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Ворота за 5 дней. Решетки, двери,  
навесы, лестницы. Металлоконструкции.
Т. 8 928-631-90-03. РЕ
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Программы 21 канала телевидения

     

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.











РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Читайте в номере:

Славы Светлая дорога

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

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

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

 Школы 
преобразятся к осени...... стр.2

 Армия подождёт............стр.5

 Всё о гиппеаструме....... стр.6

 Место, где смотрят........ стр.7

 Женский клуб............. стр.11
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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

СРОЧНО! Дом, саман под шубой 33 кв.м,  
евроремонт, пристройка 12 кв.м, 
канализация, подвал, х/п, ключевая 
вода во дворе и в огороде, з/у 31 сот. 
С. Грушевское, 8-906-471-27-73.

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.

 Кв-ру в пос. Капельница, 50 кв.м, две 
комнаты и кухня, з/у 8 сот., сад, дворик, 
1 млн 150 т.р. Т. 8-961-480-65-57.

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

Дом 80 кв.м, 4 комн., 2 входа, з/у 
15 сот., огород, сад, х/п, кухня, баня; 
д/с, школа рядом. С Кочубеевское, 
8-903-409-24-09.
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 30 кв.м, з/у 8 сот.,  
ц/к. Ст. Ессентукская, 8-928-970-83-73,  
8-905-440-57-85.

2-комн. кв-ру 52 кв.м (цокольный этаж), 
с мебелью, заходи и живи на здоровье. 
Г. Пятигорск, 8-903-441-77-28.
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.
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
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.

ЖИВОтНЫЕ
Отдают в добрые руки овчарку-метиса, 
стерилизованную, здоровую, возраст  
8 месяцев, небольшую, до колена. Очень 
умную, послушную, отличного охранни-
ка. Г. Пятигорск, 8-962-424-39-94.































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.
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.
Хотите веселой свадьбы, юбилея? 
Выпускные вечера, презентации! 
Все для вас! Интересный сценарий, 
опыт работы 30 лет. По КМВ и краю.  
Т. 8-906-491-69-77, 8-918-785-78-52.
Выполним ремонт квартир, домов, шпак-
левка, покраска, оклейка обоями, заделка 
откосов. Т. 8-962-434-52-30.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
ВАЗ 2104, двиг. 03, газ, багажник, 
фаркоп, не бита, не крашена, сост. хор.,  
35 т.р.. Г. Пятигорск, 8-928-318-73-76.

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.
Холодильники: «Саратов»; «Индезит» 
(для небольшой семьи); морозильную 
камеру из 6-ти корзин. Г. Пятигорск, 
8-903-441-77-28.
Оконные рамы, двойные, новые, 5 шт. 
по 3 т.р. за штуку. Андроповский р-н,  
ст. Воровсколесская, 8-988-733-99-43.
Стиральную машинку «Малютка».  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.
Стенку светлую, полирован., почти но-
вую;  шкаф-купе с кроватью; транзистор 
ВЭФ-204. Г. Пятигорск, 8-903-441-77-
28, 98-51-28.
Газосварочный аппарат, горелки, 
редуктора, шланги, кислородный 
баллон с редуктором, заряженный,  
6 т.р.; цифровой диктофон Olympus в 
упаковке с чеком, 3,5 т.р. Г. Пятигорск, 
8-928-314-55-39.
Стенку светло-коричневую из 9 частей; 
спицы для взрослого велосипеда; 
ручной тормоз и цепь, недорого.  
Т. 8-903-441-77-28.
Стиральную машину ОКА-9М, недорого. 
Г. Пятигорск, 8-928-822-98-02.
Беспроводной цифровой телефон 
«Panasonic» (Япония); утюг «Polaris«, 
новый. Г. Пятигорск, 8-928-349-54-21.
Телевизор цветной Daewoo (Корея), б/у, 
диагональ 52 см., в хор. сост., 2 т.р.  
Г. Лермонтов, 8-988-086-74-15.
Инвалидную коляску, новую. Торг.  
Г. Железноводск, 8-918-802-75-35.





































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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В шАГОВОй ДОСтУПНОСтИ

НововведеНия марта

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЫПУчИх МАтЕРИАлОВ по КМВ.

 8-928-358-69-03, 8-962-433-71-05
ОГРН ИП Фролко С.А. 317265100131775

Преобразятся к осеНи

выявить все НюаНсы

в сПортзал – за здоровьем
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Греческий  
фасолевый суп















Мусака овощная  
в йоГуртовоМ соусе















избеГайте застоя крови

пересМотрите  
принципы питания

обеспечьте ноГаМ коМфорт

носите коМпрессионный 
трикотаж

только цифры 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
26 марта – Перенесение 

мощей святителя Ники-
фора, патриарха Констан-
тинопольского. Мученика 
Савина Ермопольского.

27 марта – Преподобного 
Венедикта Нурсийского.

Феодоровской иконы Бо-
жией Матери.

28 марта – Мученика Ага-
пия и с ним семи мучени-
ков. Священномученика 
Алексия Виноградова.

29 марта – Мученика Сави-
на Ермопольского. Муче-
ника Папы Ларандского.

30 марта – Поминовение 
усопших. Преподоб-
ного Алексия, человека 
Божия. 

30 марта – Преподобного 
Макария, игумена Каля-
зинского, чудотворца.

31 марта – Неделя 3-я 
Великого поста, Кресто-
поклонная. Святого Ки-
рилла, архиепископа Ие-
русалимского. Мучеников 
Трофима и Евкарпия.

1 апреля – Седмица 4-я 
Великого поста, Крес-
топоклонная. Прaведной 
Софии, княгини Слуцкой.

Иконы Божией матери 
«Умиление», Смоленской.

2 апреля – Преподобных 
Иоанна, Сергия, Патри-
кия и прочих, во обители 
святого Саввы убиенных.

Больные ноги – зона риска

отсрочек Будет несколько

Голос ангела-хранителя

О

алименты для предпенсионеров
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ЖИРНАЯ РЫБА  
ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЕЕ

КАЛЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАК

ОВСЯНКА СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ 
«ПЛОХОГО» ХОЛЕСТЕРИНА

ЦЕЛЬНЫЕ ЗЛАКИ  
ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ  

ОТ ЖИРА НА ЖИВОТЕ

ЙОГУРТ И КЕФИР  
ПОДНИМУТ ИММУНИТЕТ

полезные продукты,
которые должны быть на вашем столе

МАННИК  
НА КЕФИРЕ 



















МАННИК С ИЗюМОМ

МАННИК С ЧЕРНИКОЙ

УСЛОВИЯ  
ВЫРАЩИВАНИЯ

ТРУДНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Гиппеаструм

незабываемые встречи РОМАшКИ

лунный календарь стрижек на апрель
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Всё дело – В деталях

ошибочка Вышла!

случайное  
стало легендарным

стихи и кони

неприятное с полезным

Киноленты хранят сеКреты

«место, где смотрят»

преданья старины глубокой

миг и Вечность

его ВеличестВо театр



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

Пятница, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПяТНИцА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПяТНИцА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПяТНИцА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПяТНИцА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПяТНИцА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля
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Понедельник, 1 апреля 

Вторник, 2 апреля 

Среда, 3 апреля 

ЧетВерг, 4 апреля 

Пятница, 5 апреля 
Суббота, 6 апреля 

ВоСкреСенье, 7 апреля 

Понедельник, 1 апреля 

Вторник, 2 апреля 

Среда, 3 апреля 

ЧетВерг, 4 апреля 

Пятница, 5 апреля 

Суббота, 6 апреля 

ВоСкреСенье, 7 апреля 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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ВоСкреСенье, 7 апреля 

Понедельник, 1 апреля 

Вторник, 2 апреля 

Среда, 3 апреля 

ЧетВерг, 4 апреля 

Пятница, 5 апреля 

Суббота, 6 апреля 

ВоСкреСенье, 7 апреля 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Любовь александровну  
ВерхоВцеВу!

Опубликовано бесплатно, по результатам 
розыгрыша подарков среди подписчиков «КН»

не Умерла 
любовь!

опять спеШУ  
в странУ любви

любовь – это постУпки

М

в поисках счастья

х

Женщинам посвящается
В
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Любовь. Пришло время начать 
новую страницу. Берите инициативу 
в свои руки и предлагайте возлюб-
ленному начать жить вместе или 
даже узаконить отношения. Одино-
ким представителям знака удастся 
завоевать сердце интересующего 
вас объекта, если готовы на подвиги, 
настал ваш час. 

Работа. Решительность и способ-
ность нести ответственность – ваши 
козыри на этой неделе. 

Здоровье. Следите за артериаль-
ным давлением.

 1, 2  апреля  4  апреля

Любовь. Обстоятельства сло-
жатся не совсем так, как вы себе 
представляли. Лучшее, что можно 
сделать, – отдаться воле волн и 
переждать это время. Посвятите 
время себе, отдохните и наберитесь 
сил, в следующем месяце они вам 
пригодятся.

Работа. Дела приостановятся не 
по вашей вине. 

Здоровье. Следите за режимом 
дня, переутомление может сказаться 
на самочувствии.

 2, 3  апреля  1  апреля

Любовь. Ваше поведение мо-
жет показаться партнеру экстрава-
гантным. Для недавно начавшихся 
отношений вы будете слишком сво-
бодолюбивы и загадочны. Скорее 
всего, новый поклонник влюблен в 
придуманный им образ. Стоит ли 
раскрывать карты, решать вам. 

Работа. Курсы повышения квали-
фикации почти наверняка поспособ-
ствуют карьерному росту. 

Здоровье. Не волнуйтесь по 
пустякам.

 4, 5  апреля  2  апреля

Любовь. Меркантильный интерес 
может разрушить новые отношения. 
Доказать искренность чувств будет 
практически невозможно. Тем, кто 
уже состоит в браке, придется взять 
на себя ведущую роль в семье. Без 
вас не рискнут принимать важные 
решения. 

Работа. Непростое время для 
роста. 

Здоровье. Велик риск получить 
травму.

 2, 7  апреля  4  апреля

Любовь. Ждать, что отношения 
наладятся сами собой, бесполезно. 
Все получится, если вы готовы взять 
инициативу в свои руки и даже идти 
на некоторые жертвы ради партнера. 
Ваши старания будут вознаграж-
дены. 

Работа. Перспективы сотрудни-
чества прекрасны. 

Здоровье. Не забудьте о привив-
ках, отправляясь в дальние страны.

 4, 5  апреля  6  апреля

Любовь. В новых отношениях 
страсти станут кипеть. Если в планах 
зарубежная поездка, ее лучше пере-
нести или тщательно подготовиться: 
обязательно берите и делайте больше 
того, что попадает в категорию «на 
всякий случай». Потому что он может 
произойти.

Работа. Будьте готовы к финан-
совым рискам. 

Здоровье. Остерегайтесь ин-
фекций.

 6, 7  апреля  2  апреля

Любовь. Семейные представите-
ли знака вступили в фазу конфликтов. 
Атмосфера дома будет напряженной. 
Если дорожите союзом, мудрым 
решением будет пойти на уступки. 
Одиноким заводить отношения не 
стоит. 

Работа. По возможности не под-
писывайте договоры. 

Здоровье. Могут мучить головные 
боли.

 1, 2  апреля  4  апреля

Любовь. Готовы ли вы к новым 
отношениям? Сможете ли давать 
и брать поровну, не идеализиро-
вать партнера, а заботиться о нем? 
Возможно, вам нужно время, чтобы 
прийти в себя. Тем, кто уже встретил 
вторую половинку, необходимо ее 
удержать.

Работа. Уделите отчетам повы-
шенное внимание.

Здоровье. Пройдите плановое 
обследование.
 2, 3  апреля  1  апреля

Любовь. Личная жизнь порадует 
независимо от того, на какой стадии 
отношений вы находитесь. За вами 
может начать ухаживать супруг, хотя 
вы уже давно вместе. Не скрывайте 
свою привлекательность, а подчер-
кивайте ее. 

Работа. Успех ждет творческих 
работников. 

Здоровье. Возможно эмоцио-
нальное переутомление.
 1, 5  апреля  2  апреля

Любовь. Каждый как будто сам 
по себе, и в семейных отношениях 
ничего не происходит. Попробуй-
те всколыхнуть прежние чувства. 
Правда, для этого нужно вспомнить, 
как вы вели себя, когда все только 
начиналось.

Работа. Если деятельность свя-
зана с недвижимостью, вы добьетесь 
отличных результатов.

Здоровье. Возможно, появится 
боль в суставах.
 6, 7  апреля  4  апреля

Любовь. Не стоит ждать у моря 
погоды. Создавайте благоприятные 
условия сами. Поездки, встречи и 
переписка станут фоном, на котором 
будут развиваться романтические 
отношения. Возможно, именно сей-
час вы встретите человека, который 
окажется вам дорог. 

Работа. Устанавливайте новые 
деловые связи. 

Здоровье. Сохраняется вероят-
ность респираторных заболеваний.
 4, 5  апреля  1  апреля

Любовь. Ваши социальный, эконо-
мический и психологический статусы 
будут играть первостепенную роль в 
отношениях. Без материальных вло-
жений окажется трудно поддерживать 
пламя страсти на прежнем уровне. Не 
стоит устраивать безудержное весе-
лье. Сохраняйте голову ясной.

Работа. Пройдите повышение 
квалификации.

Здоровье. Есть опасность пере-
едания.

 6, 7  апреля  2  апреля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 168 846 руб.
Призовой фонд  162 663 450 руб.

1276

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 45, 30, 08, 77, 42, 66 2 210 000 

2

60, 52, 75, 57, 69, 90, 03, 37, 
46, 18, 76, 51, 67, 53, 13, 59, 
88, 56, 33, 84, 87, 09, 21, 19, 
11, 86, 28, 17, 39, 72, 20, 41 

2

70
0 

00
0 

ил
и 

Ав
то

м
об

ил
ь 

3
22, 62, 05, 26, 27, 40, 14, 35, 
01, 54, 02, 43, 44, 04, 71, 38, 
79, 74, 63, 83, 81, 65 

1

4 49, 47 3
5 24 4
6 12 9
7 50 6
8 89 17 205 882 
9 70 12 5000 

10 16 31 2000 
11 06 61 1500 
12 10 83 1000 
13 23 149 700 
14 80 242 500 
15 85 383 242 
16 82 446 241 
17 34 1284 227 
18 07 1424 215 
19 15 2265 205 
20 55 3861 198 
21 58 5408 197 
22 73 9330 196 
23 68 17 181 194 
24 31 28 659 182 
25 64 41 852 180 
26 32 66 084 167 
27 61 90 855 157 
28 78 136 929 156 
29 Кубышка 1663 3006 

Невыпавшие 
числа: 
25, 29,  
36, 48.

Тираж 
24 марта 
 2019 г.

Баранец
Неприят-
ные ощу-

щения

"Ско-
рость",
актёр,
имя

Капуст-
ный пресс

Метал-
лическая

балка

"Ноги"
самолёта

Натель-
ный

образок

"Обед" на
весь мир

Озорник,
охальник

Очень
важный
период

Завхоз с
погонами

Скреп-
ляет

оглоблю с
дугой

Наука о
зелёных
человеч-

ках

Приём
поднятия
штанги

Сэр ...
Хопкинс

Молится у
Стены
Плача

Лубочный
горе-воин

Доспехи,
вид

"Железо-
бетонное"

дерево

Угре-
образная

рыба

Мысли-
тель-

профи
Выпуска-

ют в гневе ... Дизель

Город на
реке

Миссури

Оттоп-
тавшие

своё
сапоги

Появле-
ние

нового
человека

Знамени-
тая

царица
Грузии

Рыцар-
ский

"зарок"

Город
Михаила

Булгакова

Сражав-
шийся на
поле боя

Упряжка с
бубен-
цами

Корей-
ская

машина
Нарочный

от Бога
… Арт-
мане

Древний
монстр

"Стойка"
статуи

Словес-
ные

уколы
Дочь

государя

"Отко-
ловший-

ся"
человек

Амери-
канцы

(прост.)

Корал-
ловая
змея

Второй
урожай
травы

Гордиев
…

Пометка,
жест

Верблюд-
гибрид

Славян-
ская

крепость

"Безвод-
ный"

парусник

Вечер
для дип-
ломатов

Архитек-
турный
стиль

"Мулен
Руж" как

заве-
дение

Тарелка,
но не

посуда

Британ-
ский
титул

Фото

Малый
монас-
тырь

Хрустя-
щий кар-
тофель

Куратор

Построй-
ка Джека

Актриса
… Хей-

ворт

ВТОРНИК, 26 МАРТА

сРедА, 27 МАРТА

чеТВеРг, 28 МАРТА

ПяТНИЦА, 29 МАРТА

сУббОТА, 30 МАРТА

ВОсКРесеНье, 31 МАРТА

ПОНедеЛьНИК, 1 АПРеЛя

ВТОРНИК, 2 АПРеЛя

 ПяТИгОРсК МИНеРАЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРАЛьНые 
  ВОды   ВОды

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛАМА

КНИгИ
«детское питание» 36,00 руб.
«домашние разносолы» 26,00 руб.
«домбай» 92,00 руб.
«ессентуки» 84,00 руб.
«Железноводск» 82,00 руб.
«Заготовки впрок» 36,00 руб.
«Застывшие 
легенды Пятигорья» 87,00 руб.
«Кисловодск» 87,00 руб.
«КМВ» 87,00 руб.
«Легенды Кавказа» 76,00 руб.
«Лермонтовские места 
на КМВ» 72,00 руб.
«Лечение 
минеральной водой» 41,00 руб.

«Полезные советы» 29,00 руб.
«Праздничные 
поздравления» 41,00 руб.
«Приэльбрусье – 
край суровых гор» 87,00 руб.
«Пятигорск» 79,00 руб.
«санатории КМВ» 51,00 руб.
«Экскурсии по живописным
 местам сК» 77,00 руб.
«Лечебная флора сК» 143,00 руб.
«Ой, да не вечер» 87,00 руб.
«сборник стихов «Кавказ» 64,00 руб.
«Хозяйке для заметок» 53,00 руб.

ФОТОАЛьбОМы
«Железноводск» 245,00 руб.
«Кисловодск» 285,00 руб.

ОТВеТы НА сКАНВОРд, ОПУбЛИКОВАННый В № 13


