
АО «Издательство «Кавказская здравница»№ 11
(16055)

5 марта  2019  г.

     

г. Ставрополь: ул. Тухачевского, 19/3, т. (8652) 76-26-00; ул. М. Жукова, 18, т. (8652) 24-14-04
г. Невинномысск: бульвар Мира, 1, т. (86554) 7-33-02
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. Ленина, д. 78/4, т. 8-989-972-11-95, 8-903-440-41-05, (86544) 6-00-40
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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.
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АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

НАСТЕННыЕ
«Кисловодск» 71,40 руб.
«КМВ» 71,40 руб.
«Пятигорск»
вертикальный 71,40 руб.
«Архыз»
горизонтальный, 4 л. 43,40 руб.
«Домбай»
горизонтальный 71,40 руб.
«Домбай»
круглый, малый 35,70 руб.
«Ессентуки»
горизонтальный, 4 л. 43,40 руб.

НАСТЕННыЕ
«Железноводск» 
вертикальный, 4 л. 43,40 руб.
«КМВ» 
круглый, малый 35,70 руб.
«Красоты Кавказа» 
горизонтальный 71,40 руб.

«ШАЛАШИ»
«КМВ» 39,20 руб.
«Северный Кавказ»  39,20 руб.

ОфИСНыЕ
3-блочные (5 постеров) 71,40 руб.
3-блочные (8 видов) 53,90 руб.

КАРМАННыЕ
11 видов 2,10 руб.

*СКИДКА 30 %!
*с 05.02.2019 г. по 01.04.2019 г.

19011

4 607023 490113

Весна, цВеты, улыбки

В преддверии праздничной даты хочется пожелать  
всем нашим прекрасным читательницам  

крепкого здоровья, счастья, добра,  
семейного благополучия!  

Пусть настроение  
всегда будет  
солнечным  
и весенним!

С праздником

АО «Издательство «Кавказская здравница»
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 печатника плоской печати

(газетное производство), 
график работы: 
через день: 
первая неделя – 4 дня, 
вторая – 2 дня.

Центр развития детей «КапитошКа»

 



ОГРН ИП Ковтун Т.А. 311265122700037
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 Бесплатные объявления  Бесплатные объявления 
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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».



РАЗДЕЛ ______________________________________________________________________________________________

ТЕКСТ ________________________________________________________________________________________________
объявления

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

КУПОН «КН»
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ПРОДАЮт дома, кв-ры

Усадьбу, 40 сот. земли, сад 6 сот, 
двор 46 кв.м - плитка, под виног-
радом, баня, летний душ. 2 дома -  
70 и 46 кв.м, 2 въезда, х/п, в хор. 
сост., вода центр. из родника, пос-
тоянно. Село на федеральной трассе, 
от р-на 8 км, есть больница, школа,  
2 детсада, 1200 т.р. С. Северное,  
8-(86557)-3-53-07, 8-918-870-62-13.

1-комн.  кв -ру ,  2 /5  эт .  дома ,  
о/п 38,4 кв.м, лоджия застеклена,  
с/у совмещен, заходи и живи, возмож-
на ипотека. Т. 8-938-300-70-74.

Дом 52 кв.м, в/у, х/п, гараж, колодец, 
з/у 17 сот., центр. Ст. Зольская, 8-
928-815-89-78.

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.

1-комн. кв-ру, 31 кв. м, 2/4-эт. дома, 
с/у, совмещен. Т. 8-928-345-40-48.

1/2 дома, 45 кв.м, в центре Минераль-
ных Вод, в/у, счетчики, навес, сарай, 
вход отдельный, 1 млн. 100 т. р. Торг. 
Т. 8-938-355-02-81, 8-928-318-73-76.

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.
3-комн. кв-ру 3/5-эт. дома, в пос. Пяти-
горский (15 км от Пятигорска), о/п 65,3 
кв.м, ж/п 42,2 кв.м, комн. изолирова-
ны, 2 лоджии или МЕНЯЮТ на домик 
в Георгиевске (р-н ж-д вокзала). Пос. 
Пятигорский, 8-961-486-89-00.

Недостроенный дом в пос. Новый, з/у 
8 сот, проект, цокольный этаж, гараж 
с подвалом, приватизирован, 2 млн 
150 т.р. Торг. Г. Пятигорск, 8-928-
353-06-55.
3-комн. кв-ру, р-н «Энергетик», о/п 72,5 
кв. м, 9/9 эт. дома, 3 балкона, прихожая 
11 кв. м, кухня 11,2 кв.м, комнаты 
- 18,5 кв. м, 12,4 кв.м и 11,9 кв.м, с/у 
раздельный. Т. 8-928-345-40-48.
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
З/у 6 сот., на с/о «Восход» Г. Железно-
водск, 8-905-493-59-35.
2 дачи СО «Геолог», 8 соток, свет, газ, 
вода, рядом все виды транспорта, р-н 
Н-Пятигорска, разреш. прописка, воз-
можно строит-во. Т. 8-928-829-15-21, 
8-879-331-29-09, Святослав.
З/у 10 сот., возле трассы по объез-
дной дороге пос. Энергетик, удобен 
под коммерцию, 1 млн. 200 т.р. Торг.  
Г. Пятигорск, 8-928-318-73-76,  
8-962-437-48-64.





























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.

СДАЮт дома, кв-ры
Дом из 2 комн. в Горячеводске, в/у, на 
длительный срок, имеется двор и на-
вес. Г. Пятигорск, 8-906-498-15-45.

ЖИВОтнЫе
Отдам в добрые руки щенков. Здоровые, 
игривые. Возможна доставка по КМВ.  
Г. Пятигорск, 8-963-388-29-25.

РАбОтУ ищут
РЕМОНТ сплит-систем, конди-
ционеров, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин.  
Установка сплит-систем. Заправка  
автокондиционеров. ВЫЕЗД по КМВ. 
Т. 8-906-492-70-23, 8-928-008-31-55.
РЕМОНТ и пошив одежды. Рес-
таврация изделий из меха и кожи, 
дубленок. Г. Минеральные Воды,  
8-938-331-99-88, 8-962-004-14-41.
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.
Ремонт мягкой мебели. Замена ткани, 
пружин, поролона. Г. Пятигорск, 8-905-
449-59-98.
Выполним ремонт квартир, домов, 
шпаклевка, покраска, оклейка обоями, 
заделка откосов. Т. 8-962-434-52-30. 

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.
Передние фары на Хёндай-Соната-5 -  
2 шт. по 1,5 руб.; диски R-15 - 4 шт. 
в хорошем состоянии (6х15х52,5) -  
150 р./шт. Т. 8-928-293-94-66.
Клетку для птиц 42х48х58, верх ароч-
ный, с принадлежностями, 800 руб.  
Т. 8-918-769-00-73.
Беспроводной цифровой телефон 
«Panasonic» (Япония); утюг «Polaris«, 
новый. Г. Пятигорск, 8-928-349-54-
21.
Велосипед советского пр-ва, 5 тыс.р.; 
приемник «Аврора» (антиквариат),  
5 тыс. руб, торг. Г. Пятигорск, 8-909-
758-61-17.
Инвалидную коляску, новую. Торг.  
Г. Железноводск, 8-918-802-75-35.
Оконные рамы, двойные, новые, 5 шт. 
по 3 т.р. за штуку. Андроповский р-н, 
ст. Воровсколесская, 8-988-733-99-43.
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.
Рыболовные снасти летние и зимние,  
2 палатки лето-зима, бур, спиннинг.  
Г. Пятигорск, 8-928-370-15-16.
Стиральную машинку «Малютка».  
г. Пятигорск, 8-918-789-02-28.
Бойлер 40 л, в упаковке; воздухо-
очиститель, в упаковке. Ст. Зольская, 
8-928-815-89-78.









































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

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

Гарантия.
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А

навесы, заборы всех видов 
сложности. Замер, расчет, 

доставка, проект – бесплатно.  
Гарантия.
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ПРАВО нА ПОеЗДКУ

ДОЗВОнИтьСЯ – ПРОще!

НововведеНия марта

депутаты выбрали главу

даНь памяти

теМ ВРеМенеМ

Ход реформы – под коНтролем
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Кулинарная Книга
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неделя 5

Блины «Безупречные»











Блины на кефире









на Боку

на животе

на спине

Масленица  
с 4 по 10 марта.

5 марта – седмица сыр-
ная – сплошная. ис-
ключается мясная пища.  
Преподобного Льва, 
епископа Катанского. 
Преподобномучеников 
Валаамских.

6 марта – седмица сыр-
ная – сплошная. ис-
ключается мясная пища. 
Преподобного Тимофея 
в Символех. Святителя 
Евстафия, архиепископа 
Антиохийского. 

Козельщанской иконы Бо-
жией Матери.

7 марта – седмица сыр-
ная – сплошная. ис-
ключается мясная пища. 
Обретение мощей муче-
ников, иже во Евгении. 
Мучеников Маврикия 
и 70-ти воинов: Фоти-
на, Феодора, Филиппа и 
иных. Преподобного Афа-
насия Павлопетрийского, 
исповедника.

8 марта – седмица сыр-
ная – сплошная. ис-
ключается мясная пища. 
Священномученика Поли-
карпа, епископа Смирн-
ского. Обретение мощей 
блаженной Матроны 
Московской.

9 марта – седмица сыр-
ная – сплошная. ис-
ключается мясная пища. 
Первое и второе об-
ретение главы иоанна 
Предтечи. Преподобного 
Еразма Печерского. Всех 
преподобных отцов, в под-
виге просиявших.

10 марта – неделя сы-
ропустная. Воспомина-
ние адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий 
пост. Святителя Тарасия, 
архиепископа Константи-
нопольского.

11 марта – Великий пост. 
Святого Порфирия Газ-
ского.

12 марта – Великий пост.
Преподобного Прокопия Де-

каполита, исповедника.

как лучше спать,
чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать

зайдут без стука

Вкусной Масленицы!

Поберегите себя!



Кулинарная Книга
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Кавказская 
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Апельсины

ГрАнАты

БАнАны

ЯБлоки

Витаминное подкрепление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВолшеБнАЯ доБАВкА

лекАрстВо длЯ цВетоВ

тюльпАны – 
В холодильник…

… розы – нА БАлкон

Букет можно сохрАнить

нАрциссы компАнии  
не люБЯт

как сохранить букет сВежим надолго

Маленькие хитрости
тесто длЯ БлиноВ

открытка  
для мамы и бабушки











ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ТЕПЛО И РАДОСТЬ! 



опубликовано бесплатно,  
по результатам розыгрыша  

подарков среди подписчиков «кн»

Андрей
КрАснощёКов!
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чувства – дело нешуточное

Легенды о Лепестках

стиЛьные решения

тайный язык цветов

Букетик на счастье

исповедь



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

СУББОТА, 16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

СУББОТА, 16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

СУББОТА, 16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта
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Понедельник, 11 марта

Вторник, 12 марта

Среда, 13 марта ЧетВерг, 14 марта

Пятница, 15 марта
Суббота, 16 марта

ВоСкреСенье, 17 марта

Понедельник, 11 марта

Вторник, 12 марта

Среда, 13 марта

ЧетВерг, 14 марта

Пятница, 15 марта

Суббота, 16 марта

ВоСкреСенье, 17 марта

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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ООО «КОВЧЕГ»








Св-во № 1022601613902 от 25.05.1995 РЕКЛАМА

Любовь. Забудьте про скоропалитель-
ные решения. Постарайтесь простить ста-
рые обиды, не драматизируйте ситуацию, 
даже если кажется, что все идет не так, 
как хотелось бы. Займитесь здоровьем, 
пройдите курс массажа – и к вам вернется 
хорошее настроение. 

Работа. Неосторожными высказыва-
ниями можно привлечь беду. Держите 
язык за зубами. 

Здоровье. Пройдите плановое об-
следование.

 13, 14  марта  15  марта

Любовь. Настало время знакомств, а 
потому не привязывайтесь к прошлому. 
Будьте непредсказуемы и внутренне 
свободны, и тогда улыбнется удача. Чаще 
проводите досуг в компании друзей. Се-
мейным представителям знака рекомен-
дуется уделить внимание совместному 
отдыху.

Работа. Можно рассчитывать на 
карьерный рост.

Здоровье. Берегите нервы, сохраняй-
те спокойствие.

 15, 16  марта  11  марта

Любовь. Неделя станет периодом 
испытаний. Впереди – соперничество и 
борьба за то, что вы уже считали своим. 
Так что настройтесь на серьезный лад, не 
стесняйтесь напоминать о себе любимому 
человеку, окружите его вниманием.

Работа. Сейчас многое поставлено на 
карту, так что действуйте.

Здоровье. Защищайтесь от гриппа.

 17  марта  14  марта

Любовь. Хороший период для зна-
комств, ухаживаний, романтических пу-
тешествий. В вопросах личного характера 
вас ожидает успех. Недавно познакоми-
лись с поклонником? Не останавливайтесь 
на достигнутом, больше общайтесь, 
проводите вместе вечера. 

Работа. Можно искать партнеров. 
Здоровье. Откажитесь от жирной 

пищи.

 11, 12  марта  15  марта

Любовь. Скорее всего, впереди – 
кризис отношений, его надо пережить, 
чтобы понять, как действовать дальше. 
Прислушайтесь к себе. Постарайтесь 
не накалять ситуацию, если вам дорог 
поклонник.

Работа. Можно заняться поиском 
вакансии. 

Здоровье. Забудьте об экстремаль-
ных видах спорта. Велика вероятность 
получить травму.

 13, 14  марта  11  марта

Любовь. Вам придется решать нако-
пившиеся за последние месяцы пробле-
мы. Если категорически не принимаете 
точку зрения партнера, возникнет кон-
фликт. Ищите компромиссные пути. 

Работа. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, но и про интуицию не 
забывайте. 

Здоровье. Пройдите обследования.

 11, 16  марта  13  марта

Любовь. Первая половина марта 
для вас не самое романтическое время. 
Отношения с любимым человеком будут 
далеки от идеала. Но ситуация скоро 
изменится.

Работа. Предстоят серьезные провер-
ки, так что будьте начеку.

Здоровье. Время располагает к 
проведению любых стоматологических 
процедур.

 13, 17  марта  15  марта

Любовь. Личная жизнь вот-вот нала-
дится. Если хотите добиться взаимности 
у поклонника, используйте первые дни 
недели, общайтесь, встречайтесь. До-
машним делам стоит уделить внимание 
в выходные. 

Работа. Проявляйте инициативу. 
Здоровье. Начните заниматься спор-

том, это поможет избавиться от лишнего 
веса.
 15, 16  марта  17  марта

Любовь. Бытовые трудности могут 
вывести вас из равновесия. В настоящее 
время возникнут проблемы и в общении 
с противоположным полом. Чувства ока-
жутся словно под замком. 

Работа. Хорошее время для тех, 
кто работает в строительной сфере и 
бухгалтерии. 

Здоровье. Хронические или наслед-
ственные заболевания могут напомнить 
о себе.
 17  марта  13  марта

Любовь. Лучший момент для зна-
комства подобрать сложно. Общайтесь, 
встречайтесь, обменивайтесь письмами. 
Найдите возможность для небольшой 
поездки. Путешествие подарит яркие 
впечатления.

Работа. Не сидите на месте. Посе-
щайте выставки, встречайтесь с пар-
тнерами.

Здоровье. Берегите зрение. Не забы-
вайте про гимнастику для глаз.
 11, 12  марта  15  марта

Любовь. Фортуна будет к вам весьма 
благосклонна. Впереди – успех не только 
в бизнесе, но и на любовном фронте. 
Вас ждут щедрые подарки и внимание со 
стороны поклонника. Сейчас прекрасное 
время для того, чтобы заложить фунда-
мент будущей семьи. 

Работа. Все сложится так, как вы 
хотите. 

Здоровье. Ограничьте себя в еде, не 
перегружайте желудок.
 13, 14  марта  17  марта

Любовь. В данный период не стоит 
плыть по течению и ждать, что все ре-
шится без вашего участия. Позитивные 
события возможны, лишь если про-
явить активность. Будьте заметными. 
Главное – не погружайтесь с головой в 
решение бытовых вопросов.

Работа. Готовность к решительным 
действиям станет залогом удачи.

Здоровье. Старайтесь не переох-
лаждаться.

 11, 15  марта  14  марта

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

РуссКОЕ 
лОтО
Участвовало билетов:  1 632 880 руб.
Призовой фонд  122 466 000 руб.

1273

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 65, 21, 68, 09, 83, 01, 47 3 140 000 

2

33, 02, 07, 53, 51, 55, 88, 39, 
87, 31, 44, 24, 86, 23, 64, 11, 
76, 38, 62, 45, 75, 49, 43, 10, 
46, 14, 27, 56, 41, 66, 61, 
67, 29 

2

50
0 

00
0 

3
37, 08, 04, 84, 34, 70, 26, 69, 
59, 79, 19, 03, 90, 63, 50, 85, 
40, 52, 60, 58, 54, 42, 32 

1

4 16 2
5 05 4
6 25 3
7 48 2
8 36 8
9 13 14 107 142 

10 28 18 10 000 
11 89 38 5000 
12 22 72 2000 
13 71 277 1500 
14 30 263 1000 
15 81 426 700 
16 78 1261 500 
17 15 2047 350 
18 18 3082 305 
19 73 6310 269 
20 80 8066 241 
21 74 15 183 219 
22 17 21 885 202 
23 06 30 204 190 
24 72 52 390 176 
25 35 71 494 175 
26 20 107 701 174 

Невыпавшие 
числа: 
12, 57,  
77, 82.

Тираж 
3 марта 
 2019 г.

Держится
на

честном
слове

Бункер с
амбра-
зурой

"Коллега"
водевиля

Роман в
несколь-

ких
словах

Древней-
ший

танец
Имя Ха-
чатуряна

Глубоко-
водная
камера

Коп, ра-
ботающий
в Париже

"Пейза-
нин" из
Спарты

Сильный
клёв

Горсть
иначе

Стиль в
отделке

Пожилая
знахарка

Самый
бестолко-
вый кот

Проспект
парижа-

нина

Буква
старой
кирил-
лицы

Сетова-
ние

Военный
парусник

XVII в.
Фото

Поэтиче-
ский

лесной
покров

Культур-
ная от-

сталость

Нервное
потрясе-

ние

Раздел
книги

Зверёк
или

стрижка

Преступ-
ная ор-

ганизация

"Скелет"
самолёта

Немой
судья

Муки
рабства

Драка,
сражение

Дезин-
фектор из
бассейна

Латвий-
ская

актриса

Самодо-
вольный
хвастун

Поэт по
имени
Корней

Доказа-
тельство

вины

"Добро"
от

прокурора
Вещи,

пожитки
Ветхоза-
ветный
пророк

... Фабиан

Полотно с
зубьями

Дунай по-
другому

Сермяж-
ный

кафтан

Певица
Ани ...

Белый
известняк

Музы-
кальный
интервал

Впадает в
Аравий-

ское море

Гений
скрипич-
ных дел

Восточ-
ный муз.
инстру-

мент

Вид
металло-
проката

Ведомый
Моисеем

Атрибут
трубадура

Нагруд-
ный знак

Брат
Ромула

ВТОРНИК, 5 МаРТа

сРеда, 6 МаРТа

чеТВеРг, 7 МаРТа

ПяТНИЦа, 8 МаРТа

сУббОТа, 9 МаРТа

ВОсКРесеНье, 10 МаРТа

ПОНедеЛьНИК, 11 МаРТа

ВТОРНИК, 12 МаРТа

 Пятигорск ставрополь Пятигорск ставрополь 

ОТВеТы На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННый В № 10

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

КНИгИ
«домовая» 
(мягкий переплет) 24,00 руб.
амбарная (клетка) 101,00 руб.
амбарная (линия), 
газетная бумага 36,00 руб.
амбарная (линия), 
офсетная бумага 77,00 руб.
Учета (клетка) 19,00 руб.
Учета (линия) 20,00 руб.
Раскраска «дональд-дак» 9,00 руб.

КОНВеРТы
большой формат (38*29 см), 
крафт 6,00 руб.
Малый формат (22х16), 
мешковая бумага 5,00 руб.
Малый формат (22х16), 
офсетная бумага 5,00 руб.
Набор цветных бумаг 7,00 руб.

ПаПКИ
«Мой детский сад» а5  23,00 руб.
адресная «60 лет» 72,00 руб.
адресная «На подпись» 77,00 руб.

адресная (чистая) 117,00 руб.
для школьных тетрадей, 
картонная 4,00 руб.
для школьных тетрадей, 
ПВХ 5,00 руб.
для бумаг с завязками 12,00 руб.
с гребешком, ПВХ 13,00 руб.
скоросшиватели 
(цветные) 13,00 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.

ПОдПИсКа
на «КаВКаЗсКУю НедеЛю» 
не заканчивается НИКОгда!


