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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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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, 31 êâ.ì, 2/4 ýò. äîìà, ñ/ó 
ñîâìåùåííûé. Ò. 8-928-345-40-48.
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
Äîì 30 êâ.ì, â ñ. Ïîáåãàéëîâêà, 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.
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.

 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
3-êîìí. êâ-ðó, 72,5 êâ.ì, 9/9 ýò. äîìà, 
ñ/ó ðàçäåëüíûé. Ò. 8-928-345-40-48.
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
2 äà÷íûõ ó/êà ÑÎ «Ãåîëîã», 8 ñîòîê, 
ñâåò, ãàç ïî ìåæå, âîäîïðîâîä, ðÿäîì 
âñå âèäû òðàíñïîðòà, ð-í Í-Ïÿòèãîðñ-
êà, ðàçðåø. ïðîïèñêà è æèë. ñòðîèò-âî. 
Ò. 8-928-829-15-21, 8-879-330-39-09.
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.
Ç/ó 10 ñîò., âîçëå òðàññû, ïîñ. Ýíåðãå-
òèê, óäîáåí ïîä êîììåðöèþ, 1 ìëí ð. 
Òîðã. Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-437-48-64.

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.
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.
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.
Äâîðíèêîì èëè óáîðùèöåé. Ò. 8-928-
634-96-85.
ÐÅÌÎÍÒ è ïîøèâ îäåæäû. Ðå-
ñòàâðàöèÿ 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, 
íåäîðîãî. Ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, 
8-988-754-84-90.
ÑÅÍÎ â êâàäðàòíûõ òþêàõ, ñ äîñòàâêîé. 
Ò. 8-928-336-13-60.
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.
Êíèãè: Ãîðüêèé, Ãîí÷àðîâ, Íîâèêîâ - 
Ïðèáîé, Ãþãî, Øîëîõîâ, Ãåðöåí, 
Ìàÿêîâñêèé, Âîéíè÷, Äîñòîåâñêèé 
(ñ èëëþñòðàöèÿìè Ãëàçóíîâà). Ïîñ. 
Èíîçåìöåâî, 8-928-252-72-12.
Äâå ïåðèíû, ïóõ ãóñèíûé, óòèíûé, 
âåñ ïî 7 êã. Öåíà 1 ïåðèíû 3000 ðóá. 
Ñ. Êóðñàâêà, 8-968-262-63-20.
Ýëåêòðîãåíåðàòîð ä/äîìà, áåíçèíî-
âûé «Øòîðì» 2,6 êÂò, íîâûé, 13 ò. ð. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-905-464-11-75.
Èíâàëèäíóþ êîìíàòíóþ êîëÿñêó (ïð-âî 
Ãåðìàíèÿ), íîâóþ, â óïàêîâêå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ïîñ. Èíîçåìöåâî, 8-996-
630-11-24.
Óëüè-Ðóò 3-êîðïóñíûå, íîâûå, êðàøå-
íûå, 5 øò. Ñò. Çîëüñêàÿ, 8-905-468-28-07. 
Áàëëîíû åìêîñòüþ 10 ë è 20 ë, 
íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ò. 8-928-
634-96-85.
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.

ÊÓÏßÒ
Ñòàðóþ 6-ñòðóííóþ èëè 7-ñòðóííóþ 
ãèòàðó (ìîæíî áèòóþ, íî ñ èñïðàâíûì 
ãðèôîì). Íåäîðîãî. Ñ. Êóðñàâêà, 8-928-
251-24-65.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÞÒ â äîáðûå ðó÷êè ùåíêîâ, âû-
ðàñòóò ìàëåíüêèìè, ïóøèñòûìè. Êîòè-
êà, ìåòèñà òàéñêîãî, êàñòðèðîâàííîãî, 
ëàñêîâîãî. Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ÊÌÂ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, 8-962-424-39-94.









































  АКТУАЛЬНО

«ÇÅË¨ÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ» 
ÑÌÅÍÈËÀ ÔÎÐÌÀÒ

В соответствии с постановлением правления Пенсионного 
фонда России, утверждена новая форма документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

СНИЛС теперь будет представлять собой не пластиковую ла-
минированную карточку, а уведомление, в котором указаны те 
же данные, что и в страховом свидетельстве (анкетные данные, 
страховой номер лицевого счета, дата регистрации в системе 
персонифицированного учета). Новый документ имеет ту же силу, 
что и предыдущий.

Все ранее выданные ламинированные «зелёные карточки» оста-
ются действительными, только восстановлению и обмену они 
теперь не подлежат. Поэтому, если гражданину необходимо будет 
изменить данные индивидуального лицевого счёта (например, 
фамилию), то он уже получит новое уведомление.

Страховой номер закреплён за гражданином на всю жизнь и не 
меняется даже при смене личных паспортных данных. 

Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиен-
тской службе или управлении ПФР, а также в МФЦ. Электронное 
уведомление будет всегда доступно в Личном кабинете на сайте 
ПФР.

На Ставрополье – 2 740 269 застрахованных лиц, с начала года 
в системе зарегистрировано более 30 тыс. человек.

По материалам пресс-службы 
отделения ПФР по СК 

ИНФОРМБЮРО

«ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÌÅÐÒÜÞ» 
ÍÀÊÀÇÀÍ

Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю, 
совместно с ГУ МВД РФ по СК, пресечена противоправная 
деятельность гражданина одной из среднеазиатских рес-
публик Идизоды Фируза Зафара, который являлся участ-
ником международной преступной группы, занимающейся 
поставкой и распространением в России наркотического 
средства – героина.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что Ф.З. Идизода в сентябре 2018 года прибыл в 
г. Пятигорск, где намеревался распространить наркотические 
средства путём т.н. «закладок». 20 сентября 2018 года он был за-
держан сотрудниками ФСБ РФ и МВД РФ. По адресу проживания 
указанного лица было обнаружено и изъято 1,134 кг героина, пред-
назначенного для сбыта на территории Ставропольского края. 

На основании полученных результатов оперативно-розыскной 
деятельности следственным отделом ОМВД России по г. Пяти-
горску в отношении Ф.З. Идизоды возбуждено уголовное дело по 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

4 октября 2019 года Пятигорским городским судом СК 
Ф.З. Идизода признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему назна-
чено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба 
УФСБ России по СК.

Подготовила Элона Слабун

ОТДОХНЁМ!

Î ×¨Ì ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ?

 Нашу страну ждут трёх-
дневные выходные в связи с 
празднованием Дня народно-
го единства (4 ноября).

Как отметил заместитель ру-
ководителя Федеральной служ-
бы по труду и занятости (Рос-
труда) Иван Шкловец, россияне 
будут отдыхать со 2 по 4 ноя-
бря, включительно. При этом 
пятница, 1 ноября, не станет 
предпраздничным сокращённым 
рабочим днём, поскольку не 
предшествует непосредственно 
понедельнику, 4 ноября.

Напомним, День народного 
единства отмечается в нашей 
стране с 2005 года. Государ-
ственный праздник напоминает 
о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от иноземных 
захватчиков, что знаменовало 
окончание Смутного времени.

НОВОСТИ

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ –
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

На Ставрополье привлекли 
к административной ответ-
ственности порядка 250 на-
рушителей краевого «Закона 
о тишине». 

Он гласит, что на улицах на-
селённых пунктов должно быть 
тихо с 10 вечера до 6 утра. Но 
и днём запрещено нарушать 
покой граждан, если это сопря-
жено с явным неуважением к 
обществу.

Профилактическая операция 
«Тишина» проводилась сотруд-
никами Госавтоинспекции в 
течение месяца – с 15 сентября 
по 15 октября – по многочислен-
ным просьбам жителей и гостей 
региона, жалующихся на шум из 
окон автомобилей в вечернее 
и ночное время, а также нару-
шение участниками дорожного 
движения общественного по-
рядка.

В круглосуточных рейдовых 
мероприятиях были задейство-
ваны участковые уполномочен-
ные, службы ППС и инспекции 
по делам несовершеннолетних. 
Самым «шумным» городом, со-
гласно результатам проверок, 
оказался Пятигорск.

Как напоминают в пресс-
службе УГИБДД ГУ МВД РФ 
по Ставрополью, за наруше-
ние тишины и покоя преду-
смотрена административная 
ответственность по краевому 
закону № 20-КЗ в виде штра-
фа в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей. А в случае повторного 
инцидента придётся заплатить 
уже 5 тысяч рублей. После 
составления административ-
ного материала нарушители 
вызываются на комиссию в ад-
министрацию муниципалитета, 
которая определяет для них 
меру ответственности.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÏÎÂÛÑßÒ

В следующем году в нашем 
крае планируется вдвое уве-
личить ежемесячные выплаты 
многодетным семьям. 

Проект соответствующего 
закона был утверждён на за-
седании регионального пра-
вительства, прошедшем под 
председательством губернатора 
Владимира Владимирова, и пе-
редан в Думу Ставрополья для 
парламентского рассмотрения.

По словам министра труда и 
социальной защиты населения 
края Ивана Ульянченко, если 
Дума СК утвердит законопроект, 
размер ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребёнка 
в возрасте до 18 лет в многодет-
ных семьях вырастет с 354 до 
700 рублей. Это первое увели-
чение выплаты с 2010 года.

Как отмечают в пресс-службе 
главы региона, в настоящее вре-
мя на Ставрополье проживают 
более 38 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывают-
ся почти 128 тысяч несовершен-
нолетних детей. В 2020 году на 
выплаты им в краевом бюджете 
предполагается предусмотреть 
1,16 млрд рублей.

ВАША ЗАЩИТА

ÅÑËÈ ÄÎÌÀ ÏÎÒÎÏ
Что делать, если соседи затопили квартиру? К сожалению, 

подавляющему большинству людей, живущих в многоквар-
тирных домах, хотя бы раз приходилось задаваться таким 
вопросом.

На прошлой неделе в управлении Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору разъяснили порядок действий в 
подобных ситуациях.

Как сообщили в ведомстве, при залитии квартиры соседями 
сверху необходимо в первую очередь устранить течь, а после 
этого – позвонить ответственному за управление многоквартирным 
домом (в управляющую компанию, товарищество собственников 
жилья или товарищество собственников недвижимости), чтобы 
зафиксировать факт порчи имущества.

Если представитель УК/ТСЖ не приходит в назначенное время, 
владелец квартиры может самостоятельно составить акт залития 
в присутствии двух незаинтересованных лиц. В акте необходимо 
указать причины залития, стороны, виновные в возникновении 
проблемы, и подробно описать дефекты, появившиеся в резуль-
тате инцидента. 

– Перед обращением в управляющую организацию или ТСЖ 
рекомендуется провести фотосъёмку нанесённого ущерба для 
подтверждения своей позиции в дальнейшем, – отметил начальник 
управления СК по строительному и жилищному надзору Валерий 
Савченко.

Возмещать ущерб должны соседи, из-за которых произошла 
утечка воды. В большинстве случаев ситуация решается мирным 
путём. Если же соседи отказываются нести ответственность за 
причинённый ущерб, разбирательство можно продолжить только 
в судебном порядке.

КОШЕЛЁК

ÌÐÎÒ ÆÄ¨Ò ÐÎÑÒ
В 2020 году минимальный размер оплаты труда собира-

ются увеличить на 7,5 %, или на 850 рублей, – с 11 280 до 
12 130 руб. Таким образом, он будет равен величине прожи-
точного минимума за II квартал 2019 года. 

Соответствующий законопроект на прошлой неделе поддержал 
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, ре-
комендовав его к принятию в первом чтении.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению 
повышения заработной платы около 3,2 млн работников», – отме-
чается в пояснительной записке к документу. По словам замглавы 
Минтруда Всеволода Вуколова, половина таких сотрудников заняты 
в государственных и муниципальных учреждениях.

Ожидается, что расходы на повышение зарплаты работников 
бюджетной сферы в 2020 году составят 20,9 млрд руб.
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Салат «Рафаэлло»

ПаШтЕт С СЕлЬДЬЮ
















СЕлЬДЬ ПИКаНтНая












ВажНо

БЕз ПРомЕДлЕНИя

ИНгаляцИИ И РаСтИРаНИя

На замЕтКу

22 октября – Апостола 
Иакова Алфеева. Пре-
подобных Адроника и его 
супруги Афанасии.

Корсунской иконы Божией 
Матери.

23 октября – Пpеподоб-
ного Амвросия Оптин-
ского. Собор Волынских 
святых. Мучеников Ев-
лампия и Евлампии.
Постный день.

24 октября – Собор всех 
святых, в Оптиной пу-
стыни просиявших. Апо-
стола Филиппа, единого 
от семи диаконов. Препо-
добного Феофана, Испо-
ведника, творца канонов, 
епископа Никейского.

Иконы Божией Матери 
«Вододательница».

25 октября – Mучеников 
Прова, Тараха и Андрони-
ка. Перенесение из Мальты 
в Гатчину части Древа Жи-
вотворящего Креста Гос-
подня, Филермской иконы 
Богородицы и десной руки 
Иоанна Крестителя.

25 октября – Икон Божией 
Матери: Рудненской, 
Калужской, Иерусалим-
ской, Ярославской-Смо-
ленской.
Постный день.

26 октября – Иверской 
иконы Божией Мате-
ри. Священномучеников 
Карпа Фиатирского, Па-
пилы диакона, Агафодора  
и мученицы Агафоники.

Седмиезерной иконы Божи-
ей Матери.

27 октября – Память святых 
отцев VII Вселенского 
собора. Преподобной Па-
раскевы Сербской. Муче-
ников Назария, Гервасия, 
Протасия и Келсия.

Яхромской иконы Божией 
Матери.

28 октября – Святителя 
Афанасия, исповедника 
епископа Ковровского. 
Преподобного Евфимия 
Нового, Солунского.

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

29 октября – Мученика 
Лонгина сотника, ижe при 
Кресте Господни.

НаЧалЬНЫЕ КлаССЫ

СРЕДНяя ШКола

от 16 И СтаРШЕ

На замЕтКу

ничего лишнего

И

Иверская Икона Божией Матери

насморк у малышей
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Пирожки с тыквой
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Сокотерапия

Вкусная выпечка

Уход за кожаными изделиями

Санитары акВариУма

ДАрите ЛЮДЯМ  
теПЛо и рАДостЬ!

 

 

Ирину Рафиковну
ГУЛИЯН

опубликовано бесплатно, по результатам розыгрыша подарков среди подписчиков «кн»
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А что рАсскАжут звёзды?

Моё авто – Моя крепость

НАходчивость –  
сестрА тАлАНтА

скрипкА вместо сАНок

сплетеНие судеб

Юмор кАк оружие

в пАмяти зрителей

улыбНитесь, друзья







король сМеха



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября

ВТОРНИК, 29 октября

СРЕДА, 30 октября

ЧЕТВЕРГ, 31 октября

ПЯТНИЦА, 1 ноября

СУББОТА, 2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября
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Понедельник, 28 октября

Вторник, 29 октября

Среда, 30 октября

ЧетВерг, 31 октября

Пятница, 1 ноября

Суббота, 2 ноября

ВоСкреСенье, 3 ноября

Понедельник, 28 октября

Вторник, 29 октября

Среда, 30 октября

ЧетВерг, 31 октября

Пятница, 1 ноября

Суббота, 2 ноября

ВоСкреСенье, 3 ноября

ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!
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ЗдеСь  
могла бы быть 
Ваша реклама!



АФИША

РЕКЛАМА



г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
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Моё Авто – Моя крепость
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Любовь. Впереди – не самая 
романтичная неделя. Конфликты, 
упрёки, вспышки ревности – самое 
малое, что может испортить настрое-
ние тем, кто уже состоит в паре. Оди-
ноким представителям знака лучше не 
принимать приглашения на свидания 
и не начинать романов.

Работа. Поступайте обдуманно. 
Здоровье. Будьте осторожны в 

обращении с острыми предметами.

 30  октября  28  октября

Любовь. Тельцы не всегда спо-
собны идти на компромисс и перед 
кем-либо извиняться. Но сейчас луч-
ше научиться признавать ошибки.  
В противном случае рискуете поте-
рять любимого человека. Больше 
думайте о том, что вас объединяет и 
чем вы дороги друг другу. 

Работа. В коллективе может воз-
никнуть напряжённая атмосфера. 

Здоровье. Держите поясницу в 
тепле.

 1  ноября  28  октября

Любовь. Невинная попытка устро- 
ить отдых и с головой уйти в роман-
тические приключения неожиданно 
может закончиться провалом. Обстоя-
тельства заставят вернуться к рутине 
повседневной жизни, а для личной – 
просто не останется ни времени, 
ни сил. 

Работа. Придётся много и напря-
жённо трудиться, но без больших 
прибылей.

Здоровье. Не игнорируйте непри-
ятные симптомы.

 3  ноября  30  октября

Любовь. В этот холодный осенний 
период вас может захватить внезапно 
вспыхнувшая страсть. Конечно, если 
позволите судьбе преподнести та-
кой подарок. Для этого нужно взять 
отпуск, пусть ничто не отвлекает от 
радостей жизни.

Работа. Постарайтесь мыслить 
творчески. 

Здоровье. Могут дать знать о 
себе проблемы сердечно-сосудистой 
системы.

 28  октября  1  ноября

Любовь. Неделя не располагает 
к яркому проявлению чувств. Скорее 
всего, не удастся найти общий язык 
со второй половинкой, возможны раз-
молвки и даже скандалы. Чтобы оста-
вить шанс на возрождение чувств, 
найдите в себе силы сосредоточиться 
на партнёре.

Работа. Наведите порядок в 
документах. 

Здоровье. Не пренебрегайте 
диетой.

 31  октября  28  октября

Любовь. Без сюрпризов в личной 
жизни не обойдётся. Чаще общайтесь 
с друзьями, ходите на вечеринки. Это 
лучшее время для начала романа и 
периода ухаживаний.

Работа. Деловая переписка, ко-
мандировки – таков фон предстоящей 
недели. 

Здоровье. Старайтесь избегать 
многолюдных мест, велик риск зара-
зиться ОРВИ.

 29  октября  30  октября

Любовь. Пришло время перево-
дить отношения на новый уровень. 
Возможно, вам с партнёром пора на-
чать жить вместе или даже узаконить 
отношения. Навестите родственни-
ков, устройте ужин. Энергия семьи 
сейчас очень важна. 

Работа. Удача – на стороне тех, чья 
деятельность связана с финансами. 

Здоровье. Придерживайтесь 
диетического рациона.
 31  октября  1  ноября

Любовь. Период отшельничества 
закончился, вы снова полны сил и 
готовы окунуться в водоворот собы-
тий. Будьте активны и решительны, 
особенно если дело касается завоева-
ния сердец. Сейчас вы можете начать 
писать новую главу жизни. 

Работа. Перспективный период 
для любых, даже самых амбициозных 
начинаний. 

Здоровье. Займитесь гимнасти-
кой или йогой.
 2  ноября  28  октября

Любовь. Едва завершив преды-
дущие отношения, вы уже готовы 
окунуться в новый роман. Но стоит 
ли спешить? Желательно побыть 
какое-то время наедине с собой, 
восстановить душевную гармонию и 
набраться сил. 

Работа. Раздайте долги и завер-
шите проекты. 

Здоровье. Не оставляйте без 
внимания тревожные симптомы.
 3  ноября  30  октября

Любовь. Неделя обещает быть 
очень бурной. Появится столько 
возможностей изменить жизнь, что 
вы можете растеряться. Те, кто нахо-
дится в поиске постоянного партнёра, 
получат шанс познакомиться с кем-то 
в компании друзей. Семейным стоит 
задуматься о внесении разнообразия 
в отношения. 

Работа. Не стремитесь к быстрому 
результату. 

Здоровье. Избегайте стрессов.
 29  октября  1  ноября

Любовь. Будет сложно найти 
гармонию в отношениях, но скоро 
всё изменится к лучшему. Вы очень 
серьёзно относитесь к себе, партнёру 
и ко всему происходящему. Побе-
регите силы, крайне напряжённый 
период потребует собранности и 
работоспособности.

Работа. Хорошее время для карь-
ерного роста.

Здоровье. Могут беспокоить 
последствия давних травм.
 31  октября  28  октября

Любовь. В ближайшем будущем 
можете оказаться на авансцене 
спектакля жизни, то есть в самом 
центре внимания. Нет ничего невоз-
можного – перед вами открыты все 
двери. Прежде чем стараться завести 
серьёзные отношения, вспомните: 
если добьётесь взаимности, это ко 
многому обяжет. 

Работа. Командировки будут 
успешными. 

Здоровье. Стоит соблюдать диету 
и ограничить употребление нездоро-
вой пищи.

 28  октября  30  октября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  15 086 484 руб.
Призовой фонд  754 324 200 руб.

1306

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.
1 22 51 30 25 29 36 65 66 82  91 76923

2
39 14 54 41 35 76 48 75 52 68 
77 60 07 13 46 17 23 42 06 12 
11 45 57 

2 1000 000 

3
19 73 05 89 32 64 74 04 84 01 
08 58 87 55 83 16 63 44 78 10 
50 47 53 37 27 69 90 

2 1000 000 

4 38 1 1000 000 

5 09 1 1000 000 

6 03 5 1000 000 

7 21 11 1000 000 

8 40 16 1000 000 

9 02 29 1000 000 

10 31 45 733333 

11 80 125 25 000 

12 70 223 10000 

13 34 293 5000 

14 72 532 2000 

15 28 1203 1500 

16 85 2007 1000 

17 67 3244 800 

18 56 4756 700 

19 18 7419 400 

20 43 11815 351 

21 71 18802 311 

22 86 34571 279 

23 59 43939 252

24 20 89253 230 

25 79 111628 212 

26 24 193077 197

27 15 267123 185 

28 88 455144 175 

29 81 631134 168 

30 26 949538 158 

31 61 1631318 157

32 33 2238623 156

33 49 3359923 155

Невыпавшие 
числа: 

62.

Тираж 
20 октября 

2019 г.

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РекЛаМа

каЛеНДаРИ На 2020 гОД

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.

ТеТРаДИ
Для нот 17,00 руб.
В косую линию, 14 л., 
цветная обложка 2,00 руб.
В косую линию, 14 л., 
чистая обложка 2,00 руб.
 Трафарет «Зебра» 3,00 руб.

БЛаНкИ
Расходный кассовый 
ордер, а5,  
газетная бумага, 100 л. 13,00 руб.
Табель учета 
рабочего времени Т-13 1,00 руб.
Накладная (без ИНН) а5,
офсетная бумага, 100 л. 36,00 руб.
Накладная (с ИНН),
офсетная бумага, 100 л. 36,00 руб.
Накладная, самокоп. 
(без ИНН), 100 л. 80,00 руб.
Накладная, 
самокоп. (с ИНН), 100 л. 77,00 руб.

"Первач"
из Шот-
ландии

Река на
западе
России

Фото "Хвост"
микроба

Высохший
"сосед"
Каспия

Казачий
лагерь

Женщина
без

всяких
прав

Разно-
видность

ивы

"Напар-
ница"
сердца

"Чужая …
не болит"

Пределы
действия
суда

Интрига с
целью
навре-
дить

Предше-
ственник
синяка

"Древ-
нейший"
японец

Свидание
на Эйфе-
левой
башне

Моток
пряжи

Из се-
мейства
агавовых

Написал
"Бескрай-

ние
земли"

Самый
длинный
друг

Маугли

Мошкара Предок
евреев

"Ралли"
на воде

"Тело"
матери-
природы

Конечная
сумма

Чуть
меньше
метра

Космети-
ческая
мазь

Высшее
дости-
жение

Антиве-
гетариа-
нец

Далёкий
предок
германца

"Кузина"
джоуля

Инстру-
мент

столяра

Реши-
тельность
игрока

Парла-
мент

Бурятии

Музы-
кальный
знак

Свобод-
ная

женская
кофта

Мантия
поверх
туники

Поэма
Байрона

Язык аш-
кеназов

Шведская
поющая
четвёрка

Актёр …
Макгрегор

… для
бритья

Певица
Ванесса

…
Элемент
адреса

Степной
пожар

Лисья
дыра в

курятнике
Альтер ...

Трико-
тажная
фуфайка

"Палатка"
из веток

"Воля и
разум"

Кино-
фильм
"Цыганка

…"

Боксёр
Кассиус
Клей

"Зрячая"
яичница

ВТОРНИк, 22 ОкТяБРя

СРеДа, 23 ОкТяБРя

чеТВеРг, 24 ОкТяБРя

ПяТНИЦа, 25 ОкТяБРя

СУББОТа, 26 ОкТяБРя

ВОСкРеСеНье, 27 ОкТяБРя

ПОНеДеЛьНИк, 28 ОкТяБРя

ВТОРНИк, 29 ОкТяБРя

 ПяТИгОРСк МИНеРаЛьНые ПяТИгОРСк МИНеРаЛьНые 
  ВОДы   ВОДы

ОТВеТы На СкаНВОРД, ОПУБЛИкОВаННый В № 43


