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г. Ставрополь: ул. Тухачевского, 22/2, т. (8652) 76-26-00; ул. М. Жукова, 18, т. (8652) 24-14-04
г. Невинномысск: бульвар Мира, 1, т. (86554) 7-33-02, ул. Гагарина, 60, т. (86554) 5-53-90
г. Михайловск, ул. Ленина, 123/1, т.: (86553) 6-47-64, 8-989-989-88-20, 8-928-982-89-34
г. Ипатово, ул. Ленина, 114, т. (86542) 5-72-54,8-906-462-79-96, 8-919-740-13-88
г. Изобильный, ул. Красная, 16, т.: (86545) 2-69-65, 8-968-267-73-63
с. Донское, ул. Ленина, 4, т.: (86546) 33-8-23, 8-968-268-29-72
г. Минеральные Воды, ул. 50 Лет Октября, 32/2, т. (87922) 6-14-54
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 384, т. 8-989-972-11-95, 8-903-440-41-05
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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
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Снова вСтречаем гоСтей

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

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

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

нововведения февраля
ПЕРЕХОДНый ПЕРИОД

 БАЛКОНы
С РАСШИРЕНИЕМ

 ОКНА  ДВЕРИ
 РЕМОНТ КВАРТИР

ПОД КЛЮЧ

Компания «ЕВРО ЛЮКС»

г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2,
Тел.: 8 (8652) 67-70-04, 8 (968) 267-70-04, 8 (988) 102-34-63.

Принимаем и выполняем заказы без выходных.
Заключаем договор на дому по вашему усмотрению.

с установкой
Балкон............................. от 35 000 руб.
Балкон с расширением...... от 55 000 руб.
Окно малое...................... от 6 000 руб.
Металлические двери........ от 11 000 руб.
Межкомнатные двери........ от 6 000 руб.

 НИЗКИЕ ЦЕНы  ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО
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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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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.

Два дома, 220 кв.м, 55 кв.м, в/у, з/у  
17 сот., колодец, гараж, х/п, центр.  
Ст. Зольская, 8-928-815-89-78.

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. 8-928-349-38-18.

ПРОДАЮт з/у, дачи
Уч/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.
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.
Мебель: стенку, спальню, прихожую. Ст. 
Зольская, 8-928-815-89-78.
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.

ЖИВОтнЫе
 Отдам в добрые руки щенков - маль-
чика и девочку, помесь чихуахуа.  
Г. Пятигорск, 8-928-376-05-36.
Продают щенков немецкой овчар-
ки. Нефтекумский р-н, пос. Зункарь,  
Т. 8-928-812-62-43, 8-918-782-52-49. 

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, тор-
жеств. Детские дни рождения. Костюмы: 
итальянцы, цыгане, группа «Блестящие», 
Сердючка. Музыка. Индивидуальный 
сценарий. Т. 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52.
Семья досмотрит больных пожилых, инва-
лидов, а также инвалидов ВОВ. Честность 
гарантируем. С наследованием жилья.  
Т. 8-928-313-20-55, 8-961-975-16-44.

ЗнАКОМстВА 

55 лет, 168 рост, одинокий, без в/п, 
на пенсии, на переезд не согласен. 
Ищу одинокую женщину для серьезных 
отношений. Г. Пятигорск, 357524 о/п 24,  
д/в Сапунову Сергею Александровичу.



































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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НововведеНия февраля

ПОлУчИть сУбсИДИЮ стАлО ПРОще

леченИе ВАРИКОЗА лАЗеРОМ 
бесПлАтнО

Лицензия № ЛО-08-01-000623 от 23 апреля 2018 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Калмыкия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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есть ВОПРОс!

«Прятаться» Не имеет смысла

Приговор 
ПрестуПНику
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 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург –СИФ
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Кулинарная Книга



Э н ц и к л о п е д и я 
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№  7          5  февраля  2019 г.
Кавказская 

неделя 5

КУРИНЫЕ БЁДРА  
С КАРТОФЕЛЕМ  

И АНАНАСОМ

ГАРМОШКА Из СВИНИНЫ


















ПРАВИЛА  
КОМФОРТНОЙ ЖИзНИ

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

ПОЛЕзНО зНАТЬ

5 февраля – Священномученика 
Климента Анкирского. Со-
бор Костромских святых.

6 февраля – Блаженной 
Ксении Петербургской. 
Преподобной Ксении (в 
миру Евсевии) Миласской, 
диаконисы.

7 февраля – Святого Григо-
рия Богослова, архиепис-
копа Константинополь-
ского. Священномученика 
Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого. 
Иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

8 февраля – Преподобных 
Ксенофонта, супруги егo 
Марии и сыновей иx Ар-
кадия и Иоанна.

9 февраля – Перенесение 
мощей cвятителя Иоанна 
Златоуста.

10 февраля – Собор ново-
мучеников и исповед-
ников Церкви Русской. 

Преподобного Феодосия 
Тотемского. Преподобного 
Ефрема Сирина. Иконы 
Божией Матери Тотем-
ской-Суморинской. По-
миновение всех усопших, 
пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

11 февраля – Перенесение 
мощей cвященномучени-
ка Игнатия Богоносца. 
Собор Екатеринбург-
ских святых. Собор Коми  
святых.

12 февраля – Собор Вселен-
ских учителей и святи-
телeй Василия Великого, 
Григоpия Богослова и 
Иоанна Златоуста. Свя-
щенномученика Ипполита, 
епископа Остинского и с 
ним мучеников Кенсорина, 
Савина, мученицы Хрисии 
девы и прочих 20-ти муче-
ников.

90 на 60

Готовим в рукаве

кому грозит депортация из страны

В чем состоит таинство покаяния 
и как готовиться к исповеди?

Г



Кулинарная Книга


з е л е н а я  а п т е к а
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Цветная капуста

капуста кольраби

брокколи

кочан кочану рознь

























 

 

 

 

 

 

 

советы по применению

лучшие реЦепты

капустная маска для лица

Маленькие хитрости

нашими призерами стали:

дарим подарки!
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Сюзанна

ЛюдмиЛа Свиридова

нина СоЛоматина

Обаятельная, привлекательная и… серьёзная!

УГОЛОК
Д
Е
Т
С
К
И
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забавнÛе истОрии загаÄкимОзгОÄрОм
 

 

 

 

КаК вовКа  
СЧитаЕт

Шаляпин

Äиккенс

слОва с истОриеÉ

ГЛаз КаЛьмара
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 февраля

ВТОРНИК, 12 февраля

СРЕДА, 13 февраля

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

ПЯТНИЦА, 15 февраля

СУББОТА, 16 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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Понедельник, 11 февраля

Вторник, 12 февраля

Среда, 13 февраля

ЧетВерг, 14 февраля

Пятница, 15 февраля
Суббота, 16 февраля

Воскресенье, 17 февраля

Понедельник, 11 февраля

Вторник, 12 февраля

Среда, 13 февраля

ЧетВерг, 14 февраля

Пятница, 15 февраля

Суббота, 16 февраля

Воскресенье, 17 февраля

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Больше, чем привычка

Надежда Клюева елеНа ПушКарёва

оБаятельная, привлекательная и… серьёзная!
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Св-во № 1022601613902 от 25.05.1995 РЕКЛАМА

Любовь. Ситуация в личной жизни 
может показаться неуправляемой, но 
это лишь подстегнет вас к действиям. 
Обстоятельства потребуют нестандарт-
ного подхода, будьте изобретательны.  
В середине недели ждите гостей. 

Работа. Излишняя активность и то-
ропливость дадут лишь отрицательный 
результат. 

Здоровье. Время подходит для лечения 
болезней глаз.

 14 февраля  16 февраля

Любовь. Предстоящая неделя принесет 
испытания. Впереди – соперничество и 
борьба за то, что вы уже считали своим. 
На кону – семейное благополучие, так 
что приготовьтесь к активным действиям.  
В выходные позвольте себе слегка рассла-
биться и развлечься. 

Работа. Доверьтесь своему опыту и 
интуиции. Коллеги могут дать неправиль-
ный совет. 

Здоровье. Велика вероятность падения 
на улице.

 17 февраля  11 февраля

Любовь. Вам пора отвлечься от работы 
и сосредоточиться на решении вопросов 
личного характера. Период благоприятен 
для красивых романтических путешествий. 
Если не получается уехать, постарайтесь 
устроить домашний праздник. 

Работа. Участие в конференциях, 
обучение, встречи – таково расписание 
предстоящей недели. 

Здоровье. Не перегружайте печень 
жирными продуктами, питайтесь дробно.

 11 февраля  14 февраля

Любовь. Отношениям с поклонником 
нужны встряска и преображение, иначе 
они грозят превратиться в рутину. Для вас 
неделя может стать периодом нервных 
потрясений. Сохраняйте терпение.

Работа. Вам придется рисковать. 
Здоровье. Организм сейчас очень 

уязвим для инфекций. Принимайте ви-
тамины.

 12 февраля  16 февраля

Любовь. Не стоит тянуть одеяло на 
себя – можете нажить врагов. Если не 
научитесь слышать поклонника и идти на 
компромисс, неизбежно окажетесь в одино-
честве. Найдите время, чтобы встретиться 
с подругами. 

Работа. Идеальное время для обу-
чения. 

Здоровье. Сократите физическую 
нагрузку, не поднимайте тяжести.

 15 февраля  11 февраля

Любовь. Подготовьтесь к серым буд-
ням. О карьерном росте сейчас говорить не 
приходится. Нет смысла ждать понимания 
и от партнера. Если не можете держать 
себя в руках – проведите несколько дней 
в одиночестве.

Работа. Впереди – исправление ранее 
допущенных промахов. Будьте внима-
тельны. 

Здоровье. Не тяните с походом к 
врачу.

 16 февраля  13 февраля

Любовь. Успех у противоположного 
пола почти гарантирован. Держитесь 
уверенно и смело. Одиноким желательно 
использовать любые возможности для 
знакомств, проявите активность. 

Работа. Если предложат новую долж-
ность, не отказывайтесь, даже если кажет-
ся, что вашего опыта недостаточно. 

Здоровье. Не перенапрягайтесь.

 14 февраля  16 февраля

Любовь. Наведите в доме порядок и 
уют. Если это необходимо, начните делать 
ремонт. В выходные обязательно навестите 
родителей, им требуется повышенное 
внимание. 

Работа. О карьерном росте придется 
на время забыть, главное сейчас – не 
наделать ошибок. 

Здоровье. Берегитесь сквозняков, 
велик риск подхватить простуду.
 17 февраля  11 февраля

Любовь. Общение, контакты, встречи 
и переписка в социальных сетях станут 
основным фоном предстоящей недели. 
Найдите время для искреннего разговора, 
даже если уже давно вместе с любимым 
человеком. 

Работа. Лишь личные встречи с де-
ловыми партнерами принесут реальные 
плоды. 

Здоровье. Поддерживайте иммунитет 
витаминами.
 17 февраля  14 февраля

Любовь. Помните, что подарки, цве-
ты и прочие знаки внимания нужны для 
поддержания теплых отношений не только 
в дни рождения. Преодолейте свою сдер-
жанность, не скупитесь на комплименты. 
Любимые ждут от вас внимания и заботы.

Работа. Весьма удачный момент 
для решения вопросов материального 
характера.

Здоровье. Не забывайте о диете и 
ограничьте себя в еде, особенно если 
склонны к полноте.
 13 февраля  17 февраля

Любовь. Будьте независимы, ведите 
себя так, как считаете нужным. Сейчас 
самое время подумать о собственных 
интересах. Дружеские отношения с поклон-
ником способны перерасти в партнерские. 
Не бойтесь проявлять свои чувства и 
говорить о любви. 

Работа. Проявляйте активность, на-
стаивайте на своей точке зрения, она 
правильная. 

Здоровье. Следите за артериальным 
давлением.
 15 февраля  13 февраля

Любовь. Скорее всего, вас захватят 
воспоминания, вы с головой уйдете в 
переживания и мечты. Но не забывайте 
о действительности, она не так плоха, как 
кажется на первый взгляд. Не можете найти 
вторую половину? Чаще смотрите вокруг, 
скорее всего, поклонник где-то рядом.

Работа. Лучше всего взять недельный 
отпуск.

Здоровье. Осторожно переходите 
улицы.

 16 февраля  11 февраля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

РуссКОЕ 
лОтО
Участвовало билетов:  1 826 878 руб.
Призовой фонд  137 015 850 руб.

1269

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 4 105 000 

2

59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 
90, 22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 
69, 25, 03, 56, 07, 16, 63, 54, 
36, 79, 29, 18, 14, 34 

1

70
0 

00
0 

 
ил

и 
Ав

то
м

об
ил

ь 

3

82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 
73, 02, 51, 47, 04, 20, 80, 09, 
45, 05, 27, 66, 81, 12, 74, 
67, 46, 83 

1

4 65 2
5 58 2
6 37 4
7 62 4
8 87 10 70 000 
9 39 31 5000 

10 88 38 2000 
11 85 31 1500 
12 19 95 1000 
13 76 147 700 
14 17 216 500 
15 26 352 237 
16 30 808 236 
17 40 1544 222 
18 32 2349 209 
19 70 3408 198 
20 48 6111 195 
21 01 10 928 185 
22 49 15 576 180 
23 24 21 251 179 
24 33 36 799 168 
25 35 50 646 165 
26 68 76 247 151 
27 78 114 759 150 

Невыпавшие 
числа: 
06, 08,  
15, 41.

Тираж 
3 февраля 

 2019 г.

Приходит
на смену
милости

Вид
бархата

Фильм
А. Бала-
банова

Описание
в общих
чертах

"Чулки"
футбо-
листа

Лекарство
На них
встаёт
конь

Троян-
ский

"сувенир"
Часть уха Дракон из

озера

Альти-
метр

"Водопад"
из щебня

Деревен-
ский

позор
Берег с

зонтиками
Ходят, но
не дви-
гаются

Речная
рыба

Голланд-
ская

водка

Леблан
или

Деймон

Самый
низ

пестика
Звезда …
Голдберг

… Галы-
гин

Фамилия
Петра

Великого
Озеро в
России

Глава
семьи

Он же
правовед

Малень-
кое

быстрое
судно

Влияние
руководи-

теля
"Взвод"

пионеров
Музы-

кальная
девятка

Тот же
манок

Знамени-
тый

часовщик

Группа
приёмов в

карате

Общест-
венное
призна-

ние

Юный
слуга

короля
Владыка

степи

Восточ-
ный

десерт

Беззабот-
ный

стиляга
Отшель-

ник

Христи-
анская …

«КАВКАЗсКУю НедеЛю»

ВТОРНИК, 5 феВРАЛЯ

сРедА, 6 феВРАЛЯ

чеТВеРг, 7 феВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 феВРАЛЯ

сУббОТА, 9 феВРАЛЯ

ВОсКРесеНье, 10 феВРАЛЯ

ПОНедеЛьНИК, 11 феВРАЛЯ

ВТОРНИК, 12 феВРАЛЯ

 Пятигорск ставрополь Пятигорск ставрополь 

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.

бЛОКНОТЫ
«бизнес-блокнот» А5 31,00 руб.
«для записи» А4 21,00 руб.
«для записи» А5 с окант. 4,00 руб.
«для кулинарных 
рецептов» 12,00 руб.

бУМАгА
для черчения 
«Ватман» А1 17,00 руб.
для черчения А3 10 л. 41,00 руб.
для черчения А3 10 л. 40,00 руб.
для черчения А4 20 л. 39,00 руб.
для заметок А5 самокоп. 26,00 руб.
для записи «Кубарики» 38,00 руб.
для записи со скосом 29,00 руб.

ОТВеТЫ НА сКАНВОРд, ОПУбЛИКОВАННЫй В № 6


