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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

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

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

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

Ворота за 5 дней. Решетки, двери, навесы, лестницы. Металлоконструкции.
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7 мая отмечает 55-летие
исполнительный директор  

ао «издательство «Кавказская здравница»

Виктор Николаевич СердюкоВ!
Р
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Военными тропами

Уроки мУжестВа
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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»,

или отправляйте скан на e-mail: nedelya@kmv.ru
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ТЕКСТ ________________________________________________________________________________________________
объявления
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КУПОН «КН»



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.

2-этаж. дом, монолит, о/п 250 кв.м, 
газ, вода, с/у разд., з/у 14 сот., х/п.  
С. Курсавка, 8-928-009-23-20, 8-918-
782-52-79.

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 2-комн., 23 кв.м и кухня, в/у, 
ванная. Г. Новопавловск, 8-918-778-
14-15.

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.

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. 8-928-353-06-55.
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, 8-961-491-15-22.

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру в курортной зоне, о/п 
45 кв.м, после капремонта на дом в 
Горячеводске, Винсадах. Т. 8-928-
353-06-55.

СДАЮт дома, кв-ры
2-комн. кв-ру в центре, 29. кв.м, в/у, 
для семьи из 2-х человек. Г. Пятигорск, 
8-928-820-11-32.

ПРОДАЮт з/у, дачи
Дачный участок в СНТ «Монолит» р-он 
Хлебокомбината (Скачки), 6,2 сот. в 
собственности, огорожен, ровный, 
фасад 13,5 м, летний домик 3х4 м, 
газ, свет, вода по меже, 550 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-903-413-37-46.
З/у 10 сот., возле трассы по объезд-
ной дороге пос. Энергетик, удобен 
под коммерцию, 1 млн. 200 т.р. Торг.  
Г. Пятигорск, 8-928-318-73-76,  
8-962-437-48-64.
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.

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. Реставрация 
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? 
Звоните поскорее! Конкурсы, игры, 
призы! Музыка, индивидуальный 
сценарий. Выезд по КМВ и краю.  
Т. 8-906-491-69-77, 8-918-785-78-52.
Семья досмотрит больных, пожилых, 
инвалидов, а также инвалидов ВОВ. 
Честность гарантируем. С наследо-
ванием жилья. Т. 8-928-313-20-55, 
8-961-975-16-44.
Бригада каменщиков выполнит разные 
виды работ. Облицовка. Выезд по КМВ. 
Г. Пятигорск, 8-903-409-71-31.
Выполним ремонт квартир, домов, шпак-
левка, покраска, оклейка обоями, заделка 
откосов. Выезд по КМВ. Г. Пятигорск, 
8-928-929-66-39.
Выполним все виды строительно-отде-
лочных работ. Водопровод, отопление, 
канализация, газификация, штукатурка, 
стяжка, гипсокартон. Кровельные, 
отделочные, бетонные работы. Стро-
ительство домов от котлована под 
ключ. Пенсионерам скидки. Гарантия 
качества и сроков. Т. 8-906-470-22-89, 
8-918-787-39-75.

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.
Советские ковры, разных размеров и 
расцветок в хор. сост. ; хрустальные 
вазы; 2 стула (мягкие). Г. Пятигорск,  
8-962-001-79-31.
Колонку водонагревательную Bosch, б/у,  
8 т.р. г. Кисловодск, 8-928-348-11-83.
Инвалидную прогулочную коляску. 
Памперсы для взрослых (большие 
и средние). Торг. Г. Железноводск,  
8-918-802-75-35.
Инвалидную, комнатную коляску (пр-во 
Германия); катетеры Пеццера и Фолея -  
размеры 30-34, цены договорные. 
Пятигорск, (8793) 33-79-69, 8-928-
336-75-47.
Подгузники для взрослых «SENI», 
разм. 2, 30 шт., 450 руб. Г. Пятигорск, 
8-961-469-30-51.
Ульи-Рут 3-х корпусные, новые, кра-
шеные, 5 шт. Ст. Зольская, 8-905-
468-28-07.
Стиральную машину «Малютка», недо-
рого. Г. Пятигорск, 8-928-822-98-02.
Новые памперсы, разм. 2 и пеленки.  
Г. Пятигорск, 8-928-822-98-02.

КУПЯт
Электролит для щелочных акку- 
муляторов. Г. Новопавловск, 8-906-
470-13-81.

ЖИВОтнЫе
Отдают в добрые руки щенка метиса 
хаски, здоровую, привитую, активную 
девочку,. 3 мес., отлично для двора.  
Возможна доставка по КМВ. Г. Пяти-
горск, 8-962-424-39-94.



































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 мая
В КАРМАне – «МИР»

ДлЯ тех, КтО КОВАл ПОбеДУ…

ГлАВнОе – ГОтОВнОСть

ЗнАКОВЫе РешенИЯ

ПОДДеРЖКА ИЗ бЮДЖетА

ВМеСте – ЗА беЗОПАСнОСть

этАПЫ блАГОУСтРОйСтВА
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неделя 3Санкт-Петербург –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург –СИФ

Делайте  
бизнес  
с нами!
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 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург –СИФ

Делайте  
бизнес  
с нами!



Кулинарная Книга
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з д о р о в ь я

№  20        7  мая  2019 г.
Кавказская 

неделя 5

Грудка индейки в кефире

куриные крылья  
в медово-перечной  

Глазури

утка в апельсине


















корейка барашка  
с Грейпфрутом

телятина с киви










 

  

 

 

три слабых стороны  
клеща

7 мая – Поминовение усоп-
ших. Радоница. Мучени-
ка Саввы Стратилата и с 
ним 70-ти воинов.

«Молченской» икoны Бо-
жией Матери.

8 мая – Апостола и еван-
гелиста Марка.

Цареградской иконы Божией  
Матери.

9 мая – Поминовение усоп-
ших воинов. Святителя 
Стефана, епископа Ве-
ликопермского.

10 мая – Апостола и свя-
щенномученика Симеона, 
сродника Господня.

Преподобного Стефана, игу-
мена Печерского, епископа 
Владимиро-Волынского.

11 мая – Апостолов от 70-ти 
Иасона и Сосипатра, муче-
ницы Керкиры девы и иных, 
с ними пострадавших.

12 мая – Святых жен-ми-
роносиц: Марии Магда-
лины, Марии Клеопо-
вой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Су-
санны и иных; правед-
ных Иосифа Арима-
фейского и Никодима. 
Воспоминание девяти 
мучеников Кизических. 
Пpеподобного Мемнона 
чудотворца. Благоверной 
Тамары, царицы Гру-
зинской.

13 мая – Апостола Иакова 
Зеведеева, братa Иоан-
на Богослова.

Святителя Игнатия Брян-
чанинова, eпископа 
Кавказского и Черно-
морского.

14 мая – Преподобного 
Пафнутия Боровского. 
Пророка Иеремии.

защитите себя от клещей

наказать автоХаМа

правильный шоколад

Готовим на углях

как получить звание «ветеран труда»



Кулинарная Книга


з е л е н а я  а п т е к а
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липовый цвет

рецепты народной медицины

пирожное  
«Вишня со слиВками»











тВорожные  
кексы












дарите лЮдям  

тепло и радостЬ!

 

 

Вода немноГо промыла

немноГо истории

Внимание, опасностЬ!

ВеЧный Бой

ЗаЩита от дерматита

семя и племя
 

 

ядовитое растение с «вкусным» названием

двухтысячные годыВкусные десерты Николая Фёдоровича
ШапкиНа

опубликовано бесплатно, по результатам  
розыгрыша подарков среди подписчиков «кн»
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З
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П

К

ПереПрава

радость со слезами на глазах со школьной скамьи –  
на фронт

в одном строю  
и стар, и млад

воин с душой музыканта

минувших лет живая Память



Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая
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Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая
ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая
ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая

ЧетВерг, 16 мая

Пятница, 17 мая

Суббота, 18 мая

ВоСкреСенье, 19 мая

Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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АФИША





РЕКЛАМА
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Любовь. Вы, как магнит, будете 
притягивать внимание противополож-
ного пола. Одинокие представители 
знака могут начать долгий роман, у 
которого есть все шансы перерасти в 
серьезные отношения. Не скрывайте 
чувств, будьте щедрыми на эмоции. 

Работа. На этой неделе успех 
ждет тех, чья деятельность связана 
с финансами. 

Здоровье. Берегите горло, не 
перенапрягайте связки. Есть риск 
заболеть ангиной.

 19  мая  15  мая

Любовь. Удача будет благосклон-
на к смелым и уверенным в своих 
силах. Принимайте приглашения, 
ходите на вечеринки, концерты, в 
музеи, будьте в гуще событий. То, как 
сейчас развиваются обстоятельства, 
определит будущее. 

Работа. То, что посеете сейчас, 
будет приносить плоды еще долго.

Здоровье. Следите за давлением 
и при первых признаках головной 
боли принимайте лекарство.

 13, 14  мая  17  мая

Любовь. Как бы ни хотелось хлоп-
нуть дверью, разбить пару тарелок 
или выплакаться в жилетку подруге, 
все эти порывы лучше сдержать. 
Некоторые моменты личной жизни не 
стоит афишировать. Не вступайте в 
открытый конфликт с партнером.

Работа. Инициатива окажется 
наказуемой. 

Здоровье. Серьезно займитесь 
собой. Вероятны обострение нервных 
расстройств, бессонница.

 15, 16  мая  13  мая

Любовь. Хочется перемен, обнов-
ления чувств, приключений, влюблен-
ностей. Жизнь предлагает вам все 
это, осталось только протянуть руку 
и взять. Гуляйте, знакомьтесь, насла-
ждайтесь собой и миром вокруг.

Работа. Думали поменять сферу 
деятельности? Сейчас самое время.

Здоровье. Избегайте перена-
пряжения.

 13, 14  мая  15  мая

Любовь. Чрезмерное увлечение 
работой в очередной раз ставит под 
удар вашу личную жизнь. Будете 
продолжать в том же духе, сами не 
заметите, как окажется, что у вас с 
партнером разные сферы интересов 
и системы ценностей. 

Работа. Сможете добиться  
многого. 

Здоровье. Опасайтесь весеннего 
обострения хронических заболева-
ний. Берегите организм.

 15, 16  мая  17  мая

Любовь. Неделя идеально подхо-
дит для урегулирования любых раз-
ногласий. А еще это хорошее время 
для путешествий. Не исключено, что 
завязавшееся в поездке знакомство 
перерастет во что-то серьезное. 

Работа. Расширяйте деловые 
связи. 

Здоровье. Поберегите печень, 
откажитесь от жирного и жареного.

 17, 18  мая  13  мая

Любовь. Проблемы в отношениях 
могут подтолкнуть вас к радикальным 
действиям. Не провоцируйте партне-
ра и не позволяйте срываться себе. 
Одиноким представителям знака 
лучше пока даже не строить роман-
тических планов. 

Работа. Придется принимать 
рискованные решения.

Здоровье. Следите за свежестью 
продуктов.

 19  мая  15  мая

Любовь. Вы привыкли, что ре-
шающее слово в паре остается за 
вами. Учитесь идти на компромисс. 
А вот тем, кто еще не встретил свою 
вторую половинку, придется намного 
легче. Эти дни порадуют перспектив-
ными знакомствами и интересными 
встречами. 

Работа. Важно сберечь то, что 
уже есть. 

Здоровье. Не принимайте всё 
близко к сердцу.
 13, 14  мая  17  мая

Любовь. Нежности и тепла вам 
определенно будет не хватать. Всему 
причиной – накопившиеся дела. Пос-
тарайтесь решить все текущие зада-
чи. Займитесь внешностью, сходите в 
салон, купите новое платье – будьте 
готовы к переменам.

Работа. На горизонте – только 
рутина. 

Здоровье. Скорее всего, придет-
ся обратиться к врачу.
 15, 16  мая  13  мая

Любовь. Прекрасное время для 
завоевания сердец и укрепления 
партнерских отношений. Снимите 
розовые очки и примите дорогого вам 
человека таким, какой он есть, со все-
ми достоинствами и недостатками. 

Работа. Направьте энергию на 
поиск новых направлений в профес-
сиональной деятельности. 

Здоровье. Есть вероятность 
обострения болезней сердечно-со-
судистой системы.
 17, 18  мая  16  мая

Любовь. Не лучшее время для 
необдуманной траты денег. Устройте 
праздник дома, сделайте переста-
новку мебели, купите какую-нибудь 
интерьерную деталь. Возможны 
сложности в общении с родителями, 
что не лучшим образом скажется на 
семье.

Работа. Повезет тем, кто зани-
мается недвижимостью, строитель-
ством. 

Здоровье. Не перегружайте же-
лудок.
 16, 19  мая  17  мая

Любовь. Впечатлительные пред-
ставители знака могут обрести вдох-
новение в путешествиях. Источни-
ком положительных эмоций станет 
встреча, которая не обязательно 
перерастет во влюбленность (хотя и 
это не исключено), но вызовет отклик 
в душе. 

Работа. Чем активнее будете, тем 
больше пользы сумеете извлечь.

Здоровье. Уязвимы органы ды-
хания.

 17, 18  мая  13  мая

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  2 543 594 руб.
Призовой фонд  127 179 700 руб.

1282

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 24, 70, 48, 14, 09, 55 6 70 000 

2

11, 46, 83, 51, 29, 88, 16, 
67, 72, 23, 77, 17, 43, 73, 63, 
19, 62, 37, 47, 52, 75, 04, 13, 
40, 22, 59, 02, 64, 57, 84, 90, 
82, 87, 42, 50 

2

70
0 

00
0 

 
ил

и 
За

го
ро

дн
ы

й 
до

м
 

3
65, 74, 26, 18, 81, 33, 41, 32, 
60, 06, 12, 10, 31, 45, 85, 
56, 25, 66 

1

4 15, 71, 07, 36 6
5 58 3
6 21 9
7 54 6 466 667 
8 39 22 5000 
9 76 27 2000 

10 34 77 1500 
11 20 90 1000 
12 86 153 700 
13 89 229 500 
14 78 382 171 
15 53 533 170 
16 01 1368 159 
17 28 1682 150 
18 30 3294 142 
19 05 5652 135 
20 44 7973 133 
21 27 11 106 132 
22 08 19 331 131 
23 38 30 467 130 
24 79 42 166 129 
25 49 63 578 110 
26 61 128 927 101 
27 35 160 575 100 

Невыпавшие 
числа: 
03, 68,  
69, 80.

Тираж 
5 мая 

 2019 г.

… вне
очереди

Скрытое
противо-
действие

Жизнен-
ная слож-
ность

"Гад" с
медицин-

ской
эмблемы

Плавико-
вый …

Офицер-
ский чин у
янычар

Группа
А. Ива-
нова

Много-
летний
вьюнок

Путана
времён
Платона

Десятая в
латинице

Про-
граммное
обеспе-
чение

Место жи-
тельства
гурий

Взломщик
с мышкой
в руке

Руслано-
ва или

Сазонова

Был
мужем
Миледи

Помеще-
ние в
театре

Участок
перед
домом

Помеще-
ние в

базилике

Велича-
вый танец
испанцев

Вектор с
единич-
ной

длиной

Шкафчик
для икон

Минерал
для ка-
рандаша

Кочую-
щее село

Ислам-
ский
пророк

Страж
Тауэра

Хорват-
ский
город-
порт

Родня
сёмги

Курорт на
Азовском
море

Маслич-
ная

культура

"Если б я
был …"

Редкий
экземп-
ляр

Фото
Район

Древнего
Египта

Курс
шхуны по
ветру

Защитный
предмет

"Широка
… моя
родная"

"Кончен
бал!" по-
немецки

И пря-
ность, и
лекарство

Великан,
злой дух

Роберт в
роли Аль
Капоне

Брезенто-
вый ком-
бинезон

... алю-
миния -
глинозём

"Дорожка"
в спорт-
зале

После
мини и
миди

Великий
боксёр из
Штатов

Флотский
кулинар

Серая у
граба

Коренной
житель
Хоккайдо

Финал
поездки
мусоро-
воза

На него
кормят
скотину

Санчес
или Чавес

Одна из
ролей
Жана
Рено

Капита-
лист

высокого
полёта

"Брикет"
шоколада

ВТОРНИК, 7 Мая

сРеда, 8 Мая

чеТВеРг, 9 Мая

ПяТНИЦа, 10 Мая

сУббОТа, 11 Мая

ВОсКРесеНье, 12 Мая

ПОНедеЛьНИК, 13 Мая

ВТОРНИК, 14 Мая

 ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые 
  ВОды   ВОды

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РеКЛаМа

бУМага
для черчения 
«Ватман», а1 17,00 руб.
для заметок, а5, самокоп. 26,00 руб.
для записи «Кубарики» 38,00 руб.
для записи со скосом 29,00 руб.
для офиса, 80 г 97,00 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.

дНеВНИК
Уч-ся муз. школы 19,00 руб.

еЖедНеВНИКИ
большой формат 112,00 руб.
Малый формат 18,00 руб.
студента 34,00 руб.
«Природа» 112,00 руб.

ЗаПИсНые КНИЖКИ
«Все для женщин» 66,00 руб.
с алфавитом, а5 46,00 руб.
с алфавитом, а6 38,00 руб.
Малый формат 2,00 руб.

КаРТОН
для труда а4 (белый) 34,00 руб.
Цветной а4 (8 цветов) 26,00 руб.

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.

ОТВеТы На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННый В № 19


