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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ в 
Некоммерческой корпоративной организации.  
«Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования»  
г. Санкт-Петербург

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
      ВЫПЛАТЫ

 ПАЕВОЙ ВЗНОС – 
      50 РУБ.

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
      ВЗНОС – 50-100 РУБ.

 ВОЗМОЖНОСТЬ 
      ПОПОЛНЕНИЯ

 СУММЫ 
ПОЛУЧАЕМОГО 
ДОХОДА ОБЛАГАЮТСЯ 
НАЛОГОМ  НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КПК «Гарант» ИНН 2631801535, ОГРН 1112651025431, свид-во сер. 26. № 003821352

Член Союза CРО «Национальное объединение кредитных кооперативов», реестровый номер 170.  

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Парк кино

СПорт объединяет

Повышение для льготников

Факты Против Фейков

Ворота за 5 дней. Решетки, двери, навесы, 
лестницы. Металлоконструкции.
Т. 8 928-631-90-03. РЕ
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Купоны высылайте по адресу: 357212, г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67, АО «Издательство «Кавказская здравница». Редакция  
газеты «Кавказская неделя» или приносите в специальные ящики по адресам:

ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж);
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница».
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Страницу подготовила Элона Слабун

ПРОДАЮт дома, кв-ры

2 дома, благоустроенных, в одном дворе, 
о/п 110 кв.м, огород 13 сот., сад. С. Алек-
сандровское, ул. Красноармейская, 459.

1 - к о м н .  к в - р у ,  2 / 5  э т .  д о м а ,  
о/п 38,4 кв.м, лоджия застеклена,  
с/у совмещен, заходи и живи, возможна 
ипотека. Т. 8-938-300-70-74.

Дом 57 кв.м, 3 комн., кухня, ванная, 
туалет, во дворе жилая времянка,  
29 кв.м, з/у 6 сот. Т. 8-905-447-49-40.

1 - к о м н .  к в - р у  3 / 5  э т .  д о м а ,  
33 кв.м/18,6 кв.м/5,2 кв.м., центр.  
С. Кочубеевское, 8-918-769-00-73.
Дом, 110 кв.м, з/у 9 сот., гараж, лет-
няя кухня, сауна, х/п, сад, огород, 
подвал, навес или МЕНЯЮТ на кв-
ру на КМВ с доплатой. С. Винсады,  
8-906-411-64-75.

Дом в ст. Александрийской, 58,1 кв.м,  
в/у, 3 комн., кухня, с/у в доме, га-
раж, баня с газом, х/п, з/у 6 сот.  
8-906-468-64-92.

Дом 40 кв.м, кухня 25 кв.м, з/у 8 сот., 
ц/к. Ст. Ессентукская, 8-928-970-83-73, 
8-905-440-57-85.

Коттедж,  2 -этажный в  курорт-
ной зоне, полностью 2 этаж и 1/2  
1 этажа, о/п 200 кв.м., ж/п 95 кв.м, 
после капремонта, окна пластик.  
Т. 8-905-492-33-99.
3-комн. кв-ру, ул. Кочубея, 1 эт.,  
132 серия, 2 лоджии, о/п 70 кв.м, ж/п 
42 кв.м, кухня -10 кв.м, домофон или 
МЕНЯЮТ на 2-комн. кв-ру в Пятигорске 
Т. 8-961-447-56-11.

ПРОДАЮт з/у, дачи
У-к 13 сот. в с. Курсавка, домик под 
снос, все коммуникации. Больница, 
гимназия, электричка, центр в 15 мин. 
Андроповский р-н, ст. Воровсколесская, 
8-988-733-99-43.
2 дачи СО «Геолог», 8 соток, свет, газ, 
вода, рядом все виды транспорта, р-н Н-
Пятигорска, разреш. прописка, возможно 
строит-во. Т. 8-928-829-15-21, 8-879-331-
29-09, Святослав

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру в курортной зоне, о/п 45 кв.
м, после капремонта на дом в Горячевод-
ске, Винсады. Т. 8-928-349-38-18.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
КАМАЗ 5320 сельхозник, 1991 г.в., цвет 
красный, 210 л.с., в рабочем сост. с прице-
пом. Пос. Пятигорский, 8-909-771-10-38.

ПРОДАЮт разное
Женские демисезонные сапоги, нату-
ральная замша, каблук 6 см, 42-й разм. В 
отл. сост., надевались 1 раз. 5 т.р., торг.  
Г. Ессентуки 8-928-825-67-89.
Мотоблок «Нива-МБ2». Г. Минеральные 
Воды, 8-962-015-06-68.
Пальто муж. демисезонное, новое, р. 
52-54, шерсть, (пр-во Голландия). Полу-
пальто муж. р. 52-54, шерсть, темно-серое,  

































цена договорная. Пальто муж. демисезон-
ное, новое, р. 52-54, шерсть, (пр-во Бель-
гия), 4 т.р. Полупальто муж. р. 52-54 (пр-во 
Лидер), 2 т.р. Литература машиностроения 
для институтов и техников, разная. Элект-
рический обогреватель 500 вт, цена 800 р. 
Костыли деревянные, регулируемые, но-
вые. Костюм муж., белый, для торжества, 
новый, р. 50-52 (пр-во Румыния), 3,5 т.р. 
Монеты от 1 коп до 1 руб. разных лет, 
ассигнации: 1 руб., 3 руб., 10 руб., 25. 
руб., 100 руб., 1000 руб. - все 1961 г.  
Г. Ессентуки, 8-928-815-21-70, 21-45-21.
Одеяло полуторное, из овечьей шер-
сти, шелковое, ручная работа, новое. 
Большой пластмассовый таз, новый. 
Отрез на муж. брюки советского пр-
ва. Большой каланхоэ. Недорого.  
Г. Пятигорск, 8-962-013-73-09.
Беспроводной цифровой телефон 
«Panasonic» (Япония). Утюг «Polaris«, 
новый. Цена договорная. Г. Пятигорск, 
8-928-349-54-21.
Клетку для птиц 42х48х58, верх ароч-
ный, с принадлежностями, 800 руб.  
Т. 8-918-769-00-73
2 матраца, разм. 2 мх80 см, в отл. сост., 
по 3 т.р. шт. Две кровати 2 мх80 см, с 
2 большими выдвижными ящиками, по 
7 т.р. шт. Матрац (пр-во Белоруссия), 
гиппоаллергенный с массажным эффек-
том, разм 1,90 мх1,40 м, в отл. сост.,  
12 т.р. Торг. Письменный стол, можно 
под компьютер, с выдвижными ящиками 
и полочками, разм 1,50х1,10х0,60, 
5 т.р. Торг. Пос. Иноземцево, 8-928-
293-94-66. 
Шубу бельгийский мутон, коричн., 
длинную, в отл. сост., р. 52, 6 тыс. руб.  
Торг уместен. Т. 8-928-349-58-73.
Стиральную машинку «Малютка».  
г. Пятигорск, 8-918-789-02-28.
Ульи-Рут 3-х корпусные, новые, кра-
шеные, 5 шт. Ст. Зольская, 8-905-468-
28-07.
Рыболовные снасти летние и зимние,  
2 палатки лето-зима, бур, спиннинг. Цена 
договорная. Т. 8-928-370-15-16.
Подгузники для взрослых, разм. 2, 20 шт. 
- 300 руб. Г. Пятигорск, 8-968-274-10-98.

РАбОтУ ищут
РеМОнт сплит-систем, кондици-
онеров, холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин.  
Установка сплит-систем. Заправка  
автокондиционеров. ВЫеЗД 
по КМВ. т. 8-906-492-70-23,  
8-928-008-31-55.
Выполним недорого крыши, навесы, 
забор, сварку, кладку, стяжку, бетон, 
тротуарную плитку, малярку, электрику, 
водопровод, сантехнику, выгребные ямы. 
Большой опыт. Т. 8-961-496-15-36.
Укладка тротуарной плитки. Доставка. 
Г. Пятигорск, Т. 8-937-468-01-05.
Тамада - ведущая свадеб, юбилеев, 
торжеств. Детские дни рождения. Ита-
льянцы, цыгане, группа «Блестящие», 
Сердючка. Музыка. Индивидуальный 
сценарий. Т. 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52.

ЖИВОтнЫе
Отдам в добрые руки щенков - маль-
чика и девочку, помесь чихуахуа.  
Г. Пятигорск, 8-928-376-05-43.





























Заборы, навесы. Сварка. Ре-
конструкция старых и монтаж 

новых крыш. Доставка, замер, 
расчет, проект – бесплатно.

Гарантия.
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навесы, заборы всех видов 
сложности. Замер, расчет, 

доставка, проект – бесплатно.  
Гарантия.
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УченИКАМ нА ЗАМетКУ

НововведеНия яНваря

Процедуру могут уПростить
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Диетическая шаурма

картошка фри  
по-Домашнему











Диетические чипсы

5 способов  
освежить Дыхание

29 января – Поклонение 
честным веригам апостола 
Петра. Праведного Мак-
сима, иерея Тотемского, 
Христа ради юродивого.

30 января – Преподобного 
Антония Великого.

31 января – Святителей 
Афанасия и Кирилла, 
архиепископoв Алек-
сандрийских. Пpеподоб-
ных схимонаха Кирилла 
и схимонаxини Марии, 
родителей пpеподобного 
Сергия Радонежского.

1 февраля – Преподобно-
го Макария Великого, 
Египетского. Святителя 
Марка Евгеника, ар-
хиепископа Ефесского. 

Блаженного Феодора Нов-
городского, Христа ради 
юродивого.

2 февраля – Преподобно-
го Евфимия Великого. 
Мучениц Инны, Пинны и 
Риммы.

3 февраля – Пpеподобного 
Максима Грека. Мучени-
ка Неофита Никейского.  
Иконы Божией Матери 
«Отрада» или «Утешение».

4 февраля – Апостола Тимо-
фея. Мученика Анастисия 
Персянина. Преподобного 
Макария Жабынского, Бе-
левского чудотворца.

5 февраля – Священномуче-
ника Климента Анкирско-
го. Собор Костромских 
святых.

освежить дыхание

Здоровый фастфуд

кто в ответе за «лавины»?

Что означает Причащение Святых 
Тайн Тела и Крови Христовых?

Е

Поберегите себя!
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 Пекинская каПуста

Брюссельская каПуста

кочан кочану рознь

как оПределить  
свежесть яиц?

ПЫШнЫЙ Бисквит

как оБжарить,  
а не ПотуШить мясо

лунный календарь стрижек на февраль

уход за растением  
в домаШних условиях

темПература

освеЩение

влажность воздуха

Полив

Подкормки и удоБрения

Пересадка

размножение герани

трудности  
вЫраЩивания





Герань (пеларГония)

Маленькие хитрости



Пигмалион и галатея

новые грани

научиться мечтать

Влюбленная В кино

№  6 29  января  2019 г.
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серьги

Браслеты

ЦеПи

КольЦа

Кстати говоря

на языке металла

Страницу подготовила  
Элона Слабун

КаК Правильно хранить?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля
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Понедельник, 4 февраля

Вторник, 5 февраля

Среда, 6 февраля

ЧетВерг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

Суббота, 9 февраля

ВоСкреСенье, 10 февраля

Понедельник, 4 февраля

Вторник, 5 февраля

Среда, 6 февраля

ЧетВерг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

Суббота, 9 февраля

ВоСкреСенье, 10 февраля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Понедельник, 4 февраля

Вторник, 5 февраля

Среда, 6 февраля

ЧетВерг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

Суббота, 9 февраля

ВоСкреСенье, 10 февраля

Понедельник, 4 февраля

Вторник, 5 февраля

Среда, 6 февраля

ЧетВерг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

Суббота, 9 февраля

ВоСкреСенье, 10 февраля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Любовь. Впереди – приятные не-
ожиданности и сюрпризы судьбы. Про- 
сто доверьтесь ее течению и принимай-
те все идущие в руки возможности. И 
чаще встречайтесь с друзьями – позна-
комитесь с интересным человеком. 

Работа. Ищите новые подходы к 
решению обычных вопросов.

Здоровье. Не переусердствуйте со 
спортом – возможны травмы.

 4, 5 февраля  9 февраля

Любовь. Возможно придется вы-
яснять, кто в семье главный. Так что 
без потрясений не обойтись. Масла 
в огонь подольет и ваша занятость. 
Придется искать золотую середину. 
Просто поставьте цель, и все обяза-
тельно получится. 

Работа. Руководство будет придир-
чиво и требовательно.

Здоровье. По-прежнему велика 
опасность гриппа.

 8, 9 февраля  5 февраля

Любовь. Время роста вашего авто-
ритета и влияния во всех сферах жизни. 
Мужчины будут баловать вниманием 
и подарками. Улучшится финансовое 
положение. Семейные представители 
знака наладят отношения со второй 
половинкой. 

Работа. Поддерживайте контакты с 
коллегами из других организаций, это 
откроет перспективы. 

Здоровье. Любите долгие прогул-
ки? Одевайтесь теплее.

 4, 5 февраля  6 февраля

Любовь. Период эмоционального 
всплеска и прилива сил. Возможно, вас 
потянет на романтические приключе-
ния. Не сдерживайтесь, если свободны. 
А вот тем, кто связан узами брака, 
придется непросто: невинная шалость 
спровоцирует приступ ревности. 

Работа. Расстаньтесь со всем, 
исчерпавшим себя. 

Здоровье. Будьте внимательны в 
дороге.

 7 февраля  9 февраля

Любовь. Вероятны размолвки и вы-
яснение отношений с партнером. Найти 
решение, которое устроило бы обоих, 
окажется очень сложно. Придется 
несколько умерить собственные аппе-
титы. Для одиноких Львов не лучшее 
время для знакомств и романтических 
встреч. 

Работа. Прислушайтесь к мнению 
сослуживцев. 

Здоровье. Все болезни – от пере-
живаний.

 9, 10 февраля  4 февраля

Любовь. Не лучшие дни для роман-
тических отношений и знакомств. Вас 
все время будут отвлекать какие-то 
внешние факторы. Свободного времени 
останется совсем немного. Все, что 
можно сейчас сделать, – перетерпеть. 

Работа. Карьерный рост пока не 
предвидится. 

Здоровье. Опасайтесь обострения 
хронических заболеваний.

 10 февраля  6 февраля

Любовь. Вас ждет успех у проти-
воположного пола. Это лучшее время 
для начала романтических отношений. 
Вероятны поездки, знакомства. Глав-
ное – сменить обстановку. Устройте 
праздник себе и окружающим. 

Работа. Творческий подход даст 
результат. 

Здоровье. Сейчас вам ничто не 
угрожает. Чаще ходите в баню, сауну, 
на массаж.
 4, 5 февраля  9 февраля

Любовь. Любовная лодка может 
разбиться о быт, если вовремя не поза-
ботитесь об уюте и комфорте. В семье 
ждет возвращение к не решенным ра-
нее проблемам, бытовые и жилищные 
вопросы выйдут на первый план.

Работа. Время борьбы за место 
под солнцем.

Здоровье. Берегите себя, отмените 
плановые операции, воздержитесь от 
визита к стоматологу.
 6, 8 февраля  4 февраля

Любовь. Используйте эту неделю 
для общения. Подвижность и непо-
средственность – те качества, которые 
необходимо проявлять, чтобы снискать 
расположение противоположного пола. 
Сейчас можете достичь взаимопонима-
ния с тем, кому давно оказываете знаки 
внимания. 

Работа. Продумывайте в деталях 
все шаги. 

Здоровье. Есть опасность про-
студы.
 4, 5 февраля  6 февраля

Любовь. Все силы направьте на ро-
мантические отношения. Лучшее время 
для них – начало недели. Назначайте 
свидания, стройте совместные планы, 
признавайтесь в чувствах, флиртуйте. 
У одиноких представителей знака 
будет возможность встретить вторую 
половинку.

Работа. Повезет в сделках с недви-
жимостью. 

Здоровье. Сбалансированное пита-
ние – ключ к хорошему самочувствию. 
Не переедайте.
 6, 7 февраля  9 февраля

Любовь. Проявляйте настойчивость, 
если хотите завоевать расположение 
интересующего вас человека. Тем более 
что сейчас есть все шансы на взаим-
ность. Неделя станет для вас временем 
пробуждения, раскрытия потенциала во 
всех важных для вас сферах жизни.

Работа. От вашей харизмы и умения 
убеждать зависит многое.

Здоровье. Исключите перекусы 
на бегу.
 9, 10 февраля  4 февраля

Любовь. Ближайшая неделя ра-
зочарует тех, кто будет проявлять из-
лишнюю активность и неосторожность 
в принятии решений. В любви вряд ли 
повезет, так что не пытайтесь чего-то 
добиться от партнера, не готового к 
брачным узам.

Работа. Не инициируйте новые 
проекты. Время начинаний еще не 
пришло.

Здоровье. Повышенная утомляе-
мость и раздражительность будут 
вашими спутниками.

 10 февраля  6 февраля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 509 600 руб.
Призовой фонд  188 220 000 руб.

1268

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 14, 85, 53, 88, 15, 34, 55, 27 16 26 250 

2

43, 64, 23, 73, 66, 24, 67, 54, 
32, 63, 42, 06, 04, 70, 78, 65, 
79, 75, 84, 83, 29, 08, 49, 80, 
81, 25, 28, 61, 21 

1 500 000 

3

19, 16, 71, 37, 40, 03, 13, 
69, 38, 22, 05, 68, 58, 46, 
20, 45, 77, 56, 57, 02, 74, 50, 
90, 35, 30 

3 500 000 

4 59, 01 4 500 000 
5 86 7 500 000 
6 60 10 500 000 
7 26 6 500 000 
8 41 25 180 000 
9 18 60 5000 

10 09 85 2000 
11 47 150 1500 
12 07 193 1000 
13 33 436 700 
14 31 693 500 
15 62 898 240 
16 82 1740 239 
17 10 3783 223 
18 48 4777 209 
19 87 7496 198 
20 52 12 172 194 
21 72 18 868 193 
22 89 25 910 192 
23 51 39 406 191 
24 36 68 865 169 
25 76 94 491 168 
26 17 189 542 159 

Невыпавшие 
числа: 
11, 12,  
39, 44.

Тираж 
27 января 
 2019 г.

Главный
курорт

Эстонии
"Трещи-

на" в горе
Тресковая

рыба
Трудовая
одежда

Одна из
созвездия

Девы

Кора-
бельная
снасть

Ткань в
дырочку

Популяр-
ный в

Африке
язык

"Паук" ...
Магуайр

Фото
Эпитет не

для
сильного

духом

Монета
Карлсона

Устарев-
шее

укреп-
ление

…
Гофман

Италь-
янский
"вождь"

"Сердце"
Йемена

... Калита
Рогов-
цева,

Войцик

Куценко в
фильме

"Антикил-
лер"

Канад-
ские крас-
нокожие

Усач,
таящийся

на дне

Колючая
от

природы
мамаша

Полоскун,
ракоед

Травма
пасечника

Доход на
одну

акцию

Автор
"Про-

клятых
королей"

Холл по-
нашему

"Дума"
Древнего

Рима
И ланч, и

ужин
Доктрина
от М. Ба-
кунина

Союз
монопо-
листов

Теория
красно-
речия

Создание
платья

Сильный
слог

Анти-
розница

...
Василия
Блажен-

ного

Измене-
ния к

худшему
"Душечка"
… Монро

Брус в
кровле
здания

Вал в ме-
ханизмах

"Пропи-
санный" в

келье

Через
пролив от
Чукотки

"Постав-
щик"

овощей

Скульп-
тор …
Неиз-

вестный

Звёздочка
на флаге

США

Губы -
уста, а
глаза?

Минерал
с игрой
цветов

Зерно-
вые,

готовые к
уборке

"Указка"
регули-

ровщика

"Неопре-
делён-

ная" река
Римский
дух дома

 Стран-
ствия

француза

Песня на
экране

Буква
эллин-
ской

азбуки

Капитан
на "Арго"

Тёзка
Левитана

Интелли-
гентная
вежли-
вость

Деталь
танковой
гусеницы

Туземцы
Вьен-
тьяна

«КаВКаЗсКУю НедеЛю»

ВТОРНИК, 29 ЯНВаРЯ

сРеда, 30 ЯНВаРЯ

чеТВеРг, 31 ЯНВаРЯ

ПЯТНИЦа, 1 феВРаЛЯ

сУббОТа, 2 феВРаЛЯ

ВОсКРесеНье, 3 феВРаЛЯ

ПОНедеЛьНИК, 4 феВРаЛЯ

ВТОРНИК, 5 феВРаЛЯ

 Пятигорск ставрополь Пятигорск ставрополь 

ОТВеТы На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННый В № 5

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

КаЛеНдаРИ На 2019 гОд
Настенный «Кисловодск» 102,00 руб.
Настенный «КМВ» 102,00 руб.
Настенный «Пятигорск» 
(вертикальный) 102,00 руб.
«Шалаш КМВ» 56,00 руб.
«Шалаш 
северный Кавказ»  56,00 руб.
для записи 
дней рождений 28,00 руб.
Карманный 11 видов 3,00 руб.
Карманный 19 видов 3,00 руб.
Настенный «архыз» 
(горизонтальный) 4 л. 62,00 руб.
Настенный «домбай» 
(горизонтальный) 102,00 руб.
Настенный «домбай» 
круглый малый 51,00 руб.
Настенный «ессентуки» 
(горизонтальный) 4 л. 62,00 руб.
Настенный «Железноводск» 
(вертикальный) 4 л. 62,00 руб.

Настенный «КМВ» 
круглый малый 51,00 руб.
Настенный «Красоты Кавказа» 
(горизонтальный) 102,00 руб.
Офисный 3-х блочный 
(5 постеров) 102,00 руб.
Офисный 3-х блочный 
(8 видов) 77,00 руб.

аЛьбОМ
для рисования 24 л. 16,00 руб.

бЛаНКИ
«благодарность» 9,00 руб.
«благодарственное 
письмо» 9,00 руб.
«грамота спортивная»
 4 вида 8,00 руб.
«грамота» 
(казачья символика) 6,00 руб.
«грамота» 2 вида 
(фольга) 11,00 руб.
«грамота» 2 вида 9,00 руб.
«диплом»  9,00 руб.


