание 
водителей и снизить скорость транспортного потока.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß ÎÊÒßÁÐß

Однако такие «знакомства» могут быть весьма 
опасны. О том, как правильно вести себя в по-
добных ситуациях, недавно рассказали в регио-
нальном министерстве природных ресурсов и 
окружающей среды.

Если вы случайно встретили дикого представи-
теля фауны, не пугайте его и дайте возможность 
уйти. Не паникуйте, не делайте резких движений, 
не размахивайте руками и не кричите. И ничего 
не бросайте в зверей, не провоцируйте их. По-
мните, что здоровая особь может напасть только 
для защиты себя или детёнышей, от испуга, от 
неожиданности или опасаясь возможной агрессии 
с вашей стороны. 

К диким «братьям меньшим» не стоит подходить 
близко, пытаться прикоснуться или погладить, 
даже если это кажется безопасным. И, конечно, 
не подпускайте к ним детей и собак. 

Как отмечают в минприроды, здоровое животное 
добровольно не подойдёт к человеку. Если оно охотно 
идёт на контакт, возможно, это взрослая особь, кор-
мящая потомство, которая выросла вблизи населён-
ного пункта, привыкла добывать пропитание «попро-
шайничеством» и утратила страх перед человеком. 
Также это может быть молодое животное, которому 
проще добыть себе пропитание таким способом, 
нежели учиться охотиться самостоятельно. Более 
того, не исключено, что зверь заражён или может 
быть носителем опасных заболеваний. 

Так что ни в коем случае не кормите диких жи-
вотных, особенно с рук – не только из-за того, что 
это может быть опасно для вашего здоровья, но и 
потому что оказываете зверьку «медвежью услугу»: 
такие особи теряют инстинкты добывания пищи и 
впоследствии могут погибнуть.

Страницу подготовила Элона Слабун

Губернатор Владимир Владимиров заявил 
об этом в ходе встречи с ветеранским активом 
Ставрополья, которая состоялась накануне Дня 
пожилых людей.

Глава края отметил, что решение о выплатах ука-
занной категории населения было принято именно с 
подачи регионального Совета ветеранов. В следующем 
году и в дальнейшем мера поддержки будет сохранена. 
Напомним, в настоящее время размер единовремен-
ной денежной выплаты составляет 5000 рублей.

На встрече также обсуждалась подготовка к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
которое будет отмечаться в 2020 году. 

– Мы готовим много мероприятий. Они должны 
быть не помпезными, а запоминающимися. Чтобы 
каждый житель нашего края, особенно молодёжь, 
помнил, что наши предки завоевали Победу. По-
этому главное сегодня – это ваше участие в юби-
лейных мероприятиях, – обратился В. Владимиров 
к собравшимся.

АКТУАЛЬНО

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
В правительстве нашего региона прорабатывается вопрос 

об увеличении выплат «детям войны» с 2021 года.

ВАША ЗАЩИТА

ÌÈËÛÅ, ÍÎ ÎÏÀÑÍÛÅ
В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются сообщения о встречах людей 

с дикими животными – лисицами, енотами и т.д. Такие случаи имеют место и в нашем крае. 
К примеру, летом в Интернете появилось несколько видеороликов с лисами, выпрашиваю-
щими у людей еду. Один из них был снят в окрестностях Ставрополя: рыжая проказница 
пожаловала прямо на пикник и решила полакомиться сыром с тарелки.
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Маринованная тыква  
с острыМ перцеМ

салат иЗ кабачков и свёклы





















салат иЗ перца и яблок










Сложный вопроС

О

***

1 октября – Преподобного 
Евмения. Преподобной 
Евфросинии Суздальской. 
Преподобного Илариона 
Оптинского.

Икон Божиeй Матери: 
Молченской, именуемoй 
«Целительница», и Ста-
рорусской.

2 октября – Благоверных 
князей Феодора Смолен-
ского и чaд егo Давида и 
Константина, Ярославс-
ких чудотворцeв. Муче-
ников Трофима, Савватия 
и Доримедонта.
Постный день.

3 октября – Великомучеников 
Евстафия Плакиды, жены 
eго Феопистии и чад иx 
Агапия и Феописта. Mу-
чеников и исповедников 
Михаила, князя Черни-
говскогo, и болярина егo 
Феодора, чудотворцев.

4 октября – Отдание празд-
никa Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. 
Обретение мощей святите-
ля Димитрия, митрополита 
Ростовского.
Постный день.

5 октября – Пророка Ионы. 
Священномученика Фоки 
Синопского. Собор Туль-
ских Святых.

6 октября – Зачатие чест-
ного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Гос-
пoдня Иоанна. Прославле-
ние святителя Иннокентия, 
митрополита Московского. 
Преподобных жён Ксанфип-
пы и Поликсении.

Словенской иконы Божией 
Матери.

7 октября – Первомученицы 
равноапостольной Фёклы.

Мирожской иконы Божией 
Матери.

8 октября – Преставление пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, всeя Руси чудотворца. 
Преподобной Евфросинии 
Александрийской.

ТеСТ:  
ХваТаеТ ли организму виТаминов?

Крестное знамение Вкусные заготовки

Поберегите себя!
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ФРУКТОВАЯ КОРЗИНКА
















КАлеНдУлА

ХРеН

ЧёРНАЯ смОРОдИНА

ТысЯЧелИсТНИК

ПИжмА

ШАлФей

природные антибиотики

НОжИ НУжНО ХРАНИТь ОТдельНО 
ОТ ПОсТОРОННИХ ПРедмеТОВ

НедОПУсТИмО ИсПОльЗОВАНИе 
НОжей Не ПО НАЗНАЧеНИю

НОж НеОбХОдИмО  
РегУлЯРНО ПОдТАЧИВАТь

НедОПУсТИмО РеЗАТь  
НА ТВёРдОй ПОВеРХНОсТИ

НОжИ Не дОлжНы быТь гРЯЗНымИ

КАК ОбРАщАТьсЯ с НОжАмИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как продлить жизнь ножа

лунный календарь стрижек на октябрь
дата лунный 

день луна в знаке Зодиака Фаза луны благоприятные и неблагоприятные 
дни для стрижек и окрашивания волос

Вкусный десерт



Учитель  
с непростой сУдьбой

рУка мастера

прерванная песня

«Несу РодиНу в душе»

№  41 1  октября  2019 г.
Кавказская 

неделя 7

ПодаРите РебёНку кРылья!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября
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Понедельник, 7 октября

Вторник, 8 октября

Среда, 9 октября

ЧетВерг, 10 октября

Пятница, 11 октября

Суббота, 12 октября ВоСкреСенье, 13 октября

Понедельник, 7 октября

Вторник, 8 октября

Среда, 9 октября

ЧетВерг, 10 октября

Пятница, 11 октября

Суббота, 12 октября

ВоСкреСенье, 13 октября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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Понедельник, 7 октября

Вторник, 8 октября

Среда, 9 октября

ЧетВерг, 10 октября

Пятница, 11 октября

Суббота, 12 октября ВоСкреСенье, 13 октября

Понедельник, 7 октября

Вторник, 8 октября

Среда, 9 октября

ЧетВерг, 10 октября

Пятница, 11 октября

Суббота, 12 октября

ВоСкреСенье, 13 октября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!



АФИША

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.

П

УЧИТЕЛЬНИЦА
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ОдИН дЕНЬ Из жИзНИ УЧИТЕЛя

жУРАВЛИНАя ПЕСНя
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Подписной индекс ПР540. Цена свободная.

Любовь. Отношения с проти-
воположным полом, скорее всего, 
нуждаются в корректировке. Поиск 
гармонии – главная задача на бли-
жайшее время. Кроме того, придётся 
решать множество бытовых вопросов. 
Если возникнут сложности, ищите 
поддержку в семье. 

Работа. Не выступайте с инициа-
тивами. 

Здоровье. Процедуры в бане или 
сауне помогут снять стресс и накопив-
шуюся усталость.

 7, 8  октября  12  октября

Любовь. Типичным представи-
телям знака не стоит даже пытаться 
изменить личную жизнь в лучшую 
сторону. Плывите по течению, все 
проблемы разрешатся сами собой. 
Потратьте время на себя, проявите 
здоровый эгоизм. Обновите гарде-
роб, сходите в салон красоты. 

Работа. Не давайте поводов для 
сплетен. 

Здоровье. Если в этом есть не-
обходимость, запишитесь на приём 
к стоматологу.

 9, 10  октября  7  октября

Любовь. Не сдерживайте чувств, 
одарите любимых искренним внима-
нием, и они ответят взаимностью. 
Настал прекрасный период для 
романтических отношений. Вас ждёт 
интерес со стороны противоположно-
го пола, будьте к этому готовы.

Работа. Прислушивайтесь к мне-
нию коллег. 

Здоровье. Если вы метеозависи-
мы, держите под рукой необходимые 
лекарства.

 7, 8  октября  9  октября

Любовь. Личная жизнь в настоя-
щее время сильно зависит от того, 
насколько налажен и обустроен быт, 
как решена жилищная проблема. 
Пришла пора предпринять усилия 
по повышению уровня комфорта. 
Займитесь ремонтом.

Работа. О карьерном росте при-
дётся забыть.

Здоровье. Не стоит перегружать 
желудок. Следите за рационом.

 10  октября  13  октября

Любовь. На предстоящей неделе 
вас ждут приятные сюрпризы. Впе-
реди – приключения, знакомства, 
общение с интересными людьми. 
Но, несмотря на это, не забывайте 
про родителей, чаще звоните им, а в 
выходные навестите.

Работа. Будьте активны, прояв-
ляйте инициативу. 

Здоровье. Если возможно, от-
кажитесь от поездок на транспорте, 
больше ходите.

 12  октября  7  октября

Любовь. Данный период подходит 
для шопинга. Пройдитесь по магази-
нам, обновите гардероб и косметичку. 
Используйте только личные средства, 
не оформляйте кредитов и кредитных 
карт. И не берите в долг у друзей. 

Работа. Впереди – повышение 
по службе. 

Здоровье. Воздержитесь от упо-
требления фастфуда, не исключены 
пищевые отравления.

 7  октября  10  октября

Любовь. Предстоит принимать 
важные решения. Одинокие предста-
вители знака встретят избранника. 
Тем, кто создал семью, следует 
присмотреться к поведению второй 
половины. Вероятно, отношения 
требуют корректировки. 

Работа. От готовности к принятию 
серьёзных решений сейчас зависит 
очень многое.

Здоровье. Больше двигайтесь.
 8  октября  12  октября

Любовь. Вам необходим спо-
койный отдых с близким человеком. 
Посвятите время общению, гуляй-
те, делитесь впечатлениями. Если 
провести несколько дней вдвоём не 
удаётся, постарайтесь хотя бы мень-
ше заниматься рутинными делами. 

Работа. Не форсируйте события. 
Здоровье. Займитесь профилак-

тикой хронических заболеваний.
 11  октября  7  октября

Любовь. Не удивляйтесь, если 
вдруг личная жизнь неожиданно на-
чнёт меняться. Данный период невоз-
можно назвать плохим или хорошим. 
И положительных, и отрицательных 
эмоций и событий будет много. От-
неситесь к этому спокойно.

Работа. Учитесь, обменивайтесь 
опытом.

Здоровье. Хороший момент для 
вакцинации.
 7, 8  октября  10  октября

Любовь. Ваши чувства пройдут 
проверку на прочность. Придётся 
решать финансовые вопросы, помо-
гать друзьям. В семье не исключены 
размолвки, выяснения отношений. 
Будьте сдержанны, остерегайтесь 
ссор. 

Работа. Чтобы всё успевать, за-
будьте про пустые разговоры.

Здоровье. Вам требуются гимна-
стика и массаж, иначе возможны боли 
в суставах и позвоночнике.
 11  октября  12  октября

Любовь. Впереди – знаком-
ство, которое может изменить вашу 
жизнь, наполнить её яркими собы-
тиями. Если возможно, возьмите 
небольшой отпуск: вы слишком 
много работаете, не замечая про-
исходящего вокруг.

Работа. Тем, чья работа связана с 
финансами, необходимо внимательно 
проверить отчёты. Людей творческих 
ждёт успех.

Здоровье. Движение – жизнь, 
помните об этом.
 12  октября  7  октября

Любовь. Вам захочется отстаивать 
собственную точку зрения, критико-
вать окружающих. Постарайтесь воз-
держаться от подобного поведения, 
иначе оттолкнёте от себя друзей и тех, 
кто вас любит. Период конфликтный, 
помните об этом.

Работа. Хороший момент для по-
иска вакансии. Отправляйте резюме, 
ходите на собеседования. 

Здоровье.  Одевайтесь  по  
погоде.

 7  октября  10  октября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 290 864 руб.
Призовой фонд  114 543 200 руб.

1303

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 41, 15, 53, 01, 19, 45, 70 3 140 000 

2

48, 79, 61, 30, 56, 47, 13, 60, 
36, 57, 14, 76, 44, 62, 87, 66, 
63, 17, 78, 84, 58, 65, 33, 82, 
16, 05, 39, 20, 32 

1 300 000 

3
81, 55, 75, 86, 34, 27, 72, 12, 
88, 35, 49, 71, 28, 21, 68, 06, 
29, 03, 40, 64, 51, 02, 59 

1 300 000 

4 08 1 300 000 

5 11 1 300 000 

6 26, 07 2 300 000 

7 23 5 300 000 

8 69 2 300 000 

9 54 4 300 000 

10 37 17 300 000 

11 50 25 192 000 

12 80 74 5000 

13 38 83 2000 

14 09 133 1500 

15 22 248 1000 

16 67 335 700 

17 52 534 500 

18 43 1063 152 

19 42 1512 151 

20 46 2019 150 

21 89 4968 111 

22 25 6565 107 

23 04 9160 106 

24 77 18 404 105 

25 83 30 703 104 

26 10 44 377 103 

27 31 60 813 102 

28 73 104 686 101 

29 90 163 487 100 

30 Кубышка 3326 1383 

Невыпавшие 
числа: 
18, 24,  
74, 85.

Тираж 
29 сентября 

2019 г.
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ВТОРНИК, 1 ОКТябРя

сРеда, 2 ОКТябРя
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