
"Он напомнил, что в декабре прошлого года Пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, утверждающее перечень
мероприятий по комплексному развитию города-
курорта Кисловодска. Объем финансирования оце-
нивается в 78 миллиардов рублей. Документ был
разработан по поручению Президента РФ Владими-
ра Путина. А сама тема Кисловодска вошла в феде-
ральную повестку благодаря инициативе спикера
верхней палаты российского парламента Валентины
Матвиенко", - сообщает правительственная пресс-
служба.

Александр Курбатов представил участникам рабо-
чего совещания проекты социальной инфраструкту-
ры, которые, согласно подписанному документу, бу-
дут реализованы на территории курорта Кисловодс-
ка. В частности, он остановился на семи объектах
здравоохранения. Как сообщила куратор туристско-
го комплекса края, заместитель министра культуры
Юлия Косарева, на сегодняшний день уже определен
для работы на 2017 год перечень объектов с подтвер-
жденным федеральным финансированием в сумме
982 миллиона рублей. Дополнительные средства на
текущий и последующие годы будут привлекаться в
результате взаимодействия краевых органов власти
с федеральными ведомствами.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в перс-
пективе аналогичная "кисловодской" программа
действий должна быть развернута для комплексного
развития Кавказских Минеральных Вод в целом.

Круг вопросов граждан не
замыкался только на реше-
нии частных проблем, вопро-
сов по предоставлению соци-
ального жилья, кронирова-
нию деревьев, которые вре-
дят кровле, организации тор-
говли в центре города, но и
благоустройства уличной иг-
ровой зоны школы-сада № 2.

СОВЕЩАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Совещание, посвященное вопросам реализации плана развития Кисловодска до 2030 года,

проводил Губернатор Владимир Владимиров.

По всем вопросам Глава от-
дал поручения, срок исполне-
ния большинства которых
составил одну неделю. При-
ем по личным вопросам Гла-
ва города проводит регуляр-
но. Такие контакты между
властью и людьми абсолютно
необходимы, особенно когда
носят системный характер.

Александр Вячеславович
старается на месте разобрать-
ся с проблемами жителей ку-
рорта, аппелирует к "курато-
рам" того или иного вопроса
и просто общается с людьми,
расспрашивает о жизни, пла-
нах. Также приемы граждан
по личным вопросам прово-
дят все заместители Главы
администрации. На прием
можно записаться в кабинете
№ 17, тел. 6-22-85.

ГЛАВА ПРИНЯЛ
ГРАЖДАН

10 человек предварительно записались на прием к Гла-
ве города-курорта Кисловодска Александру Курбатову.

Александр Курбатов отме-
тил оценку прошедшего нака-
нуне рабочего визита в го-
род-курорт Кисловодск
председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиен-
ко, при активном участии ко-
торой в конце прошлого года
на федеральном уровне ут-
верждена программа разви-
тия Кисловодска. Объем во-
шедших в нее мероприятий
оценивается в 78 миллиар-
дов рублей.

- В целом, получена поло-
жительная оценка происходя-
щих в городе изменений, од-
нако всем структурным под-
разделениям предстоит боль-
шая работа по выполнению
поручений Президента стра-
ны, - отметил Глава города.
Он подчеркнул, что Губерна-
тор Ставропольского края
Владимир Владимиров на ут-
реннем заседании Правитель-
ства дал поручение краевым
министерствам и ведомствам
эффективно работать со сво-

ими коллегами из федераль-
ных органов власти для при-
влечения средств на развитие
города-курорта.

В текущем году на ремонт
кисловодских дорог планиру-
ется выделить из краевого
бюджета порядка 230 млн.
рублей. Глава дал две недели
на согласование с городской
Думой схемы ремонтных ра-
бот на городских магистралях.

На совещании шла речь о
выполнении программы пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья, сносе незаконных
ларьков и заборов, форсиро-
вании ввода в эксплуатацию
автостоянки на территории
Нарзанного завода. Мэр по-
ставил задачу найти концеп-
туальное решение по благоус-
тройству сквера Реброва, рас-
ширения на улице Коминтер-
на газонной зоны.

Также на совещании был
рассмотрен ряд вопросов раз-
вития городской инфра-
структуры.

230 миллионов
НА ДОРОГИ

Мэр Кисловодска провел первое в наступившем году
аппаратное совещание.
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Совет старейшин Союза офицеров "Офицерская честь" Кисло-
водска от всей души поздравляет ветерана ВОВ, боевого офицера

Павла Александровича Минеева
с 93-летием. Желаем крепкого здоровья и успехов в военно-

патриотической деятельности и семейного благополучия!
Пресс-центр

От всей души поздравляем с Новым
годом Депутата Государственной

Думы Ставропольского края

ГБУСО "Кисловодский КЦСОН" объявляет предваритель-
ный набор для неработающих пенсионеров на бесплатные ком-
пьютерные курсы. Обращаться по адресу: ул. Чкалова, д.15,
каб.12, тел.: 6-86-83.

Администрация ГБУСО "Кисловодский КЦСОН"

С Новым 2017 годом хочется поздравить медицинс-
кий коллектив городской инфекционной больницы.

Работа, выполняемая этим коллек-
тивом неоценима. Ведь медики этого
учреждения подходят к своим обя-
занностям с любовью и заботой о
больных людях, а особенно эту заботу
ощущают люди пожилого возраста, у
которых "душа болит, а сердце пла-
чет".

Особенно хочется отметить таких
сотрудников как главного врача Обо-
ленскую Ольгу Рафаэловну, начмеда
Е.С. Асатрян, лечащего врача Е.В.
Комарову, старшую медсестру А.А. Лннченко, медицинских се-
стер Катю Шинкарец, Алену Кравцову, Татьяну, Шутенко. Са-
нитарок: Ольгу Попову, Людмилу Погорелову, Наташу Орлову,
Ольгу Потаеву и раздатчицу Наташу Ульянову.

Спасибо вам, дорогие медики за ваш благородный труд. Пусть
этот год принесет вам удачу, успехов, терпения, а самое главное
- здоровья!

Г.С. ЛАВРЕНТЬЕВА, 3 корпус, 12 блок

ВНИМАНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С 93-ЛЕТИЕМ

Благодарим его за оказанное внимание и заботу к избира-
телям: благоустройство детских площадок, придомовых тер-
риторий, за реконструкцию остановки у магазина "Добрый",
за оказание материальной помощи талантливым детям в об-
ласти культуры и за многое другое.

Желаем Аркадию Георгиевичу здоровья, дальнейших ус-
пехов на депутатском поприще!

САВЧЕНКО, ЖУКОВА,
ЕМЕЛЬЯНОВА,

г. Кисловодск

Аркадия Георгиевича
ТОРОСЯНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Детский сад для детишек,
это второй дом, ведь здесь
они проводят много времени,
обучаясь азам жизни, науки и
творчества, получая заботу и
ласку вторых мам - педагогов,
воспитателей, нянечек. По-
этому свой дом к Новогод-
ним праздникам ребята укра-
шали своими руками. На за-
нятиях по развитию творче-
ства дети рисовали зимние
картинки, вырезали снежин-
ки, клеили гирлянды из раз-
ноцветных флажков, заряжа-
ясь праздничной атмосферой
под чутким руководством
воспитателей.

К украшению садика под-
ключились и родители. Осо-

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

бенно хочется отметить роди-
тельский актив: Милана Ан-
тонян - мама Ангелины и Ар-
сена - оформила зал и глав-
ный символ зимнего праздни-
ка - новогоднюю елку в совре-
менном дизайнерском стиле,
вложив в это всю свою душу;
Ангелина Михайлова - мама
Эльбруса и Элизы - помогла
Деду Морозу выбрать самые
лучшие подарки - сладости и
развивающие игровые набо-
ры с учетом возраста и инте-
ресов каждого ребенка.

К новогоднему утреннику
дети с воспитателями разучи-
ли стишки и песенки, а музы-
кальный руководитель Елена
Валентиновна Дорофеева по-

ставила для них замечатель-
ные танцы -  танец мушкете-
ров, утонченный восточный
танец и воздушный танец сне-
жинок.

Вот так красиво и волшеб-
но провожали старый год и
встречали новый детишки и
их родители. И "Сказка", ко-
нечно же, ответила взаимно-
стью, подарив участникам
праздничного утренника вол-
шебный спектакль с играми и
конкурсами, роскошными
подарками. Сказочные пер-
сонажи от студии "Эльф"
(г.Ессентуки) радовали де-
тишек, ни на минуту не от-
пуская праздничную веселую
атмосферу.

Кисловодская пресса не раз
уже писала о добрых и ярких

мероприятиях, которые орга-
низует для своих воспитан-
ников детский сад "Сказка", о
насыщенной образовательной
и творческой программе, все-
сторонне готовящей малышей
к нелегкому периоду школь-

ной жизни. Мудрые и опыт-
ные педагоги стараются не
только научить ребят читать,
считать, писать и рисовать, но
и погружают их в мир пре-
красного. Так, накануне ново-
годних праздников в гости к
"Сказке" пришли воспитан-
ники МБУ ДО "Детская му-
зыкальная школа №2" под ру-
ководством И.А. Григорье-
вой. Давняя дружба и сотруд-
ничество связывает эти два
учреждения, даруя музыкаль-
ное и духовное развитие дош-
колятам. Гости "Сказки" пре-
поднесли младшим товари-

Новогодние праздники уже отзвенели разнообрази-
ем мероприятий. Вот и в детском саду "Сказка" у де-
тей, родителей и коллектива осталась масса впечатле-
ний не только от самих торжеств, но и от подготовки к
ним. В садике бережно складываются на память пло-
ды детских предпраздничных трудов.

щам в подарок мини-концерт,
в котором исполнили не-
сколько произведений на му-
зыкальных инструментах и
вокальные композиции. Ма-
лыши с восторгом приняли
этот творческий дар, и, воз-

можно, кому-то из них захо-
чется вот так же пробежаться
ловкими пальцами по клави-
шам фортепиано или аккор-
деона, или чистым и сильным
голосом вывести прекрасные
мелодии песен.

Время идет, сменяются
годы, и даже в беззаботном
детстве сказка имеет свой-
ство заканчиваться. И тем
большего уважения достоин
детский сад "Сказка", кото-
рый позволяет детям почерп-
нуть и навсегда сохранить для
себя как можно больше пре-
красного, светлого и доброго.
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Не нужно доказывать,
что образование - самое великое

благо для человека.
Без образования люди грубы,

и бедны, и несчастны.
Чернышевский Н. Г.

В период становления представле-
ний о дополнительном образовании
детей имеет смысл уточнить ключевое
понятие. Обычно термином "дополни-
тельное образование детей" характе-
ризуют сферу неформального (по тер-
минологии ЮНЕСКО) образования,
связанную с индивидуальным разви-
тием ребенка в культуре, которое он
выбирает сам (или с помощью значи-
мого взрослого) в соответствии со
своими желаниями и потребностями.
В ней одновременно происходит его
обучение, воспитание и личностное
развитие.

Дополнительное образование детей
является актуальным и необходимым
звеном системы непрерывного образо-
вания, направленным на формирова-
ние и развитие творческих способнос-
тей детей, удовлетворение их индиви-
дуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном, физическом
совершенствовании и организацию их
свободного времени.

Дополнительное образование детей
в "ЦТРГО" сегодня обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, про-
фессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, про-
явивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы
учитывают возрастные и индивиду-
альные особенности обучающихся.

Говоря о том, что "работа журналис-
та зиждется именно на выявлении
проблем и последующем конструк-
тивном и законном их решении", не-
обходимо отметить, что погрузиться в
проблему и решить ее под силу только
специалистам, а не тем, кто готов к
констатации известных истин. Веро-
ятно, редакцию газеты больше волну-
ют "наболевшие вопросы в сфере об-
разования", "фундаментальный ин-
ститут, определяющий будущее на-
ших детей и страны", чем специалис-
тов, работающих в системе образова-
ния! Такие выводы можно сделать из
текста статьи.

Жаль, что автор статьи Дарья По-
гребняк не смогла найти возможность,
чтобы пообщаться с представителями

администрации МБУ ДО "ЦТРГО".
Возможно, в этом случае она получи-
ла бы исчерпывающие ответы на все
интересующие ее вопросы, а не огуль-
но обвинила всех и вся. Вероятно,
корреспонденту не хватило времени,
чтобы изучить "массу противоречи-
вой и неоднозначной информации"
якобы поступающей в редакцию от ро-
дителей. Было бы правильно, отсле-
живая работу "ЦТРГО", среди обви-
нений, выдвинутых в адрес учрежде-
ния, найти положительные моменты.
Данный вопрос, по-видимому, не был
интересен газете "На Водах".

Касаясь вопроса компетентности пе-
дагогов, работающих в Центре, хоте-
лось бы отметить, что качество подго-
товки педагогических кадров являет-
ся одним из основных в сфере образо-
вания. Именно с этой целью педагоги
дополнительного образования
"ЦТРГО" постоянно занимаются са-
мосовершенствованием. Они являют-
ся участниками дистанционных веби-
наров, форумов, педагогических кон-
курсов, мастер-классов, публикуются
в различных интернет-изданиях, выс-
тупают в роли экспертов профессио-
нальных сообществ... Полностью весь
педагогический состав имеет аттеста-
цию, каждый педагог учреждения нео-
днократно становился слушателем
курсов повышения квалификации, о
чем свидетельствуют удостоверения
и свидетельства о повышении квали-
фикации.

На вопрос о реализации направле-
ний деятельности "ЦТРГО" хотелось
бы пояснить, что ситуация о домини-
ровании художественно-эстетическо-
го и декоративно-прикладного твор-
чества не исключительна. Таким же
образом обстоят дела и во всех других
учреждениях дополнительного обра-
зования края и страны в целом, т.к. во-
стребованность данных объединений
выше, чем остальных. Все перечислен-
ные в статье направления деятельнос-
ти имеют место быть, а те, которые
сейчас не заполнены, находятся в пла-
нах, разрабатываются. На сегодняш-
ний момент в Центре реализуется 37
программ дополнительного образова-
ния различных направленностей, по
которым обучаются 675 человек. Из
них 568 человек - на бюджетной осно-
ве и только 107 человек - на платной.
Контингент наш является перемен-
ным, но покидают объединения наши

обучающиеся только по окончанию
обучения образовательной програм-
мы или в случае переезда.

Хотелось бы отметить, что в первой
половине 2016 года главный редактор
газеты "На Водах" Орлова Э.Ю. явля-
лась непосредственным участником
мероприятий, проводимых в
"ЦТРГО", о чем свидетельствуют хва-
лебные публикации в данном изда-
нии. Одна из таких статей, посвящен-
ных возрождению Пионерского дви-
жения в городе-курорте Кисловодске,
созданию общественной детской пио-
нерской организации "Алые паруса"
была опубликована на официальном
сайте КПРФ и получила положитель-
ный отклик и поддержку многочис-
ленной армии неравнодушных людей.
Вот пример патриотического воспита-
ния, сохранение лучших традиций
прошлого.

В отношении Сайта учреждения мо-
жем пояснить, что Положения, регла-
ментирующие работу "ЦТРГО", нахо-
дятся в обработке в связи с обновле-
нием сайта.

В целях подтверждения качества
работы "ЦТРГО" хотелось бы привес-
ти несколько цифр. За период 2015-
2016 учебного года было проведено
93 мероприятия, в которых приняли
участие 16 993 человека. В течение
учебного года все коллективы и ин-
дивидуальные исполнители
"ЦТРГО" (а так же школ города) при-
нимают участие в конкурсах и фести-
валях детского и юношеского творче-
ства. Одним и самых известных кон-
курсов, проведенных "ЦТРГО", стал
муниципальный этап Всероссийского
конкурса "Поют дети России", побе-
дители которого стали победителями
и призерами на краевом этапе, а по-
том "Славянка" и во всероссийском
лагере Артек - Лауреат 2 степени. Во-
калисты Центра -победители и призе-
ры краевых, всероссийских и между-
народных конкурсов.

Хореографические коллективы -
постоянные участники и победители
конкурсов различного уровня. Для
примера хочется назвать одно из ме-
роприятий, подготовленное и прове-
денное "ЦТРГО", которое по воле
случая посетила Кувалдина Ирина
Владимировна (заместитель предсе-
датель Правительства Ставропольс-
кого края) - это "Вручение золотых и
серебряных медалей "За особые ус-

В прошлых двух выпусках независимой региональной газеты "На Водах" (от 28 декабря и 10 января)
были опубликованы две статьи под авторством Дарьи Погребняк, посвященные теме

дополнительного образования в Кисловодске на примере МБУ ДО "ЦТРГО".
Сегодня мы публикуем два ответа, которые в редакцию "На Водах" лично привез Федор Александрович Худяков -

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ЦТРГО", депутат Думы
 города-курорта Кисловодска V созыва, генеральный директор ООО "РИЦА" (дополнительный вид деятельности -

прочая зрелищно-развлекательная деятельность), бывший водитель гаража связи.
Уважаемые читатели, когда будете изучать ниже приведенные тексты, то не забывайте примерять их к себе,

к своей семье, к вашим детям и соотносить с тем, о чем мы все знаем не понаслышке.
Каждый из вас имеет право на собственное мнение.

И оно не обязательно должно совпадать с тем, которое вы встретите в нижеприведенных ответах.

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ В ГАЗЕТЕ "НА ВОДАХ"
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В КИСЛОВОДСКЕ "В ФОКУСЕ "ЦТРГО"

Отвечая на вопросы, по-
ставленные редакцией газеты
"На Водах" о работе МБУ ДО
"ЦТРГО", доводим до Вашего
сведения следующее:

1. "Несколько женщин", ко-
торые якобы пишут в газету,
жалуясь на то, что обучаясь на
бюджетной основе, "система-
тически их просят сдавать по
300 рублей на "пионерские
нужды"...никогда не обраща-
лись к Администрации Цент-
ра с такими жалобами. Сегод-
ня время гласности, поэтому
считаем необходимым озву-
чить фамилии, имена и отче-
ства обратившихся в редак-
цию, указав объединение, в
котором обучается ребенок.

пехи в обучении-2016". Ею была
дана высокая оценка уровня мероп-
риятия, отмечен профессионализм
участников, ведущих, общая подго-
товка и слаженность работы коман-
ды. Такое не случается само собой, а
является результатом плодотворной
кропотливой деятельности всего
коллектива.

"Советская архаичность, витающая
в воздухе и без изменений стоящая
десятилетиями" не может быть изме-
нена радикально, т.к. здание, в кото-
ром располагается ныне "ЦТРГО"
было построено в 1905 году и находит-
ся под охраной государства как памят-
ник архитектуры. Корреспондента га-
зеты не смущали в ученические годы
"те же самые разодранные кресла
(коих нет), что и много лет назад, те же
старые двери и крайне несимпатичные
туалетные комнаты...". Возможно, дан-
ный материал привлечет внимание по-
тенциальных спонсоров, которые хо-
тели бы оказать материальную по-
мощь учреждению и сегодня извест-
ному под названием "Дом пионеров".
Мы живем в мире, где все еще звучит
лозунг "Все лучшее - детям!" Пусть так
и будет.

В этой связи хочется выразить при-
знательность руководству Управле-
ния образования в лице исполняюще-
го обязанности начальника Констан-
тиновой Светлане Леонидовне за по-
нимание важности работы, которую
осуществляет "ЦТРГО".

Коллектив МБУ ДО "ЦТРГО" по-
здравляет всех кисловодчан с Насту-
пающим новым годом и выражает на-
дежду, что дополнительное образова-
ние города-курорта Кисловодска, ко-
торое сегодня реализуется лишь в че-
тырех учреждениях, получит поддер-
жку администрации, неравнодушные
к судьбе детей и молодежи жители
станут на защиту "ЦТРГО", спонсоры
найдут возможность всячески помо-
гать нашим детям!

Благодарим редакцию газеты "На
Водах" за предновогодний выпуск, в
котором в полном объеме в формате
целой страницы были освещены про-
блемы работы "ЦТРГО". С удоволь-
ствием примем к сведению и испол-
ним все Ваши пожелания и замечания.
С нетерпением ждем новых публика-
ций.

Директор МБУ ДО "ЦТРГО",
Ф.А. Худяков

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ В ГАЗЕТЕ "НА ВОДАХ"
ОТ 10.01.2017 ГОДА "АВАРИЙНЫЙ

ДОМ ТВОРЧЕСТВА? НОВЫЕ ВОПРОСЫ К "ЦТРГО"
2. Голословно обвинять

всех педагогов дополнитель-
ного образования во взяточ-
ничестве и некомпетентнос-
ти по меньшей мере некор-
ректно и недостойно пера
журналиста.

3. Хотелось бы напомнить,
что никто из представителей
газеты не встречался и не об-
ращался за разъяснениями к
Администрации Центра. По-
ясняем, что зачисление, а
не "устройство" в МБУ ДО
"ЦТРГО" происходит в соот-
ветствии с порядком приема
обучающихся. Все родители
(законные представители
обучающихся) для зачисле-
ния предоставляют полный

пакет документов: заявление
о приеме, 2 фотографии 3 4 ,
справка о состоянии здоро-
вья, копия свидетельство о
рождении и Договор по пре-
доставлении образователь-
ных услуг (разница только в
форме обучения - бюджет
или хозрасчет).

4. Занятия в объединении
"Шахматы" действительно
стоят 1500 рублей - это 8 за-
нятий в месяц (187.5 рублей -
одно занятие), считаем, что
эта сумма реальная.

5. "Беспокоящиеся о судь-
бе учебного заведения
мамы" - это ли точный и дос-
товерный источник инфор-
мации для уважающего себя

печатного издания? Не толь-
ко они смогли обнаружить
"балконы (которых не суще-
ствует) во внутреннем дво-
ре". Повторяем, что здание, в
котором располагается
Центр, находится в старин-
ном особняке 1905 года по-
стройки и является памят-
ником старины. Его ремонт
осуществляется за счет му-
ниципального бюджета с
разрешения организации,
контролирующей охрану па-
мятников архитектуры.

6. Численность обучающих-
ся в "ЦТРГО" - 675 человек,
бюджет - 568 человек, хозрас-
чет - 107 человек. Изменение
контингента - это общая про-

блема всех учреждений до-
полнительного образования
страны, а не только Кисловод-
ска, при этом основной кос-
тяк остается неизменным.

7. Комплектация бюджет-
ных объединений в "ЦТРГО"
происходит до 15 сентября
текущего года, т.к. это связано
с тарификацией педагогов,
формирование групп хозрас-
чета с 1 октября и в течение
учебного года. Для перемеще-
ния обучающихся из хозрас-
чета в бюджет нет возможно-
сти, т.к. они работают по раз-
ным образовательным про-
граммам.

Директор МБУ ДО
"ЦТРГО", Ф.А. Худяков
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"<...> погрузиться в проблему и ре-
шить ее под силу только специалис-
там, а не тем, кто готов к констатации
известных истин", - говорится в пер-
вом ответе представителей админист-
рации МБУ ДО "ЦТРГО" на статью
"Дополнительное образование в Кис-
ловодске. В фокусе ЦТРГО" (опубли-
ковано в газете "На Водах", выпуск от
29 декабря 2016 года). Эта мысль до-
пускает множество трактовок. При-
чем едва улавливаемый подтекст при-
нимает форму обиняка. Очевидно,
имеется в виду, что журналист опери-
рует "второсортной банальщиной", на
что, однако, оснований не имеет, ибо
не является специалистом сферы об-
разования. До нас доводят мысль "не в
свои сани не садись". Товарищ Худя-
ков полагает, что, не имея соответ-
ствующей педагогической квалифи-
кации, журналист неким образом ли-
шается права и возможности освещать
эту сферу? Или, быть может, журна-
листу стоило лично посетить
"ЦТРГО" и спросить позволения осве-
тить ситуацию? И каково удивление
администрации учреждения, что ре-
дакцию "На Водах", действительно,
волнует тема образования и дополни-
тельного образования в городе-курор-
те Кисловодске. Надеемся, что наше
внимание не сочтут за оскорбление.
Однако предпосылки к тому есть.
Впрочем, оставим иронию. Преумень-
шать значимость педагогической со-
ставляющей мы не собираемся, мы по-
прежнему отдаем должное тем, кто
обучает наших детей и относимся к
ним с глубоким уважением. В центре
внимания - ситуация. Не лица, не ис-
полнители, не рядовые служащие.

Третий кряду материал мы пишем
об одном и том же. Но это, тем не ме-
нее, не мешает ни управлению образо-
вания, ни "ЦТРГО" игнорировать суть
наших обращений и наших наблюде-
ний. Руководство учреждения допол-
нительного образования ухватывает-
ся за надуманные и отсутствующие в
материалах - якобы - обвинения в не-
компетентности педагогов и, тем паче,
во взяточничестве. Более того, нас об-
виняют в непрофессионализме.

Третий выпуск подряд мы повторя-
емся и ведем явно односторонний и
бесцельный "разговор". На сайте ин-
формационного портала "На Водах"
можно ознакомиться с обеими публи-
кациями о проблемах в дополнитель-
ном образовании города, а заодно и
освежить память по части приводи-
мых нами вопросов, выставляемых
нами замечаний и сведений, получен-
ных во время личного наблюдения, о
чем сообщено в публикации от 29 де-
кабря.

В материале "В фокусе "ЦТРГО"..."
от 29 декабря информация из ответа о
не исключительности ситуации в Кис-
ловодске с преобладанием в расписа-
нии кружков художественно-эстети-
ческого и декоративно-прикладного
отделов творчества по причине их во-
стребованности огорчает. Ведь мы
спрашивали о соответствии реализуе-
мых видов деятельности тем, которые
заявлены в Уставе. На деле: "Все пере-
численные в статье направления дея-
тельности имеют место быть, а те, ко-
торые сейчас не заполнены, находятся
в планах, разрабатываются". На все
еще обновляющемся сайте учрежде-
ния дополнительного образования
есть описание текущих образователь-
ных программ. Это лишь малая часть
образовательных программ, указан-
ных в Уставе МБУ ДО "ЦТРГО". И
неизвестно, когда сим грандиозным
задумкам будет дано осуществиться.

На сегодняшний день в учреждении
не представлены: научно-техническая,
культурологическая, туристско-крае-
ведческая и эколого-биологическая
направленности общеобразователь-

ных программ. Устав организации
МБУ ДО "ЦТРГО" утвержден поста-
новлением администрации города-ку-
рорта Кисловодска в 2013 году. За че-
тыре года дальше разработки дело не
сдвинулось, в чем можно убедиться,
посмотрев на расписание занятий, ко-
торое висит на первом этаже "Дома
пионеров". В опубликованном на сай-
те учебном плане на 2016-2017 гг. (до-
кумент снова без отсканированного и
заверенного оригинала или копии) со-
общается: "В 2015-2016 учебном году
в "ЦТРГО" было реализовано 38 об-
щеобразовательных общеразвиваю-
щих программы дополнительного об-
разования, большая часть их которых
- модифицированная - 87%, по четы-
рем направленностям:

- художественно-эстетическая на-
правленность - 31 программа (82,
88%);

- социально-педагогическая направ-
ленность - 4 программы (8.56%);

- физкультурно-спортивная направ-
ленность - 2 программы (5,71%);

- спортивно-техническая направ-
ленность - 1 программа (2, 85 %)".

Чем приводимые данные не аргу-
мент того, что дом творчества не рабо-

тает по заявленным направлениям? А
ведь по своей специфике - якобы- раз-
рабатывающиеся направления очень
оригинальны. Они отлично бы допол-
нили школьную программу, увеличив
познания детей в этих сферах. Послу-
жили бы альтернативой рисованию,
пению, танцам, сделав акцент на интел-
лектуальной составляющей вне-
школьного образования.

Вернемся к ответам, которые произ-
водят впечатление, скорее, пафосного
манифеста о заслугах учреждения. Но
их, заметим, никто не умалял. Редак-
ция не высказывалась и не испытывает
сомнений по поводу определенно име-
ющихся у "ЦТРГО" заслуг. Искать,
указывать и называть положительные
моменты "среди обвинений, выдвину-
тых в адрес учреждения" мы не станем.
Ибо обвинений редакцией высказано
не было, во-первых, а, во-вторых, при-
водить эти сведения невозможно из-
за выбранной тематики наших публи-
каций. Причин некоего злого умысла
редакция "На Водах" не искала и не
приводила, а изложила лично наблю-
даемые журналистом факты - замеча-
ния по работе сайта и учреждения. К
слову, запрос на получение плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год, отсутствующий на сайте,
до сих пор не удовлетворен. Мы полу-
чаем только отговорки. А в разборе
пунктов сметы нам отказали, о чем мы
уже писали. Почему же нас будто не
слышат или не хотят слышать?

В статье "Аварийный дом творче-
ства. Новые вопросы к ЦТРГО" (газе-
та "На Водах" выпуск от 10 января
2017 года) мы, повторимся, не выска-
зали ни единого слова обвинения. Од-
нако администрация учреждения сде-
лала собственные выводы о том, что
достойно и корректно пера журналис-
та. На что не преминули нам указать.
Конечно же, позиция учреждения до-
полнительного образования разнится
с нашей - у каждого читателя есть пра-
во на субъективное мнение. И мнение
руководителя "ЦТРГО" Ф. Худякова
уж точно не истина в последней ин-
станции.

Как мы сообщали в материале "Ава-
рийный дом творчества...", мы полу-
чили отклик от наших читателей - их
реакцию и мнения по поводу нашего
предыдущего материала. Ни для кого
не секрет, что во многих (если не во
всех) образовательных учреждениях
Кисловодска многие годы происходят

некие сборы на разные нужды: охрана,
уборка и прочие. Их никто и нигде не
фиксировал и не фиксирует. В редак-
цию "На Водах" регулярно звонят,
приходят, пишут возмущенные этим
родители. Но на просьбы сотрудников
газеты назваться и представиться мы
получаем отказ. Родители боятся ог-
ласки своих имен и фамилий. Боятся,
что у детей в школах и учреждениях
дополнительного образования будут
проблемы, что это повлияет на психи-
ку ребенка и усложнит период его обу-
чения. И мы еще раз хотим задать воп-
рос родителям, руководителям обра-
зовательных учреждений - правда ли
это? Реализуя журналистское право
на получение информации, "На Во-
дах" адресовали все доведенные до нас
сведения директору "ЦТРГО". Отве-
тили нам обвинением нас в якобы об-
винении их.

Также наш вопрос был адресован
обеспокоенным матерям, в надежде на
то, что кто-то из родителей, на волне
широко обсуждаемой проблематики,
придет и назовет себя, отринув сомне-
ния и страхи. Лично поучаствует в
сборе всех спорных данных. О своей
готовности выстраивать диалог с чи-
тателями независимой региональной

газеты "На Водах" мы неоднократно
писали. Посему ждем более конкрет-
ных откликов от вас, уважаемые чита-
тели.

Далее. Обратим внимание на п. 7 от-
вета господина Худякова на статью от
10 января. "Комплектация бюджет-
ных объединений в "ЦТРГО" проис-
ходит до 15 сентября текущего года,
так как это связано с тарификацией
педагогов, формирование групп хоз-
расчета с 1 октября и в течение учеб-
ного года. Для перемещения обучаю-
щихся из хозрасчета в бюджет нет
возможности, т.к. они работают по
разным образовательным програм-
мам". То есть обучение на бюджетной
и коммерческой основе осуществля-
ется с разным подходом? Чем же тогда
отличается бесплатная форма обуче-
ния от хозрасчетной? Первых учат не
так качественно как вторых? В первом
случае государство платит педагогам
за то, что те обучают наших детей, во
втором - родители. Если семья, не
имеющая возможности платить, к
примеру, 1 500 рублей в месяц за заня-
тия, по каким-либо обстоятельствам
не успевает подать документы для за-
числения в бюджетное объединение
МБУ ДО "ЦТРГО", то их чадо на це-
лый год лишается возможности зани-
маться дополнительным образовани-
ем? На год лишатся возможностей в
развитии творческих способностей и
удовлетворении "их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном,
нравственном, физическом совершен-
ствовании". Организовывать свобод-
ное время - досуг - детей, в таком слу-
чае, должны родители, так как в силу
материальных затруднений, они не
могут это реализовать на базе
"ЦТРГО". Выходит, что так. И, выхо-
дит, что это проблема исключительно
нерасторопных родителей (в описан-
ном примере). Либо платите, либо ус-
певайте до 15 сентября.

В образце формы договора об оказа-
нии платных услуг нас заинтересовал
п. 3.2, в котором перечислено то, что
обязуется делать "потребитель"
(здесь, как вы понимаете, подразуме-
ваются родители детей). Цитируем:

"3.2. "Потребитель" обязуется:
- вносить плату за обучение в разме-

ре _________ рублей в месяц не по-
зднее 15 числа текущего месяца, на-
личными деньгами  (по безналичному
расчету)  на счет "Учреждения" в бан-
ке или казначействе по курсу Центро-
банка России на день платежа.

Внесенные деньги назад не возвра-
щаются".

Внесенные деньги назад не возвра-
щаются? Интересно, не правда ли?
Как учреждение может не вернуть
деньги, если, предположим, родители
решили забрать ребенка из объедине-
ния, в котором ранее оплатили заня-
тия. Или ребенок заболел, уехал, в
конце концов. Это ли не весомые и
уважительные причины, чтобы полу-
чить свои средства за неиспользован-
ные и по факту неоказанные услуги по
образовательной деятельности? Нам
кажется, что деятельность детского
муниципального бюджетного учреж-
дения не должна строиться по принци-
пу "взять деньги и не вернуть их в лю-
бом случае". Однако, изучая текст до-
говора, мы пришли именно к такому
выводу.

По мере подготовки новой публика-
ции растет число вопросов. Адресо-
вать их, безусловно, нужно и управле-
нию образования администрации го-
рода и руководству "ЦТРГО". Встре-
чающиеся в приведенных ответах со-
жаления о том, что журналист не смог
найти возможность, "чтобы пообщать-
ся с представителями администрации
МБУ "ЦТРГО" не несут в себе ника-
кой подоплеки, а лишь претензию.

(Окончание на стр. 6)

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ
ИЛИ “РАЗГОВОР” С РУКОВОДСТВОМ "ЦТРГО"

У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть.
У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.

Михаил Жванецкий
Богатый созерцает, что он получает, а образованный сравнивает то, что

видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем.
Ему легче проникнуть и понять другого.

Михаил Жванецкий

В этом выпуске газеты "На Водах" вы сможете ознакомиться с офи-
циальной позицией руководства кисловодского МБУ ДО "ЦТРГО".
Ответы руководителя учреждения даны в пространных текстах, в ко-
торых, под толщей "воды" отражена реакция на наши прошлые публи-
кации. Полученные ответы еще больше удостоверили нас в нашей
правоте, в наших выводах о реальности проблем в "ЦТРГО".
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита, сек-
суальных нарушений.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической
хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-

фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК им.
Академика С. Федорова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии:

плазмаферез, лазерное
и УФ-облучение кро-
ви.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы
до и после операций на

сердце, УЗИ , цветная
допплерография,  хол-
термониторирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные промы-
вание кишечника мине-
ральной водой, грязелече-
ние, озонотерапия, тер-
мальный комплекс (ту-
рецкая, финская бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Организатор торгов - ООО "ЛедСофт.ру" (ИНН 2632084584, Пенс.:036-032-
025664, Почт. адрес: 357500, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, ул. Машукская 36,
58, тел: 8 (8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсного управ-
ляющего должника МУП "Спецавтохозяйство" (ИНН 2628034421, ОГРН
1022601313569, адрес должника: 357700, г. Кисловодск, Промышленная ул, 15  проце-
дура конкурсное производство назначена решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 10.10.2013 по делу А63-1224/2013), Замошникова Игоря Анатольевича
(ИНН 262601574550, СНИЛС 067-655-346-00, адрес: г. Ессентуки, Бульварная, 27),
член Ассоциации "СРО АУ ЦФО" (ИНН7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316,
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр.6, оф. 201), сообщает  о результатах торгов,
назначенных на 12.12.2016г., на сайте etp.kartoteka.ru. Торги признаны состоявшими-
ся, победителем признан Арбузкин Владимир Валерьевич с ценой предложения 15
555 000 рублей. Победитель не имеет заинтересованности по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему; КУ Замошников И.А. и А "СРО АУ ЦФО"
не учувствуют в капитале победителя.

ВНИМАНИЕ

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

Инициативные группы граждан
начали в Кисловодске работу по со-
зданию и определению границ ТО-
Сов. "Квартальные комитеты или
органы территориального обще-
ственного самоуправления - мощ-
ная сила, которая способна не толь-
ко быстро и с народным напором ре-
шать свои проблемы, но и в целом
заставить народную власть, комму-
нальщиков шевелиться. Они - опора
городской власти на местах", - счи-
тает Глава города-курорта Кисло-
водска Александр Курбатов.

ТОС - это территориальное обще-
ственное самоуправление - форма
самоорганизации граждан по месту
их жительства для самостоятельно-
го и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой
осуществляется самоуправление,
устанавливаются представитель-
ным органом муниципального обра-
зования по предложению населе-
ния, проживающего на данной тер-
ритории. Основная задача ТОС -
определение оптимальных путей ре-
шения проблем и добровольное ис-
полнение жителями принимаемых
на себя обязательств.

Органы ТОС избираются на со-
браниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответству-
ющей территории. Нормативное
регулирование деятельности ТОС
осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Ставрополь-
ского края и городского округа, а
также Положением о территориаль-
ном общественном самоуправлении
в данном округе. ТОС считается уч-
режденным с момента регистрации
его устава уполномоченным орга-
ном местного самоуправления.

К полномочиям ТОСов относят-
ся вопросы местного значения, зат-
рагивающие интересы жителей. В
их числе могут быть: защита прав и
законных интересов жителей в
органах государственной власти
Ставропольского края и органах ме-
стного самоуправления; организа-
ция благотворительных акций, со-
действие в проведении таких ак-
ций, участие в распределении гума-
нитарной и иной помощи;

участие в контроле за выполнени-
ем условий владения, распоряже-
ния, пользования, приватизации и
аренды муниципальной собственно-

сти, расположенной в пределах уста-
новленных границ ТОС; содействие
правоохранительным органам в под-
держании общественного порядка;

контроль в сфере потребительско-
го рынка в порядке и формах, уста-
новленных органами местного само-
управления; организация клубов по
интересам, кружков технического и
художественного творчества,
спортивных кружков, ведение вос-
питательной работы среди детей и
подростков, оказание помощи инва-
лидам, престарелым, семьям погиб-
ших военнослужащих, малообеспе-
ченным и многодетным семьям; за-
щита интересов жителей как потре-
бителей коммунально-бытовых ус-
луг в соответствующих службах;
внесение предложений в соответ-
ствующие органы муниципального
образования по вопросам, затраги-
вающим интересы жителей, содей-
ствие в проведении мероприятий са-
нитарного, эпидемиологического,
экологического и пожарного контро-
ля и безопасности; контроль за каче-
ством уборки территории, вывозом
мусора, работой соответствующих
служб по эксплуатации жилого фон-
да и устранению аварийных ситуа-
ций; содействие жителям в выпол-
нении правил эксплуатации жилого
фонда, участие в мероприятиях по
благоустройству территории; ин-
формирование населения о решени-
ях органов государственной власти
Ставропольского края и органов ме-
стного самоуправления, принятых
по предложению или при участии
ТОС; оказание помощи соответ-
ствующим органам муниципального
образования в решении вопросов ка-
питального ремонта (реконструк-
ции) жилого фонда и связанного с
этим отселения жителей, участие в
разработке договоров на проведение
указанных работ; поддержание в по-
рядке дворов, дорог, тротуаров, ко-
лодцев, мест захоронений, участие в
охране памятников истории, культу-
ры; организация комплексного об-
служивания личных подсобных хо-
зяйств.

Наряду с перечисленными к пол-
номочиям ТОС могут быть отнесе-
ны и другие вопросы, в том числе
переданные ему органами местного
самоуправления и добровольно
взятые на себя ТОС в соответствии
с действующим законодательством.

При создании ТОС можно обра-
титься за помощью в органы мест-
ного самоуправления. Также мето-
дическую помощь могут оказать в
городской Думе.

Екатерина ЗАРАФИДИ

"КВАРТАЛЬНЫЙ -
ЭТО ПРИЗВАНИЕ",

 - СЧИТАЮТ В КИСЛОВОДСКЕ
ИНИЦИАТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТОСОВ

Накануне нового года Дума города-курорта Кисловодска ут-
вердила Положение о территориальном общественном самоуп-
равлении в городском округе город-курорт Кисловодск.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ В КИСЛОВОДСКЕ

Post factum: под руководством управления образования находится еще одно муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - спортивная шко-
ла "ДСЮШ №1". По мнению редакции "На Водах", в этой школе существуют те же
проблемы, которые мы выявили в работе МБУ ДО "ЦТРГО". Директором школы яв-
ляется И.Е. Мещеряков - также депутат Думы города-курорта Кисловодска V со-
зыва. Мы доводим до сведения читателей, что администрации спортивной школы
будут направлены такие же вопросы, как и "ЦТРГО": о количестве учеников на раз-
ных формах обучения, о состоянии школы, о реализуемых направлениях, о количе-
стве педагогов и их соответствии существующим образовательным программам и
прочее. Тему проблем "ДСЮШ №1" мы поднимали еще в июле 2016 года. Уже в новом
году, 17 января, газета "На Водах" выступает ответчиком в суде по делу о защите
чести и достоинства, в связи с публикацией статьи "Беда, коль пироги печет са-
пожник". Иск подал возмущенный интересом редакции и ряда тренеров к состоянию
детского спорта директор спортшколы И.Е. Мещеряков.

Расследование относительно этой спортивной школы продолжается. Также "На
Водах" будут извещать вас о ходе и результатах судебного разбирательства.

ИЗ ПУСТОГО
В ПОРОЖНЕЕ

ИЛИ “РАЗГОВОР” С РУКОВОДСТВОМ "ЦТРГО"
(Окончание. Начало на стр. 5)

Как показывает опыт и практика, лич-
ные беседы едва ли оказываются резуль-
тативней письменных обращений. Но в
этой ситуации даже официальные ответы
на статьи и журналистские запросы ин-
формации нельзя назвать хоть сколько-
нибудь поясняющими суть исследуемого
нами вопроса. То самое переливание из
пустого в порожнее. Свой скепсис о полу-
чении в устной беседе исчерпывающих
сведений мы можем объяснить и преды-
дущим опытом общения с управлением
образования, которые были готовы со-
слаться, думается нам, и на вселенский
потоп, лишь бы избежать встречи с пред-
ставителями редакции "На Водах".

Расследование, проводимое газетой,
не есть попытка подорвать репутацию и
лишить город этого заведения. "На Во-
дах" настаивают на том, что дополни-
тельное образование, хоть и может быть
заменяемо и является по своей специ-
фике вторичным, необходимо для пол-
ноценного развития ребенка. Дополни-
тельное образование имеет колоссаль-
ное профориентирующее значение для
личностного развития. В качестве при-
мера значимости МБУ ДО "ЦТРГО" и
реализуемых на его базе образователь-
ных программ на выбор будущей про-
фессии воспитанников, автор этого ма-
териала приведет себя. Автор - воспи-
танница объединения "Юный журна-
лист". Обучалась под руководством На-
дежды Геннадьевны Трахтенберг. Имен-
но многолетние занятия в объединении

обусловили выбор дальнейшей профес-
сии. Стали толчком к тому, чтобы свя-
зать свою жизнь с журналистикой, по-
ступить и окончить один из лучших фа-
культетов журналистики страны. И по-
добных примеров за годы работы
"ЦТРГО" - тысячи. Будущие циркачи,
музыканты, певцы, летчики, инженеры,
авиаконструкторы и многие другие де-
лали жизненный выбор, вдохновившись
уроками в этом доме творчества.

Мы настаиваем, что "ЦТРГО" должен
функционировать в соответствии со
всеми положениями. Определяющее
слово здесь - функционировать. Рабо-
тать на благо детей. Быть востребован-
ным среди детей, что, кстати, активно ос-
паривается многими читателями. В уч-
реждении должны быть педагоги, рабо-
тающие по всем указанным направлени-
ям. Бывший "Дом пионеров" не должен
ассоциироваться у горожан с негативны-
ми явлениями и быть менее привлека-
тельным, чем частные коммерческие
кружки. Дополнительные занятия в му-
ниципальном бюджетном учреждении
должны быть удобными и доступными
для всех. Иначе ни инвесторов, ни расту-
щего числа обучающихся в здании 1905
года постройки не увидят никогда. Кате-
горичность наших заявлений объяснима
спорной и неоднозначной ситуацией,
происходящей в стенах "ЦТРГО".

Журналистское расследование про-
должается.

Дарья ПОГРЕБНЯК
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ЭХО СОБЫТИЯ

Наступил 2017 год, и Союз офицеров "Офицерская
честь" совместно с МКПЦ "Дружба" отметил 74-ю го-
довщину битвы за Кавказ и освобождение городов
Кавминвод от немецких захватчиков.

12 января 2017 года в зале МКПЦ "Дружба" состоялось тор-
жественное собрание, посвященное этой дате. В зале собрались
ветераны войны, боевых действий, ветераны Вооруженных Сил,
тыла и труда. Что характерно, всем давно за 90 лет. Это П. Мине-
ев. Н. Пацуло, С. Немченко, В. Хохлов, Л. Труфанов, Р. Салы-
кин и ветераны Вооруженных Сил, М. Тришин, Н. Очеретный,
В. Арутюнов, О. Копанева, О. Каспаров, А. Милкин, В. Ногайко,
В. Григорян и многие другие.

Ведущие, председатель Союза офицеров, капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художественный руководитель МКПЦ "Дружба"
Евгения Кудрявец рассказали о славном пути Советских войск
по освобождению Кавказа и городов Кавминвод и всего Став-
ропольского края.

В декабре 1942 года стало очевидным, что план фашистов про-
рваться в Закавказье терпит провал и план "Эдельвейс" терпит
крах. В результате самоотверженных действий наших войск и
успехов на Сталинградском фронте вражеские войска были ос-
тановлены в предгорьях Кавказского хребта. Битва за Кавказ
сыграла ключевую роль в разгроме фашистских войск, рвав-
шихся к нефтяным городам Грозному и Баку. 1 января 1943 года
началась наступательная операция, которая привела полной По-
беде и изгнанию врага с родной земли Кавказа. Медали "За обо-
рону Кавказа" получили около 600 тысяч бойцов и командиров
и среди них немало кисловодчан. 11 января 1943 года Кисло-
водск был освобожден 37-й армией под командованием генера-
ла Козлова. 12 февраля был освобожден Краснодар, а 15 февра-
ля Ростов. Осенью советские войска перешли в наступление. 16
сентября был освобожден Новороссийск, а 9 октября Таманс-
кий полуостров, и на этом завершилась битва за Кавказ.

Под звуки торжественного марша в зал были внесены знамя
Победы и флаг Российской Федерации. С теплыми словами к
ветеранам обратилась заместитель комитета по образованию
города - И.Н. Зотова и депутат городской Думы И.Ю. Багдаса-
рян, а также ветеран войн П.А. Минеев. В память о погибших
была объявлена минута молчания. Кадеты ВПК "Беркут" (руко-
водитель М. Микитась) преподнесли ветеранам алые гвоздики.
Хочется отметить, что в переполненном зале находились учащи-
еся многих школ города, а также медколледжей №№1 и 2, пред-
ставители многих общественных организаций и гости нашего
города. После окончания торжественной части состоялся кон-
церт, в котором приняли участие: вокальный ансамбль "Суда-
рушки" (руководитель В. Баринов), вокальный ансамбль "Ка-
пелька России" (руководитель В. Воевода), а также кадеты ВПК
"Беркут" и С. Суровецкая. Зал встретил концерт бурными апло-
дисментами. Хочется поблагодарить за активное участие в тор-
жественном мероприятии МКПЦ "Дружба" (руководитель, А.
Тихонов) и всех присутствующих педагогов и школьников.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

11 января в зале ресторана "Русь" по инициативе
председателя общественной организации ветеранов
труда В.Г. Фролова, капитана II ранга, участника Ве-
ликой Отечественной войны собрались ветераны вой-
ны, боевых действий и Вооруженных Сил, а также
представители многих общественных организаций.

С приветствием
выступил В. Фро-
лов, который по-
здравил всех с Но-
вым годом и поже-
лал крепкого здоро-
вья. От админист-
рации выступила
начальник управле-
ния торговли Е.Н.
Ромашина, которая
пожелала всем
крепкого здоровья
и больших успехов
в общественной ра-
боте.

Перед собравши-
мися выступили с
концертом учащие-
ся детской музы-
кальной школы им.
Рахманинова, это
Головина Полина,
Максим Сбродов,
Ангелина Ковалева,
Дарья Ширина, которые задорно спели песни под аплодисменты
ветеранов. Под аккомпанемент аккордеона и баяна А. Николае-
ва и Е. Кариенко ветераны танцевали и пели народные песни.
Звучали тосты в честь именинников. Встреча прошла активно и
красиво и от всех присутствующих огромное спасибо коллекти-
ву ресторана "Русь" и организатору этой встречи Владимиру
Григорьевичу Фролову.

В. МУСАЭЛЯН
Фото автора

74-Я ГОДОВЩИНА
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИСЛОВОДСКА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

НОВОГОДНЯЯ
ВСТРЕЧА



НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№3747 =Продам или обменяю на
жилье в г. Кисловодске, дом в г.
Мин-Воды, 2 эт., пл 140 кв. м., 2
входа, кап. ремонт, 2 с/у (разд./
совм.), зем. 6 сот., кап. гараж,
сарай. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-928-368-56-40
№3141 Центр недвижимости
"1000 квадратов" г. Краснодар
предлагает бесплатные услуги по
подбору квартир в новостройках г.
Краснодара, мы работаем напря-
мую от официальных застройщи-
ков, только 214 ФЗ, лучше предло-
жения от строительных компаний,
инвесторов, подрядчиков. Кварти-
ры, дома, таунхаусы, дуплексы,
коттеджи в любом р-не г. Красно-
дара от 22 до 250 кв. м. от 625 тыс.
руб. до 2500 тыс. руб. Тел. 8-988-
355-25-58 Людмила, 8-988-248-88-
61 офис продаж, 1000-kv@mail.ru
№5926 Отдельностоящий дом в р-
не сан. "Москва", пл 150 кв. м., 5
комн., большая веранда, сауна,
бассейн, котельная, подвалы, в/у,
6 сот. Зем. уч., в собств., хор. Сад,
гараж на 2 а/м, смотровая яма. Цена
8500 тыс. руб. Торг. Прямая про-
дажа. Тел. 6-55-79, 8-928-367-41-
03
№6921 Кирп. дом общ. пл. 430 кв.
м., не далеко от кур. парка, начало
ул. Авиации, 1 эт. гараж и под-
вальные помещения, можно ис-
пользовать под разные виды дея-
тельности, есть отд. вход с ули-
цы, 2 эт. полностью жил., дом офор-
млен как одноэтажный, поэтому
маленькая кварплата, в месяц око-
ло 5 тыс. руб. В доме 4 спальни,
большая гостиная пл. 52 кв. м.,
кухня 28 кв. м., холл 31 кв. м.,
стоящий, интересный вариант.
Оперативный показ. Цена 8 млн.
руб. Разумный торг. Тел. 8-928-
323-36-36
№1535 Оформление документов
НЕДВИЖИМОСТИ, юридическое
сопровождение сделок, приватиза-
ция, оформление земельно-право-
вых документов. НАДЕЖНО. АН"-
ИНФА-ПЛЮС" г. Кисловодск, ул.
Горького 20; тел.: 8-928-00-77-501,
г. Ессентуки тел.: 8-928-00-77-330,
WWW.ИНФА-ПЛЮС.РФ
№1536 Купля, продажа, обмен не-
движимости. АН"ИНФА-ПЛЮС" г.
Кисловодск, ул. Горького 20; тел.:
8-928-00-77-501, г.Ессентуки тел.:
8-928-00-77-330, г.Пятигорск тел.:
8-928-00-77-515, WWW.ИНФА-
ПЛЮС.РФ
№8930 =Отдельностоящий дом в
р-не Хлебзавода, въезд на 2 авто,
пл. 80 + 20 кв. м., ЕР, паркет, 4
комн., 3 сот. зем. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№3092 =Продается дом в р-не сан.
"Москва", общ. пл. 190 кв. м. 2 эт.
+ мансарда с ремонтом, 4 сот. зем.,
въезд для авто. Цена 8500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-639-71-00
№4604 Продаю часть дома с дву-
мя разными входами по ул.Чапае-

ва. Дом общей пл. 90м2, полуторо
этажный, расположен на участке 4
сотки земли, в доме три комнаты.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. Цена 2.100.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8187 Продам новый дом, в эко-
логически чистом р-не, в 3-х ми-
нутах ходьбы до остановки. Дом
капитальный, общ. пл. 220м2 на
участке 4 сотки земли. В доме 2
этажа, полностью утепленный, по
всему дому теплый пол, установ-
лены пластиковые окна, потолок
гипсокартон, будет все отделано
под ключ. Дом полностью готов к
продаже и ждет своих новых хозя-
ев. Документы юридически чис-
тые, и полностью готовы к продаже
и переоформлению. Цена 5.200.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№7926 Продаю часть дома по ул.-
Романенко, общ. пл. 40м2, уч-к 2
сотки земли. В доме 2 комнаты,
есть все удобства, установлен
двухконтурный котел. Хороший р-
н с развитой инфраструктурой, в
шаговой доступности магазины,
школа, детский сад, отделение
сбербанка. Цена 1.600.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№4619 Продам часть дома по ул.-
Октябрьская общ. пл. 45м2, есть
все удобства, индивидуальное
отопление, сделан хороший ре-
монт, новая крыша, есть гараж, на
все установлены приборы учета.
Рядом школа, магазины, останов-
ки маршруток. Низкая цена Вас
приятно удивит. Цена 1.450.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория
№8147 Продаю часть дома по ул.
Белоглинская. Общ. пл. 50м2, не-
большой уч-к земли. В доме три
комнаты, сделан косметический
ремонт, есть все удобства, уста-
новлен двух контурный котел. Дом
расположен в хорошем р-не, в ша-
говой доступности школа, детский
сад, остановки маршруток. Цена
1.900.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№7929 Продаю дом в центре горо-
да по ул.Титова! Дом состоит из
двух комнат, общ. пл. 60м2, все
удобства, отдельный вход. Име-
ется небольшой уч-к земли для
стоянки автомобиля, мангальной
зоны или зоны отдыха и для цве-
тов. Цена 1.600.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2890 Продам хороший кирп. теп-
лый дом в р-не ул.8 Марта в 3 эта-
жа (цоколь, жилой этаж и мансар-
да). В доме 5 раздельных комнат,

большая кухня и два сан.узла. Уют-
ный дворик, есть заезд для авто, 5
соток земли в собств. Реальному
покупателю юридическое сопро-
вождение в подарок! Цена
6.500.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9603 Продаю отдельно стоящий
дом по ул. Короткая. Общ. пл.
100м2, есть все коммуникации,
уч-к 10 соток земли в собств. В
доме 2 входа. Уч-к ровный отлично
подойдет под строительство. Хо-
роший р-н с развитой инфраструк-
турой. Цена 3.100.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9881 Продаю отдельно стоящий
дом в отличном р-не сан.Москва.
Дом расположен по ул. Пятигорс-
кая. Отличный р-н недалеко от ку-
рортного парка. Дом общей пл.
50м2, уч-к 2 сотки земли в собств.
В доме две комнаты. Индивиду-
альное отопление. Есть гараж, все
удобства. Цена 2.650.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9937 Продам отдельно стоящий
дом по ул. Темирязева. В р-не са-
н.Москва. Общ. пл. 45м2, уч-к 2,5
сотки земли. Установлены счетчи-
ки на все, есть въезд. Возможна
продажа по ипотеке. Отличное
предложение для жилья, есть воз-
можность пристройки. Цена
2.400.000 руб. тел.8-928-5555-929
№0014 Часть дома по ул.Погранич-
ная общ. пл. 60м2, в квартире 2
комнаты, отдельный вход, все
удобства, есть въезд. Индивиду-
альное отопление. Хороший р-н с
развитой инфраструктурой. Цена
1.800.000 руб. тел.8-928-5555-929
№8191 Продаю часть дома общей
пл. 40 м2, небольшой уч-к земли,
въезд для авто, есть возможность
для пристройки. Дом полутора
этажный, 2 комнаты, все удобства,
расположен в р-не комсомольского
края по ул. Кр-него. Цена 1.650.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2262 Уникальное предложение!
Привлекательно низкая цена! Дом
по ул.Ярошенко. В доме 2 этаже, 3
просторные комнаты. Общ. пл.
70м2, 2 сотки земли, индивиду-
альное отопление. Есть все удоб-
ства. Отличное предложение для
сдачи. Так как дом расположен в
3х минутах ходьбы до курортного
парка. Цена 2.400. 000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2326 Отдельно стоящий дом по
ул. Фоменко общей пл. 120м2, рас-
положенный на участке 3 сотки зем-
ли. Все в собств. Дом кирп., обли-
цован дагестанским камнем. В
доме 2 санузла, большая кухня пл.
28м2. Отличный р-н. Рядом мага-
зины, остановки маршруток, отде-
ление сбербанка. Цена 5.700.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2088 Продаю часть дома без
ремонта, с отдельным входом, в р-
не ул. Катыхина. Общ. пл. 60 м2,
есть уч-к земли, свет, газ, вода в
доме. 2 комнаты. Возможно исполь-
зование материнского сертифика-
та в оплате. Цена 550.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2874 Продам часть дома по ул.-
Жмакина общей пл. 103м2, кухня
13м2, в доме 4 комнаты, 2 отдель-
ных входа, 2 гаража, 2 совмещен-
ных санузла, все удобства, все
коммуникации центральные. Хоро-
ший р-н развитая инфраструктура.
В шаговой доступности магазины,
школа, остановки маршруток. Цена
3.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2433 Часть дома по ул.Жмаки-
на, общ. пл. 84м2, 2 сотки земли в
собств. Есть въезд, 3 просторные

комнаты, установлен двухконтур-
ный котел, сделан свежий ремонт,
не кто не жил. Все коммуникации
центральные, есть подвал и тепли-
ца. Цена 2.800.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2434 Продаю часть дома в р-не
ул.Главная. Общ. пл. 40м2, две
комнаты, все коммуникации, есть
возможность сделать удобства.
Небольшой уч-к земли. Отличное
предложение, хороший р-н, в ша-
говой доступности вся необходи-
мая инфраструктура. Цена 950.000
руб. Тел. 8-928-5555-929
№2652 Продаю часть дома по ул.-
Гастелло. Общей пл. 40м2, есть
небольшой уч-к земли. Две комна-
ты, кухня, сантехника установле-
на, нужно подключить. Частичный
ремонт. Отлично подойдет для
сдачи или жилья. Хороший р-н, в
шаговой доступности необходи-
мая инфраструктура. Цена 950.000
руб. Тел. 8-928-5555-929
№2653 Продаю часть дома по ул.-
Веселая в р-не сан.Москва. Общ.
пл. 50м2, 2 просторные комнаты,
все коммуникации. Индивидуаль-
ное отопление, колонка на горячую
воду. Отличный р-н возможно ис-
пользовать для сдачи отдыхаю-
щим. В оплате возможно исполь-
зовании материнского сертифика-
та. Цена 900.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№2940 Часть дома по ул.Героев
Медиков общ. пл. 40м2, уч-к 2 со-
тки земли. Чистая, уютная, свет-
лая, есть возможность пристрой-
ки. Отличный р-н с развитой инф-
раструктурой. Цена 1.000.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2941 Часть дома по ул.Пятигор-
ская, общ. пл. 35м2, уч-к две со-
тки земли. В шаговой доступнос-
ти курортный парк, развитая инф-
раструктура. Возможно использо-
вание материнского сертификата
в оплате. Цена 900.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2942 Продам часть дома с от-
дельным входом по ул.Энгельса
общей пл. 40м2, 1 комната, кухня,
все удобства, индивидуальное
отопление. Состояние хорошее,
есть подвал, чердак. Хороший р-н
рядом вся необходимая инфра-
структура. Цена 1.550.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2943 Продам отдельно стоящий
дом в курортной зоне города в р-не
сан."Россия", по ул. Войкова. Дом
пл. 50м2, расположенный на участ-
ке 5 соток земли, есть все удоб-
ства, центральная канализация,
установлены приборы учета. Инди-
видуальное отопление - газовый
котел. Отличный р-н, в шаговой
доступности курортный парк. За-
мечательное предложение, дос-
тупная цена, востребованный р-н.
Цена 2.000.000 руб. тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2944 Продам отдельно стоящий
дом в курортной зоне города в р-не
сан."Россия", по ул. Войкова. Дом
пл. 50м2, расположенный на участ-
ке 5 соток земли, есть все удоб-
ства, центральная канализация,
установлены приборы учета. Инди-
видуальное отопление - газовый
котел. Отличный р-н, в шаговой
доступности курортный парк. За-
мечательное предложение, дос-
тупная цена, востребованный р-н.
Цена 2.000.000 руб. тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2945 Продам отдельно стоящий
дом по ул.Огородная общей пл. 40
м2. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. Есть все удобства,
во дворе хоз постройки, есть въезд
для авто. Отличное предложение
по цене однокомнатной квартиры.
Цена 1.300.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№3057 Продам часть дома в р-не
ц. рынка на ул.Островского. Общ.
пл. 24м2, все коммуникации, ин-
дивидуальное отопление. Инфра-
структура р-на развита, юриди-
чески полностью готов к продаже и
переоформлению. Подходит под

материнский капитал. Цена
670.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2508 Продаю отдельно стоящий
дом по ул. Веселая. Общ. пл. 40м2,
есть небольшой уч-к земли. От-
личное предложение для жилья и
сдачи. Востребованный р-н у отды-
хающих. В шаговой доступности
остановки маршруток, санаторий
Москва. Цена 2.000.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№3176 Продам часть дома по ул.-
Гастелло. Общ. пл. 20м2, комму-
никации подведены, небольшой
уч-к земли, есть возможность при-
стройки, отдельный вход. Цена
550.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№3177 Часть дома по ул.Кирова, в
шаговой доступности от нарзанно-
го источника и курортного парка.
Отличный р-н для жилья или под
сдачу. Общ. пл. 65м2, все удоб-
ства, высокие потолки, есть въезд
для авто. Востребованный р-н у
отдыхающих, отличное предложе-
ние для отдыха. Цена 3.100.000
руб. тел. 8-928-5555-929
№3104 Дом по ул. Коллективной,
пл. 48 кв. м., 1,5 сот. зем. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 8-919-754-07-
74
№3103 Дом в п. Зеленогорский, пл.
56,3 кв. м., 8 сот. зем., в/коммун.
Цена 2500 тыс. руб. тел. 8-919-
754-07-74
№1923 Срочно. 1/2 часть дома со
в/у, пл. 78 кв. м., 4,5 сот. зем., во
дворе кухня, подвал, есть место под
стр-во. Тел. 8-928-160-14-73, 8-
928-903-71-60
№3190 продается дом 2этажа 100
м2 3 комнаты кухня холл каридор и
2 с/у. кухня 15 м2. дом из кирпича
есть подвал заезд и 2 сотки земли
дом полность в жилом состоянии
находится в центре города.цена
5600.000 тел 89034424306
№3191 продается часть дома в
центре города по ул.вашкевича в
самом начале сто метров от ул.
кисловодской дом полностью при-
строен тоесть новый из монолита
и блока есть второй этаж с мансар-
дой общ. пл. 94 м2 3к кухня с/у зал
заезд для машины и маленький
двор земли нет.дом требует вло-
жений. цена символическая так
как вынужденны уехать.цена
1950000 минимальной торг. 8928-
339-77-00
№3192 продается часть дома по
ул.розы люксенбург дом с заездом
на 2 машины. не большой двор дом
154 м2 но без отделки все доку-
менты в порчядке и готовы к про-
даже 4 ком кухня 2 с/у все комун-
никации в доме звоните все рас-
скажу.дом из кирпича.цена
2200.000 торг 8903-442-43-06
№7577 Продается 2/3 части дома
общей пл. 90 кв.м. по улице Гого-
ля.1 этаж - кухня, с/у разд., ком-
ната, кладовка. 2 этаж - холл, две
разд. комнаты. Зем. уч-к 4 сотки в
собств. Двор на 2-х хозяев, въезд
для автомобиля. Цена 3600 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№5196 Продается отдельно сто-
ящий дом из четырех комнат на
земельном участке 10 соток. Дом
и земля в собств. Все удобства,
котельная, подвал. Стеклопакеты,
кафель, новый двухконтурный ко-
тел. Хороший, ухоженный сад, хоз-
.постройки. Отличный р-н для це-
нителей тишины, нет загазованно-
сти и большого количества транс-
порта. Можно установить теплицы-
уч-к большой. Ул. Калинина. Цена
4500 тыс.руб. Рассматриваем об-
мен на жилье в р-не Рынка без зем-
ли. Тел. 8(928)318-51-02
№5197 Продаю дом с земельным
участком по ул. Пушкина. Земли 5
соток в собств., назначение - ИЖС.
Можно построить новый дом. Газ,
вода, электричество на участке.
Земля ровная, солнечная, но прямо-
угольной формы. Есть старый домик
с двумя комнатами и застекленной
террасой- пл. 35 кв.м. Во дворе кух-
ня 30 кв.м., беседка, сарай. Хоро-
ший сад с множеством деревьев.
Один собственник, никто не пропи-
сан. Тихая, спокойная улица, пре-
красные соседи. Цена 1900 тыс.руб.
Торг при осмотре. 8(928)3185102
№3165 Для проживания 2 семей 1/
2 часть дома, пл. 60 кв. м., рядом
дом пл. 58 кв. м., гараж пл. 18 кв.
м., с в/у в каждом доме, 7 сот. зем.
Цена 5500 тыс. руб. Тел. 8-928-343-
04-64
№8417 Дом по ул. Замковой, пл.
160 кв. м., новый, на 4,5 сот. зем.
в собств. Цена 12 млн. руб. Тел. 3-
55-75, 8-928-310-30-98

№6397 Часть дома в р-не Хлебза-
вода, общ. пл. 70 кв. м., 3 сот. зем.,
ц/канал., отд. вход, въезда нет, не
завершены юридические док-ты
пристройки и отделочные работы.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-928-
357-40-48
№7140 Отдельностоящий частный
кирп. жил. дом, 1,5 эт., со в/у, ц/
канал., въезд для авто, с действу-
ющим магазином на проезжей ча-
сти дороги. Возможность для про-
живания и ведения бизнеса. Воз-
можно использовать под стр-во
сетевого магазина и др. бизнеса.
Инфраструктура развита - рядом
школа № 19, дет. сад. Возможна
ипотека, мат. капитал. Торг. Воз-
можны варианты обмена на 1-
комн. или 2-комн. квартиру по до-
говоренности. Тел. 8-928-307-96-88
№7141 Продается 1/2 часть дома.
Тел. 8-928-307-96-88
№6245 Новый дом, кирп., отдель-
ностоящий, по ул. Прямой, пл. 350
кв. м., 6 сот. зем., в собств., 6
комн., гараж. Цена 7500 тыс. руб.
Возможен обмен с доплатой. Тел.
8-906-466-46-90
№6949 Дом 1,5 эт., по ул. У. Алие-
ва, пл 150 кв. м., 9 сот. зем. уч.
Тел. 8-928-360-11-70
№9015 Частный дом по ул. Матро-
сова, 4,59 сот. зем. уч. , 2 дома пл
36,4 кв. м. и 24 кв. м., кап. гараж.
Или меняется на две 1-комн. квар-
тиры. Тел. 3-26-47, 8-928-303-68-50
№1458 Продаю часть домовладе-
ния в р-не ул. Катыхина, 2 этажа, 4
комнаты, общей пл. 200 м.кв, кух-
ня 12 м.кв, комнаты разд., комму-
никации все центральные, уч-к пл.
6 соток в собств., двор общий так
же имеется подвал, состояние
дома хорошее, сделан ремонт.
двор ухожен. Цена 4 500 т.р. торг.
КОД 2379 8-928-375-55-59
№6932 Продается 2-х этажная 1/2
часть дома в курортной зоне горо-
да Кисловодска. Общая пл. 90
м.кв. На первом этаже большая
комната, кухня, прихожая, душе-
вая кабина, туалет, на втором эта-
же комната, кухня, сан.узел. ком-
муникации все центральные. Со-
стояние дома хорошее подходит
под сдачу в аренду. Цена 2100 т.р.
КОД 3019 8-928-244-64-00
№6947 Продается доля дома в р-
не сан. Москва по ул. Тимирязева.
Два этажа, 5 комнат. Все комму-
никации проведены. Общ. пл. - 125

м.кв, кухня - 20 м.кв, уч-к - 4 со-
тки. В доме сделан ремонт. Стены
из камня/кирпича. Дом расположен
в курортной зоне, в шаговой дос-
тупности все необходимые эле-
менты инфраструктуры. Цена
4300т.р. КОД 3195. 8-928-244-64-00
№0987 Продается доля дома с до-
лей участка по ул. Апанасенко. В
доме один этаж, 4 комнаты. Общ.
пл. дома - 165 м.кв., пл. участка -
4 сотки. В доме сделан хороший
ремонт, две ванные комнаты. Кух-
ня совмещенная со столовой. Все
коммуникации проведены. Цена
7000т.р. КОД 3192. 8-928-816-68-
27
№5315 Продается частный дом в
р-не сан. "Москва", пл. 100 кв. м.,
со в/у, ремонт, 4 комн., терраса,
зем. уч. 3 сот., в собств. По док-
ам 1/2 доля жил. дома. Цена 4800
тыс. руб. Тел. 8-928-318-51-02
№3074 Срочно. 1/2 доля дома, в р-
не ул. Калинина, общ. пл. 44 кв. м.,
2 комн., кухня, с/у совм., 4 сот.
зем. в собств. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-928-639-05-81
№1359 =Продаю часть дома в р-
не ул. Седлогорская, общ. пл. 70 м2,
три комнаты разд., кухня, все
удобства. Жилое состояние, заезд
для двух авто. КОД 4419 ЦЕНА 2
000 000 руб. тел 8-928-366-86-98
Алина
№1362 =Продается дом 80 м2 в р-
не сан. Джинал, улица Революции,
две разд. комнаты, две смежные,
все удобства, 6 соток в собств.,
коммуникации центральные. Цена
4 500 000 руб. тел 8-928-637-47-47
Виктория
№1360 =Продаю частное домовла-
дение в курортной зоне общ. пл. 30
м2, одна комната, все удобства,
хороший ремонт. Двор общий, за-
езд для авто, не большой уч-к зем-
ли. КОД4463 Цена 1 800 000 руб.
тел 8-928-366-86-98 Алина
№4900 =Помощь в продаже и под-
боре вариантов квартир, домов,
дач, участков, объектов коммер-
ческого назначения, для приобре-
тения в собственность; юридичес-
кое сопровождение, купля, прода-
жа, обмен, дарение; оформление
документов любой сложности,
сделки с жилищными сертифика-
тами, помощь в получении ипоте-
ки, комплексное обслуживание
клиентов, доверьтесь профессио-
налам агентства недвижимости "
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ИМПЕРИЯ КМВ" и покупка прине-
сет Вам только положительные
эмоции! Тел. 8-928-637-47-47 Вик-
тория. ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
САЙТЕ http://emperia-1.info тел
8938-355-21-11 Виктория
№3532 =Дом в центре, рядом с
рынком, 5 комн., 1,5 эт., пл. 100
кв. м., в/у, 8 сот. зем., 2 въезда,
на уч. Павильон для торговли. Тел.
6-19-40, 8-903-409-43-09 e-mail:
neemiya@yandex.ru
№3408 =Дом пер. Кутузова, в 2
ровнях, новый, кирп., в/коммун.
заведены, без внутренних отде-
лочных работ, общ. пл. 156 кв. м.,
гараж, на 5 сот. зем. Цена 2300 тыс.
руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№7361 =Дом по ул. Катыхина от-
дельностоящий, в живописном
месте (рядом сосновый лес), 3
комн., в/у, 9 сот. зем., все в
собств. Цена 3700 тыс. руб. Торг.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№6556 =Два дома на уч. 6 сот.
зем., по ул. Марцинкевича. Цена
9 млн. руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-
928-310-30-98
№4645 =Домовладение пл. 120 кв.
м., 5,5 сот. зем. в собств., газ,
свет, вода, по ул. Гагарина, с/т "За
рулем". Цена 1100 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№8437 =1/2 дома по ул. Школь-
ной, 3 комн., со в/у, въезд, 8 сот.
зем. в собств., сост. чистое, жил.
Цена 3500 тыс. руб. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
№4592 =Дом 1,5 эт., в р-не Азер-
байджанской, общ. пл. 170 кв. м.,
магазин пл. 20 кв. м., со в/у, 4 сот.
зем., в собств. Цена 5800 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3467 1/2 дома в центре города,
зем. уч. 6,9 сот., все в собств. Тел.
8-928-309-50-40
№7907 Отдельностоящий камен.
дом пл. 120 кв. м., в р-не центра,
ч/у, ЕО, без ремонта, зем. уч. 6
сот. в собств., гараж. Цена 2500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-457-12-
31
№7901 =2 эт. дом, в/у, общ. пл.
105 кв. м., гараж, бассейн 6*3 м.,
зем. 6 сот. в собств., 5 мин. пеш-
ком от ост. Мед. Училища. Цена
2700 тыс. руб. Тел. 8-928-345-41-
43
№9375 Идеальная доля добротно-
го кирп. жилого дома у рынка по ул.
Одесская, пл. 110 кв. м., 4 свет-
лые комнаты, ремонт, высота пот.
3 м., паркет, встроенные шкафы,
заезд во двор, рядом школа, дет.-
сад. Цена 2900 тыс. руб. Торг. Тел.
8-961-457-12-31
№8673 Дом 3 уровня общ. пл. 210
кв. м., жил. пл. 100 кв. м., в эко-
лог. Чистом особо охраняемом р-
не Кисловодска, сосновый бор,
2000 м., центр Колоннада, 5 жил.
комн., ц/водопровод, зем. уч. 4
сот., собств. Тел. 8-918-756-16-55
№3151 Дом по ул. Суворова, со в/
у, отд. заезд, б/рем., 3 сот. зем.
Без посредников. Собственник.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-928-356-
06-04
№2017 Дом по ул. Революции, но-
вый, без внутр. работ, 5 сот. в
собств., цена 4,7 млн. руб. Тел. 2-
40-39, 8-928-343-52-93
№2415 Часть дома ул. Марцинке-
вича, 2 комн., веранда, во дворе
кухня, свет, вода, газ. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-928-632-58-91
№7357 1/3 домовладения по пер.
Энгельса, 65 кв.м, 4 сот. земли,
цена 1,599 млн. руб. Тел. 8-928-305-
03-17
№1451 1/2 дома в п. Белореченс-
ком, по ул. Кисловодской, общ. пл.
75 кв. м., 2 эт., 3 комн., коридор,
кухня, столовая, 2 сухих подваль-
ных помещения, со в/у, въезд на 2
авто, огород, все счетчики, земля
в собств., хор. транспортное сооб-
щение. Цена 2 млн. руб. Торг. Воз-

можен обмен на квартиру в г. Кис-
ловодске. Тел. 8-928-349-84-54
№3125 Дом отдельностоящий по
ул. Октябрьской, 18, пл. 45 кв. м.
+ отдельная кухня, со в/у, 4 сот.
зем., в ход и въезд на 2 хозяина.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-928-358-60-
30
№3068 1/3 шлакоблочного дома в
р-не по ул. 8 Марта, общ. пл. 139,6
кв. м., жил. пл. 58,4 кв. м., кухня
9 кв. м., состоящий из 3 изол.
комн., со в/у, сауны, 2-контурный
котел, ч/рем., ламинат, зем. уч.
Собственник. Цена 3500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-349-12-18
№9830 Недостроенное частное до-
мовладение в п. Подкумок, рядом
с р/ц "Орленок", общ. пл. 82 кв. м.,
20 сот. зем., плодоносящий сад, в
собств. Цена 1500 тыс. руб. Тел.
8-928-266-70-39
№3165 Дом в г. Ставрополе, в цен-
тре, пл. 411 кв. м., 8 комн., 2 кух-
ни, 3 с/у, 2 ванны, гараж на 2 авто,
помещение под маг. 42 кв. м., 8 сот.
зем., сад, мебель. Цена 10 млн.
руб. Торг. Тел. 8-928-309-42-31, 8-
928-014-16-22
№4273 Дом из белого кирпича по
ул. Фоменко, р-н маг. Дачный,1,5
эт., на 1-ом эт.:кухня 7 кв м, кла-
довая, столовая 20 м кв; на 2-ом 2
комнаты, ровная асфальт. дорога.
Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-928-306-
52- 39
№4642 Два дома на одном уч-ке 5
соток,дом пл. 90 м кв,2 этажа,под
домом гараж,комната,прихожая,с/
у,над гаражом 4 комнаты,на каж-
дом этаже с/у,дом новый,постро-
ен из шлакоблока. 2-ой пл. 60 кв м,
две комнаты(разд.),кухня,столо-
вая,прихожая,построен из красно-
го кирпича,в домах сделан ремонт.
Тел. 8-928-306-52- 39
№8634 Продается новый дом,пл.
112 м кв,3-х этажный,на первом
располагается гараж,комн.,прихо-
жая,с/у,2 этажа с отдел.ходами,-
на каждом по 2 комнаты(разд.),п-
рихожая,кухня,с/у.,сделан ремон-
т,уч-к 3 сот. земли.Тихий при-
стижный р-н,из окон дома видне-
ется часть города, как на ладони.-
Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-928-306-
52- 39
№4902 Дом по ул. Замковая, пл. 98
кв м, отдельно стоящий, 5 комнат,
в/у, уч-к 8 сот. земли, гараж, въезд
для авто. Цена 3700 тыс. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№6472 Два дома в одном дворе в
п. Луначарского, по ул. Трудовая:
первый пл. 80 кв. м., 3 комн., кух-
ня, со в/у, второй пл. 50 кв. м., 2
комн., кухня, зем. уч. 10 сот., га-
раж, птичник, въезд на 5 авто.
Цена договорная. Тел. 8-903-417-
45-80
№4712 1/2 часть дома в р-не Рын-
ка, комсомольского парка, пл. 60
кв. м., 2-комн., со в/у, двор, сад,
зем. уч. 2,5 сот., б/рем. Цена 2300
тыс. руб. Тел. 8-961-457-12-31
№8577 Дом пл. 60 кв. м., в р-не
Комсомольского парка, по ул. пар-
ковой, 6,5 сот. зем., со в/у, выс.
потолка 3 м., 5 мин. пешком до
рынка, навес, мебель. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-306-13-13
№9728 Дом по ул. Катыхина, пл. 265
кв. м., 10 сот. зем., все в собств.
Тел. 8-928-951-64-86
№8216 Дом отдельно стоящий р-н
рынка цена 1млн 100 тыс (код000)
Тел. 8-928-810-35-95
№3353 Часть дома с отдельным
входом и заездом для машины 2
этажа р-н ул Жмакина Цена 1млн
500тыс (код000) Тел. 8-928-810-35-
95
№9950 Дом 2 этажа 100 квм р-н
Фоменко, Новый Гараж под до-
мом. Цена 3 млн руб.( Код 396) Тел.
8-928-810-35-95
№2408 Часть дома по ул Чапаева,
Отдельный двор, заезд. Цена

2млн 200тыс (000) Тел. 8-928-810-
35-95
№9951 Дом 1,4 Этажный р-н сана-
тория Москва. Цена 4млн руб. (Код
386) Тел. 8-928-810-35-95
№8410 Часть дома, улица Жмаки-
на, все отдельно, ремонт, цена
2млн. 600 тыс. руб. (София 6) Тел.
8-928-810-35-95
№8411 Купить Дом в р-не рынка,S-
48 кв.м,2 разд. комнаты индиви-
дуальное отопление, В/У, Кухня 10
кв.м, Цена всего 1700. Код 129 Тел.
8-928-810-35-95
№8412 Купить Новый двухуровне-
вый дом 84 кв.м на 2 сотках зем-
ли, С евроремонтом,3 комнаты,
окна пвх, Заходи и живи.Заезд
для авто Не упустите свою возмож-
ность Цена всего 2мл800тыс код 81
купить однокомнатную на ул.Губи-
на,4/5,Дом кирп.,S-36,лоджия из
комнаты, балкон из кухни, Окна
ПВХ, Панорамный вид на горы,
Цена 1мл700тыс.код285 Тел. 8-
928-810-35-95
№8413 Дом в парковой зоне 60
кв.м, состояние хорошее зайти и
жить, Индивидуальное отопление,
Кухня 8 кв.м, Заезд для авто, Цена
всего 3мл100тыс.р код502 Тел. 8-
928-810-35-95
№8414 Новый дом в р-не асфальт-
ного завода Тел. 8-928-810-35-95
№6107 Купить жилой дом 190м.
на уч. 8 соток в собств. р-н. Ас-
фальтного завода, заезд для авто,
асфальтная дорога к дому, 3 ком-
наты 44/35/20, кухня 20м. Цена:
4500000 р. КОД 668 Тел. 8-928-810-
35-95
№6108 Торопитесь купить отдель-
но стоящий 3эт. дом 220м. на уча-
стке 5 соток в собств. - в живопис-
ном месте. Дом благоустроен сау-
ной и биллиардной, имеется во-
дяная скважина. Напервом этаже
кухня +гостиная с камином на вто-
ром 3 спальные с лоджиями. Зво-
ните, цена 5500000р.КОД434 Тел.
8-928-810-35-95
№1179 Отдельно стоящий дом
110м. в р-не Хлебзавода на 9с., 2-
гаража,3-комнаты, центральные
коммуникации. Цена : 7100000
КОД470 Тел. 8-928-810-35-95
№1180 Дом 300м. на Асфальтном
для дружной семьи на 4 сотках зем-
ли в собств. В доме сделан новый
ремонт, который позаботился о
ваших нервах и времени. Таких
домов в городе единицы, звоните
пока не продано, пока вы первый!
Цена: 8800т.р. КОД321 Тел. 8-928-
810-35-95
№1181 Купить дом 40м. + 2 лет-
ние кухни по 40м все с отоплением
и сан. узлами на участке 3,5 сот. В
собств. по ул.Пороховая всего за
2500000р. КОД362 Тел. 8-928-810-
35-95
№1182 Подкумок.Кирп. 2-х этаж-
ный дом 130м2, расположен в жи-
вописном месте, кухня 11м2, га-
раж для 2-х авто, 8 сот., цена 2 600
000р. КОД503 Тел. 8-928-810-35-95
№1183 Дом в р-не С.Москва. по
цене двухкомнатной квартиры.
Общая 80кв. две спальни+большой
зал, лоджия, место для парковки.
Теплые полы в прихожей, и кухни
12м2., с/у 10м2, индивидуальное
отопление, центральная канализа-
ция. Завтра цена не вырастит, зав-
тра дом продадут. Цена 2мил600т.
КОД7 Тел. 8-928-810-35-95
№1184 Дом в р-не с. Москва. Два
этажа из кирпича, с/у на каждом
этаже для удобство, теплые полы.
Тихая для комфортной жизни ул.
Зеленая. Общ 120, кухня 14. 3
спальные комнаты+зал, балкон и
подвал. 5мил700т. КОД 418 Тел. 8-
928-810-35-95
№2397 Отдельно стоящий дом в
Кисловодске. Новый 2008г., 2этаж,
спальная с гардеробам и с/у на
каждом этаже. Все плюсы не на-
звать, ну вот некоторые: Два гара-
жа с автоматическими воротами,
дополнительное помещение 80м2 с
панорамными окнами. Интересно?
Звоните и узнайте подробней
5700. КОД416 Тел. 8-928-810-35-95
№1186 Отдельно стоящий дом
183м2, на 6 сотках земли. По ул.
Фоменко, большая кухня 20м2, и
большая гостиная, три комнаты и
высота потолков более 3 метров.,
звоните сегодня и мы организуем
вам просмотр. Цена 3мил500тыс.
КОД 586 Тел. 8-928-810-35-95
№2884 Отдельной стоящий дом на
ул. Гайдара. 220 м2 дом в два эта-

жа, на первом которого зал 35 м2,
кухня-гостиная 30 м2 и спальня. На
втором этаже три большие комна-
ты. с/у на каждом этаже. + летний
домик 50 м2, с двумя комнатами
и с/у. земля 8 сот. Цена 12.5 мил
Тел. 8-928-810-35-95
№1305 Новый дом в 2 уровня по ул.
Фоменко, пл. 150 м2, 5 раздель-
ных комнаты, на каждом этаже сан.
узел, все подготовлено под чисто-
вую отделку, уч-к 4,7 сот., земля в
собств., магазин в 3-х минутах
пешком по асфальтированной ули-
це, цена 3млн. 500тыс. руб. Тел. 8-
988-086-77-77
№1199 Отдельно стоящий дом по
ул. Героев Медиков, пл. 100м2, уч-
к 5,6 сот.в собств., цена 3млн.
500тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2885 Отдельно стоящий дом из
современного кирпича, но старин-
ной кладки в р-не рынка, пл. 256 м2,
уч-к 6 сот., 2 этажа, панорамный
вид из специально оборудованной
беседки с мангалом, цена 12
млн.руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2515 Доля дома в р-не сан. Кав-
каз, пл. 67м2, 7 сот. в собств., все
коммуникации, въезд для авто,
двор с навесом для чаепития, сад
с деревьями, цена 2млн. 500тыс.
руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2517 Дом отдельно стоящий в р-
не рынка 230м, 2 уровня на каждом
уровне сан.узел, красный кирпич,
дубовый паркет, 10сот. в собств.,
просторный двор с парковкой для
авто, Цена 12 млн. руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№2723 Дом кирп. в 2 уровня,100 м2,
угловой 4 сотки в собств., все ком-
муникации, идеально под ком-
мерцию, есть не большой оформ-
ленный, действующий магазин с
арендаторами. Цена 6 млн.руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№2001 =СРОЧНО! Дом в р-не ме-
дучилища, без отд. работ, цена 2,3
млн. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-
30-98
№2860 Продается дом пос. Алико-
новка 3 этажа, все коммун., состо-
яние дома хорошее, есть, бас-
сейн, парная, 2 гаража, общ.пл.
750кв.м., 27сот. в собств., 19 в
аренде. Цена 16000 торг. Тел.
89282650502
№2861 Продается дом ул.Полевая
1 этаж, без ремонта, общ.пл. 36,5
кв.м, 5 сот. земли. Цена 1200 ты-
с.руб. Тел. 89282650502
№2862 Продается дом ул. Гагари-
на 2 этажа, дом каменный, общ.пл.
150кв.м, 10сот. земли, есть въезд
для машины. Цена 7000 тыс.руб.
Тел. 89282650502
№2863 Продается дом ул. Катыхи-
на на участке 2 дома, 6 сот земли.
Цена 1600 торг. Звонить по теле-
фону 89282650502
№8611 1,5 эт. частного домовла-
дения, пл. 106,1 кв. м., для про-
живания 2 родственных семей, по
ул. Крупской, в р-не Ц. Рынка, 2
лицевых счета и 2 входа, ц/к, в/у в
отд. строении, зем. уч. 5,5 сот., в
собств. Цена договорная. Тел. 8-
928-378-50-61
№8575 Дом пл. 360 кв. м., в р-не 19
школы, на уч. 12 сот., 2 эт. + ман-
сарда, со в/у, камин, зал, биль-
ярд, сауна, 2 с/у, мебель, большой
двор, 2 гаража, навес 60 кв. м.,
мангал, в шаговой доступности
магазины, школа, транспорт. Цена
25 млн. руб. Торг. Тел. 8-928-306-
13-13
№7356 Ч/дома по ул. Гагарина, 3
комн. пл. 40,8 кв. м., 163 кв. см.
зем., кухня 20 кв. м., центр. ка-
нал., вода, газ. Тел. 8-928-344-49-
98
№6148 Дом на 2 хозяина, в п. под-
кумок, общ. пл. 181,5 кв. м., зем.
уч. 4,5 сот., есть возможность ве-
сти подсобное хозяйство, 10 мин.
до ост., школы, магазины рядом.
В собств. Тел. 8-928-373-94-03
№4253 1/2 часть дома по ул. Пя-
тигорская, пл. 87 кв м,уч-к 4 сот
земли,в/у возможно проживание 2-
х семей, требует ремонта. Цена
2100 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52-
39
№7895 1/2 дома по ул. Романен-
ко,пл. 87 кв м,3 комн., высокие
потолки,в/у,во дворе летняя кухня,
уч-к 3,5 сот. земли. Цена 3100 тыс.
руб. торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№7896 Часть дома пр.Победы,3
сотки земли,на уч-ке располагает-
ся кап.гараж 25 м кв, с выходом в
мастерскую 14 м кв,над гаражом
находится мансарда из 2-х комнат
пл. 40 м кв,в доме 2 комн.,прихо-
жая,кухня-столовая,с/у. Возможно
проживание 2-х семей. Цена 2,5
млн. руб, торг. Тел. 8-928-306-52-
39
№2021 СРОЧНО! Продается от
собственника новый дом, общ. пл.
33 кв.м, в/у, по ул. Суворова (в
середине улицы), в общем дворе с
отд. уч-ком, возм. надстройки 2-
го эт. Заканчиваются вн/отд. ра-
боты. Возможно увеличение площа-
ди с надстройкой 2 эт. под заказ.
Цена 1350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
928-373-03-43
№6873 Дом в р-не Мясокомбина-
та, по ул. Азербайджанской, пл. 63
кв. м., со в/у, отд. кухня, гараж,
или сдается семье. Тел. 8-928-634-
58-15

№8571 Срочно. Дом по ул. Кабар-
диской, общ. пл. 108 кв. м., жил.
пл. 65 кв. м., веранда, кухня, га-
раж, въезд для авто, 5 сот. зем.,
со в/у, ц/канал., счетчики на все.
Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. И продается ста-
ринное пианино. Тел. 8-928-301-84-
78
№1550 Срочно. В связи с выездом.
3 эт. частный дом, ул. Юбилей-
ная, пл. 360 кв. м., 1 эт., ЕР, 2-3
эт. без отдел. Работ, зем. уч. 9
сот., земля в собств., дом оформ-
лен, плодоносящий сад, прописка.
Цена 4700 тыс. руб. Торг. Тел. 5-
45-42, 8-906-461-20-81
№5418 Дом в р-не Комсомольско-
го парка, по ул. Огородная, 23, со
в/у, пл. 30 кв. м. Цена 1400 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-928-357-50-66
№2606 Отдельностоящее домовла-
дение в р-не Старого озера, 1 эт.,
пл. 85 кв. м., 4 отдельные комн.,
со в/у, в собств., 4 сот. зем., на-
вес, сарай. Цена договорная. Тел.
3-49-94 (звонить с 17.00 до 19.00)
№8567 Срочно. Дом 3 эт., в г. Кис-
ловодске п. Зеленогорском, общ.
пл. 507 кв. м., 11 сот. зем., 8 боль-
ших комнат. Возможны варианты
обмена в г. Кисловодске. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-928-340-23-59, 8-
928-355-70-55
№6538 Часть дома по ул. Ломоно-
сова, 2 комн., кухня, прихожая, в/
у, ремонт, современное отопление,
гараж, навес, фундаменты для при-
стройки, вход, отд. 4 сот. Зем. уч.
, все док-ты в порядке, дом и зем.
уч. в собств. Цена 2500 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-71-40, 8-961-456-05-67
(после 17.00)
№7788 Срочно. Дом в р-не Минут-
ка, по ул. Октябрьской, жил. пл.50
кв. м., кухня 20 кв. м., ч/у, сарай,
зем. уч. 3,5 сот., газ, вода, ц/ка-
нал., асфальт, въезд для авто,
фасад 20 м., недострой во дворе
20 кв. м., сад, огород, есть место
для постройки нового дома. Цена
3 млн. руб. Или обмен на г. Крас-
нодар, г. Старополь. Тел. 8-962-440-
53-95
№1138 Новый домик, в парковой
зоне, по ул. Авиации, со в/у, ре-
монт, 2-контурный котел. Цена
1500 тыс. руб. Тел. 8-928-818-73-
28
№1336 Дом недалеко от сан. "Мос-
ква", расположен в тихом р-не, и
на отдаленном расстояние от до-
роги (4,8 сот. от дороги до забо-
ра). Основной уч. 6,1 сот., дом в/
у, хор. планировка, нет смежн.
Комн., высота потолка 3 м. Под
домом находится подвал. Во дво-
ре гараж с ямой. Возможен обмен
на квартиру с доплатой. Тел 2-26-
26 (с 19 до 22 ч), 8-961-465-15-13
№2080 Дом пл. 100 кв. м., зем. уч.
6,8 кв. м., по ул. Хасановская, в/у.
Цена договорная. Тел. 8-928-342-
80-29, 8-909-773-64-58
№7047 =Дом по ул. Войкова с 2 отд.
входами, 8,5 сот. зем., 4 комн., в/
у, кроме канализ., гараж. Цена 3
млн. руб. Торг. Возможен обмен.
Тел. 5-29-58, 8-903-408-01-44
№2614 =Дом в самом центре г.
Зеленокумска, Ставропольского
края, 3 комн., со в/у, в собств., 6
сот. зем. Цена как за зем. уч. 700
тыс. руб. Тел. 8-918-761-52-46
№0026 =Продается 1,5 эт. дом из
3 комнат, в р-не ул. Чайковского,
общ. пл. 115 кв. м., со в/у, 5 сот.
зем., плодовый сад. Тел. 8-928-
631-04-00
№2036 =1/2 часть домовладения
по ул. Тимирязева, 19, пл. 125 кв.
м., вход отд., в/коммун. цент-
ральные, зем. в собств., 4 сот. Тел.
8-928-285-97-88
№7719 =Новый жил. дом пл. 140
кв. м., 20 сот. зем., с возможнос-
тью использования под коммер-
цию, со в/коммун., в р-не Асфаль-
тного завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67
№7720 =Часть домовладения по ул.
Пограничная, 2,5 сот. зем., в/ком-
мун. Цена 2 млн. руб. тел. 8-928-
367-60-67
№6287 =Продается 3 эт. дом пл.
320 кв. м., г. Воронеж, советский
р-он, ул. Вешних вод, земля в
собств. 8,5 сот., 4 с/у, 2 ванные,
джакузи, душ, сауна, 8 жил. ком-
нат, бильярдная, 2 кухни, два вхо-
да, 2 прихожих, барбюкюрная, са-
рай, крытый бассейн, теплица,
пробурена водяная скважина, теп-
лый гараж, сад, 380 Вт. Смотрите
на авито. Г. Воронеж. Цена 15500
тыс. руб. Тел. 8-928-955-53-35
№1791 Продается дом р-н Озера
172 кв. м. 8комнат, 2 этажа, 7 со-
ток. В жилом состоянии Цена 5 000
т.р. 8(928)955-46-74
№1796 Продается дом, р-н Широ-
кой, ул. Зеленая. 5 соток, 110
кв.м. 4 комнаты, 2 этажа. В хоро-
шем состоянии. Цена 5 700 т.р.
8(928)955-46-74
№1798 Продается отдельно сто-
ящий дом по ул.Ольховская, два
этажа, двор, въезд, состояние жи-
лое, в/к, комнаты разд., с/у совм.,
подвал., общ.пл. - 54 кв.м., кухня
- 7 кв.м., цена 1700 тыс.руб. 8 928
369-32-76 Дмитрий
№3174 Ч/дома 64 кв.м, в 2-х уров-
нях, 3 комн., 2 с/у, кухня 15 кв.м,
отопление паровое, 2 кладовых, б/

рем., 3 сот. в собств., отд. вход,
въезд, навес, р-н рынка, рядом с
Комсомольским парком, ул. Пар-
ковая, цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-
962-413-15-16
№3176 Отд. ст. дом 86 кв.м, 4
комн., в/у, ремонт, 5 сот., в эколо-
гически чистом р-не, ул. Катыхи-
на, цена 3,6 млн. руб. Тел. 8-919-
736-11-36
№3178 Отд. ст. 136 кв.м, в/у. 4
разд. комн., с рем., 12 сот., уч/к
ровный, подс помещения, кухня 16
кв.м, въезд, навес, плодоносящий
сад, находится в парковой зоне,
цена 4,6 млн. руб. Тел. 8-962-413-
15-16
="Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru
=Продается дом по пер.Школь-
ный. 43 кв, 3 сотки в собств., все
удобства, без заезда,двор на 2
хозяина. Цена:1мл250. Тел:8-928-
816-55-06 Лилит.
=Срочно! Продается 1\2 дома по
ул. Мичурина 6 соток в собств. 100
кв, дом жилой все коммуникации.
Цена 2 мл. Тел: 8-928-816-55-06
Лилит.
Продается отдельно стоящий дом
по ул. Челюскинцев, 8 соток. Цена:
3мл.торг. Тел:8-928-816-55-47
Анна,8-928-816-55-06 Лилит.
СРОЧНО! В связи с переездом про-
дается 1,5 - этажный дом отдель-
но стоящий по пер. Мартовский со
всеми удобствами, общ.пл. 70м2,
3 - комнаты, кухня 12м2, частично
мебель, центральная канализа-
ция, 4 сотки земли. Отдельный
заезд. Состояние -жилое. Цена:
1млн900тыс.руб. ТЕЛ: Наталья 8-
928-285-20-15.8-928-816-55-06 Ли-
лит.
Продается 2 дома под снос с зе-
мельным участком 50 соток в
собств., в р-н Красивой. ТЕЛ:8-
928-816-55-47 Анна,8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается отдельно стоящий дом,
85 кв, с ремонтом. Р-н ул. Кутузо-
ва, кирпич,6 соток. На участке
имеется недостроенный кирп. до-
м.Цена:4мл500. 8-928-285-20-
15Наталья, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается лом по ул. Кутузова
общ.пл.144 кв.,6 соток в собств.
Цена:2мл500 тог. Тел:8-928-816-
55-47 Анна,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1\2 дома по ул. Киевс-
кая. 8 соток в собств. Цена:
2мл550. Тел:8-928-816-55-06 Ли-
лит.
Продается 1\2 дома по ул. Жмаки-
на с отдельным входом и заездом,
30 кв. Цена:1мл250. Тел8-928-816-
55-47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Дом, п.Луначарский, ул.Трудовая,
2-эт., общ.-68, 3 комн., зем.уч.-
10 сот. 1эт: кухня, столовая,
совм.с/у (ванна, т-т); 2эт: прихо-
жая, 3 комнаты. Уютный дом на
участке с богатым садом, отопле-
ние АГВ + русская печь, камин в
комнате, установлены приборы
учета на все ком-ции. Уч-к огоро-
жен, капит.гараж, множество хоз-
построек для домашнего хозяй-
ства, виноградник. 100 м от оста-
новки М16. Цена - 1,5млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru
Дом, ул.Зеленая, 1-эт., общ.-
43,5; 2 комн., веранда, кухня, с/у
совм. (душ, т-т), зем.уч. - 3,5 сот.
Ровный уч-к, огорожен, въезд д/
авто, фасад 14м. Хорошее место
для строительства нового дома,
все ком-ции центральные, земля в
собств. Цена - 2,3млн.руб. Возмо-
жен обмен на дом в Ессентуках.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Дом, п.Луначарский, пер.2й Зеле-
ногорский, 3-ур, общ.-80, 3 комн.,
зем.уч.-8 сот. Цок: кухня, душе-
вая, 2 кладовые; 1эт: прихожая, 3
комнаты, туалет; манс.: комната
с балконом. Уютный дом, газ.ко-
тел, колонка, счетчики на все ком-
ции, камин в комнате. Въезд д/
авто, большой сад. Цена - 2,5
млн.руб. Возм.обмен на 3-комн.-
квартиру в р-не Ц.рынка. Тел. 9-81-
41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-21-
19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
Дом, р-н ул.Красивой, 1-эт.,
кирп., общ.-102; зем.уч-к- 10,5
соток. Дом 2000 г/п, просторный
холл, кухня, гостиная, две спаль-
ни, совм.с/у. Уч-к ровный, огоро-

жен, автомат.ворота, сад. Капи-
тальный гараж с коммуникациями.
Цена - 5,7 млн.руб. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Дом, Аликоновка, 4 ур, общ.-730;
Настоящий особняк 1999 г/п на
зем. участке 40 соток. Централь-
ные ком-ции, потолок 3м, простор-
ные гостиные, спальни, кабинеты,
комнаты отдыха, бассейн и сауна,
балконы с шикарным видом, 2 кух-
ни, санузлы на каждом этаже, ка-
мины в гостиных. Возможно прожи-
вание двум семьям, возможно при-
обретение под гостиницу. ОЧЕНЬ
хороший дом. Цена - 12 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Ч\Дома. Д4484, ул. Фоменко, 1
этажный дом, пл. 55м2, жилое со-
стояние, потолки натяжные. Име-
ется коммерция во дворе отдель-
но стоящая 76м2 с ремонтом, ин-
тернетом, телефоном. в\у. Земли
свободной 1 сотка. Цена 6 млн.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
Дом. Д4146, ул. Энгельса, 1 этаж-
ный кирпично-блочный дом, пл.
80м2, новый дом, 2 навеса, въезд
для авто, отдельно стоящий, ре-
монт, в хорошем состоянии, фун-
дамент для 2х этажей, газ. колон-
ка, в\я, 1-конт.котел, в\у, комна-
ты разд. 6 сотки. Цена 4 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.
Часть дома, ул.Рубина, 2-эт.,
общ.-170; зем.уч.-6 соток. 1эт.:
прихожая, холл, кухня, разд.с/у, 2
комнаты; 2эт.: мансарда без (от-
делки). Все ком-ции, окна ПВХ,
потолок 3м, состояние - готов под
чистовую отделку, уч-к огорожен,
сад террасами, имеется въезд и
навес д/авто. Цена - 2 млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru

 *4-комнатные квартиры
"Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru
Продается 4-комн. квартира по ул.
Красивая. 1 высокий этаж, квар-
тира у/пл со всеми раздельными
комнатами. Квартира с ремонтом
заходи и живи, имеется в кварти-
ре подвал. Цена: 3мл200.Тел: 8-
928-816-55-06 Лилит.
№9660 Продаю четырех комнатную
квартиру по ул. Героев Медиков.
Квартира общей пл. 60м2, санузел
раздельны, комнаты уютные, свет-
лые. Квартира расположена на 4-ом
этаже. Хороший р-н. В шаговой
доступности магазины, школа,
детский сад, остановки маршру-
ток. Находится недалеко от ц. рын-
ка. Цена 1.800.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№9939 Продам двухуровневую
квартиру напротив парка! Отлич-
ное предложение для сдачи отды-
хающим! Квартира расположена по
ул.Кольцова! Общ. пл. 70м2. Два
этажа, 3 комнаты, разд. санузел,
индивидуальное отопление! От-
личное предложение для жилья на-
против парка так и под сдачу. Так
как жилье в этом р-не очень вос-
требован и сдается круглогодично!
В квартире сделан качественный
ремонт! Установлен камин! Не упу-
стите отличное предложение по
соответствующей цене! Цена
3.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2263 Продаю двухуровневую,
пятикомнатную квартиру в кир-
пичном доме. Общ. пл. 150м2, 2
санузла, комнаты разд., большая
кухня, закрытый двор с детской
площадкой. Цена снижена из-за
срочности! Квартиры в этом доме
стоят намного дороже не упустите
свой шанс, купить отличную квар-
тиру с большой пл. за смешную
цену. Цена 4.300.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2264 Продаю квартиру пл. 90м2,
по ул.Ленинградская в новом доме.
Квартира расположена на 6 этаже,
прекрасные виды из окон Вас бу-
дут радовать ежедневно. Комнаты
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разд., кухня-столовая пл. 30м2,
большой балкон пл. 15м2, разд.
санузел. При покупке квартиры в
подарок остается кухонная мебель.
В квартире сделан евроремонт.
Отличный р-н с развитой инфра-
структурой. Цена 4.000.000 руб.
тел. 8-928-5555-929 Виктория
№2103 Квартиры в самом центре
курортного города в элитном р-не
от застройщика! Отличное предло-
жение! Новый кирп. дом с лифтом!
Квартиры пл. от 48 кв.м. с чисто-
вой отделкой по цене 60 000 руб.
за кв.м. Квартиры с индивидуаль-
ным отоплением, установлены
счетчики. Окна ПВХ. Просторные
светлые комнаты. Подземная пар-
ковка. Цена 2.800.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3000 Продаю квартиру общей пл.
86 м2 в самом востребованном р-
не города по ул.Куйбышева. Квар-
тира с 3мя раздельными комната-
ми! Индивидуальное отопление,
сделан качественный ремонт. Плю-
сом для будущих хозяев станет
сауна которая так же расположена
в квартире. Юридически чистая и
готова к продаже и переоформле-
нию! Цена 4 300 000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2997 Продаю квартиру в ново-
стройке по пр.Победы. Общей пл.
90м2, с чистовой отделкой, что
позволит Вам оформить ее по сво-
ему вкусу. Возможна переплани-
ровка, в квартире два санузла,
большой коридор, прихожая и есть
кладовка. Прекрасный вид из окон
на горы не оставит Вас равнодуш-
ными и будет радовать ежеднев-
но. Дом монолитный, отопление
центральное. Хороший р-н. В ша-
говой доступности отделение бан-
ка, магазины Магнит, Гастраном-
чик, Пятерочка, остановки марш-
руток, и образовательные учреж-
дения. Цена 2.700.000 руб. тел. 8-
928-5555-929
№3180 Пяти комн., двухуровневая
квартира общей пл. 150м2, 2 са-
нузла, просторная кухня! Отлич-
ный р-н! Срочная продажа, цена
снижена из-за срочности. Цена
4.300.000 руб! тел. 8-928-555-59-29
№3181 Эксклюзивное предложе-
ние на рынке недвижимости на се-
годняшний день. Квартира в элит-
ном р-не сан. "Москва" по ул. Пя-
тигорская. Квартира создана для
хозяина своей жизни! Отличное
предложение для жилья и отдыха в
самом центре курортного города.
Элитный кирп. трех этажный одно
подъездный дом на 9 квартир. В
квартире две разд. комнаты, боль-
шой санузел 7 м2, эксклюзивный
ремонт, дорогая итальянская ме-
бель. Большие, просторные свет-
лые комнаты, большая кухня 14 м2,
высокие потолки. В квартире ин-
дивидуальное отопление что явля-
ется большим плюсом и сэконо-
мит оплату за коммунальные услу-
ги. Возможна расрочка! Цена
4.800.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3182 Продаю четырехкомнатную
квартиру по ул.Островского распо-
ложенную на 1 высоком этаже с
двумя отдельными входами, ком-
наты разд., общ. пл. 103м2, кухня
пл. 10м2, 2 санузла. Большая лод-
жия. Хороший р-н недалеко от ц.
рынка, есть место для авто. Рядом
магазины, остановки маршруток.
Квартира в отличном состояние,
пластиковые окна. Цена 3.700.000
руб. тел. 8-928-5555-929
№8416 7-комн. квартира у/пл, 5/5
эт. кирп. дома, по ул. набережная,
пл. 253 кв. м. Цена 8500 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3700 =Продажа квартир в курор-
тной зоне г. Кисловодска от ста-
рых фондов до элитной недвижи-
мости. Для отдыха и сдачи отды-
хающим! Поможем подобрать же-
лаемый объект каждому клиенту,
от бюджетных вариантов до VIP -
предложений! Цены от 850 000 ру-
б.и выше! тел 8-928-637-47-47 Вик-
тория ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
САЙТЕ http://emperia-1.info/
№9737 =Прямая продажа квартир
в новостройках г. Кисловодска по
ценам от застройщиков! Горячие
предложения от 38 000 руб. за м2!
Спешите, предложения ограниче-
ны! При покупки квартиры скидка

на отделочные работы! Звоните,
ваша квартира ждет ВАС!. тел 8
928-358-98-16 Алина ВСЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ НА САЙТЕ http://emperia-
1.info/
№3183 Срочно продаю общей пл.
150 м2,с евро ремонтом, В теплом
кирпичном доме, на ул Украинская,
Квартира в двух уровнях, 2 сан
узла, кухня 15 м2, 2- огромные лод-
жии, цена 4,300,000т Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже тел.
89383333053
№4072 Срочно. 4-комн. солнечная
квартира на квадрате ул. Г. Меди-
ков/Островского, 4 эт., общ. пл. 60
кв. м., паркет, с/у разд., балкон
из зала, новая колонка, счетчики
на воду, новые трубы. Цена 1850
тыс. руб. Торг. Возможно выкупить
1 долю квартиры. Тел. 8-928-635-
55-59, 8-918-786-87-50
№6392 =Квартиры в новом, элит-
ном доме, в р-не сан. "Москва",
кирп. дом, 2 комн. квартира на 2
эт. общ. пл. 98,2 кв. м., 2 комн.
квартира на 2 эт. пл. 101,6 кв. м.,
3 комн. квартира общ. пл. 133,7 кв.
м., 3 комн. квартира общ. пл. 133,8
кв. м., варианты разные, в шаго-
вой доступности 2 школа. Кварти-
ры без отд. работ. 42 тыс. руб. за
1 кв. м. Цена максимально зани-
жена за этот р-он. Дом новой пост-
ройки. Тел. 8-928-323-36-36
№2859 4-комн.квартира по Жуков-
ского 2/5эт., стены под побелку,
деревянные двери, линолиум,
большая лоджия, 3 с/уз., общ.пл.
120 кв.м. зал 30кв.м. Цена 5500
торг. Тел. 89282650502
№6920 Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Азербайджанская в г.
Кисловодске. Евро ремонт, общ.
площ. 106 м, две лоджии, один
балкон. Рядом дет.сад, магазин
"Магнит", школа в шаговой доступ-
ности. Из мебели остается кухня
полностью, мебель и техника ос-
тается частично. Цена 5100 т.р.
КОД 3097. 8-928-244-64-00
№0994 Продается 4х-комн. квар-
тира пан. дома в хорошем р-не
сан. Москва по ул. Широкая. Общ.
пл. 90 м, кухня - 10 м, 4 лоджии.
Есть кладовка. Комнаты смежно-
разд., без ремонта. Рядом нахо-
дится мини рынок, магазины, ап-
теки, кафе, остановка в 5 минутах
ходьбы. Дом расположен непода-
леку от курортной зоны. Цена 3600
т.р. КОД 3107. 8-928-244-64-00
№0995 Продается 4-комн. кварти-
ра в элитном доме в р-не сан. Мос-
ква общ. площ. 120м.кв. Улучшен-
ная планировка, лождия 9 м.кв, 3
м.кв. В квартире требуются отде-
лочные работы, стены под обои,
пол под ламинат. Индивидуальное
отопление. В квартире три сан. узла
- 2 с прихожей, один - со спальни.
Кухня 12 м.кв. Рядом с домом ос-
тановка, магазин, аптека. Цена
5500 т.р. КОД 3101. 8-928-008-52-
52
№7139 Продается элитная кварти-
ра. Тел. 8-928-307-96-88
№8644 1/2 доля 4-комн. квартиры
в р-не Рынка, (2 комнаты-отдель-
ные, зал, кухня и с/у совм. с оди-
ноким мужчиной). Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-961-457-12-31, 8-928-
635-55-59
№1717 =4-комн. квартира по ул.
Тельмана, 2/5 эт. пан. дома. Цена
2500 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
№4026 4-к квартира, 140 м, 4/12
Магазины, садик, шк- все в шаго-
вой доступности,шикарная квар-
тира, жилая пл. 86 м2 комнаты.
Спальна 30 м2; детская (для маль-
чика 20 м2), (детская для девочки
16 м2); кухня 45 м2- совмещена с
залом 20 м2, коридор 10 м2 сану-
зел более одного. Дизайнерский
ремонт, вся мебель новая! Ц 8
690.010 (код 318 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№6109 4-к квартира, 138 м, 1/4
"Мой дом - моя крепость" именно
так можно охарактеризовать эту 4-
к. квартиру, с потолками 3 метра!
138 М2. 3 минуты до Ц.РЫНКА ; 5
минут до Курортного бульвара.
Парковочное место, для Вашего
автомобиля! Действуйте сейчас!
звоните! и возможно вы станите
первым! (КОД 640) Тел. 8-928-810-
35-95
№2718 Квартира 4-комнаты 132м.
вр-н Минутка для большой семьи,
на первом этаже. Состояние с ре-
монтом и мебелью - никто не жил.
Цена: 8500000р. КОД:693 Тел. 8-928-
810-35-95
№1300 Дешевле и лучше любой
новостройки! 4к квартира 124м2,
на 3 этаже 9 этажного кирп. дома
по ул. Набережная 14 (один из луч-

ших домов г. Кисловодск). кухня
17 м2, зал 24 м2 с камином, разд.
с/у и парная. Цена 4500, цена та-
кая, потому что срочно нужны день-
ги. Через две недели сниму с про-
дажи КОД542 Тел. 8-928-810-35-95
№2516 4х комн. квартира в р-не 17
школы, 3/3 этажного нового дома,
пл. 82м2, кухня 14м2, ремонт, иде-
ально подходит под любой вид
ипотеки, цена 3млн 200тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№4895 =4-комн. квартира по пр.
Цандера, 13, 1 выс. эт., общ. пл 60
кв м, жил. пл. 44 кв. м., возм. при-
стройки, в/у или обменяем на
меньшую жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-
928-343-22-31
№4591 =4-комн. квартира по ул.
Губина, 4/5 эт. дома, общ. пл. 100
кв. м. Цена 4200 тыс. руб. Торг. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№8961 =4 комн. двухуровневая
квартира по ул. Куйбышева, 9/10
кирп., общ. пл. 132 кв.м. (с лод-
жиями 154 кв.м.), кухня 28 кв.м.,
2 разд. с/у, 3 лоджии (по 6 м), цена
3 500 тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№8645 Срочно. 4-комн. квартира по
цене 2-комнатной - 4-комн. солнеч-
ная квартира на квадрате (ул. Г.
Медиков/Островского), 4 эт.,
общ. пл. 60 кв. м., паркет, с/у
разд., балкон из зала, новая колон-
ка, счетчики на воду, новые тру-
бы. Возможно выкупить 1 долю
квартиры. Цена 1800 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-635-55-59, 8-918-
786-87-50
№8299 Срочно, недорого. Кварти-
ра р-н Минутки. В двух ярусах,
достойный ремонт, встр. Мебель,
сауна. 165 кв.м. 41800 за  В.м! Тел
89286523099

 *3-комнатные квартиры
№3100 Продам трехкомнатную
квартиру по ул.Героев Медиков
расположенную на 1 этаже в теп-
лом кирпичном доме, квартира с
евроремонтом. Общ. пл. 76м2, 3
разд. комнаты, отличное предло-
жение как для жилья так и есть
возможность использовать под
коммерцию, и сделать отдельный
вход. Хороший р-н в 2 минутах
ходьбы до ц. рынка. Цена
3.850.000 руб. тел. 8-928-5555-929
Виктория
№4860 Продаю квартиру трехком-
натную по ул.Советская, общ. пл.
65м, квартира расположена на 4
этаже в кирпичном доме. В шаго-
вой доступности ц. рынок, разд.
санузел. Отличное предложение по
доступной цене. Цена 2.000.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2087 Трехкомн. квартира по ул.-
Кутузова. Общ. пл. 56м2. Кварти-
ра расположена в р-не ц. рынка,
отлично подойдет для сдачи сту-
дентам или отдыхающим. Комна-
ты разд., состояние жилое. Совме-
щенный санузел. Установлены пла-
стиковые окна с решетками, метал-
лическая дверь и домофон. Цена
1.800.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2089 Продаю трехкомнатную
квартира по ул.Губина, располо-
женную на 2-ом этаже в теплом
кирпичном доме. Общ. пл. 80м2,
просторная кухня 12м2, санузел
совмещенный. В квартире сделан
хороший ремонт. В шаговой дос-
тупности вся необходимая инфра-
структура. Цена 4.600.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№2649 Квартира в теплом элитном
доме по ул.Куйбышева, располо-
женная на первом высоком этаже.
Общ. пл. 85 м2, три разд. комна-
ты, совмещенный санузел, кухня -
столовая где можно комфортно раз-
местить гостей. Отличное распо-
ложение квартиры в самом центре
города, в шаговой доступности до
ц. рынка и курортного парка. Рядом
с домом, отделение сбербанка,
пенсионный фонд, остановки мар-
шруток в любой конец города. Ря-
дом также школа и детский сад.
Цена 3.500.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2712 Трехкомн. квартира в но-
вом кирпичном доме по ул.Рома-
ненко, расположенная на 5 этаже,
общей пл. 105м2, кухня пл. 14м2,
2 просторные лоджии, многоуров-
невые потолки, сделан ремонт,
отличное предложение, доступная
цена, хороший р-н в шаговой дос-
тупности магазины, сбербанк,
отделение почты, остановки мар-
шруток. Цена 3.300.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№2654 Срочно продаю Квартиру в
новостройке по ул.Щербакова! Все
коммуникации, индивидуальное
отопление! Дом теплый, кирп.,
этаж третий трех этажного, а зна-
чит не кто не стучит, не гремит, не
зальет. Квартира продается от соб-
ственника, так как от застройщи-
ка однокомнатных уже нет. Идеаль-
ный вариант как для жизни, так и
для отдыха. Юридически чистая,
готовая к продаже. Оформление
документов в подарок. Цена
1.899.000 руб. тел.8-928-555-59-29

№2435 Продаю трехкомнатную
квартиру по ул.Героев Медиков
расположенную на 3 этаже в кир-
пичном доме, общ. пл. 72м2, ком-
наты разд., разд. санузел, боль-
шая лоджия, просторная кухня
10м2. Хороший р-н недалеко от ц.
рынка. Цена 2.900.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2947 Продаю квартиру студию
по ул.Пятигорская, в новом кир-
пичном доме, на 1-ом этаже, об-
щей пл. 65м2 и свободной плани-
ровкой. Вы можете оформить ее по
своему вкусу, бонусом при покуп-
ке квартиры будет парковочное
место. Отличный элитный р-н, в
шаговой доступности курортный
парк. Квартира подойдет как для
жилья так и для отдыха. Цена
2.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2948 Продаю трехкомнатную
квартиру по ул.Г.Медиков распо-
ложенную на 1 высоком этаже в
хорошем р-не с развитой инфра-
структурой, недалеко от ц. рынка.
Общ. пл. 60м2, кухня пл. 6м2,
разд. санузел. Квартира чистая,
светлая, уютная. Отличное пред-
ложение по доступной цене. Цена
2.100.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2949 Продам квартиру студию в
курортной р-не города, располо-
женную в курортном парке по пер.-
Краснофлотский недалеко от сана-
ториев. Квартира пл. 62м2, сво-
бодная планировка, есть балкон,
вы сможете оформить квартиру по
своему вкусу, наслаждаться чис-
тейшим воздухом, и жить в шаго-
вой доступности от парка, так же
рядом вся необходимая инфра-
структура. Цена 3.400.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2950 Продам квартиру студию
в самом центре курортного горо-
да по ул.Чкалова, в шаговой дос-
тупности от Курортного бульва-
ра, из панорамных окон который
Вы сможете любоваться прекрас-
ными видами на центр города и
пр.Первомайский. Квартира пл.
62м2, совмещенный санузел, есть
балкон, индивидуальное отопле-
ние. В квартире сделан каче-
ственный ремонт, расположена на
втором этаже в элитном кирпич-
ном доме. Сделан хороший ре-
монт. Цена 7.000.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская
11 офис 63 emai l :
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2946 Продам трехкомнатную
квартиру в самом сдаваемом р-не
города по ул. Жуковского. Кварти-
ра общей пл. 60м2, разд. санузел,
есть балкон, квартира отлично по-
дойдет для жилья в шаговой дос-
тупности до центра города либо
для сдачи отдыхающим. Возможен
обмен на авто! Цена 2.350.000 руб.
тел. 8-928-555-59-29
№2998 Продаю трехкомнатную
квартиру по ул.Азербайджанская
расположенную на 2 этаже в 5-ти
этажном кирпичном доме. Общ.
пл. 70м2, совмещенный санузел,
просторная кухня пл. 13м2, 3 лод-
жии. Квартира расположена в хо-
рошем р-не в шаговой доступности
необходимая инфраструктура.
Квартира в хорошем состоянии
сделан косметический ремонт.
Цена 3.500.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2999 Квартира в новом доме по
ул.Терская в р-не въезда, общей пл.
64м2, кухня - гостиная, просторный
санузел. Хороший р-н с развитой
инфраструктурой. Теплый, новый
кирп. дом, закрытый двор с мес-
том для парковки авто, и мангаль-
ной зоной, дружные соседе. В квар-
тире сделан качественный ремонт.
Установлен теплый пол. Цена
3.700.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№3055 Трехкомн. квартира по ул.-
Дзержинского расположенная на 2
этаже в теплом туфовом доме.
Отличный р-н, в шаговой доступ-
ности санатории, парк, отличное
предложение для отдыха и для
жилья в центре города. Общ. пл.
78м2, разд. комнаты, что не мало
важно разд. санузел. Цена
4.100.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№3056 Продаю трехкомнатную
квартиру по ул.Марии Расковой,
расположенную на 1-ом высоком
этаже в теплом кирпичном доме,
общ. пл. 72м2, кухня пл. 12м2,
разд. санузел, теплый пол. Комна-
ты разд., кухня увеличена за счет
балкона. Хороший р-н, рядом шко-
ла, детский сад, остановки марш-
руток. Три остановки до ц. рынка.
Цена 3.100.000 руб. тел. 8-928-
5555-929

№5914 3-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, в р-не Ц. Рынка,
спальный р-он, у/пл, 2/6 эт. одно-
подъездного теплого кирп. дома,
общ. пл. без лоджии 68 кв. м.,
лоджия 10 кв. м. выход через кух-
ню и зал, комн. и с/у разд., сост.
жил., рядом школа, дет. сад, мно-
го магазинов. Цена 2850 тыс. руб.
Тел. 8-928-323-36-36
№8745 3-комн. квартира в сталин-
ском кирп. доме, по ул. 40 лет
Октября, в р-не Ц. Рынка, напро-
тив Комсомольского парка, закры-
тый просторный двор, общ. пл. 82
кв. м., две комнаты по 21 кв. м.,
третья комната 14 кв. м., простор-
ная кухня 12 кв. м., большая при-
хожая, пот. Выс. 3 м., сост. жил.
хор., очень хор. вариант для посто-
янного места жительства, разви-
тая инфраструктура. Цена 4300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-323-36-
36
№2186 Срочно продаю 3-х Ком
квартиру на ул. Героев Медиков в
р-не мир вкуса, 60 м2, 4-й этаж, до
ц. рынка 5 минут пешком, марш-
рутное сообщение в любом направ-
лении. цена 1,800,000. Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже. тел.
89383333053
№2108 Срочно продаю 3-х ком
кВАРТИРУ в сталинском доме, воз-
ле ц. рынка, квартира с новым хо-
рошим ремонтом, высокие потол-
ки, разд. комнаты, общ. пл. квар-
тиры 76 м2 в шаговой доступности
вся инфраструктура, идеальный
вариант как для жизни так и для
сдачи отдыхающим цена
3,850,000. Юридически чистая,
готовая к продаже. тел.
89383333053
№2487 Срочно продаю 3-х ком квар-
тиру на ул. Жуковского, 200 мет-
ров от санатория Москва, отлич-
ный вариант как для жизни, так и
для сдачи отдыхающим, 2-й этаж
5-ти этажного дома, общ. пл. квар-
тиры 60 м2 состояние квартиры
чистое, цена 2,350,000. юридичес-
ки чистая, готовая к продаже. тел.
89383333053
№3193 Продается 3к квартира в
новом элитном доме по ул крепос-
тной на 8/12 после евро ремонта ни
кто еще не жил кухня 14 м2 комна-
ты 18-16-15 м2 с/у раздельно боль-
шая прихожая 12 м2 две лоджии на
две стороныт по 10 м2. общ. пл. 106
м2 стоимость м2 38 тыс с ремон-
том. 8938-313-39-16я в центре го-
рода.цена 5600.000 8903.4424306
№4852 =3-комн. квартира в кур.
зоне, (5 мин. пешком до парка), по
ул. Лермонтова, 33, общ. пл. 72 кв.
м., жил. пл. 44 кв. м., кухня 6 кв.
м., в/у, подвал. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-928-951-97-00
№2466 3-комн. квартира по ул. К.
Цеткин, 28, 2/5 эт. кирп. дома, пл.
73/40/10 кв. м., центр, с/у разд., 2
кладовки, подвал. Тел. 8-906-472-
43-42
№3143 3-комн. квартира в р-не
Рынка, общ. пл. 47 кв. м., 1/5 эт.
кирп. дома, на окнах решетки,
сейф. дверь, паркет, лоджия. Цена
1750 тыс. руб. Тел. 8-988-745-73-
20
№2071 =Продаю 3-ую квартиру в
р-не рынка с ремонтом в кирпич-
ном доме! КОД 4521 Цена 2 300 000
руб. тел 8-938-352-10-10 Виктория
№4821 3 комн. квартира у/п по ул.
Аджарская, 5/5 кирп., общ пл. 70
кв.м., кухня 10 кв.м., комн разд,
лоджия из кухни, с/у разд., ре-
монт, натяжные потолки, стекло-
пакеты, паркет. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№2014 3-комн. квартира по ул.
Ермолова, 2 эт. дом, в/у, ремонт,
1,6 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-928-
343-52-93
№2015 3-комн. квартира по ул.
Куйбышева, 4 эт./5 эт., 2 смежные
1 отд., цена 2 млн. руб. Тел. 2-40-
39, 8-928-343-52-93
№2019 3-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 2 эт., у/пл, б/рем., цена
2,8 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-928-
343-52-93
№2845 Продается 3-комн. кварти-
ра по пр.Цандера 4/5 кирп. дома,
общ. пл. 56 кв.м., комнаты смеж-
но-разд. Цена 2200т.р. 8-928-006-
21-00
№7359 3-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 3/5 эт. кирп. дома, б/
рем., цена 2,755 млн. руб. Тел.8-
928-305-03-17
№7367 3-комн. квартира, стройва-
риант, ул. Островского, 3 эт./8 эт.
кирп. дома, инд. отопл., общ. пл.
165 кв.м, цена 8,5 млн. руб. торг.
Тел. 8-928-816-81-88
№2679 3-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, 75, общ. пл. 71 кв.
м., 9/9 эт. дома. Тел. 8-918-743-
76-25
№3157 3-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, по ул. К. Либнехта, 29, 2/5
эт. кирп. дома, лоджия, балкон,
полы - паркет, полированные две-
ри. Цена 2500 тыс. руб. Возможна
сдача семье с местной пропиской.
Торг. Собственник. Тел. 8-918-797-
84-31
№9276 3-комн. квартира по ул.
Азербайджанской, 3/5 эт. дома,
общ. пл. 71 кв. м., кухня 10 кв. м.,
2 лоджии, паркет, комн. разд.

Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-928-
363-90-11
№7137 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№7138 3-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7142 3-комн. квартира в р-не ул.
Марцинкевича. Тел. 8-928-307-96-
88
№7152 3-комн. квартира по ул.
Ленинградской, у/пл, с ЕР, 2/5 эт.
кирп. дома. Тел. 8-928-307-96-88
№8412 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", пл. 70 кв. м., 2 лод-
жии, 5/12 эт. дома, ч/ремонт.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-906-466-
46-90
№3152 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва" новостройка, пл. 100
кв. м., 2/4 эт. дома. Цена 3500 тыс.
руб. Тел. 8-906-466-46-90
№3127 3-комн. квартира в г. Рос-
тове, в центре, с ремонтом, пред-
ставиться от Артема. Тел. 8-928-
153-67-87 Татьяна
№3120 3-комн. квартира в р-не
рынка, по ул. Г. Медиков, 22, 3/5
эт. кирп. дома, общ. пл. 70 кв. м.,
кухня 7 кв. м., из кухни - балкон,
из комнаты - лоджия, комн. и с/у
разд., паркет, счетчики, подвал.
Цена 2500 тыс. руб. Торг. тел. 8-
918-804-89-83
№6326 3-комн. квартира общ. пл.
71,2 кв. м., 4 эт. кирп. дома, хор.
ремонт. Цена 3500 тыс. руб. Тел.
8-928-345-66-02 Виктор
№3016 Продаю 3-комнатную квар-
тиру с ремонтом! Р-н Ц. рынка, ул.
Островского. Отличная планиров-
ка, просторная, светлая квартира.
Балкон из зала. 5/5 этажного теп-
лого дома. Квартира свободна для
вселения, никто не прописан. Цена
2 360 тыс.руб. Срочно! 8(928)026-
99-90
№2473 3-комн. квартира по ул.
Водопойной, 19, пл. 74 кв. м., 3/5
эт. дома. Цена 2600 тыс. руб. Тел.
8-928-365-26-87
№3007 3-комн. квартира по ул. Ге-
роев Медиков, 20, 4/5 эт. дома, пл.
60 кв. м., со в/у, 2 лоджии, новая
проводка, комн. разд. Тел. 8-928-
820-37-11
№6583 =3-комн. квартира в р-не
Гастронома, 2/2 эт. камен. дома,
общ. пл. 72 кв. м., кухня-гостиная
20 кв. м., 3 изол. Комн., индив.
Отопление, панорамные стекла, со
в/у, новая сантехника. Цена 2500
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-928-
300-93-93
№1463 Продаю 3-х комнатную
квартиру в р-не рынка города Кис-
ловодска ул.Героев Медиков. Об-
щей пл. 54 м2, кухня 10 м2, 2/3
этажного дома, комнаты разд., с/
у разд. квартира чистая, есть лод-
жия. Закрытый двор. Цена 2 400
т.р. КОД 2802. 8-928-008-52-52
№1466 Продаю 3-ех комнатную
квартиру в городе Кисловодске ул.
Линейная. Общ. пл. 60 м, кухня 6
м2, планировка -распашонка, уста-
новлены окна ПВХ. Квартира с хо-
рошим ремонтом, остановка и мар-
шрутки в шаговой доступности, а
так же и ц. рынок. Цена 3 100 т.р.
ТОРГ, КОД 3046 8-928-244-64-00
№0973 Продается 3-х ком. кварти-
ра в курортной зоне города Кисло-
водска ул. Лермонтова. Общ. пл.
80 м, 2 этаж 2 этажного кирп. дома.
Прекрасное месторасположение,
квартира находится в историчес-
кой части города, в шаговой дос-
тупности Свято-Никольский собор,
курортный парк, магазины и оста-
новки общественного транспорта.
Имеется три парковочных места во
дворе. Хорошо подойдет как для
проживания, так и под сдачу в арен-
ду. Цена 2350 т.р. КОД 3040 8-928-
375-55-59
№1457 Отличная 3-х ком. кварти-
ра улучшенной планировки в горо-
де Кисловодске ул. Школьная. В
квартире сделан дорогой ремонт,
полы с подогревом, остается вся
мебель и встроенная техника. Во
дворе дома за дополнительную
плату имеется оборудованный га-
раж. Удобное место расположение,
рядом школа, садик, магазины,
остановки общественного транс-
порта. Прекрасный вариант для
людей с хорошим вкусом! Цена
3800 т.р. КОД 2910 8-928-816-68-
27
№0971 Продается 3х-комн. квар-
тира улучшенной планировки в па-
нельном доме по ул. Набережная.
13/14 этаж. Общ. пл. - 68 м.кв.,
кухня - 12 м.кв. В квартире сделан
хороший ремонт. Очень красивый
вид из окна. В квартире остается
мебель и техника от хозяина. Дом
расположен в хорошем р-не. Все
необходимые элементы инфра-
структуры есть. Цена 3100 т.р. КОД
3182 8-928-008-52-52
№0972 Продается 3х-комн. квар-
тира в кирпичном доме по ул. Ле-
нинградская, 4/5 этаж. Общ. пл. -
78 м.кв., кухня - 10 м.кв. Плюс
большая лоджия и балконы. В
квартире сделан косметический
ремонт. Чистая, светлая. Дом
расположен в хорошем р-не с раз-
витой инфраструктурой. Также
недалеко располагается Ц. рынок.
Цена 3100 т.р. КОД 3177. 8-928-
008-52-52

№1480 Продается 3х-комн. квар-
тира улучшенной планировки в р-
не выезда по ул. Чайковского.
Общ. пл. - 78 м.кв., кухня - 10 м.кв,
две лоджии по 6 м.кв. Квартира
чистая, светлая, с хорошим ремон-
том. Из окон открывается прекрас-
ный вид на озеро и горы. Дом с
хорошим уютным закрытым дво-
ром и благоустроенной детской
площадкой. Р-н тихий, с развитой
инфраструктурой. Рядом нахо-
дится церковь, детский сад, шко-
ла №17, магазины, аптеки, оста-
новки общественного транспорта.
Цена 2800т.р. КОД 3154. 8-928-
244-64-00
№0986 Продается 3х-комн. квар-
тира по ул. Кутузова. Общ. пл. - 75
м.кв., кухня - 10 м.кв, лоджия - 10
м.кв., все комнаты разд. В квар-
тире сделан капитальный ремонт,
установлены евро окна, натяжные
потолки, полы с подогревом. В ван-
ной новая сан.техника. Ремонт не
закончен в кухне, но в наличии
имеется весь материал, чтобы за-
кончить ремонт. Напротив дома
через дорогу расположен магазин
"Пятерочка", остановка обще-
ственного транспорта. 10 минут
пешком до ц. рынка. Цена 3200 т.р.
ТОРГ! КОД 3163. 8-928-357-55-59
№3876 Продается или меняется на
жилье 3-комн. квартира в р-не 8
Марта, по ул. Свердлова, 3/5 эт.
кирп. дома, с ремонтом, угловой
дом. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-928-349-51-20
№0904 3-комн. квартира общ. пл.
81 кв. см., счетчики, домофон,
кирп. дом, во дворах, красивый
вид, кухня большая, большая зас-
текл. Лоджия, балкон застекл.,
ремонт, шир. Лестничные площад-
ки. Тел. 8-918-751-20-88
№2895 3-комн. квартира в р-не
минутки, не требует вложений, 4/
5 эт. кирп. дома, пл. 71,5 кв. м.,
комн. выходит на три стороны 2
балкона и 1 лоджия. Тел. 8-918-
797-49-96
№7531 3-комн. по ул.А. Губина-
,общ.пл. 70 м кв, 3/5 эт.,чистая,-
светлая.Цена 2300 тыс. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№5218 3-комн. по ул. Кутузова,1/
3 эт. кирп. дома, пл. 57 м кв, кух-
ня-студия и 2 разд. комнаты, окна-
пластик. Цена 1650 тыс. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№4157 3-комн. пр. Победы 83, пл.
73 м кв, 9/9 эт., требует ремонта.
Цена 2200 тыс. руб.,торг. 8-928-
306-52- 39
№8643 Срочно. 3-комн. квартира у/
пл, по ул. Фоменко, 1/5 эт. кирп.
дома, общ. пл. 82 кв. м., кухня 12
кв. м., полы паркет, 3 лоджии,
уютный двор, развитая инраструк-
тура (школа,садик ч/з дорогу, сеть
магазинов), идеально для бизне-
са или проживания. Цена 2200 тыс.
руб. Тел. 8-961-457-12-31
№2790 3-комн. квартира комн.
разд., пл. 65 кв. м., 4/5 эт. кирп.
дома. Собственник. Тел. 8-928-
356-33-77
№1259 Срочно в связи с выездом
3-комн. квартира, въездной р-он,
6/9 эт. дома, норм. сост. Изуми-
тельный вид из окна. Цена 2200
тыс. руб. Тел. 8-928-635-55-59, 8-
961-457-12-31
№6174 =В п. Нежинском 3-комн.
квартира 1/3 эт. дома, гараж ря-
дом с домом, индив. Отопление.
Тел. 8-928-353-91-81
№5198 В Центре Кисловодска, ря-
дом с Ц.Рынком продаю 3-комн.
квартиру в Сталинском доме. Вы-
сота потолков 3,5 метра, три
разд. комнаты. огромный полу-
круглый зал-эркер. Евроремонт:
натяжные глянцевые потолки, лю-
стры, кафель, ламинат, стеклопа-
кеты, новая проводка. Большие
окна на южную сторону. Простор-
ная, солнечная квартира. Дом
после капремонта и реставрации.
Квартира свободна, готова ко все-
лению, никто не прописан. Цена
3800 тыс.руб. Торг, срочно! Тел.
8(928)3185102
№5199 В Парке, в р-не Стеклянной
Струи продаем трехкомнатную
квартиру с ремонтом, со всеми
удобствами, на земле. Три разд.
комнаты, кухня 12,5 кв.м. Высота
потолков 3 метра, стеклопакеты,
сейф.дверь. Фактически неболь-
шой домик с двориком, земли 2
сотки. Курортная зона, рядом не-
сколько санаториев, клиника. им.
Ленина. Живописное место, све-
жий воздух, прекрасное местечко
для отдыха и лечения. Цена 2500
тыс.руб. Торг. 8(928)3185102
№3207 3-комн. квартира по ул.
Цандера, 2/5 эт. дома. Без посред-
ников. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-
962-024-62-40
№7566 =3 комн. квартира по ул. 40
лет октября (р-н рынка), 2/5 кирп.,
общ пл. 60 кв.м., кухня 6,5 кв.м.,
комн. разд, с/у совм., лоджия,
балкон; натяжные потолки, стекло-
пакеты, паркет. Цена 2400 тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№7567 3 комн. квартира по пр.
Победы в новом доме с ремонтом,
8/9 монолит., общ пл. 70 кв.м.,
кухня 8+ лоджия, с/у разд. Цена
3100 тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
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№8362 3 комн. квартира по улице
Азербайджанской с отличным ре-
монтом, комнаты разд. 5/6 этаж-
ного дома. Есть новый лифт. Цена
3млн 100тыс(Код 497) Тел. 8-928-
810-35-95
№8363 3 комн. квартира по улице
Набережной, комнаты разд., Окна
пластик, новый ремонт никто не
жил., кухня 13 кв м. Цена 2мн
100тыс(Код 325) Тел. 8-928-810-35-
95
№8364 3 комн. квартира Ул Плани-
ровки р-н въезда, комнаты разд.
Цена 2 млн руб.( Код 216) Тел. 8-
928-810-35-95
№8364 3 комн. квартира улучшен-
ной планировки р-н Ц рынка 4/5
этажного кирп. дома Цена 2млн
800 тыс руб. (Код 205) Тел. 8-928-
810-35-95
№4020 3 комн. квартира улучшен-
ной планировки П. Неженский 9/9
этажного дома Цена 1млн 680 тыс
(код 196) Тел. 8-928-810-35-95
№4021 3 комн. квартира с шикар-
ным ремонтом ул.планировки. 4/5
этажного кирп. дома Цена 3млн
300 тыс (Код 111) Тел. 8-928-810-
35-95
№2991 3 комн. огромная квартира
с новым ремонтом раздельными
комнатами. Цена 2млн 800 тыс
(код 51) Тел. 8-928-810-35-95
№7509 3к. квартира в курортной
зоне 1 эт.5 этажного кирп. дома по
цене 3 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-
928-810-35-95
№7510 3-к Кв в шаге от ц. рынка
Три разд. комнаты (зал-17 кв.м,
спальна -15 кв.м, спальня-14
кв.м);большая застекленная лод-
жия на две комнаты, роскошная
ванная комната. узел разд., с кух-
ни возможность пристройки. Ц 2
650.000 (код 231 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№6351 3-к квартира 80 м, 1/5 эт У
каждого ребенка будет по комна-
те!. Две большие застекленные
лоджии! одна лоджия в пластике,
другая из качественного экологи-
ческого деревянного стеклопакета.
Большое подвальное помещение в
квартире. В квартире установлена
сигнализация. Магазины, садик,
шк- все в шаговой доступности.
Позвоните прямо сейчас, выгодно
купите такую квартиру! Ц3 350 000
(код 642) Тел. 8-928-810-35-95
№9164 3-к квартира 54 м, 2/2 эт.
Со всеми удобствами квартира,
жилая пл. 36 м2Комнаты смежные
и разд., санузел разд.; ванная 3 м2,
кухня 8 м2, комнаты 14,5, 12,5 и 9
м2Магазины, садик, шк- все в ша-
говой доступности Евро ремонт!
Евро окна, новая сантехника! Име-
ется кладовка и подвальное поме-
щение. Транспорт в шаговой дос-
тупности, уехать можно в любое
направление. Ц 2.320.000 (код 341
) Тел. 8-928-810-35-95
№1185 3- КВ р-н сан Москва 2/5 Три
разд. комнаты пл. 80 м2, Две боль-
шие застекленные лоджии! Сану-
зел разд. Большая кладовая в квар-
тире, + кладовая в подъезде! Ры-
нок, парк, магазины, садик, шк-
все в шаговой доступности не упу-
стите шанс выгодно купить такую
квартиру! Ц 3 400. 000 (код 368) Тел.
8-928-810-35-95
№2117 3-к квартира в р-не рынка
50 м, 1/5 эт. Магазины, садик, шк-
все в шаговой доступности.Комна-
ты зал/спальня/кухня-17/9/6.В
комнатах на полу паркет, в кори-
доре и кухне плитка. Успейте шанс
выгодно купить такую квартиру
ЗВОНИТЕ! Цена 1 750 000 (Код 559)
Тел. 8-928-810-35-95
№2118 3-к квартира, 71 м, 4/5-
кожаный диван;-кухня (жидкий
камень);-основной ремонт
2014года;-ванная и туалет 2015
года; -счетчики ;-теплые полы (кух-
ня); -плитка (Испания) 71 м2; кух-
ня 12м2. Дизайнерский ремонт,
вся мебель новая! "Большая семей-
ная кухня для карапузов, подрост-
ков и гостей" цена 3 600 000 (код
555) Тел. 8-928-810-35-95
№2228 Успейте р-н сан Москва 3-к
квартира, 128 м2, 2/6 Три разд.
комнаты пл. 128 м2 Итальянская
мебель в подарок.! Ц. 15 490 990
(код 501) Тел. 8-928-810-35-95
№2486 Продается 3к. квартира ул.
Школьная 2/5 кирп. дома 70м. с
дизайнерским ремонтом + встро-
енная мебель, сплит - система,
теплый пол (мрамор). Возможна
продажа с капитальным гаражом у
дома. Цена 3700000 Тел. 8-928-810-
35-95
№2513 Купить Сталинку в центре
Кисловодска. Трехкомн. квартира
90м. на 2/3 этаже каменного дома

+ во дворе гараж в собств.
Цена:4700000 КОД281 Тел. 8-928-
810-35-95
№2269 Рынок. Купить 3-комнатную
квартиру 70м. с лоджиями на 1/5
кирп. дома, разд. комнаты, состо-
яние косметический ремонт. Цена
: 2700000р. Отличный вариант под
ипотеку.КОД427 Тел. 8-928-810-
35-95
№2229 3 комн. квартира общ. пл.
70м2, в р-не с. Москва. 1/5 этаж
(высокий), сделан новый ремонт.
Ул. Широкая! Цена на эту экзоти-
ку 3700. КОД49 Тел. 8-928-810-35-
95
№2230 Трехкомн. квартира на5/10,
кирп. дома по ул. Кирова 33 (элит-
ный дом), охраняемая парковка,
видео наблюдение, подземный
паркинг, консьерж, индивидуаль-
ное отопление. Общ: 91 м, + 7 м
лоджия, жил: 56.5, кух 13.1 + 8 м2
лоджия, ком 18.2/20/18.3 м2,
Цена 10 000. КОД467 Тел. 8-928-
810-35-95
№9165 3х.кв в р-не 17 школы, но-
вый дом, новый ремонт(в кварти-
ре не жили), Не требует вложений,
заносите мебель и живите, все
комнаты разд., большая кухня 12
м2, очень тихий и живописный
двор удобный для жизни, подхо-
дящий вариант под военную ипо-
теку и мат. Капитал. Цена 2 млн
100 тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№9166 3х.квартира возле цент-
рально рынка 5\5 кирп. дома, в
квартире ремонт, встроенная ме-
бель, панорамный вид из окон,
идеальный вариант как для приез-
жего отдыха так и для жизни, 5
минут пешком до курортного буль-
вара. Цена 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
8-988-086-77-77
№0094 3х комн. квартира р-н ц.
рынка, 5/5 пан. дома, пл. 60 м2,
новый ремонт, до центра пешком
10 минут, цена 2млн 350тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№0095 3х комн. квартира по ул.
Губина, 1/5 пан. дома, пл. 70 м2,
ремонт, комнаты разд., с/у разд.,
15 минут до центра, цена
3млн.500тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№2266 3х комн. квартира в центре
города, 3/5 кирп. дома, вид из окон
на Эльбрус, пл. 60м2 без балкона
и лоджии, все комнаты изолиро-
ванные, цена 2млн 500тыс. руб. Тел.
8-988-086-77-77
№7901 =Продается 3-комн. квар-
тира по ул. Широкой, общ. пл. 58
кв. м., после ремонта, 2/4 эт. кирп.
дома. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
928-316-06-94 Ирина
№1367 3-комн. квартира пер.
Школьный, общ. пл. 90 кв. м, 5/6
эт. кирп. дома, стеклопакеты, ЕР,
подвесные и натяжные потолки,
дизайн планировка, с/у разд.,
электрокамин, кухня - студия, теп-
лый пол, индив. Отопление, гарде-
робная, шкафы-купе, охрана. Тел.
8-926-826-98-45 (после 21.00)
№6525 =Две квартиры: 3-комн.
вместе с гаражом и 1-комн. меня-
ется на частный дом или продает-
ся. Тел. 8-905-414-25-76
№8416 =3-комн. квартира в р-не
Стадиона, 1/5 эт. кирп. дома, у/
пл, б/рем. Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№2637 Срочно. 3-комн. квартира,
общ. пл. 79 кв. м., комн. разд., пл.
18/14/13 кв. м., кухня 10 кв. м.,
прихожая 12 м., 2 лоджии, с/у разд.
Тел. 8-928-007-79-05
№2857 3-комн.квартира по ул. Про-
спект Победы 7/16эт., состояние
жилое, с меб., общ.пл. 64кв.м.
Цена 2600 возможен торг. Тел.
89282650502
№2858 3-комн.квартира по ул. Гу-
бина 2/5эт., состояние жилое, лод-
жии, общ.пл. 80кв.м. Цена 3200ты-
с.руб. Тел. 89282650502
№0412 3 комн. квартира по ул.
Пушкина (р-н ул Фоменко), 4/5 пан.,
общ пл. 70 кв.м., кухня 10 кв.м.,
лоджия, с/у разд. Цена 2600 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№7822 3 комн. квартира по ул. Тель-
мана (р-н рынка), 3/5 кирп, общ. пл.
70 кв.м., кухня-студия, 2 комна-
ты, лоджия, Цена 2900тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№4822 3 комн. квартира по ул. Кру-
тая дорога, 4/5 кирп, общ. пл. 70
кв.м., лоджия из кухни (длина 6
м), Цена 3000тыс. руб. Тел. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№1823 3 комн. квартира по ул.
Набережная, 7/14 пан, общ. пл. 70
кв.м., лоджия, балкон. Цена 2

900тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№4258 =3 комн. квартира с ремон-
том по ул. Набережная, 9/14 пан,
общ. пл. 70 кв.м., лоджия, кухня
10 кв.м.+балкон. Цена 2 700тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1205 3 комн. квартира по ул.
Куйбышева, 4/5 кирп, ремонт, ин-
дивидуальное отопление, баня на
лоджии, общ. пл. 85 кв.м., кухня-
студия 40 кв.м., 2 лоджии, Цена
4200тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№5856 3 комн. квартира по ул. Куй-
бышева, 1/5 кирп, ремонт, инди-
видуальное отопление, общ. пл.
101 кв.м., кухня 12 кв.м., отдель-
ный вход, Цена 5000тыс. руб. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№6741 3 комн. двухуровневая квар-
тира в кирпичном доме по ул. Ук-
раинской, 5/6 кирп, общ. пл. 115
кв.м., кухня 14 кв.м., с/у разд,
Цена 5500тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№2314 =Срочно. 3-комн. кварти-
ра в р-не Рынка, по ул. Тельмана, 5,
1/5 эт. кирп. дома, общ. Пл 58,4
кв. м., комн. разд., кухня 6 кв. м.,
лоджия 3,5 м., идеально под офис.
Цена 3000 тыс. руб. Торг. Возмо-
жен обмен на 2 жил. площади. Тел.
2-53-79, 8-928-638-63-84
№2000 =3-комн. квартира по ул.
Красивая, 4/5 эт. пан. дома. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№1800 Продается 3 комн.кв., по
ул. Куйбышева 77, общ.пл. - 90
кв.м., 9эт/9эт, красивейшие виды
из окон на Олимпийский комп-
лекс, свежий ремонт, все комнаты
разд., кирп. дом, летом можно
организовать зону отдыха на кры-
ше, цена 4500 тыс.руб., 8 928 344-
22-84
№1797 Продается 3 комн.кв. у/пл.,
в р-не Минутки, кирпич, евро-ре-
монт. общ.пл. - 90 кв.м., 5эт/6эт,,
цена 4300 тыс.руб. 8 928-351-68-85
№1795 Продается 3 комн.кв., в р-
не рынка, новострой, общ.пл. - 85
кв.м., 3эт/6эт,евро-ремонт, цена
5500 тыс.руб.торг, 8 928-351-68-85
№1794 СРОЧНО! Продается 3х
комн. квартира в элитном р-не го-
рода Кисловодска В 50 метрах по-
пулярный сан. "Москва", Общ. пл.
81кв.м, цена за квадрат 38т.р цена
3.100т.р тел. 8-928-364-72-26
№3180 3-комн. квартира 70 кв.м,
р-н рынка, ул. Г. Медиков, начало,
4/5, кухня 12 кв.м, ремонт, комн.
разд., 2 заст. лоджии, цена 3000
торг. Тел. 8-919-736-11-36
№3181 3-комн. квартира "распа-
шонка" 56 кв.м, 2/5 пан., косм.
ремонт, р-н сан. "Москва", ул.
Жуковского, цена 2,3 млн. руб. Тел.
8-928-337-68-70
"Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продам 3-комн.кв. по ул. Краси-
вая у\п общ.75 кв. Цена 2мил400
Тел.8-928-816-55-06 Лилит
Продается 3 комн. квартира по ул.
Окопная,общ.70 кв,кухня 10 кв,
косметический ремонт,4\5. Цена:
2мл400.Тел: 8-928-285-20-15 Ната-
лья,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3 комн. квартира улГу-
бина 65кв, 3\5.Цена 2мил500 торг
Тел.8-928-285-20-15 Наташа,8-928-
816-55-06 Лилит.
Продается 3-комн. квартира по ул.
Главная 3\5, общ.75 кв, комнаты
разд. Без ремонта. Цена:2мл600.
Тел: 8-928-816-55-47 Анна,8-928-
816-55-06 Лилит.
Продаетмя 3-комн. квартира по ул.
Велинградская,5\5 все комнаты
разд., балкон и лоджия. Це-
на:2мл300 торг. Тел:8-928-816-55-
47, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3-комн. квартира по ул.
Профинтерна с ремонтом и мебе-
лью, идеально под сдачу. Це-
на:2мл400 торг. Тел:8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3-комн. квартира по ул.
Главная 3\5, общ.75 кв, комнаты
разд. Без ремонта. Цена:2мл600.
Тел: 8-928-816-55-47 Анна,8-928-
816-55-06 Лилит
3-комн.кв., ул.Куйбышева,77.
8и9/9-эт., кирп., Квартира в 2 уров-
нях, общ.пл.-151,3 кв.м.; полез-
ная-129,2; жил.-58,5; кух.-25,2. 1
ур: прихожая, кухня-столовая,
разд. с/у, кладовая, лоджия; 2 ур:
холл, разд. с/у, гардеробная, 4
изолир. комнаты, 2 лоджии. Квар-
тира без отделки (соц.ремонт),
установлена сейф.дверь, домо-
фон. Окна выходят на обе стороны
дома - прекрасный вид на город.
Цена - 3,3 млн.руб. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Велинградская, 5/
5-эт., кирп., общ.-63,4; жил.-45;
кух.-6. Чистая квартира, комнаты
изолированные (18,2/ 13,9/ 12,9),
с/у разд., застекл.лоджия (3,6) из
зала, застекл.балкон (1,4) из кух-
ни. Цена - 2,35млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-21-

19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Гер.Медиков, 4/5-
эт., дом 1976 г/постр. Общ.- 74,5;
пол.- 67,1; жил.- 46,4; кух.- 9,9.
Отличная квартира с изолир. ком-
натами (16,5/ 15,3/ 14,6), простор-
ной прихожей, разд. с/у. Кухня и
комната увеличены за счет лоджий
(перепланировка узаконена), из
двух других комнат застекленные
лоджии, окна на обе стороны дома.
Квартира чистая, на полу паркет,
имеется т/ф линия, Интернет.
Чистый подъезд, хорошие соседи,
ухоженный двор. Цена - 3 млн.руб.
Торг при осмотре. Тел. 9-81-41, 8-
928-351-03-01; 8-928-348-21-19; С
10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3комн.кв., пр.Дзержинского, 3/3-
эт., туф., "сталинка". Общ.-68,8;
комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон из спальни, шкаф/ниша в ко-
ридоре. Потолок 3,20м, в комна-
тах паркет. Установлена сейф.д-
верь, заменена сантехника, водо-
нагреватель, счтчики на газ, воду,
электроэнергию. Свободна. Цена -
3,5 млн.руб.Возм.продажа 2-х
квартир на лестничной площадке
общ. пл. 134,2 кв.м. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Осипенко, 4/5-эт.,
кирп., общ.-74,7; жил. -48,4; кух.
-8; застекл. лоджия 11 кв.м. из
кухни и зала. Капит.гараж во дво-
ре. Очень теплая, солнечная квар-
тира с шикарным видом на Олим-
пийский комплекс и Эльбрус, ком-
наты смежно-изолир.,с/у разд.
Везде паркет, пластиковые окна,
сплит система, охр. сигнализа-
ция, сейф. дверь.Свободна к все-
лению. Цена - 3,8 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-
21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
3х комн. К4390, ул. Целинная, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
76м2, ПВХ, требуется косм.ре-
монт, с\у в хорошем состоянии,
жилое состоянии, балкон из кух-
ни, лоджия из комнаты, комнаты и
с\у разд., электрическая плита.
Цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К3792, ул. Марцинкеви-
ча, 1 этаж 5 этажного пан. дома,
пл. 70м2. Зайти и жить, 2 лоджии
вход из комнаты и кухни, комнаты
и с\у разд. Цена 2 млн. 550 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
3х комн. К4098, ул. Набережная, 4
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
71,5м2, в хорошем состоянии, 2
балкона, 1 лоджия, комнаты разд.
Цена 3 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К4038, ул. Красивая, 1
этаж 9 этажного кирпичо-блочного
дома, пл. 77м2, после ремонта,
паркет, кухня, дорогая сантехни-
ка, лоджия из кухни и зала, ком-
наты и с\у разд. Цена 3 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.
3х комн. К3793, ул. Главная, 2 этаж
3 этажного кирп. дома, пл. 52м2,
жилое состояние, имеется подвал,
балкон вход из комнаты, комнаты
и с\у совмещенные. Цена 1 млн. 950
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.
3х комн. К3357, ул. Жуковского, 2
этаж 5 этажного пан. дома, пл.
65м2. Срочная продажа! Комнаты
смежные 1 раздельная, с\у разд.,
паркет, без ремонта. Востребован-
ный р-н, курортная зона. Цена 2
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.
3х комн. К2316, ул. Г. Медиков, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
68м2, состояние жилое, балкон из
кухни, лоджия из зала, комнаты и
с\у разд. Цена 2 млн. 640 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.

 *2-комнатные квартиры
№2795 Продаю двухкомнатную
квартиру по ул.Березовская в р-не
Гастронома, в шаговой доступнос-
ти от курортного парка. Квартира с
раздельными комнатами, общ. пл.
46м2, расположена на 1-ом этаже в
кирпичном доме. Совмещенный
санузел. Квартира чистая, светлая,
уютная, отлично подходит как для
жилья так и под сдачу. Цена
1.700.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8141 Квартира в центре города
недалеко от курортного парка и ц.
рынка. В шаговой доступности от-
деление сбербанка, пенсионный
фонд, остановки маршруток в лю-
бой конец города. Квартира распо-
ложена по ул.Куйбышева общ. пл.
57 м2, балкон, совмещенный сану-
зел. Квартира расположена на 3
этаже в теплом кирпичном доме.
Цена 2.800.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№5427 Двухкомн. квартира в ново-
стройке по пр.Победы, с евроре-
монтом ремонтом. Большие про-
сторные комнаты, кухня пл. 14м2,

разд. санузел, застекленная лод-
жия. Квартира расположена на 6
этаже. Хороший р-н с развитой
инфраструктурой. В шаговой дос-
тупности все необходимое мага-
зины, отделение сбербанка, оста-
новки маршруток. Цена 3.400.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4626 Продаю квартиру в р-не 19
школы по ул.Азербайджанская.
Общ. пл. 50м2, две разд. комна-
ты, разд. санузел, 2 просторные
лоджии, квартира расположена на
3 этаже. Квартира в хорошем со-
стояние. Просторные светлые ком-
наты. Хороший р-н с развитой ин-
фраструктурой. В шаговой доступ-
ности магазины школа, детский
сад, остановки маршруток. Цена
1.899.999 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4605 Продаю двухкомнатную
квартиру с раздельными комната-
ми по ул.Красивая. Расположенную
на 2 этаже в 5-ти этажном доме.
Квартира в жилом состоянии,
разд. санузел, есть лоджия и бал-
кон. Хорошее предложение по дос-
тупной цене. Цена 1.750.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4620 Продаю двухкомнатную
квартиру общей пл. 48м2 по ул.
Цандера расположенную на 3 этаже
в теплом доме. Комнаты разд.,
санузел разд., квартира светлая,
уютная, чистая. Есть два балко-
на. Комнаты на разные стороны.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. В шаговой доступнос-
ти магазины, школа, детский сад.
Отличная цена Вас приятно уди-
вит. Квартира подойдет как для
жилья так и под сдачу. Цена
1.599.999 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8143 Продам квартиру в шаго-
вой доступности от курортного пар-
ка, расположенную по ул. Лермон-
това, общ. пл. 42м2, разд. санузел,
просторная светлая, уютная комна-
та в хорошем состоянии. Квартира
отлично подойдет для сдачи отды-
хающим или для жилья в шаговой
доступности от парка. Цена
1.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3330 Продаю двухкомнатную
квартиру с раздельными комната-
ми по ул.Советская общ. пл. 50м2,
что не мало важно разд. санузел,
на воду установлена газовая колон-
ка, так что проблем с сезонным
отключением воды не возникнет.
Квартира расположена на 1-ом эта-
же в кирпичном доме. Отличный
р-н, в шаговой доступности ц. ры-
нок. Цена 1.899.999 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№5473 Квартира в парке по ул.К.-
Маркса, отлично подходящая для
сдачи отдыхающим или для жи-
лья. Выходя из дома, вы уже в пар-
ке, наслаждаетесь воздухом, и в
шаговой доступности находится
нарзанный источник. Общ. пл.
46м2, две просторные комнаты,
чистая, уютная, светлая квартира.
Есть все удобства. Квартира бу-
дет приносить ежедневный доход
и будет пользоваться постоянным
спросом. Цена 3.600.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1967 Квартира в самом центре
курортного парка по ул. коммин-
терна, две просторные комнаты,
общ. пл. 50м2, просторная кухня,
совмещенный санузел. Отличное
предложение для сдачи отдыхаю-
щим. Так как р-н очень востребо-
ван у отдыхающих, и пользуется
спросом ежедневно. Квартира чи-

стая, уютная, светлая, полностью
готова для сдачи. Цена 2.400.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4601 Продаю двух комнатную
квартиру в новостройке по ул.Чай-
ковского, общ. пл. 58 м2, в кварти-
ре сделан евроремонт. Отличное
расположение в шаговой доступно-
сти школы, магазины, остановки
маршруток. Комнаты разд., разд.
санузел. Цена 2.600.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№6974 Двухкомн. квартира по ул.
Калинина в хорошем р-не с разви-
той инфраструктурой. Квартира
пл. 47м2, кухня 9м2увеличенна за
счет балкона, комнаты разд.,
разд. санузел, есть лоджия и бал-
кон. В квартире сделан хороший
ремонт, частично остается мебель.
Цена 2.500.000 руб. тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4672 Продаю квартиру в эколо-
гически чистом р-не. Р-н ул. Ка-
тыхина. Общ. пл. 53м2, есть все
удобства. Индивидуальное ото-
пление. Пластиковые окна. Ем-
кость для воды. Есть гараж. Хоро-
шее состояние. Прекрасные виды,
чистейший воздух. Цена
1.100.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9940 Продаю квартиру по ул.-
Пушкина, расположенную на 4-ом
этаже в теплом кирпичном доме,
общ. пл. 50м2. В квартире две
разд. комнаты, что не мало важно
разд. санузел, просторная кухня.
Сделан хороший ремонт, остается
встроенная кухня. Отличный р-н с
развитой инфраструктурой. В ша-
говой доступности школа, детский
сад, отделение сбербанка, мага-
зины НАШ, Магнит, остановки
маршруток. Цена 3.200.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1641 Продам двухкомнатную
квартиру по ул. 40 лет Октября
расположенную на 2 этаже в 3х
этажном кирпичом доме. В квар-
тире разд. комнаты, высокие по-
толки, кухня пл. 10 м2, разд. сану-
зел. Закрытый двор, отличный р-
н, в шаговой доступности ц. рынок
и в 7 минутах ходьбы от курортно-
го бульвара. Цена 2.900.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4623 Продаю двухкомнатную
квартиру общей пл. 51м2, распо-
ложенную по ул.Широкая. Распо-
ложенную на 4 этаже, р р-не сан.
Москва. Недалеко от нарзанного
источника и парка. Квартира от-
лично подойдет для сдачи и жи-
лья, есть лоджия. Просторная ком-
ната и кухня студия. Цена
2.700.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2090 Продаю двухкомнатную
квартиру по ул. 40 лет Октября, в 3
минутах ходьбы до ц. рынка и в 7
минутах до курортного бульвара.
Отличное расположение, вся необ-
ходимая инфраструктура в шаго-
вой доступности. Комнаты разд.,
2 просторные лоджии, большая кух-
ня. Квартира отлично подойдет
для жилья и под сдачу. Прекрас-
ный панорамный вид на город не
оставит Вас равнодушными и бу-
дет радовать ежедневно. Цена
1.950.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2091 Срочная продажа квартиры
улучшенной планировки, по цене
хрущевки! Расположена по ул. На-
бережная. Общ. пл. 55м2. Кухня
9м2, комнаты просторные, разд.,
огромная лоджия из комнаты и кух-
ни. Не скажу что с ремонтом, но
цена компенсирует все недостат-
ки. Рядом магазин, детский сад в
100 метрах от дома, 5 минут ходь-
бы и 17-я школа. Маршрутное со-

общение в любом направлении.
Юридически чистая, готовая к про-
даже! Думаю завтра мы ее прода-
дим, кто будет первым, решать
вам! Цена 1.699.000 руб. тел. 8-
928-555-59-29
№2092 Продаю квартиру улучшен-
ной планировки в кирпичном доме
на первом высоком этаже по ул.Ка-
линина. Общ. пл. 41 м2, большая,
просторная кухня пл. 11м2, лод-
жия, совмещенный санузел. Квар-
тира расположена в отличном р-не
с развитой инфраструктурой. В
шаговой доступности магазины,
аптека, магнит, Магазин НАШ, от-
деление Почты. Цена 1.600.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1461 Срочная продажа квартиры
улучшенной планировки по ул.Мар-
цинкевича! Общ. пл. 55м2, кухня
11 м2, комнаты просторные, разд.
Дом теплый, кирп., две лоджии,
хорошая цена. Юридически чис-
тая, готовая к продаже. Цена
1.999.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2711 Продажа двухкомнатной
квартиры на курортном бульваре.
Общ. пл. 55 м2, две комнаты, пер-
вый этаж! Идеальная возможность
поселится в парке. Исходя из того
что до нарзанной галереи подать
рукой, центральное водоснабже-
ние можно отключить в виду ее не
надобности. Возможное использо-
вание данного объекта в коммер-
ческих целях, магазин, салон и все
на что у вас хватит фантазии. Ну и
конечно два больших минуса! Это
единственная продаваемая квар-
тира на курортном бульваре, а так-
же стучащиеся в окно белки в по-
исках орехов. Юридически чис-
тая, готовая к продаже. Оформ-
ленные документов в подарок!
Цена 3.800.000 руб. тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2876 Продаю двухкомнатную
квартиру в р-не ц. рынка, по ул.Гу-
бина расположенную на первом
высоком этаже. Квартира, чистая,
светлая, уютная, общей пл. 50м2,
просторная кухня, разд. комнаты,
и что не мало важно разд. санузел.
Рядом вся необходимая инфра-
структура, магазины, школа, оста-
новки маршруток, в шаговой дос-
тупности рынок и курортный буль-
вар. Цена 2.100.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2877 Продам квартиру в парке,
по ул.Ярошенко, отличное предло-
жение для сдачи отдыхающим, так
как самый востребованный р-н.
Есть въезд, две комнаты, общ. пл.
40м2. Отличное предложение под
коммерцию, квартира будет при-
носить ежедневный доход кругло-
годично. Есть дворик, где можно
организовать мангальную зону.
Цена 2.600.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2436 Квартира улучшенной пла-
нировки! Ул. Жуковского! Дом теп-
лый, кирп., этаж самый лучший
среди выбираемых! Рядом парк, на
территории одного из лучших са-
наториев (МОСКВА). Общ. пл.
42м2, однокомн. квартира, 3 этаж.
Успейте купить, в этом доме очень
редко продают квартиры. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-928-555-59-29
№2437 Продаю двухкомнатную
квартиру по пер.Зеркальный, ком-
наты разд., разд. санузел, теплый
кирп. дом, 2-ой этаж. Квартира
чистая, уютная, светлая, общ. пл.
52м2, установлены пластиковые
окна. Отличный р-н с развитой
инфраструктурой. Цена 2.200.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2438 Двухкомн. квартира в ша-
говой доступности от ц. рынка,
расположена по ул. Губина, общ.
пл. 48м2, потолки 2,8 комнаты пл.
17 и 11 кв.м. Прихожая 4 кв.м.
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кухня 7 кв.м. линолиум пол. Уста-
новлены счетчики. Разд. санузел.
Хорошее расположение, развитая
инфраструктура, доступная цена.
Цена 1.550.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№8416 2-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, общ. пл. 47,6 кв.
м., жил. пл. 42 кв. м., 5/5 эт. блоч-
ного дома, комн. разд., 3 отапли-
ваемых лоджии, просторные, свет-
лые комнаты, со в/у, в 3 мин. ходь-
бы ост., супермаркет "магнит",
гимназия № 19, в 20 мин. Ц. ры-
нок. Цена 1800 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 8-928-323-36-36
№0038 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Набережная. 1-й этаж,
Квартира улучшенной планировки,
комнаты просторные разд., общ.
пл. 55 м2, большая лоджия с выхо-
дом из комнаты и кухни, рядом
магазин, детсад, 17-я школа в 5
минутах ходьбы, маршрутное со-
общение в любом направлении.
цена 1,699,000 Юридически чис-
тая, готовая к продаже.
89383333053
№2109 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру улучшенной планировки, в
теплом кирпичном доме, на ул.
Островского кухня 11м2 комнаты
просторные разд., общ. пл. квар-
тиры 55 м2, цена 1,950,000 юри-
дически чистая, готовая к прода-
же. тел.89383333053
№2110 Срочно продаю 2-х ком
квартиру улучшенной планировки
в 100 метрах от ц. рынка, комнаты
большие просторные, прекрасный
вид из окон, 11-й этаж, идеаль-
ный вариант как для жизни и от-
дыха, так и для сдачи посуточно с
целью дополнительного дохода.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. тел.89383333053
№2111 Срочно продаю 2-х ком
квартиру возле ц. рынка на 2-м
этаже 3-х этажного дома, высокие
потолки в 3 метра, просторные
разд. комнаты, центр города, а
значит вся инфраструктура под
рукой, общ. пл. квартиры 63 м2
цена 2,800,000 за ликвидную квар-
тиру, просто подарок. Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже.
тел.89383333053
№3184 СроЧно продаю 2-х ком
квартиру в новостройке по Проспек-
ту Победы, состояние квартиры
полностью с хорошим ремонтом, 2
сан узла, кухня 15м2, общ. пл. квар-
тиры 80 м2, дом новый, с новым
лифтом. Цена 3,400,000. Юриди-
чески чистая, готовая к продаже,
тел. 89383333053
№3185 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Цандера, в теплом кир-
пичном доме, 4-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, цена 1,450,000т центр
города, рядоМ рынок, школа, дет-
сад. общ. пл. квартиры 40 м2.
Юридически чистая, готова к про-
даже. тел. 89383333053
№3186 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Губина, в теплом кир-
пичном доме, 4-й этаж 5-ти этаж-
ного дома. Общ. пл. квартиры 40
м2, хорошая инфраструктура, до
ц. рынка 5 минут, цена 1,500,000.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. тел. 89383333053
№3187 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул Широкой, в теплом кир-
пичном доме, 3-й этаж 5ти этаж-
ного дома, состояние квартиры
хорошее, прекрасный вариант как
для жизни так и для сдачи отды-
хающим, общ. пл. квартиры 45м2,
цена 1,950,000. Юридически чис-
тая, готовая к продаже. тел.
89383333053
№3188 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру с евро ремонтом, общей пл.
90 м2, на ул. Ленинградской, встро-
енная мебель, развитая инфра-
структура, 6-й этаж с лифтом, кух-
ня 30 м2, болкон 15 м2. цена
4,100,000. Юридически чистая,
готовая к продаже тел. 89383333053
№6582 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 5, угол Г. Медиков, 4/5
кирп. дома, общ. пл. вместе с лод-
жией 46 кв.м, комн. разд., спаль-
ня 11 кв.м, зал студия, сост. сред-
нее жилое, есть подвал, кухня 6
кв.м, окна пластиковые с жалюзя-
ми, продаем с мебелью, мебель в
хор. сост., до ц. рынка семь минут
ходьбы, рядом школа, несколько
садиков, ряд магазинов, очень
хор. спокойный р-н, цена 1,750
млн. руб. возм. разумный торг.
Тел. 8-928-323-36-36
№6584 2-комн. квартира по ул.
Красивой, у/пл, 1 выс./5 эт. дома,
общ. пл. 57 кв.м, жилая 28 кв.м,
кухня 8 кв.м, лоджия 9 кв.м, заст.,
общее сост. жилое, рядом транс
остановка по всем направлениям г-
к Кисловодска, магазины "Наш",
"Магнит", маленький базарчик,
школа №17, садик 10 мин ходь-
бы, отл. р-н для пост. проживания,
цена 2,3 млн. руб. торг. Тел. 8-928-
323-36-36

№3194 продаектся 2к квартира в
парковой зоне комнаты смежные
все удобства 40 м2.полностью го-
това к продаже 2/3 кирп.дома ул.-
урицкого. есть третяя комната за
не большую доплату цена 1750.000
тел 8938-313-39-16
№3195 продается 2к квартира по
ул. губина 2\5 кирп. дома комнаты
смежные есть балкон и лоджия кух-
ня 6 и с кухни лоджия 4 м2 состоя-
ние среднее можно зайти и жить.
2000.000 8928-335-30-73
№3196 продается 2к квартира по
проспекту победы 2/3 дома дом не
старый дому 20 лет комнаты раз-
д.кухня 8 м2 пол паркет двери за-
менены сейфавая дверь евро окна.
хорошему покупателю встроенная
кухня в подарок. квартира после
ремонта дом кирп. цена 2500.000
торг 8928-335-30-73
№3197 продается 2к квартира в два
уровня первый  этаж ка-
питальный гараж второй этаж квар-
тира комнаты раздельно с/у совм
кухня большая светлая. индивиду-
альное отопление общ.площ 60
м2.есть возможность пристройки
квартира как частный дом. .
1800.000 хороший торг. .
928.335.30.73
№3198 продается 2к квартира улуч-
шенной планировки 2/12 по ул.на-
бережной общ. пл. 62 м2 кухня 15
м2 комнаты разд.установленны
евро окна но косметику можно сде-
лать квартира очень большая и
светлая солнечная сторона.хоро-
шему покупателю встроенная ме-
бель в подарок.цена 2600.000
8928.335.30.73
№3199 продается 2к квартира улуч-
шенной планировки по ул фоменка
5/5 кирп. дома команты раздельно
лолджия 6 м2 кухня 9 м2 с/у раз-
д.квартира очень светлая солнеч-
ная сторона в хорошем состоянии
цена 2000.000 тел 8928.335.30.73
№3200 продается 2к квартира по ул
губина на 2\5 кирп. дома 3 лоджии
комнаты смежные но можно разде-
лить с кухни есть лоджия можно
увеличить квартира в чистом со-
стоянии можно зайти и жить. цена
2000.000 8928.335.30.73
№3201 продается 2к квартира по
ул.набережная на 1эт14 д кварти-
ра с раздельными комнатами
большой лоджией из комнаты и
кухни кухня 7 м2 но можнол увели-
чить с/у раздельно есть кладлвая
в квартире также кладовая в
подъезде. цена сильно заниженна
из за срочности переезда. цена
1700.000 тел 8938-313-39-16
№3202 Продается 2к квартира в
кирпичном доме на 5эт комнаты
раздельно есть балкон с комнаты
квартира в чистом состоянии но
нужна косметика цена соответ-
ственно не высока 1600.000 тел
8903-442-43-06
№1851 2-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", кур. зона, по ул.
Коллективной, 2/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 57 кв. м., жил. пл. 30 кв.
м., кухня 8 кв. м., лоджия 9 кв. м.,
с/у разд., б/рем., у/пл, идеально
подойдет для постоянного места
жительства или отдыха (сдачи).
Цена 2700 тыс. руб. Разумный
торг. Тел. 8-928-323-36-36
№6589 2-комн. квартира в п. Не-
жинском, который значится Кис-
ловодском, 2/9 эт., монолитного
дома, солнечная сторона, общ. пл.
55, жил 32, кух 8, лоджия 6 кв.м, с
выходом из кухни и зала, с/у
разд., сост. хорошее, с ремонтом,
рядом два садика, школа, несоль-
ко продуктовых магазинов, каждые
10 мин. ходит автобус в г-к Кис-
ловодск, 10 мин. езды, возм. об-
мен в Кисловодск с моей допла-
той, цена 1550 млн. руб. возм.
разумный торг. Тел. 8-928-323-36-
36
№4797 =Срочно. 2-комн. квартира
в р-не Рынка, ремонт, или меняет-
ся с доплатой на 1-комн. кварти-
ру. Без посредников. Тел. 8-918-
748-94-24
№3037 =2-комн. квартира в р-не
Рынка, солнечная сторона, 2/5 эт.
кирп. дома, комн. смежн., жел.
Дверь. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 7-
50-50, 8-938-302-21-86, 8-919-732-
73-26
№5848 В 4-квартирном доме про-
дается 2-комн. квартира с при-
стройкой, в п. Подкумок общ. пл.
50 кв. м. с зем. уч. 3,7 сот., все в
собств., удобный подъезд, в/у.
Цена договорная. Тел. 8-919-756-
35-78
№3210 2-комн. квартира по ул.
Красивой, 23, общ. пл. 52 кв. м., в
хор. сост., но без евроремонта,
комн. изол., есть лоджия, 1/9 эт.
пан. дома, на площадке есть еще
одна доп. входная дверь на 2 квар-
тиры. Цена 1800 тыс. руб. тел. 8-
928-825-09-16
№7962 В 5 мин. от рынка по ул.
Губина, 15 продаю 2-комн. квар-
тиру б/рем., комн. разд., общ. пл.
49 кв. м., 5 эт., с/у совм., есть

кладовая, гардеробная и балкон.
Под домом есть подвал. Соб-
ственник. Тел. 8-928-009-11-44, 8-
918-824-49-02
№3152 =2-комн. квартира пл. 45,3
кв. м., по ул. Калинина, 14, 1/5 эт.
кирп. дома, комн. разд. пл. 22 и 9
кв. м., кухня 6 кв. м., с/у совм.,
кафель, свежая сантехника, пласт.
окна, в комнатах паркет, жел.
дверь, решетки. Возможен обмен
на 3-комн. квартирой с моей доп-
латой. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-
928-357-61-01
№3140 2-комн. квартира 5/8 эт.
дома, комн. разд. (12 + 12 кв. м.),
кухня - прихожая 8 кв. м., со в/у, б/
рем. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-928-
264-02-50
№3115 =2-комн. квартира по ул.
А. Губина, 15, рядом с Рынком, 5/
5 эт. пан. дома, общ. пл. 45 кв. м.,
с ремонтом. Цена 1900 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-988-744-27-19
№0407 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не сан. Москва, улучшенной пла-
нировки, комнаты разд., санузел
разд., кухня 8 м2, лоджия с кухни
и зала, балкон из спальни. Ремонт
косметический. Цена 2 200 000
руб. тел 8-928-637-47-47 Виктория
№5009 =Продаю 2-ую квартиру в
новом доме, 60 м2, комнаты разд.,
кухня 12 м2, лоджия 6 м2, кварти-
ра в хорошем состоянии. Дом мо-
нолит, лифт, чистый подъезд,
двор закрыт, стоянка. КОД 4406
Цена 2 600 000 руб. тел 8-928-366-
86-98 Алина
№3102 Срочно. 2-комн. квартира
у/пл, в р-не въезда, 5/12 эт. утеп-
ленного дома, общ. пл. 58 кв. м.,
жил. пл. 33 кв. м., кухня 9 кв. м.,
прихожая 12,5 кв. м., полный ев-
роремонт, вся новая сантехника,
лоджия 11 кв. м., можно с мебе-
лью. Цена 2450 тыс. руб. Тел. 8-
928-285-31-68, 8-903-414-12-72
№7127 2-комн. квартира в кур.
зоне, под сдачу. Тел. 8-928-307-96-
88
№7135 2-комн. квартира в р-не 19
школы, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-928-307-96-88
№7136 2-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7129 2-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№6581 2-комн. квартира с ремон-
том, 4/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-928-
307-96-88
№4515 =2-комн. квартира по пр.
Победы, 159, 3/9 эт. дома, 2 разд.
комн., общ. пл. 55 кв. м., кухня 10
кв. м., ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№8439 2-комн. квартира по ул.
Жуковского, 5/5 эт. дома, общ. пл.
56 кв. м., комн. разд., кухня 10 кв.
м. Цена 2400 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№4265 2-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", по ул. Кисловодская, пл.
70 кв. м., свое отопление, 3/4 эт.
дома, новострой. Цена 2500 тыс.
руб. Тел. 8-906-466-46-90
№1701 2-комн. квартира по ул.
Водопойной, у/пл, 1 выс./5 эт.
кирп. дома, 2 лоджии с подвала-
ми, паркет, счетчики, новые тру-
бы. Цена 2350 тыс. руб. Торг. Без
посредников. Тел. 8-928-303-19-24
№2992 2-комн. квартира в кур.
зоне, по ул. Крутая дорога, с ши-
карным панорамным видом на го-
род, 2/5 эт. дома, пл. 50 кв. м. Тел.
8-960-871-75-21
№3162 2-комн. квартира в р-не
Рынка, сталинка, 1 выс. эт., пл.
60,4 кв. м., комн. разд. пл. 17 и 21
кв. м., с/у разд., закрытый двор,
автомат. ворота, подвал. Цена
2600 тыс. руб. Тел. 8-905-499-51-
65
№3163 Срочно. В связи с отъездом
2-комн. квартира в центре, на реке
рядом с Колоннадой, общ. пл. 33
кв. м., новый ремонт в евростиле,
все быт. приборы новые, полы с
подогревом, 2 входа, с мебелью.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-928-820-64-
46 Лена
№3062 2-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", пл. 55 кв. м., со в/у, 2
лоджии, ц/отопление. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-928-377-25-61
№3122 2-комн. квартира 3 эт.
кирп. дома, с полным качествен-
ным ремонтом, комн. смежн., пар-
кет, интернет, домофон, окна Бер-
та и Века, пл. 38,7 кв. м. Тел. 8-
988-862-75-72
№8993 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 2/5 эт. пан. дома, пл.
45,5/31,6 кв. м., комн. смежн.,
паркет, с/у разд., подвал, в хор.
сост., тихий двор, окна на три сто-
роны. Собственник. Цена 1900 тыс.
руб. Фото на avito.ru Тел. 8-918-
753-27-43
№2012 2-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 5 эт./5 эт. дома,
комн. разд., цена 1,750 млн. руб.
Тел. 2-40-39, 8-928-343-52-93

№2013 2-комн. квартира по ул.
Ярошенко, 2 комн. смежные, ч/у,
цена 800 тыс. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№7358 2-комн. квартира по ул.
Ленинградская. 2/12 эт., монолит,
63 кв.м, ремонт, цена 2,755 млн.
руб. Тел. 8-928-305-03-17
№7365 2-комн. квартира по ул.
Широкой, 2/3 дом, сталинка, ком.
р., есть балкон, лоджия. Треб.
рем., цена 2,299 млн. руб. Тел. 8-
938-331-14-16
№2476 2-комн. квартира по ул.
Красивая, 1 выс. эт. кирп. дома,
общ. пл. 48,5 кв. м., жил. пл. 27,4
кв. м., кухня 9,5 кв. м., прихо-
жая 7,5 кв. м., с/у разд., 2 лод-
жии застекл.  Посредников
просьба не беспокоить. Тел. 8-
928-230-27-73

№3008 2-комн. квартира по ул.
Березовская, парковая зона, общ.
пл. 48 кв. м., 2 эт., автономное
отопление, со в/у, сделан ремонт,
очень тепло, с въездом. Тел. 8-918-
863-66-92
№8632 2-х комн. по ул. Широкой,4/
4 эт. кирп. дома, с евро ремонтом
и мебелью, Цена 2800 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№4901 2-х комн. р-н рынка, 7/9
эт.,пл. 49 кв м, большая лоджия из
кухни и комнаты, с ремонтом. Цена
2600 тыс.руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№7668 2-х комн. по ул. Цандера,
4/5 кирпич. дома, без ремонта.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-928-
306-52- 39
№4901 2 комн. по ул. Гастелло,
общ. пл. 33 кв м,в/у,кухня 9 м
кв,небольшой двор. Цена 1050
тыс. руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№6218 2-комн. квартира общ. пл.
51 кв. м., пер. Зеркальный, 2/5 эт.
кирп. дома, комн. 18 и 11 кв. м.,
кухня 8 кв. м. Цена 2100 тыс. руб.
Без посредников. Собственник.
Тел. 8-928-372-90-76
№7587 2-комн. квартира в туф.
Доме, по Куйбышева, 2/3 эт. дома,
комн. смеж., паркет, чистая, иде-
ально для проживания и сдачи в
аренду. Обмен на Ингушетию -
Магас, Назрань. Цена 2200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-635-55-59, 8-918-
786-87-50
№1467 Продаю 2-ую квартиру в р-
не ул. Героев Медиков, 1/5-ти
этажного кирп. дома, общей пл. 49
м, кухня 6 м, комнаты разд., с/у
совмещенный, один балкон, квар-
тира чистая, уютная, подходит
под коммерцию. Цена 2100 т.р.
КОД 2732 8-928-816-68-27
№1468 Продается 2-х ком. квар-
тира улучшенной планировки в р-
не ц. рынка по ул. Губина Андрея в
г. Кисловодске, на 4 этаже 5 этаж-
ного кирп. дома. Общ. пл. 51.5,
жилая 28,3м, кухня 9, две лоджии,
кухня расширена за счет балкона
(перепланировка узаконена). В
квартире сделан частичный ре-
монт, сан.узел плиткой, новые
межкомнатные двери, новая сан-
техника, есть подвал. Отличное
месторасположение, в шаговой
доступности рынок, центр города.
Хорошо подойдет как для прожива-
ния, так и для сдачи в аренду.
Цена 2600 т.р. КОД 3103. 8-928-
816-68-27
№1469 Продается светлая 2-х ком.
квартира в городе Кисловодске по
ул. Катыхина. Общ. пл. 48м., кух-
ня 7 м., две лоджии, квартира на
две стороны, 3 этаж 5 этажного
дома. Квартира находится в эко-
логически чистом р-не, из окон
открывается прекрасный вид на
сосновую рощу, тихий уютный
двор с детской площадкой. Цена
1900 т.р. КОД 3068. 8-928-816-68-
27
№1470 Продается 2-комн. квар-
тира в центре города по ул. 40
лет Октября, общ. пл. 37 м. В
квартире сделан ремонт, инди-
вид. отопление, идеально под-
ходит под коммерцию и сдачу.
Рядом расположен центр. рынок,
курортный бульвар, магазины,
развитая инфраструктура. Име-
ется возможность сделать до-
полнительный отдельный вход
на часть дороги центра города.
Цена 1800 т.р. КОД 3102. 8-928-
008-52-52

№1471 Продаю 2 комнатную квар-
тиру в р-не ул. Чайковского, 2/9-
ти этажного дома, общей пл. 52 м,
кухня 10 м, комнаты разд., с/у
разд. Квартира с ремонтом. с ме-
белью, из окон открывается краси-
вый вид на горы. Цена 2 300 т.р.
руб. КОД 3070. 8-928-008-52-52
№1472 Продаю 2 комнатную квар-
тиру в р-не выезда ул. Чайковско-
го, 4/5-ти этажного дома, общей пл.
52 м, кухня10 м, комнаты разд., с/
у разд., квартира светлая, есть
гардеробная. в квартире сделан
хороший ремонт Цена 2700 т.р.
КОД 3071. 8-928-008-52-52
№1357 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не въезда, 5/12-го дома, общ. пл.

50 м2, кухня 15 м2, санузел разд.,
с капитальным ремонтом. Мебель
в подарок! Цена 2 600 000 руб. КОД
4522 тел 8-928-366-86-98 Алина
№1545 =Продаю 2-ую квартиру в
курортной зоне, общ. пл. 61 кв.м.,
кухня 24 кв.м., отдельный вход,
возможность пристройки 2-го эта-
жа. В квартире хороший ремонт.
Находиться в шаговой доступнос-
ти от курортного парка. Цена 1 600
000 руб. тел 828-637-47-47 Викто-
рия
№1473 Продается 2х-комн. квар-
тира по ул. Белинского. 3/5 этаж.
Общ. пл. - 56 м.кв. кухня - 10 м.кв.
Две лоджии. В квартире сделан
хороший ремонт. Квартира чистая.
Частично остается кухня и мебель
от хозяина. В шаговой доступнос-
ти магазины, автобусные останов-
ки. Отличная квартира для моло-
дой семьи. Цена 2450 т.р. КОД
3148. 8-816-68-27
№1474 Продается двухкомн. квар-
тира в р-не рынка по ул. Губина
Андрея. 5/5 этаж. Общ. пл. - 45
м.кв, кухня - 7 м.кв., балкон - из
комнаты (зал). В квартире сделан
косметический ремонт. Квартира
в хорошем состоянии, чистая,
светлая и уютная. Окна выходят на
южную сторону. В шаговой доступ-
ности магазины, детский сад №18,
школа, автобусные остановки. 10
минут до рынка пешком. ЦЕНА 1900
т.р. КОД 3166. 8-928-375-55-59
№1475 Продается 2х-комн. квар-
тира в курортной зоне по ул. Ксе-
нии Ге. 1/2 этаж. Общ. пл. - 30
м.кв, кухня - 6 м.кв. В квартире
сделан косметический ремонт.
Есть зем. уч-к под зону барбекю.
Отлично подходит под сдачу. В
шаговой доступности остановки
общественного транспорта, курор-
тный парк. ЦЕНА 1300 т.р. КОД
3167. 8-928-816-68-27
№0978 Продается 2х-комн. квар-
тира по ул. Челюскинцев в одно-
подъездном кирпичном доме. 3/5
этаж. Общ. пл. - 49 м.кв. кухня - 12
м.кв. В квартире сделан хороший
ремонт, кухня расширена, перепла-
нировка узаконена. В шаговой до-
ступности магазины, школа, дет.-
сад, остановки общественного
транспорта. ЦЕНА 2300 т.р. КОД
3160. 8-928-008-52-52
№0979 Продается двухкомн. квар-
тира улучшенной планировки в р-
не въезда, пр-т Победы. 4/9 этаж.
Общ. пл. - 52 м.кв., кухня - 10 м.кв.
Квартира чистая, с косметичес-
ким ремонтом, паркет в хорошем
состоянии. Дом расположен в р-не
с развитой инфраструктурой. Ме-
бель и техника остается частич-
но. Цена 2200 т.р. КОД 3185. 8-928-
008-52-52
№0980 Продается 2х-комн. квар-
тира в курортной зоне города Кис-
ловодска по ул. Чкалова. Общ. пл.
квартиры - 40 м.кв, кухня-столо-
вая - 15 м.кв. С земельным участ-
ком и гаражом. В квартире сделан
косметический ремонт. Данный
вариант отлично подходит под сда-
чу. Можно сразу въехать и жить. С
участка открывается красивый вид
на центр города, Нарзанные ванны.
Цена 2000т.р. КОД 3175. 8-928-
816-68-27
№6928 Продается 2 ком. квартира
в городе Кисловодске. Общ. пл. 41
кв.м., 2/5 этаж кирп. дома. В квар-
тире неоконченный ремонт. Окна
выходят во двор. В тихом спаль-
ном р-не, рядом ц. рынок и курор-

тный парк. Цена 1600 т.р. КОД
2941. 8-928-008-52-52
№6929 Продается 2-х ком. кварти-
ра улучшенной планировки в горо-
де Кисловодске. Общ. пл. 52 м.кв,
кухня 10м.кв., 6/12 этажного пан.
дома, лоджия 6м. и 3м. Квартира
светлая, уютная, прекрасное мес-
торасположение, рядом ц. рынок.
Цена 2150 т.р. КОД 3096. 8-928-
008-52-52
№6930 Продается 2х-комн. квар-
тира в р-не Рынка по ул. Цандера.
Общ. пл. - 44 м.кв, кухня - 6 м.кв,
балкон - из комнаты. В квартире
требуется внутренняя отделка.
Дом расположен в хорошем р-не с
развитой инфраструктурой. Рядом
находятся школа, магазины, детс-
кие площадки, остановки обще-
ственного транспорта, аптека.
Цена 1700т.р. КОД 3152 8-928-008-
52-52
№0985 Продается 2х-комн. квар-
тира улучшенной планировки в р-
не 19 гимназии по ул. Марцинке-
вича. Общ. пл. - 54 м.кв., кухня - 9
м.кв., застекленная лоджия - 3
м.кв. Очень светлая, теплая, уют-
ная квартира, красивый вид из
окна. Квартира с мебелью и тех-
никой. Рядом расположены мага-
зины, отделение сбер.банка, оста-
новки общественного транспорта,
школа, дет.сад. Прекрасный вари-
ант как для проживания, так и для
сдачи в аренду. Цена 2400т.р. КОД
3138. 8-928-816-68-27
№6931 Продается 2-х ком. квар-
тира улучшенной планировки в го-
роде Кисловодске. 6/12 этаж.
Общ. пл. 54 м., кухня 9, лоджия
6м.Квартира чистая, прекрасный
вид из окна. Р-н с развитой инф-
раструктурой, рядом магазины,
остановки общественного транс-
порта. Цена 2100т.р. КОД 2971. 8-
928-008-52-52
№9926 Срочно. 2-комн. квартира 4/
5 эт. кирп. дома, по ул. Цандера,
общ. пл. 43 кв. м., комн.смежные
(16 м + 14 м), кухня 7 кв. м., из
зала лоджия. Цена 1450 тыс. руб.
Тел. 8-961-457-12-31
№2648 Срочно. 2-комн. квартира на
Пчелобазе, в п. Левоберезовский.
Недорого. К 2017 году присоеди-
нится к городу, 4 км., эколог. Чи-
стый воздух, гараж. Тел. 8-918-
783-49-50
№2898 2-комн. квартира по ул.
Красивой, 27, 4/5 эт. дома, общ.
пл. 60 кв. м. Цена 1950 тыс. руб.
Тел. 8-928-323-76-03
№2629 2-комн. квартира Сталин-
ка, по ул. 40 лет Октября, 24, общ.
пл. 64 кв. м. выс. пот. 3 м., комн.
изол. Пл. 20 + 18 кв. м., есть лод-
жия, 2/3 эт. дома, закрытый двор,
место для авто, ворота - автомат.
Цена 2800 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-928-368-01-26 Люба
№7864 2-комн. квартира в р-не
Рынка, у/пл, 11/12 эт. пан. дома,
общ. пл. 50 кв. м., комн. разд., пл.
20/13 кв. м., кухня 7.5 кв. м., с/у
разд., 2 застекл. Лоджии 7 и 3 кв.
м., прекрасная панорама из окон.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-909-774-
81-33
№5200 В Центре Кисловодска, ря-
дом с ост. Нарзанные Ванны, про-
дается двухкомн. квартира,
2этаж/4 эт старинного дома. Высо-
кие потолки, метровые стены. Два
санузла (все узаконено). Отопле-
ние индивидуальное. Пл. с терра-
сой 42 кв.м. Чистая, уютная квар-
тира. Стеклопакеты, счетчики на
газ и воду. Квартира сдается по-
суточно: ТВ, DVD, холодильник,
стиральная машина, микроволнов-
ка, посуда, белье. Готовый бизнес.
Колоннада и Курортный бульвар в
двух шагах. Срочно! Цена 1700 ты-
с.руб. 8(928)3185102
№2381 =2-комн. квартира по ул.
Крылова, 2, 4/5 эт. кирп. дома,
комн. разд., зал 20 кв. м., комн.
11 кв. м., кухня 6 кв. м., балкон,
косм. ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№4820 2-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 8, 2/3 эт. кирп. дома,
общ. пл. 45 кв.м, после кап. ремон-
та, комн. и с/у смежн. От хозяина.
Цена 2 млн. руб. Без посредников.
Тел. 7-06-22 (вечером), 8-918-772-
98-80
№2127 =2-комн. квартира по ул.
Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, общ.
пл. 60 кв. м., жил. пл. 30 кв. м.,
комн. 16 и 14 кв. м., кухня 12 кв.
м., лоджии 8 и 3 кв. м., с/у разд.,
в кафеле, кап. современный ре-
монт, окна ПВХ везде, ламинат,
натяжные потолки, счетчики, отл.
планировка на 2 стороны. Собствен-
ник. Цена 2380 тыс. руб. Тел. 8-
928-971-15-44
№2382 =2-комн. квартира по ул.
Цандера, 13, 1/5 эт. кирп. дома,
комн. разд. 17 и 14 кв. м., кухня 6
кв. м., косм. ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№7418 2-комн. квартира по ул.
Чайковского, 4/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 53 кв. м., кухня 9 кв. м.,
новый ремонт, двусторонняя. Соб-
ственник. Тел. 8-928-225-87-16
№7571 2 комн. квартира по ул.
Советская (р-н ул. Героев Меди-
ков), 3/5 пан., общ. пл. 48 кв.м., 2
балкона, комн. разд, с/у разд.,
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№8416 2 комн. квартира улучшен-
ной планировке, р-н въезда, плас-
тиковые окна, 9/9 этажного дома.
Цена 2 млн руб. (Код 413) Тел. 8-
928-810-35-95
№8417 2 комн. в новом сданном
доме р-н улицы Красивой, инди-
видуальное отопление, 1/3 этажно-
го дома. Цена 1 млн 650 тыс руб.
(Код 95 ) Тел. 8-928-810-35-95
№8418 2 комн. квартира срочно, р-
н санатория Москва, неХрушевка,
4/5 этажного кирп. дома. Цена
1млн 800тыс руб. (Код 77) Тел. 8-
928-810-35-95
№8419 2х комн. квартира в р-не
рынка с шикарным ремонтом 8/9
этажного дома Цена 2млн 750
тыс(676) Тел. 8-928-810-35-95
№8420 2 комн. квартира, Подку-
мок, разд. комнаты, индивиду-
альное отопление, косметический
ремонт, окна ПВХ, этаж 1-ый вы-
сокий, цена 1млн 300 тыс. руб.(-
код623) Тел. 8-928-810-35-95
№8421 Купить двухкомнатную в Р-
не Санатория Москвы5/5,S-48,ком
разд., С/У- разд., с ремонтом,
Жуковского 12 Цена 2мл 600тыс
код 28 Тел. 8-928-810-35-95
№8422 Купить Двухкомнатную
квартиру улучшенной планировки
48 кв.м в р-не санатория Москвы.-
По ул.Жуковского 4 этаж 5 этажно-
го кирп. дома. Полностью мебли-
рованная.Цена 2мл900тыс код336
Тел. 8-928-810-35-95
№1322 Купить двухкомн. кварти-
ра в р-не рынка 51 кв.м в Сталинс-
ком доме на 1этаже 3 дома. С ре-
монтом. Цена 2мл400тыс код 2 Тел.
8-928-810-35-95
№2278 Двухкомн. квартира в ново-
стройке 87 кв.м в р-не санатория
Москвы на 4/4 дом кирп. с инди-
видуальным отоплением Цена
3млн 500 тыс. руб. код 525 Тел. 8-
928-810-35-95
№2419 Живите красиво уже сегод-
ня. 2-к квартира, 72.8 м?, 2/3 В
ШАГЕ ОТ САНАТОРИЙ Москва!За-
канчивайте свои поиски, сделай-
те себе подарок года, приезжайте
на осмотр первым. Звоните! Ц.
5700000 (код 692) Тел. 8-928-810-
35-95
№2418 2- К. КВАРТИРА В ШАГЕ ОТ
Ц. РЫНКА, улучшенной планиров-
ки, теплая и светлая.Стоят стек-
лопакеты, двери межкомнатные
деревянные, вместительный холл
3,8 м2Комнаты 14 м2; 15 м2 ; кух-
ня 9 м2 ; холл 3,8 м2.В шаговой
доступности школа№15 и 2 детс-
ких сада. Ц 2 150 000 (код 632) Тел.
8-928-810-35-95
№2997 2-к квартира 46 м на 3 эта-
же 5-этажного пан. дома Продает-
ся квартира. зал/спальня/кухня-
17/11/5,5. Сделан хороший косме-
тический ремонт во всей кварти-
ре. Новые трубы на воду и канали-
зацию, новая газовая колонка, но-
вые счетчики на воду и электриче-
ство. Новые стеклопакеты. В ком-
натах на полу паркет, в коридоре и
кухне ламинат. Балкон застеклен-
ный, утеплен. Стены мдф, пол ла-
минат. Кладовая переделана под
гардеробную. Некоторая мебель
остается. Ц 2 050.000 (код 380) Тел.
8-928-810-35-95
№4516 2-к квартира, 45 м, 2/4 эт.
Удачная планировка! Светлая, теп-
лая квартира жилая пл. 33 м2 ком-
наты 14 м2 и 10 м2, кухня 9 м2-
(студия), санузел совмещен. Евро-
ремонт, вся сантехника новая! Ц 2
750.000 (код 323 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№3907 2 -к квартира 42 м на 1 эта-
же 5-этажного кирп. дома Тел. 8-
928-810-35-95
№2998 Успейте купить! 2-к квар-
тира У/П 60 м 4/5 эт. Тел. 8-928-
810-35-95
№3001 2-k квартира со всеми удоб-
ствами квартира, жилая пл. 30 м2
Комнаты разд., санузел разд., кух-
ня 12 м2, комнаты 16 и 14 Евро
ремонт! Окна ПВХ, ламинат, натяж-
ные потолки. инфраструктура
удобная, транспортная развязка. В
доме "Магнит", аптека, рядом
школа, дет. сад 3-5 мин., "Наш",
"Народный", Успейте купить! ц. 2
300 000 (код 443) Тел. 8-928-810-
35-95
№3002 Мясокомбинат. Продается
2 комн. квартира в новостройке
90м. 11/12 этаж монолитный дом,
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ЭХО СОБЫТИЯ

Подъем по тропе Кавказского горного обще-
ства занял 4 часа, протяженность маршрута со-
ставила 2,5 км. Участники восхождения посе-
тили старинное скифское городище и древ-
нюю обсерваторию "Храм Солнца".

Бештау - самая величественная гора Кавказс-
ких Минеральных Вод. С ее вершины, которая
достигает высоты 1400 метров над уровнем
моря, открывается круговая панорама всего ку-
рортного региона. При ясной погоде хорошо про-
сматриваются все горы-лакколиты, Эльбрус,

На этом торжестве присут-
ствовали родители, бабушки
и дедушки. Дети весело пляса-
ли у елочки, пели песни, чита-
ли стихи. Для них был подго-
товлен спектакль с участием

"ЦЕНТУР" НА ВЕРШИНЕ
Группа из 16 человек, в состав которой вошли курсанты городских военно-пат-

риотических клубов "Свободный поединок" и "Азимут", вместе с родителями и
педагогами Центра военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий
"Центур" совершила восхождение на самую высокую вершину Ставропольского
края - гору Бештау.

горная цепь Большого Кавказского хребта. На-
звание "Бештау" можно перевести как "пять гор".
Несмотря на это, практически отовсюду гора
смотрится трехглавой. Однако на самом деле от
ее основного островерхого конуса расходятся ра-
диально семь отрогов, которые разделяются
весьма глубокими балками. На гребнях этих ост-
рогов возвышаются зубцы Козьих Скал, Малого
Бештау, Лисьего Носа, Двух Братьев, Зеленого
мыса, Лохматой. Вместе с Большим Бештау они
образуют пять основных вершин.

Деда Мороза, Снегурочки,
Бабы Яги, Лешего, Зайчика.
Новый Год и Рождественские
праздники - это время радос-
ти, веселья, озорных выдумок,
игр и добрых шуток. И каза-

ДЕД МОРОЗ, ПОДАРКИ, СМЕХ
ПОЗОВЕМ НА ПРАЗДНИК ВСЕХ

ПАТРИОТЫ

Снова встречали мы давно ожидаемый, радостный
праздник Рождества Христа Спасителя. Это поистине
небесное и земное ликование. Кисловодский казачий
народный фольклорный ансамбль "Долина" городско-
го казачьего общества межнационального центра
"Дружба" провел Рождественский праздник с участи-
ем детей казаков.

чий ансамбль провел торже-
ство на высоком уровне. Во-
дили хороводы, играли песни,
танцевали и резвились в под-
вижных играх. Время проле-
тело незаметно. Завершился
концерт, и на душе было весе-
ло и радостно. Солисты ансам-
бля сердечно поздравляют
всех с праздником. Желают
всем помощи Божией, духов-
ного утешения, радости, мира
и любви сердечной.

Материал и фото подгото-
вил Ю.С. БЕГЛЯКОВ
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Недавно известный кисло-
водский тренер отметил свой
юбилей - 80-летие. И если су-
дить по его продолжающейся
"кипучей" трудовой деятель-
ности, то и это для него не воз-
раст, к тому же, он и сам так
считает. Заниматься спортом
Рафаил начал с девяти лет, и
предпочтение отдавал сило-
вым видам, в частности, штан-
ге и гирям. Юный атлет был
настойчив и целеустремленен,
в занятиях добивался своего и
рано начал участвовать в со-
стязаниях. Григорян активно
соревновался в конкурсах си-
лачей, которые проводил
председатель Кисловодского
комитета по спорту Шалва
Александрович Гавашели, зас-
луженный тренер РФ, заслу-
женный работник культуры
России. Рафаил 16 раз высту-
пал на конкурсах по выбрасы-
ванию 32-килограмовой гири.
Параллельно юное дарование
занималось легкой атлетикой,
где акцент делал в дисципли-
нах по метанию копья и диска
и в толкании ядра. Кисловод-
чанин неоднократно выигры-
вал первенства Ставропольс-
кого края среди сверстников с
установлением краевых ре-
кордов. По итогам соревнова-
ний Григорян был включен в
сборную края для выступле-
ния в первенстве России, по-
беждал, завоевывая путевку
для участия в первой Спарта-
киаде школьников СССР. Бу-
дучи учащимся десятого клас-
са, в 1954 году его пригласили
для обучения в Школу трене-
ров при Ленинградском ин-
ституте физической культуры
и спорта имени Лесгафта. Но
на первом курсе "новоиспе-
ченный" студент добровольно
изъявил желание служить в
армии, пошел в Октябрьский
райвоенкомат Северной сто-
лицы страны и был направлен
на службу в гвардейскую Пан-
филовскую дивизию, которая
дислоцировалась в Эстонии.
Затем он служил сапером в
Новгородской, Псковской и
Великолукской областях.
После службы в армии Рафа-
ил закончил Ленинградскую
школу тренеров, вернулся в
родной Кисловодск и работал
преподавателем физкультуры
в СОШ №1. Мечту получить
высшее физкультурное обра-
зование он решил претворить

в жизнь, и после двух лет педа-
гогической работы в солнеч-
ном городе он вновь "снаря-
дился" в Северную столицу
СССР. Благополучно окон-
чив вуз по специальности тре-
нер-преподаватель, в 1966
году Григорян вновь вернулся
в Кисловодск, где его ждала
неожиданность. Несмотря на
то, что Рафаил был сильней-
шим метателем копья и диска
на Ставрополье во всех возра-
стных категориях, он не был
принят на работу в местную
ДЮСШ №1, а потому моло-
дой талантливый специалист
вынужден был ездить на рабо-
ту в Пятигорск, где трудился
тренером в ремесленном учи-
лище в системе профтехобра-
зования. Одновременно Ра-
фаил Азатович в Кисловодске
индивидуально занимался с
группой способных легкоатле-
тов. Одна из талантливых его
учениц Наталья Бакунова, бу-
дучи шестиклассницей, стала
призером первенства России
среди сверстниц в метании ко-
пья, которое проходило в
Свердловске. Успех тренера
был замечен, и его все же при-
няли по месту проживания на
работу в ДЮСШ №1. Вос-
хождение Бакуновой в
спортивном отношении озна-
меновалось высокими резуль-
татами на соревнованиях
уровня РСФСР и СССР, а
также на международной аре-
не. В Донецке (Украина) в
1978 году его воспитанница
завоевала серебряную медаль,
выступая в составе сборной
Советского Союза на легкоат-
летическом матче СССР и
США. В этом же году, высту-
пая на первенстве России, На-
талья метнула копье на 56 мет-
ров 44 см. Этим высоким дос-
тижением она возглавила спи-
сок сильнейших метательниц
копья в нашей стране, а ей
было всего-то 16 лет. Данный
результат являлся рекордным
для Ставрополья среди жен-
щин и превосходил предыду-
щий аж на 3(!) метра и был
выше норматива мастера
спорта СССР на 2,5 метра. За
всю историю спорта Ставро-
польского края Бакунова вош-
ла в "десятку" сильнейших ко-
пьеметательниц Советского
Союза среди взрослых. 14 де-
кабря 2016 года замечатель-
ной спортсменке исполнилось

55 лет, у нее прекрасная семья,
имеет двух детей, которые по-
лучили высшее образование и
успешно трудятся по специ-
альностям. Наставник гордит-
ся своей ученицей и может го-
ворить о ней много-много.

Герой нашего очерка воспи-
тал плеяду легкоатлетов вы-
сокого уровня, которые явля-
ются мастерами спорта стра-
ны и мастерами спорта меж-
дународного класса. Среди
последних - Анна Лучкина,
бегунья на средние и длинные
дистанции. Кисловодчанка
была членом сборной России
в беге на 800 и 1500 метров.
Прославленными воспитан-
никами Рафаила Григоряна
были Анатолий Суслин (чем-
пион СНГ в беге на 10 км),
Юлия Довженко (многократ-
ная победительница краевых
первенств и рекордсменка
Ставрополья в беге на 100
метров - 11,8 секунды и на 200
метров - 25,2 секунды), Та-
мерлан Капушев (учащийся
Кисловодского лицея №4 и
"Центура", был серебряным и
бронзовым призером в толка-
нии ядра на первенстве Рос-
сии среди сверстников и на
российской Спартакиаде
школьников, лучший его ре-
зультат в толкании 5-кило-
граммового снаряда - 18 мет-
ров 19 см) и другие. В после-
дние годы ученики Рафаила
Азатовича - Довженко и Ка-
пушев - продемонстрировали
самые высокие результаты
среди сверстников, учитывая
всех тренеров Ставрополья.

Рафаилу Азатовичу 80 лет,
но он свой почтенный возраст
и не замечает, продолжает
быть оптимистом в наше не-
простое время, верит в буду-
щее отечественного спорта, в
частности, своего любимого
соревновательного вида под
названием - легкая атлетика!
На днях в здании администра-
ции Кисловодска юбиляру
вручили заслуженные награ-
ды от Министерства спорта
Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

И 80 ЛЕТ - НЕ ВОЗРАСТ!
Рафаил Азатович Григорян, заслуженный работник

физической культуры и спорта Ставропольского края,
обладатель Почетного знака "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта в России", Почетный
работник образования РФ, тренер высшей категории,
судья Всесоюзной категории по легкой атлетике, вете-
ран труда. Его трудовой стаж составляет 65 (!) лет.

Тренер высшей
категории
Р.А. Григорян
с наградами
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Управление железных дорог
затратило на его строительство
один миллион царских рублей,
что сейчас равносильно милли-
арду руб. Курзал (в настоящее
время - Государственная фи-
лармония) и по сей день являет-
ся красивейшим зданием в Кис-
ловодске. Он поражает своей
изысканной архитектурой в
стиле неоренессанса. Изящные
и воздушные четыре фасада за-
ставляют вас удивляться чуд-
ному творению человеческих
рук. Приезжавшие курортники
прямо с вокзала видели пара-
дный фасад с двумя строгими
башнями, увенчанными чешуй-
чатыми серебристыми купола-
ми. Рядом была построена лет-
няя эстрада - "Музыкальная Ра-
ковина" с отличной акустикой
(сейчас не работает - требуется
капитальный ремонт). К основ-
ному зданию Курзала - Большо-
му залу имени дирижера, пиа-
ниста, педагога и общественно-
го деятеля В.И. Сафонова в
1972 г. был пристроен еще один:
концертный Малый зал имени
А.Н.Скрябина (ученика Сафо-
нова), в котором проводятся
симфонические и камерные
концерты. Великолепные залы
отделаны бархатом, бронзой,
лепкой, отличаются блестящим
паркетом и оригинальным све-
том.

Курзал видел много выдаю-
щихся творческих людей Рос-
сии. Здесь пели Федор Шаля-
пин и Леонид Соболев, танцева-
ли Матильда Кшесинская и
Айседора Дункан, играли пиа-
нисты Сергей Рахманинов и
Сергей Прокофьев, оркестром
управляли знаменитые дириже-
ры Василий Сафонов и Алек-
сандр Глазунов, играл свои
увертюры Н. А.Римский - Кор-
саков, читал свои рассказы
Горький и Куприн. Здесь игра-
ли Святослав Рихтер, Мстис-
лав Растропович, Давид Ойст-
рах, Леонид Коган и др. Балери-
ны Большого театра из Москвы
и других городов покоряли серд-
ца отдыхающих на Кавминво-
дах. На концерты звезд советс-
кой и зарубежной эстрады Лео-
нида Утесова, Эдди Рознера,
Аркадия Райкина и многих-
многих выдающихся мастеров
исполнительского искусства
собирались тысячи горожан и
курортников.

Но почему государственная
филармония все же сейчас но-
сит имя В.И. Сафонова? Я, ду-
маю, и здесь надо прояснить си-
туацию. Василий Ильич родил-
ся в 1852 году в казачьей стани-
це Ищерской Терской области в
семье казачьего генерала. Поз-
же семья переехала в Кисло-
водск. Василий получил отлич-
ное образование и стал чрезвы-
чайно активным человеком. В
1892 году коллежский ассессор
Сафонов получил чин действи-
тельного статского советника,
разом перемахнув через все про-
межуточные чины (уникаль-
ный случай в царской России!),
и заслужил право носить на
брюках красные генеральские
лампасы. Правда, он ими не
пользовался. Целеустремлен-
ный, с непревзойденным орга-
низаторским талантом, он "по-
корял" этот мир. Ему были
предложены посты директора
Петербургской и Московской
консерватории, но он отказал-
ся. Государственная заслуга

Сафонова - организация строи-
тельства Московской консерва-
тории, Большого концертного
зала и Кисловодского Курзала.
Был председателем Русского
музыкального общества. Дири-
жировал оркестрами в Амстер-
даме, Лондоне, Нью-Йорке, Бер-
лине, Вене.

Близость его дочери Анны к
адмиралу Колчаку вызвалр
ярость новой власти большеви-
ков. В последние месяцы жизни
Сафонова в Кисловодске боль-
шевики глумились над ним и его
семьей, выводя их неоднократно
на расстрел, но всякий раз в пос-
ледний момент отменяли казнь.
В один из таких пыточных дней
27 февраля 1918 года сердце его
не выдержало, и Василий Ильич
скоропостижно скончался от
сердечного удара.

Ну, а теперь к существу воп-
роса. Мы видим, что Государ-
ственная Филармония в Кисло-
водске - памятник архитектуры,
всенародное достояние с очень
богатой и интересной историей.
Она принадлежит нам, и в пер-
вую очередь кисловодчанам, да
и всем россиянам. Но оказа-
лось, что это не совсем так. Все-
гда находятся "прихватизато-
ры", которые, получив власть,
стараются сполна ей восполь-
зоваться. В настоящее время
филармонией управляет С.В.
Бережная, получив ее "в наслед-
ство" от отца, долгое время ру-
ководившего ею. Дама оказа-
лась очень энергичной и свое-
вольной. Для начала она реши-
ла "огородить свою террито-
рию". Со стороны западного
фасада был воздвигнут неле-
пый забор, отгородивший уют-
ное кафе, где можно было отдох-
нуть на многочисленных ска-
мьях, попить кофе и т.д., а со
стороны вокзала - гигантский
металлический забор. Кстати, в
Кисловодске сейчас царит пря-
мо мания заборов. Спешно воз-
двигаются ограждения разной
конструкции и высоты вокруг
санаториев, пансионатов, до-
мов отдыха, федеральных уч-
реждений и пр. Сейчас металли-
ческий забор в парке высотой
три метра воздвигается вокруг
санатория "Эльбрус". А руково-
дитель Черевашенко из санато-
рия "Орджоникидзе" решил
стать еще круче - в одном месте
сверху забора разместил пучки
колючей проволоки. Так что
разбирайся - тюрьма это или
что-то другое. Почему у нас та-
кие горе-руководители?

Так вот, отгородившись от на-
зойливых кисловодчан и курор-
тников, Бережная начала наво-
дить порядки внутри своей вот-
чины, уволив несколько десят-
ков профессиональных артис-
тов, дирижеров, органистов и
всех несогласных с ее полити-
кой "кнута и пряника".

Под ее удар попал уникаль-
ный музей музыкальной и теат-
ральной культуры под руковод-
ством Бориса Розенфельда, ко-
торый сия дама просто выш-
вырнула из театра. Гордость
Кисловодска, знаменитый ис-
кусствовед, член Союза компо-
зиторов, почетный гражданин
Ставропольского края - Борис
Матвеевич по крохам собирал
уникальные экспонаты музея,
которые были сожжены на кос-
тре. Кстати, вход в музей был
бесплатным и это, наверное, не
устраивало Бережную. Это ли

не варварство, за которое необ-
ходимо отвечать перед законом?
Но у нее, видимо, "крепкая мох-
натая рука" в Министерстве
Культуры и от безнаказаннос-
ти, она затем разогнала коллек-
тив русских народных инстру-
ментов и песни "Золотая кару-
сель".

28.12.16г. я был приглашен на
юбилейный вечер независимой
газеты "На Водах" в ресторан
"Хива". В частной беседе узнал
от уважаемых горожан, что ок-
лад Бережной шесть миллионов
рублей в год, да плюс ее беско-
нечные сольные органные кон-
церты. Ну, что же? Это хорошо,
что у нас так зарабатывают
люди. Всем бы такие заработки!
Например, кисловодские врачи
получают от 10 до 30 тыс. рублей
в месяц. Т.е. в десятки раз мень-
ше Бережной! А нуждаются в их
услугах земляки на порядок
больше, чем в органных концер-
тах Бережной, проходящих,
кстати, в полупустых залах.

Пытались "вразумить" Бе-
режную некоторые наши мэры,
чтобы она допускала в свои
залы и приглашала творческие
коллективы, группы, знамени-
тых эстрадных артистов, хоро-
вые коллективы и пр., но все
они "сломали зубы". Бережная
выстояла!

Я всегда с ностальгией вспо-
минаю советские годы, когда
мы еженедельно ходили в нашу
филармонию на оперетты из
Пятигорска, Ставрополя и
Москвы. Чудесные спектакли
из разных городов Союза, хоро-
вые коллективы, знаменитые
эстрадные артисты Союза,
ГДР, Болгарии, Польши, Чехии
были постоянными гостями на-
шей филармонии. Сейчас я с
семьей, как и многие кисловод-
чане, вынужден ехать на такие
концерты в Ессентуки и Пяти-
горск, где, кстати, такие же по
вместимости (до 1000 чел.)
залы, как в нашей филармонии.
Почему один человек уже дол-
гие годы лишает нас этой воз-
можности встречи с прекрас-
ным? Почему она не уважает
наших гостей курорта, навязы-
вая им давно надоевший репер-
туар?

Просмотрел афишу филармо-
нии января Нового года. Опять
академический симфонический
оркестр, концерты академичес-
кой и камерной музыки, орган-
ные концерты, вокально-инст-
рументальная музыка и пр. и пр.

"Ну не люблю я симфонию!" -
сказал один киногерой. Вот и я
такой! И, уверен, подавляющее
большинство таких! Согласен,
возможно, это из-за недостатка
нашей общей культуры. И с
этим надо все-таки мириться и
делать выводы. Почему госпо-
жа Бережная долгие годы упор-
но "подает" нам на стол одно и
то же блюдо? "На столе", кроме
первого блюда, должно быть
второе, третье, горькое и слад-
кое. Так уж устроен человек!

В Кисловодске есть все-таки
замечательный очаг культуры, с
которого Бережной надо бы
брать пример. Это замечатель-
ный театральный коллектив
"Благодать", где часто собира-
ются творческие люди города. И
зал то всего на 60 человек, а ка-
кие представления! "Учись, сту-
дент!" - в шутку также сказал
один киногерой. Но я бы все-
таки применил это выражение к
Бережной, "оседлавшей" нашу
богатую филармонию, и работа-
ющую "на себя, любимую"!

Николай КУЗНЕЦОВ,
(УГЛОВ) чл. Союза писате-
лей (уд.1709), Международ-

ная карточка журналиста
ВА-24499

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ В КИСЛОВОДСКЕ

- ЧАСТНАЯ ВОТЧИНА?
Прежде, чем придти к смыслу заголовка, "окунемся"

немного в историю. Что такое филармония? Дословно -
любовь к гармонике. В конце 19 века бурно развива-
лись города Кавминвод. В 1895 году в г. Кисловодске
французским архитектором Е.И. Дескубес было пост-
роено рядом с железнодорожным вокзалом великолеп-
нейшее здание Курзала.
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Из них - 17 водителей отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, 4 факта по статье 264.1. УК РФ, 3
водителя привлечены за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.

Главной темой обсуждения стали меры по
повышению качества проведения ЕГЭ. Ми-
нистр образования и молодёжной политики
региона Евгений Козюра сообщил, что для бо-
лее объективной оценки знаний учащихся в
2017 году будет усилен контроль над теми, кто
"выходит" на госэкзамены досрочно. В Ставро-
польском крае перед проведением единого го-
сударственного экзамена в 2017 году будет за-
менён ряд председателей предметных комис-
сий. Кроме того, для повышения уровня объек-
тивности проведения ЕГЭ состоится ротация
экспертов.

В Кисловодске 504 выпускникам одиннадца-
тых классов и 817 девятиклассникам придется
пройти экзаменационное испытание. О подго-

товке к нему в муниципалитете Главе доложи-
ла и.о. начальника управления образования
Светлана Константинова.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ -
НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
Глава города принял участие в селекторном совещании, которое провело мини-

стерство образования и молодёжной политики Ставропольского края.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
За период проведения профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" и

Новогодних праздников, сотрудники Госавтоинспекции города Кисловодска выяви-
ли 24 водителя управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Управление автомо-
билем - это всегда боль-
шая ответственность и
определенный риск.
Каждый, конечно, имеет
право рисковать своей
жизнью. Но если есть
такое желание, то надо
рисковать только своей
жизнью, а не подвергать
опасности чужие. По-
этому пьянство и вожде-
ние автомобиля не со-
вместимы. И тот, кто это
осознает, сможет избе-
жать больших неприят-
ностей, а, может, еще и
спасет чьи-то жизни.

Сотрудники ГИБДД
ОМВД России по горо-
ду Кисловодску призы-
вают автолюбителей,
чтобы не принести беду
себе и окружающим, на-
всегда откажитесь от
употребления алкоголя

за рулем, сделайте это законом своей жизни!
Если вы стали свидетелем управления автомо-
билем в состоянии алкогольного опьянения -
сообщите об этом ближайшему наряду ДПС по
телефону 02 или 2-02-16.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ОСОБЕННЫЙ АВТОБУС

Открыты регулярные рейсы
по кольцевому маршруту го-
рода-курорта, проходящему
мимо основных социальных
объектов и административ-
ных учреждений. Автобус
средней вместимости отече-
ственного производства обо-
значен специальными инфор-
мационными знаками. Он ос-
нащен опорными поручнями,
выдвижным подъемным уст-
ройством и предназначен для
маломобильных граждан, а
также сопровождающих их
лиц. В экипаж включен со-
провождающий, который по-
может войти в автобус и дос-
тавить инвалида до конечной
точки маршрута. Рейсы осу-
ществляет городское авто-
предприятие "ПАТП-2", со-
гласно расписанию, 3 раза в
день, еженедельно, каждую
среду.

В Кисловодске первый рейс совершил специальный
автобус для маломобильных граждан.

В первый день работы авто-
бус совершал порожние рей-
сы, однако маршрут по-пре-

жнему действует по заявлен-
ному графику. Его дальней-
шая судьба будет зависеть от
степени востребованности ус-
луг перевозчика маломобиль-
ными группами населения.

ул. Октябрьская Маг. "Валесик" - 8:00, 12:00, 16:00; ул. Фоменко Маг. "Магнит" - 8:05, 12:05,
16:05; Пр.Победы ВТБ - 8:15, 12:15, 16:15; ул. Красивая ГОУ СПО КГМТ - 8:22, 12:22, 16:22; ул.
Азербайджанская Аптека № 281 - 8:27, 12:27, 16:27; ул. 40 лет Октября Маг. "Дамас" - 8:32, 12:32,
16:32; ул. Кутузова КЦГБ - 8:40, 12:40, 16:40; центральный рынок Поликлиника № 2 - 8:45, 12:45,
16:45; Дом Связи

Поликлиника № 1 - 8:50, 12:50, 16:50; Свято-Никольский собор Гастроном - 9:00, 13:00, 17:00;
Ж/Д Вокзал - 9:10, 13:10, 17:10; Пр. Дзержинского Сан. "Москва" - 9:15. 13:15, 17:15; ул. Кисло-
водская Маг. "Оранж" - 9:20, 13:20, 17:20; ул. Октябрьская Маг "Валесик" - конечная - 9:22,
13:22,17:22.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАФИК
движения специального городского автобусного маршрута
для инвалидов-колясочников и сопровождающих их лиц:
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СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается
капитальныйкапитальныйкапитальныйкапитальныйкапитальный

гараж в арендугараж в арендугараж в арендугараж в арендугараж в аренду
в р-нев р-нев р-нев р-нев р-не

ул. Набережной.ул. Набережной.ул. Набережной.ул. Набережной.ул. Набережной.
Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90

Куплю 1-комн.Куплю 1-комн.Куплю 1-комн.Куплю 1-комн.Куплю 1-комн.

квартиру,квартиру,квартиру,квартиру,квартиру,

можно хрущевку.можно хрущевку.можно хрущевку.можно хрущевку.можно хрущевку.

Без посредников.Без посредников.Без посредников.Без посредников.Без посредников.

Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ

по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.

Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90

Продается ровный зем. уч. 12,3Продается ровный зем. уч. 12,3Продается ровный зем. уч. 12,3Продается ровный зем. уч. 12,3Продается ровный зем. уч. 12,3
сот., по ул. Октябрьская, 72,сот., по ул. Октябрьская, 72,сот., по ул. Октябрьская, 72,сот., по ул. Октябрьская, 72,сот., по ул. Октябрьская, 72,

вместе с работающейвместе с работающейвместе с работающейвместе с работающейвместе с работающей
автомойкой (3 бокса),автомойкой (3 бокса),автомойкой (3 бокса),автомойкой (3 бокса),автомойкой (3 бокса),

земля в частной собств.земля в частной собств.земля в частной собств.земля в частной собств.земля в частной собств.
Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70

Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.
квартира в центре,квартира в центре,квартира в центре,квартира в центре,квартира в центре,
общ. пл. 90 кв. м.,общ. пл. 90 кв. м.,общ. пл. 90 кв. м.,общ. пл. 90 кв. м.,общ. пл. 90 кв. м.,
ЕР, мебель, 7 эт.,ЕР, мебель, 7 эт.,ЕР, мебель, 7 эт.,ЕР, мебель, 7 эт.,ЕР, мебель, 7 эт.,
панорамный вид.панорамный вид.панорамный вид.панорамный вид.панорамный вид.

Цена 4200 тыс. руб.Цена 4200 тыс. руб.Цена 4200 тыс. руб.Цена 4200 тыс. руб.Цена 4200 тыс. руб.
Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается

или сдается в арендуили сдается в арендуили сдается в арендуили сдается в арендуили сдается в аренду

магазин, общ. пл.магазин, общ. пл.магазин, общ. пл.магазин, общ. пл.магазин, общ. пл.

115 кв.м, г. Ессентуки,115 кв.м, г. Ессентуки,115 кв.м, г. Ессентуки,115 кв.м, г. Ессентуки,115 кв.м, г. Ессентуки,

ул. Свободы, 31а.ул. Свободы, 31а.ул. Свободы, 31а.ул. Свободы, 31а.ул. Свободы, 31а.

Тел. 8-962-403-50-27Тел. 8-962-403-50-27Тел. 8-962-403-50-27Тел. 8-962-403-50-27Тел. 8-962-403-50-27

Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.

квартираквартираквартираквартираквартира

по ул. Марцинкевича,по ул. Марцинкевича,по ул. Марцинкевича,по ул. Марцинкевича,по ул. Марцинкевича,

с ЕР, мебелированная.с ЕР, мебелированная.с ЕР, мебелированная.с ЕР, мебелированная.с ЕР, мебелированная.

Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.

квартираквартираквартираквартираквартира

по пр. Победы, с ЕР,по пр. Победы, с ЕР,по пр. Победы, с ЕР,по пр. Победы, с ЕР,по пр. Победы, с ЕР,

мебелированная.мебелированная.мебелированная.мебелированная.мебелированная.

Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

Сдается в аренду илиСдается в аренду илиСдается в аренду илиСдается в аренду илиСдается в аренду или
продается помеще-продается помеще-продается помеще-продается помеще-продается помеще-

ние пл. 30 кв. м., вние пл. 30 кв. м., вние пл. 30 кв. м., вние пл. 30 кв. м., вние пл. 30 кв. м., в
торговом центреторговом центреторговом центреторговом центреторговом центре

"Велла", по адресу:"Велла", по адресу:"Велла", по адресу:"Велла", по адресу:"Велла", по адресу:
пр. Победы, 124.пр. Победы, 124.пр. Победы, 124.пр. Победы, 124.пр. Победы, 124.

Тел. 8-928-371-07-77Тел. 8-928-371-07-77Тел. 8-928-371-07-77Тел. 8-928-371-07-77Тел. 8-928-371-07-77

Две квартиры:Две квартиры:Две квартиры:Две квартиры:Две квартиры:
3-комн. вместе с3-комн. вместе с3-комн. вместе с3-комн. вместе с3-комн. вместе с

гаражомгаражомгаражомгаражомгаражом
и 1-комн. меняетсяи 1-комн. меняетсяи 1-комн. меняетсяи 1-комн. меняетсяи 1-комн. меняется

на частный домна частный домна частный домна частный домна частный дом
или продается.или продается.или продается.или продается.или продается.

Тел. 8-905-414-25-76Тел. 8-905-414-25-76Тел. 8-905-414-25-76Тел. 8-905-414-25-76Тел. 8-905-414-25-76

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается

2-комн. квартира2-комн. квартира2-комн. квартира2-комн. квартира2-комн. квартира

с мебельюс мебельюс мебельюс мебельюс мебелью

по ул. Западной.по ул. Западной.по ул. Западной.по ул. Западной.по ул. Западной.

Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90

Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.

квартира пл. 115 кв. м., ЕР,квартира пл. 115 кв. м., ЕР,квартира пл. 115 кв. м., ЕР,квартира пл. 115 кв. м., ЕР,квартира пл. 115 кв. м., ЕР,

по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.по ул. Островского.

Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90

Продается нежилоеПродается нежилоеПродается нежилоеПродается нежилоеПродается нежилое
помещение пл. 193 кв.помещение пл. 193 кв.помещение пл. 193 кв.помещение пл. 193 кв.помещение пл. 193 кв.
м., по пер. Зеркально-м., по пер. Зеркально-м., по пер. Зеркально-м., по пер. Зеркально-м., по пер. Зеркально-

му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,
офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.

Цена 2500 тыс. руб.Цена 2500 тыс. руб.Цена 2500 тыс. руб.Цена 2500 тыс. руб.Цена 2500 тыс. руб.
Возможен обменВозможен обменВозможен обменВозможен обменВозможен обмен

на др. недвижимость.на др. недвижимость.на др. недвижимость.на др. недвижимость.на др. недвижимость.
Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

Продается новый жил.Продается новый жил.Продается новый жил.Продается новый жил.Продается новый жил.
дом пл. 140 кв. м., 20дом пл. 140 кв. м., 20дом пл. 140 кв. м., 20дом пл. 140 кв. м., 20дом пл. 140 кв. м., 20

сот. зем., с возможнос-сот. зем., с возможнос-сот. зем., с возможнос-сот. зем., с возможнос-сот. зем., с возможнос-
тью использования подтью использования подтью использования подтью использования подтью использования под

коммерцию, со в/коммерцию, со в/коммерцию, со в/коммерцию, со в/коммерцию, со в/
коммун., в р-некоммун., в р-некоммун., в р-некоммун., в р-некоммун., в р-не

Асфальтного завода.Асфальтного завода.Асфальтного завода.Асфальтного завода.Асфальтного завода.
Цена 10 млн. руб.Цена 10 млн. руб.Цена 10 млн. руб.Цена 10 млн. руб.Цена 10 млн. руб.

Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

Продается частьПродается частьПродается частьПродается частьПродается часть
домовладениядомовладениядомовладениядомовладениядомовладения

по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,
2,5 сот. зем.,2,5 сот. зем.,2,5 сот. зем.,2,5 сот. зем.,2,5 сот. зем.,

в/коммун.в/коммун.в/коммун.в/коммун.в/коммун.
Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.

Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУ
ПЛ. 60 КВ. М.ПЛ. 60 КВ. М.ПЛ. 60 КВ. М.ПЛ. 60 КВ. М.ПЛ. 60 КВ. М.

Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается
в г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводске

кап. гаражкап. гаражкап. гаражкап. гаражкап. гараж
в ГК “Западный”,в ГК “Западный”,в ГК “Западный”,в ГК “Западный”,в ГК “Западный”,
кирп, пл. 21 кв. м.кирп, пл. 21 кв. м.кирп, пл. 21 кв. м.кирп, пл. 21 кв. м.кирп, пл. 21 кв. м.

Оплата 1500 руб.Оплата 1500 руб.Оплата 1500 руб.Оплата 1500 руб.Оплата 1500 руб.
Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40

Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.Продается 3-комн.
квартираквартираквартираквартираквартира

в г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводске
пл. 40,9/54,6 кв. м.,пл. 40,9/54,6 кв. м.,пл. 40,9/54,6 кв. м.,пл. 40,9/54,6 кв. м.,пл. 40,9/54,6 кв. м.,

3/4 эт. дома,3/4 эт. дома,3/4 эт. дома,3/4 эт. дома,3/4 эт. дома,
кирп., с/у разд.,кирп., с/у разд.,кирп., с/у разд.,кирп., с/у разд.,кирп., с/у разд.,

 кухня 5,2 кв. м., б/рем. кухня 5,2 кв. м., б/рем. кухня 5,2 кв. м., б/рем. кухня 5,2 кв. м., б/рем. кухня 5,2 кв. м., б/рем.
Цена 1900 тыс. руб.Цена 1900 тыс. руб.Цена 1900 тыс. руб.Цена 1900 тыс. руб.Цена 1900 тыс. руб.

 Тел. 8-928-337-01-40 Тел. 8-928-337-01-40 Тел. 8-928-337-01-40 Тел. 8-928-337-01-40 Тел. 8-928-337-01-40

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается

в г. Железноводскв г. Железноводскв г. Железноводскв г. Железноводскв г. Железноводск

гараж ГК “Западный”гараж ГК “Западный”гараж ГК “Западный”гараж ГК “Западный”гараж ГК “Западный”

кирп., 21 кв. м.кирп., 21 кв. м.кирп., 21 кв. м.кирп., 21 кв. м.кирп., 21 кв. м.

Цена 280 тыс. руб.Цена 280 тыс. руб.Цена 280 тыс. руб.Цена 280 тыс. руб.Цена 280 тыс. руб.

Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается
в г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводскев г. Железноводске
2-комн. квартира,2-комн. квартира,2-комн. квартира,2-комн. квартира,2-комн. квартира,

мебель, ТВ, интернет.мебель, ТВ, интернет.мебель, ТВ, интернет.мебель, ТВ, интернет.мебель, ТВ, интернет.
Цена 10 тыс. руб.Цена 10 тыс. руб.Цена 10 тыс. руб.Цена 10 тыс. руб.Цена 10 тыс. руб.

+ свет, вода.+ свет, вода.+ свет, вода.+ свет, вода.+ свет, вода.
Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40Тел. 8-928-337-01-40

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается
кап. гараж скап. гараж скап. гараж скап. гараж скап. гараж с

подвалом в р-неподвалом в р-неподвалом в р-неподвалом в р-неподвалом в р-не
Мясокомбината.Мясокомбината.Мясокомбината.Мясокомбината.Мясокомбината.

Земля и гаражЗемля и гаражЗемля и гаражЗемля и гаражЗемля и гараж
в собств.,в собств.,в собств.,в собств.,в собств.,

общ. пл. 45 кв. м.общ. пл. 45 кв. м.общ. пл. 45 кв. м.общ. пл. 45 кв. м.общ. пл. 45 кв. м.
Тел. 8-928-350-40-26Тел. 8-928-350-40-26Тел. 8-928-350-40-26Тел. 8-928-350-40-26Тел. 8-928-350-40-26

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
3-КОМН.3-КОМН.3-КОМН.3-КОМН.3-КОМН.

КВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРА
ПО УЛ. ГУБИНА,ПО УЛ. ГУБИНА,ПО УЛ. ГУБИНА,ПО УЛ. ГУБИНА,ПО УЛ. ГУБИНА,

НА 1 ЭТ.,НА 1 ЭТ.,НА 1 ЭТ.,НА 1 ЭТ.,НА 1 ЭТ.,
С МЕБЕЛЬЮ.С МЕБЕЛЬЮ.С МЕБЕЛЬЮ.С МЕБЕЛЬЮ.С МЕБЕЛЬЮ.

Тел. 8-962-455-72-19Тел. 8-962-455-72-19Тел. 8-962-455-72-19Тел. 8-962-455-72-19Тел. 8-962-455-72-19

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
В АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУ
КАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТ

В САЛОНЕВ САЛОНЕВ САЛОНЕВ САЛОНЕВ САЛОНЕ
КРАСОТЫ.КРАСОТЫ.КРАСОТЫ.КРАСОТЫ.КРАСОТЫ.

Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31

евроремонт. Цена:
4100000р.КОД22 Тел. 8-928-810-
35-95
№3003 Парк. Купить двухкомнат-
ную квартиру 46,8 м. по ул. Пяти-
горской на 3/3 этаже + парко-мес-
то для авто в подземном паркинге
дома, недорого! Квартира с авто-
номным отоплением и ремонтом -
зайти и жить. Цена квартиры:
2650000 р. КОД669 Тел. 8-928-810-
35-95
№3901 Купить Сталинку в р-не
с.Москва на 2/3 этаже кирп. дома.
Квартира двухкомн. 45м. разд.,
потолки 2,85м. окна ПВХ, требует
косметического ремонта. Отлич-
ный вариант для сдачи посуточно.-
Цена:2200000 КОД89 Тел. 8-928-
810-35-95
№4517 Рынок ул.Губина 2-комн.
квартира 43м. 1/5-этаж кирп.
дома. Косметический ремонт.
Хороший вариант для пожилых ро-
дителей. Цена:1800000 КОД86 Тел.
8-928-810-35-95
№4518 2 комн. квартира с бесплат-
ным видом на миллион, 9/12, Дом
с новой облицовкой Проспект По-
беды. Общ 57.6 жил, жил 28, кух 7.
Лоджия 1, балкон 1, с/у совмещен.
Отличный ремонт, Въезжайте хоть
сегодня! До конца ноября новый и
дорогой с/у в подарок. Цена 2500
КОД612 Тел. 8-928-810-35-95
№4519 2 комн-ая квартира на ул.
Жуковского 12 с евроремонтам.
Общ 48, кухня 10, разд. с/у. пре-
красный вид на горы Кисловодска.
Цена 2600 Тел. 8-928-810-35-95
№4520 2к квартира в охраняемом
и закрытом дворе по ул. Пятигорс-
кая 21. Общ 72, кухня 14, комнаты
18/23. Евроремонт цена 4мил. 500т
КОД680 Тел. 8-928-810-35-95
№7706 Супер! 2х квартира 1\3кирп.
дома в р-не сан. Москва, пл. 45 м2,
комнаты разд., потолки высокие,
сан узел разд.,все окна ПВХ, иде-
альный вариант под сдачу или для
приезжего отдыха. Цена 1млн 500
руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7707 2х.Квартира , 47 м2,Р-н
рынка по ул.Губина, 2\5 кирп. дома,
комнаты смежные но легко делят-
ся, Балкон из кухни + лоджия из
комнаты, 15 минут пешком до Ку-
рортного бульвара. Цена 1 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7708 2-х.кв. ул. Куйбышева , 3\5
пан. дома, 2 лоджии,ремонт, окна
ПВХ,кухня 10 м2 кухонная мебель-
,ламинат, аккуратный современ-
ный кафель в ванной комнате,
встроенная мебель до центра 2 ос-
тановки, развита инфраструкту-
ра, все остановки рядом. Цена 2
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№7709 2х комн. квартира,1\3
кирп. дома, пл. 70 м2,в элитном
доме, закрытая территория с ав-
томатизированными воротами,
индивидуальное отопление(сто-
ит 2х контурный котел),квартира
с дизайнерским ремонтом,с хо-
рошей мебелью,рядом сан. Мос-
ква и другие санатории. Цена
4млн 700 тыс. руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№7735 2х.кв. квартира в р-не Нар-
занных ванн, 4/5 кирп. дома, пл. 52
м2,кухня 9 м2, ремонт, встроенная
кухонная мебель+ встроенная тех-
ника, пешком до нарзанного бюве-
та 5 мин, цена 3млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№7736 2х комн. квартира на про-
спекте победы 6\12 пан. дома,
квартира в очень хорошем состоя-
нии, во дворе хорошая детская пло-
щадка, удобная парковка возле
дома, комнаты разд., большая при-
хожая. Цена 2млн. руб. Тел. 8-988-
086-77-77

№2959 2х комн. квартира в кирпич-
ном доме, пл. 50 м2, 4\5 этажного,
р-н рынка, Лоджия +балкон, ком-
наты разд., сан.узел разд., разви-
тая инфраструктура, остановка за
углом. Цена срочная до конца ме-
сяца 2 млн. руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№2722 Квартиры в элитной ново-
стройке по цене ниже, чем у зас-
тройщика. 2х комн. квартира с
ремонтом в р-не 9й школы, 4\5
кирп. дома, частично мебелиро-
ванна, встроенная кухня, полнос-
тью стекло пакеты, удобная пар-
ковка у дома, большая детская
площадка для детей во дворе.
Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел. 8-
988-086-77-77
№2026 =2-комн. квартира по ул.
Крылова, 4/5 эт. кирп. дома, общ.
пл. 47 кв. м., зал 19,5 кв. м., комн.
10 кв. м., косм. ремонт. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-358-13-27
№7571 =2 комн. квартира по ул.
Губина, 4/5 кирп., общ. пл. 46 кв.м.
+ лоджия из комнаты 8,5 кв.м,
балкон из кухни, комн. разд, с/у
разд., кладовка. Цена 1 750 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№4862 2-комн. картира по ул. Гу-
бина, 2/5 эт. дома, общ. пл. 50 кв
м, комн. смежные, 2 лоджии, с/у
разд., имеется подвал, Цена 2100
тыс. руб. Торг. Прямая продажа.
Тел. 6-55-79, 8-928-367-41-02
№4125 =2 комн. квартира по ул.
Цандера, 4/5 кирп., общ. пл. 40
кв.м., балкон, комн. смежные, с/у
совм., Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№5896 2 комн. квартира по ул. На-
бережная, 2/14 пан, общ. пл. 50
кв.м., кухня 10 кв.м.+лоджия,
балкон из комн., Цена 2 200тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№5120 =Большая 2-комн. кварти-
ра по ул. Крепостная, 32, новострой-
ка, дом сдан, 8/9 эт. дома, общ.
пл. 81 кв. м., жил. пл. 41 кв. м.
(25+16), кухня 14 кв. м., 2 с/у,
балкон. Цена 2500 тыс. руб. Квар-
тира в собств. Тел. 8-918-795-02-
70
№1821 =2 комн. квартира по ул.
Главной, 3/12 пан, общ. пл. 52
кв.м.+лоджия 8,3 кв.м., кухня 11
кв.м.(увеличена за счет лоджии),
прихожая 11,2 кв.м. Цена
1900тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№7572 2 комн. квартира в по ул.
Куйбышева, 4/4 эт. кирп., общ. пл.
48 кв.м., кухня 6,5 кв. м, балкон с
комнаты, с/у совм., Цена 1 900
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№9067 =2-комн. квартира по ул.
Красивой, 5/5 эт. нового кирп.
дома, лифт, хор. ЕР, сантехника
новая, паркет, ламинат, натяжные
потолки, котел АГВ. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№9068 =2-комн. квартира по ул.
Дзержинского/угол Широкой, 2/5
эт. дома, пл. 60 кв. м., ч/рем.,
свободная планировка, сейф.
Дверь, евроокна. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№6547 2 комн. квартира в по ул.
Куйбышева, 1/4 эт. кирп., общ. пл.
45 кв.м., кухня 6,5 кв. м, комнаты
смежные (но можно разделить), с/
у совм., Цена 1 750 тыс. руб. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№8933 =2-комн. квартира по ул.
Тельмана, 14, 3/5 эт. дома, пл. 43
кв. м., евроокна, сейф. Жел.
Дверь, косм. ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№7360 =2-комн. квартира в п. Зе-
леногорский, 2/2 эт. кирп. дома,

пл. 36 кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№3904 =2-комн. квартира в р-не
Рынка, по ул. Тельмана, 2/4 эт.
кирп. дома. Цена 2100 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№8438 =2-комн. квартира у/пл, в
п. Неженский, 3/5 эт. кирп. дома,
пл. 53 кв. м. Цена 1400 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№4852 =2-комн. квартира по ул.
Калинина, у/пл, 4/5 эт. кирп. дома.
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
№6641 =2-комн. квартира по ул.
Губина, 15, 5/5 эт. дома, общ. пл.
55 кв. м., кухня 7 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№6514 =2 комн. квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом и
мебелью по ул. Кирова, 2/5 эт.
монолит., общ. пл. 55 кв.м., с/у
разд., лоджия, дом сдан в 2000
году. Цена 2 600 тыс. руб.Торг. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№2635 2-комн. квартира общ. пл
50 кв. м., комн. разд., 18/15 кв.
м., 2 лоджии заст. 6,2/3 кв. м.,
кухня 10 кв. м. + лоджия. Тел. 8-
928-007-79-05
№1820 =2 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Пятигорской, 2/3 эт.
кирп., общ. пл. 68 кв.м., индиви-
дуальное отопление, паркинг мес-
то с/у разд., дом сдан в 2015 году.
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№7412 2 комн. квартира по ул. 40
лет октября 28, 5/5 эт., общ. пл. 43
кв.м., кухня-прихожая, лоджия
(длина 6 м), с/у совм., Цена 1 250
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№5182 2 комн. квартира с ремон-
том в по ул. Крылова (р-н ул. Каты-
хина), 3/5 эт. пан., общ. пл. 48
кв.м., балкон с комнаты, комнаты
разд., с/у разд., Цена 1 900 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№2060 =Квартира пл. 81 кв. м., в
новом элитном доме, по ул. Кре-
постная, с хор. ремонтом, готовая
к вселению. От собственника. Тел.
8-928-007-07-91
№1997 =2-комн. квартира по ул.
У. Алиева, 5/9, цена 2,350 млн. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№2853 2-комн.квартира по ул.
Широкая 2эт., квартира без ремон-
та, общ.пл. 50кв.м. Цена 2200тыс-
.руб.Тел. 89282650502
№2854 2-комн.квартира по ул.
Широкая 4/5эт., комнаты смеж-
ные, состояние жилое, общ.пл. 40
кв.м. Цена 1700 торг. Тел.
89282650502
№2855 2-комн.квартира по ул.
Жуковского 2/5эт., комнаты разд.,
состояние хорошее, лоджии, общ.
пл. 49кв.м. кухня 7кв.м. Цена
2300тыс.руб. Тел. 89282650502
№2856 2-комн.квартира по ул. Ве-
линградская 1эт., квартира с ре-
монтом, с меб., теплые полы.
Общ.пл. 67кв.м. Цена 3800 торг.
Тел. 89282650502
№1792 Сдается 2 комн.кв., в р-не
въезда, меблирована и обустрое-
на быт.тех. 14000 (за все) тыс.-
руб., 8 928 -351-00-85
№1793 Продается 2 комн.кв., в р-
не ЗАГСа, новостройка, общ.пл. -
92 кв.м., 4эт/6эт, стройвариант,
цена 7500 тыс.руб. 8 928-351-68-85
№3173 2-комн. квартира 35 кв.м,
2/2, вода, ц/к, т/ф, зал 19 м, выс.
потолки, кв-ра очень светлая, мно-
го окон. Есть место сделать уд-ва
и пристройку. Находится в парко-
вой зоне, р-н Гастронома, ул. Ка-

бардинская, начало. Цена 800 тыс.
руб. Тел.8-928-337-68-70
№3175 2-комн. квартира 38 кв.м в
центре города, р-н Колоннады, пр.
Первомайский, косм. ремонт, 2 с/
у, с мебелью, 2/4 эт., цена 1,6 млн.
руб. Тел. 8-928-816-24-56
№3177 2-комн. квартира 43 кв.м,
2/5 кирп., с ремонтом, в р-не рын-
ка, ул. Цандера, цена 1,7 млн. руб.
Тел. 8-928-337-68-70
№3179 2-комн. квартира 50 кв.м,
кухня 8 кв.м, 2 лоджии, 4/5, панель,
косм. ремонт, ул. Красивая цена
1,850 млн. руб. Тел. 8-928-816-24-
56
="Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Набережная в новом доме, 2\5, с
типовым ремонтом общ.пл.57 кв.
Цена: 2мл 300 торг. Тел:8-928-816-
55-47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Островского 4\5 кирп. дома, ре-
монт. Цена: 1мл750. Тел:8-928-
345-20-15 Гаянэ, 8-928-816-55-06
Лилит.
Продается 2 комн. квартира 56 кв,
1\2 по ул. Терская. Цена 1мл600.
Тел:8-928-285-20-15 Наташа.8-928-
816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
40 лет Октября 1\3, туфовый дом
общ.50кв м. Цена 2 мл 100. Тел:8-
928-816-55-47 Анна, 8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Героев Медиков 5\5 51 кв, с ремон-
том. Цена 1мл900. Тел:8-928-345-
25-24 Гаянэ.8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Подгорная 1\2, косметика, инди-
видуальное отопление. Це-
на:1мл250. Тел:8-928-345-25-24
Гаянэ.8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
Чайковского 2\9 52 кв, с ремонтом
и мебелью. Тел. Цена:2мл150. 8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
К. Либкнехта, общ.пл.50 кв,2\5.
Цена 2мл100. Тел:8-928-816-55-06
Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Красивая, общ.пл. 50 кв, 1\5, 2
лоджии. Цена: 1мл620.Тел:8-928-
816-55-06 Лилит.
Срочно!Продается 2-комн. по ул.-
Красивая, общ.48 кв,2\5, две боль-
шие лоджии. Цена:1 мл 750торг.
Тел: 8-928-285-20-15 Наталья, 8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 57 кв, комнаты разд.
Цокольный этаж, без ремонта.
Цена:1 мл330. Тел: 8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 57 кв, комнаты разд.
Цокольный этаж, без ремонта.
Цена:1 мл330. Тел: 8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-комн. квартира по ул.
40 лет Октября, 5\5. Цена 1мл300.
Тел:8-928-816-55-06 Лилит.

2-комн.кв., ул.Шаумяна, 1/1-эт.,
кирп., общ.-43,6; жил.-22,2; веран-
да-15,4. Изолир. комнаты, поме-
щение под с/у, на веранде вароч-
ная плита, вода, канализация.
Отдельный т-т во дворе. Потолок
2,70м. Также во дворе зем. уч-к и
кирп. сарай. Цена - 1млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., ул.40 лет Октября, 2/
5-эт. кирп., общ.-38,3; жил.-24,2;
кухня-6. С/у совм., комнаты
смеж., застекл. Балкон из зала.
Квартира чистая, паркет, окна
ПВХ, свободна к вселению, новая
плита, колонка. Цена -
1,65млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., пр. Победы,124, 12/
16-эт., пан., общ.-5; жил.-30,1;
кух.-10,2; холл-9,7. Комнаты изо-
лир., лоджия, с/у разд. Отличное
состояние, окна ПВХ, новые ради-
аторы, ламинат, двери-массив.
Продается с встроенной мебелью
и техникой. Окна на юг, шикарный
вид на Эльбрус. Цена - 2,5 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
2-комн.кв., ул.Марцинкевича, 5/
5-эт., кирп., общ.-70; полез.-61;
жил.-29,5; кух.-10.Фактически 3-
комн.квартира, имеется "3я ком-
ната" 7 кв.м. с балконом (0,9).
Комнаты изолир. застекл. лоджии
4,9 и 3 кв.м. из комнат, с/у разд.,
шкаф/ниша в коридоре. Квартира
в жилом состоянии, без ремонта.
Цена - 2,15 млн.руб.Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., пр.Победы,145, 6/16-
эт., мон., общ.-78; Дом 2012 г/
постр. Окна на юг = весь день сол-
нце. Просторные изолир.комнаты
с потолками 2,90м, два совм. с/у
(Вам осталось только установить
сантехнику), 3 застекл.лоджии,
просторная прихожая и холл. В
квартире после ремонта никто не
проживал. В доме мусоропровод, 2
лифта.Цена - 3,4 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-
21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
2х комн. К4163, ул. Водопойная, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
51м2, состояние жилое, комнаты
и с\у разд., балкон из кухни, БО-
НУСОМ к квартире входит гараж
28м. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К4350, ул. Декабристов,
3 этаж 6 этажного монолитного
дома, пл. 70м2, строй вариант,
комнаты разд. Цена 2 млн. 850 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
2х комн. К4313, ул. Островского, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
42м2, под чистовую отделку, на
стадии ремонта, паркет, ПВХ, ком-
наты смежные, с\у разд., балкон
из кухни, колонка. Цена 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

2х комн. К4125, ул. Ленинградская,
3 этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
49м2, ремонт, домофон, кладов-
ка, паркет, жилое состояние, ком-
наты и с\у разд., лоджия из зала
6м2. Цена 2 млн. 950 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К4115, пр. Победы, 2 этаж
12 этажного пан. дома, пл. 54,4м2.
УП, солнечная сторона, требуется
косметический ремонт, окно одно
ПВХ на кухне, комнаты и с\у разд.,
балкон из комнаты. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
2х комн. К4097, ул. Азербайджан-
ская, 2 этаж 6 этажного пан. дома,
пл. 50м2, евроремонт, ПВХ, в хо-
рошем состоянии, 2 лоджии из кух-
ни и спальни, комнаты смежные,
с\у совмещен, электроплита. Цена
2 млн. 650 тыс. руб. Тел. 8(928)-
346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К4079, р-н Рынка, ул. Тель-
мана, 1 этаж 5 этажного кирп.
дома, пл. 54м2, комнаты разд., без
ремонта. Цена 2 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76

 *1-комнатные квартиры
№8177 Однокомн. квартира в р-не
ц. рынка, по ул. 40 Лет Октября, не
общежитие! Общ. пл. 28м2, совме-
щенный санузел. Состояние жилое.
В шаговой доступности ц. рынок,
остановки маршруток. Цена
1.150.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8171 Продам однокомнатную
квартиру по ул.Кирова, общ. пл.
33м2, кухня пл. 6м2, есть лоджия,
совмещенный санузел. Квартира
расположена в р-не сан.Виктория.
Отличное предложение для жилья
и под сдачу. Квартира расположе-
на на 3 этаже. Отличный р-н в ша-
говой доступности от курортного
бульвара и нарзанного источника.
Цена 1.400.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№8174 Продам квартиру подходя-
щую под сдачу, в элитном р-не са-
н.Москва. Общ. пл. 12м2, распо-
ложенная на 1 этаже в кирпичном
доме. Шикарный р-н с развитой
инфраструктурой, очень востребо-
ванный у отдыхающих. Цена
650.000 руб. Центр недвижимости

"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4665 Продам 1-комнатную квар-
тиру по ул. Хасановская на 3-ем
этаже в теплом кирпичном 5-этаж-
ном доме. Квартира в хорошем
состоянии, кухня просторная,
разд. с/у, большая лоджия. Инф-
раструктура развита хорошо, ря-
дом остановка маршрутного транс-
порта, школы, дет.сад, рынок и все
магазины. Цена 1.550.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№1277 Продаю однокомнатную
квартиру расположенную в р-не ц.
рынка по ул. Губина. Квартира пл.
32м2, большая лоджия 6м, кухня
увеличена за счет балкона. Отлич-
но подойдет как для жилья в шаго-
вой доступности от ц. рынка так и
под сдачу. Квартира светлая, чис-
тая. Отличное предложение по до-
ступной цене. Цена 1.300.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2873 Продаю квартиру отлично
подходящую для сдачи отдыхаю-
щим расположенную на 2-ом этаже
2-ух этажного дома по ул.Подгор-
ная в шаговой доступности от ку-
рортного парка. Общ. пл. 30м2,
есть все удобства, состояние жи-
лое. В оплате возможно использо-
вание материнского сертификата.
Отличное предложение для сдачи
в аренду отдыхающим. Цена
900.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9942 Продаю квартиру в по ул.-
Гагарина в начале. Отлично подой-
дет для сдачи отдыхающим. Квар-
тира пл. 35м2, есть все удобства,
закрытый двор. В шаговой доступ-
ности курортный парк, нарзанная
галерея. Успейте приобрести лик-
видную квартиру для жилья и от-
дыха по доступной цене. Цена
1.350.000 руб. тел. 8-928-5555-929
Виктория
№9943 Продам однокомнатную
квартиру по ул.Кирова, общ. пл.
33м2, кухня пл. 6м2, есть лоджия,
совмещенный санузел. Квартира
расположенна в р-не сан. Викто-
рия. Отличное предложение для
жилья и под сдачу. Квартира рас-
положена на 3 этаже. Отличный р-н
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РАБОТА

На работу в такси "МадамНа работу в такси "МадамНа работу в такси "МадамНа работу в такси "МадамНа работу в такси "Мадам
Флер" приглашаются женщиныФлер" приглашаются женщиныФлер" приглашаются женщиныФлер" приглашаются женщиныФлер" приглашаются женщины
- водители выгодных условиях с- водители выгодных условиях с- водители выгодных условиях с- водители выгодных условиях с- водители выгодных условиях с
последующим выкупом автома-последующим выкупом автома-последующим выкупом автома-последующим выкупом автома-последующим выкупом автома-

шины. Тел. 8-961-464-42-22шины. Тел. 8-961-464-42-22шины. Тел. 8-961-464-42-22шины. Тел. 8-961-464-42-22шины. Тел. 8-961-464-42-22

ФИРМА  ТАКСИФИРМА  ТАКСИФИРМА  ТАКСИФИРМА  ТАКСИФИРМА  ТАКСИ
"ЛОГАН-ЛЮКС""ЛОГАН-ЛЮКС""ЛОГАН-ЛЮКС""ЛОГАН-ЛЮКС""ЛОГАН-ЛЮКС"

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
НА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙРАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙРАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙРАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙРАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙ
МУЖЧИН  ИМУЖЧИН  ИМУЖЧИН  ИМУЖЧИН  ИМУЖЧИН  И
ЖЕНЩИН.ЖЕНЩИН.ЖЕНЩИН.ЖЕНЩИН.ЖЕНЩИН.
ПОЛНЫЙПОЛНЫЙПОЛНЫЙПОЛНЫЙПОЛНЫЙ

СОЦ. ПАКЕТ.СОЦ. ПАКЕТ.СОЦ. ПАКЕТ.СОЦ. ПАКЕТ.СОЦ. ПАКЕТ.
Тел. 8-961-464-42-22Тел. 8-961-464-42-22Тел. 8-961-464-42-22Тел. 8-961-464-42-22Тел. 8-961-464-42-22

В частный садикВ частный садикВ частный садикВ частный садикВ частный садик
"Сказка" требуется няня."Сказка" требуется няня."Сказка" требуется няня."Сказка" требуется няня."Сказка" требуется няня.

Зарплата 10 т.р.Зарплата 10 т.р.Зарплата 10 т.р.Зарплата 10 т.р.Зарплата 10 т.р.
Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬ

В ПЕКАРНЮ,В ПЕКАРНЮ,В ПЕКАРНЮ,В ПЕКАРНЮ,В ПЕКАРНЮ,
пр. Победы, пр. Победы, пр. Победы, пр. Победы, пр. Победы, 111115757575757

Тел. 8-928-344-54-70Тел. 8-928-344-54-70Тел. 8-928-344-54-70Тел. 8-928-344-54-70Тел. 8-928-344-54-70

ТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуется
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель

для индивидуальныйдля индивидуальныйдля индивидуальныйдля индивидуальныйдля индивидуальный
занятий для ребенказанятий для ребенказанятий для ребенказанятий для ребенказанятий для ребенка

6-го класса,6-го класса,6-го класса,6-го класса,6-го класса,
желательно на домужелательно на домужелательно на домужелательно на домужелательно на дому

у ребенка.у ребенка.у ребенка.у ребенка.у ребенка.
Тел. 8-928-631-14-34Тел. 8-928-631-14-34Тел. 8-928-631-14-34Тел. 8-928-631-14-34Тел. 8-928-631-14-34

НУЖЕННУЖЕННУЖЕННУЖЕННУЖЕН
СОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИК

ДЛЯ РЕШЕНИЯДЛЯ РЕШЕНИЯДЛЯ РЕШЕНИЯДЛЯ РЕШЕНИЯДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО-

КАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХ
ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.

8-988-744-48-438-988-744-48-438-988-744-48-438-988-744-48-438-988-744-48-43

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ

или сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдается

кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.

Тел. 8-928-Тел. 8-928-Тел. 8-928-Тел. 8-928-Тел. 8-928-337-01-40337-01-40337-01-40337-01-40337-01-40

Автомойке “Волна”Автомойке “Волна”Автомойке “Волна”Автомойке “Волна”Автомойке “Волна”

по ул. Октябрьская, 72,по ул. Октябрьская, 72,по ул. Октябрьская, 72,по ул. Октябрьская, 72,по ул. Октябрьская, 72,

требуются автомойщи-требуются автомойщи-требуются автомойщи-требуются автомойщи-требуются автомойщи-

ки с опытом работы.ки с опытом работы.ки с опытом работы.ки с опытом работы.ки с опытом работы.

Оплата труда высокая.Оплата труда высокая.Оплата труда высокая.Оплата труда высокая.Оплата труда высокая.

Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70Тел. 8-928-311-00-70

В АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕ
ПО ПОШИВУ ИПО ПОШИВУ ИПО ПОШИВУ ИПО ПОШИВУ ИПО ПОШИВУ И

РЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,

З/П ВЫСОКАЯ.З/П ВЫСОКАЯ.З/П ВЫСОКАЯ.З/П ВЫСОКАЯ.З/П ВЫСОКАЯ.
Тел. 8-928-364-88-60Тел. 8-928-364-88-60Тел. 8-928-364-88-60Тел. 8-928-364-88-60Тел. 8-928-364-88-60

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИ

В ПЕКАРНЮ.В ПЕКАРНЮ.В ПЕКАРНЮ.В ПЕКАРНЮ.В ПЕКАРНЮ.

ТЕЛ. 8-928-371-07-77ТЕЛ. 8-928-371-07-77ТЕЛ. 8-928-371-07-77ТЕЛ. 8-928-371-07-77ТЕЛ. 8-928-371-07-77

Требуется мастерТребуется мастерТребуется мастерТребуется мастерТребуется мастер
маникюра, педикюра,маникюра, педикюра,маникюра, педикюра,маникюра, педикюра,маникюра, педикюра,
наращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтей

и шеллак, или сдаетсяи шеллак, или сдаетсяи шеллак, или сдаетсяи шеллак, или сдаетсяи шеллак, или сдается
место в аренду.место в аренду.место в аренду.место в аренду.место в аренду.

Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,
8-928-343-15-448-928-343-15-448-928-343-15-448-928-343-15-448-928-343-15-44

В салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красоты
требуется мастертребуется мастертребуется мастертребуется мастертребуется мастер

универсал,универсал,универсал,универсал,универсал,
или сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдается

кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.кресло в аренду.
Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,

8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,
8-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-03

В салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красоты
требуется мастертребуется мастертребуется мастертребуется мастертребуется мастер

маникюра,маникюра,маникюра,маникюра,маникюра,
педикюра ипедикюра ипедикюра ипедикюра ипедикюра и

наращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтейнаращивания ногтей
Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,Тел. 8-928-337-01-40,

8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,8-928-343-15-44,
8-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-038-928-370-80-03

ТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуются
воспитателивоспитателивоспитателивоспитателивоспитатели
и младшийи младшийи младшийи младшийи младший

воспитатель.воспитатель.воспитатель.воспитатель.воспитатель.
Тел. 8-928-349-52-42Тел. 8-928-349-52-42Тел. 8-928-349-52-42Тел. 8-928-349-52-42Тел. 8-928-349-52-42

В САЛОНВ САЛОНВ САЛОНВ САЛОНВ САЛОН

КРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫ

"СПАИС""СПАИС""СПАИС""СПАИС""СПАИС"

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

КОСМЕТОЛОГ.КОСМЕТОЛОГ.КОСМЕТОЛОГ.КОСМЕТОЛОГ.КОСМЕТОЛОГ.

Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31Тел. 8-928-315-45-31

ТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуются
продавцы впродавцы впродавцы впродавцы впродавцы в

продовольственныйпродовольственныйпродовольственныйпродовольственныйпродовольственный
магазинмагазинмагазинмагазинмагазин

по ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героев
Медиков.Медиков.Медиков.Медиков.Медиков.

Тел. 8-928-637-30-00Тел. 8-928-637-30-00Тел. 8-928-637-30-00Тел. 8-928-637-30-00Тел. 8-928-637-30-00

Требуется рекламныйТребуется рекламныйТребуется рекламныйТребуется рекламныйТребуется рекламный
менеджер для работыменеджер для работыменеджер для работыменеджер для работыменеджер для работы

в информационномв информационномв информационномв информационномв информационном
портале "На Водах".портале "На Водах".портале "На Водах".портале "На Водах".портале "На Водах".

Опыт работыОпыт работыОпыт работыОпыт работыОпыт работы
обязателен.обязателен.обязателен.обязателен.обязателен.
Тел. 7-75-75Тел. 7-75-75Тел. 7-75-75Тел. 7-75-75Тел. 7-75-75

В итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафе

требуются на работутребуются на работутребуются на работутребуются на работутребуются на работу

квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:

пекарь-повар,пекарь-повар,пекарь-повар,пекарь-повар,пекарь-повар,

официант.официант.официант.официант.официант.

 Тел. 8-928-244-59-14 Тел. 8-928-244-59-14 Тел. 8-928-244-59-14 Тел. 8-928-244-59-14 Тел. 8-928-244-59-14

В кафе "Гепард"В кафе "Гепард"В кафе "Гепард"В кафе "Гепард"В кафе "Гепард"
требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется

кальянщик,кальянщик,кальянщик,кальянщик,кальянщик,
повар, шашлычник,повар, шашлычник,повар, шашлычник,повар, шашлычник,повар, шашлычник,

посудница,посудница,посудница,посудница,посудница,
официант,официант,официант,официант,официант,

администратор.администратор.администратор.администратор.администратор.
Тел. 8-928-264-63-97Тел. 8-928-264-63-97Тел. 8-928-264-63-97Тел. 8-928-264-63-97Тел. 8-928-264-63-97

В ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИК

"СКАЗКА""СКАЗКА""СКАЗКА""СКАЗКА""СКАЗКА"

 ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ

КУХ. РАБОЧАЯ.КУХ. РАБОЧАЯ.КУХ. РАБОЧАЯ.КУХ. РАБОЧАЯ.КУХ. РАБОЧАЯ.

Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90Тел. 8-928-929-90-90

В массажный салонВ массажный салонВ массажный салонВ массажный салонВ массажный салон
требуются сотрудники,требуются сотрудники,требуются сотрудники,требуются сотрудники,требуются сотрудники,

можно без опыта работы.можно без опыта работы.можно без опыта работы.можно без опыта работы.можно без опыта работы.
Обучение предоставляется, иного-Обучение предоставляется, иного-Обучение предоставляется, иного-Обучение предоставляется, иного-Обучение предоставляется, иного-

родним жилье предоставляется.родним жилье предоставляется.родним жилье предоставляется.родним жилье предоставляется.родним жилье предоставляется.
З/п от 60 тыс. до 80 тыс. руб.З/п от 60 тыс. до 80 тыс. руб.З/п от 60 тыс. до 80 тыс. руб.З/п от 60 тыс. до 80 тыс. руб.З/п от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

Тел. 8-928-820-69-86Тел. 8-928-820-69-86Тел. 8-928-820-69-86Тел. 8-928-820-69-86Тел. 8-928-820-69-86

В магазинВ магазинВ магазинВ магазинВ магазин

"Одежда""Одежда""Одежда""Одежда""Одежда"

требуется молодаятребуется молодаятребуется молодаятребуется молодаятребуется молодая

помощницапомощницапомощницапомощницапомощница

продавца.продавца.продавца.продавца.продавца.

Тел. 8-928-230-23-54Тел. 8-928-230-23-54Тел. 8-928-230-23-54Тел. 8-928-230-23-54Тел. 8-928-230-23-54

В торговый домВ торговый домВ торговый домВ торговый домВ торговый дом
"Наш" по ул. Фомен-"Наш" по ул. Фомен-"Наш" по ул. Фомен-"Наш" по ул. Фомен-"Наш" по ул. Фомен-

ко, 33, требуютсяко, 33, требуютсяко, 33, требуютсяко, 33, требуютсяко, 33, требуются
уборщицы, продав-уборщицы, продав-уборщицы, продав-уборщицы, продав-уборщицы, продав-

цы-консультанты,цы-консультанты,цы-консультанты,цы-консультанты,цы-консультанты,
кассирыкассирыкассирыкассирыкассиры

со знанием 1 С.со знанием 1 С.со знанием 1 С.со знанием 1 С.со знанием 1 С.
Тел. 8-928-344-20-39Тел. 8-928-344-20-39Тел. 8-928-344-20-39Тел. 8-928-344-20-39Тел. 8-928-344-20-39

Центру занятостиЦентру занятостиЦентру занятостиЦентру занятостиЦентру занятости

населения срочнонаселения срочнонаселения срочнонаселения срочнонаселения срочно

требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется

системныйсистемныйсистемныйсистемныйсистемный

администратор.администратор.администратор.администратор.администратор.

 Тел. 6-54-78, 6-62-25 Тел. 6-54-78, 6-62-25 Тел. 6-54-78, 6-62-25 Тел. 6-54-78, 6-62-25 Тел. 6-54-78, 6-62-25

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР

УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.

Тел. 8-928-360-04-36Тел. 8-928-360-04-36Тел. 8-928-360-04-36Тел. 8-928-360-04-36Тел. 8-928-360-04-36

в шаговой доступности от курорт-
ного бульвара и нарзанного источ-
ника. Цена 1.400.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9944 Продам однокомнатную
квартиру в тихом, спальном р-не
г. Кисловодска по ул.Главная. В
шаговой доступности магазины,
детский сад, школа, остановки
маршруток в любой конец города
и за город. Во дворе детская пло-
щадка. Сделан качественный ре-
монт, комната и прихожая паркет,
кухня линолеум, санузел, совме-
щенный в качественном кафеле,
отличная душевая кабина. Боль-
шая лоджия. Натяжные потолки.
Кухонная мебель с гарнитуром
остаются. Интернет и ТВ подклю-
чено. Цена 1.800.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 emai l :
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9945 Продам однокомнатную
квартиру по ул.Жуковского в элит-
ном р-не города, недалеко от сан.-
Москва, сан.Виктория, курортно-
го бульвара. Квартира расположе-
на на 4 этаже в теплом кирпичном
доме. Общ. пл. 40м2, большая про-
сторная кухня пл. 10м2, совмещен-
ный санузел, лоджия. Квартира
чистая, уютная, светлая. Отлич-
ное предложение для сдачи и жи-
лья. Цена 2.300.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9946 Продаю однокомнатную
квартиру в р-не ц. рынка по ул.40
лет Октября. Расположенную на 3
этаже в кирпичном доме, есть все
удобства. Отличное расположение
квартира подойдет для жилья и
под сдачу. В шаговой доступности
рынок, магазины, в 5 минутах ходь-
бы курортный парк. Цена 750.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9949 Продаю квартиру в курорт-
ной зоне, по ул.Желябова. Общ. пл.
35м2, есть все удобства, в шаго-
вой доступности Нарзанный источ-
ник, санаторий Виктория, Целеб-
ный Нарзан, Смена. Идеальное
предложение под сдачу отдыхаю-
щим. Цена 925.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:

vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№0016 Однокомн. квартира по ул-
.Умара Алиева общ. пл. 42м2, со-
вмещенный санузел, кухня пл.
8м2, есть лоджия. Хороший р-н с
развитой инфраструктурой. Квар-
тира улучшенной планировки. От-
личный р-н для сдачи и жилья. В
шаговой доступности медицинс-
кий колледж, остановки маршру-
ток, сбербанк. Цена 1.550.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория
№1572 Квартира под сдачу в шаго-
вой доступности от курортного пар-
ка. Расположена по ул. Ксении Ге.
Общ. пл. 29 м2, совмещенный са-
нузел, сделан косметический ре-
монт, установлены окна ПВХ. От-
личное предложение под сдачу,
квартира может сдаваться посу-
точно и приносить ежемесячный
доход не менее 30 т.р. Цена 950.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4617 СРОЧНО! Однокомн. квар-
тира по ул. Г.Медиков общ. пл.
32м2, квартира светлая, уютная, в
хорошем состоянии, совмещеный
санузе. В шаговой доступности ц.
рынок, магазины, остановки мар-
шруток, магазины. Успейте приоб-
рести собственное жилье в разви-
том р-не по доступной цене. Цена
1.300.000 руб.Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2099 Продаю квартиру в самом
сдаваемом р-не города по ул.Крас-
ноармейская, квартира расположе-
на на 2этаже, есть все коммуника-
ции, общ. пл. 30м2. Отличное
предложение для сдачи отдыхаю-
щим, по доступной цене. Цена
1.400.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2100 Продаю однокомнатную
квартиру по ул.Азербайджанская,
расположенную на 4 этаже в доме с
лифтом. Кухня пл. 8м, общ. пл.
38м, две просторные лоджии. Хо-
роший р-н с развитой инфраструк-
турой. Квартира подготовлена под
ремонт. Отличное предложение
для жилья. Цена 1.350.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№2101 Квартира в самом центре
города-курорта, Напротив нарзан-
ной галереи по ул.Коминтерна.
Квартира со всеми удобствами, в
хорошем состоянии общей пл.
18м2. Отличное предложение для

сдачи отдыхающим. Цена
1.250.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2093 Квартира в самом сдавае-
мом р-не города по ул.К.Ге распо-
ложенная на 2 этаже, общ. пл. 25м2,
есть все удобства, балкон. Отлич-
ное предложение для сдачи отды-
хающим. Квартира будет сдавать
ежедневно и приносить постоянный
доход. Цена 999.999 руб. тел. 8-
928-5555-929
№2480 Продам квартиру общей пл.
25м2, в хорошем состоянии. Квар-
тира расположена в самом сдавае-
мом р-не города по пр.Мира. Квар-
тира подойдет для сдачи и отды-
ха! А так же сможет приносить еже-
месячный доход! Расположена
квартира возле входа в парк! Юри-
дических чистая, готовая к прода-
же! Цена 1.200.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2481 Срочно продам квартиру в
р-не сан. Москва по ул. 8 Марта.
Квартира общей пл. 30 м2, распо-
ложена в теплом кирпичном доме.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. Рядом магазины, ос-
тановки маршруток. Квартира от-
лично подойдет для жилья и под
сдачу. Цена 1.200.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2482 Продаю квартиру по ул.
Озерная общ. пл. 25м2, есть все
удобства, совмещенный санузел.
Квартира в хорошем состоянии, в
шаговой доступности вся необхо-
димая инфраструктура. Цена
850.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2483 Срочно продаю квартиру
улучшенной планировки! Кварти-
ра в отличном р-не в шаговой дос-
тупности от сан. Москва и курорт-
ного бульвара по ул.Орджоникид-
зе. Квартира общей пл. 37м2, боль-
шая кухня, есть балкон. Квартира
отлично подойдет как для жилья
так и под сдачу, так как р-н вос-
требован у отдыхающих. Цена
1.300.000 руб. тел.8-928-555-59-29
№1463 Уникальное предложение!
Квартира с отдельным входом об-
щей пл. 35 м2, уч-к 2 сотки земли.
Квартира расположена по ул. Рево-

люции. Есть все удобства. Доступ-
ная цена Вас приятно удивит. Цена
1.100.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2650 Однокомн. квартира по ул.
Березовская общей пл. 50м2, есть
все удобства, индивидуальное
отопление. В квартире сделан ев-
роремонт, высокие потолки, отлич-
ный р-н для сдачи и жилья. В шаго-
вой доступности курортный парк,
очень востребованный р-н у окру-
жающих.Цена 1.800.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№2651 Ликвидная квартира в элит-
ном р-не! По ул. Жуковского. В
шаговой доступности сан. Москва,
остановка маршруток в любой ко-
нец города. Квартира общей пл. 38
м2, 2 лоджии из кухни и комнаты.
Кухню можно увеличить за счет
лоджии. В квартире сделан ремонт.
Отлично подойдет под сдачу отды-
хающим и для жилья. Цена
1.800.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2954 Продаю квартиру по ул.-
Куйбышева расположенную на 1
этаже с отдельным входом, общ.
пл. 30м2, есть все удобства, про-
сторная комната. Квартира отлич-
но подойдет для сдачи отдыхаю-
щим и будет приносить ежеднев-
ный доход. В оплате возможно ис-
пользование материнского капита-
ла. Цена 1.200.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2955 Продам КВАРТИРЫ в НО-
ВОСТРОЙКЕ пл. от 34 кв м в 3-
этажном монолитном доме. Кухня
12, прихожая 6.4, комната 13,
ОКНА ПВХ, плитка, натяжные по-
толки, сантехника, межкомнатные
и входные Двери, обои и линолеум
даже в коридоре, соответственно
и в квартире тоже. Экономия се-
мейного бюджета при покупке квар-
тира около 300т руб., а это серьез-
ный аргумент в наше нелегкое вре-
мя. Ипотека, мат-кап, любые жи-
лищные и социальные сертифика-
ты, Нам не помеха! Количество
квартир ограниченно! Цены от зас-
тройщика. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2956 Однокомнатна квартира по
пр.Победы расположенная на 2 эта-
же в доме с лифтом. Общ. пл.
42м2, кухня пл. 9м2, просторная
лоджия, разд. санузел. Простор-
ная светлая комната, состояние
жилое. Установлены пластиковые
окна, начат ремонт, что позволит
Вам закончить его под себя. От-
личный р-н, рядом магазины, ос-
тановки маршруток. Цена
1.250.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2442 Срочно продаю квартиру в
самом ликвидном р-не города!По
ул. Широкая расположена на 3эта-
же. Дом кирп. Комнаты простор-
ные, разд. В комнатах сделан ре-
монт, а это экономия семейного
бюджета. Квартиру можно исполь-
зовать не только для жизни, но и
для сдачи отдыхающим с возмож-

ной прибылью 40 000 в месяц.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. Цена 1.999.999 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3001 Квартира со всеми удоб-
ствами в самом сдаваемом р-не
города, по ул.Гагарина(начало)
общ. пл. 25м2, хорошее состоя-
ние, идеальное предложение под
сдачу отдыхающим, квартира бу-
дет отличным вложением средств
и может приносить ежемесячный
доход не менее 30.000 руб. Цена
1.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3002 Однокомн. квартира с пл.
двухкомнатной, по ул.Ленинград-
ская, в шаговой доступности до ц.
рынка. Общ. пл. 48м2, просторная
комната, большая лоджия, кухня
пл. 10м2, отличный р-н с развитой
инфраструктурой. Цена 1.800.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3003 Продаю квартиру в ново-
стройке по ул.Набережная, распо-
ложенную на 3 этаже. Новый дом,
сделан ремонт, совмещенный са-
нузел, балкон, просторная кухня.
Общ. пл. 38м2. Хороший р-н с раз-
витой инфраструктурой. В шаго-
вой доступности все необходимое,
магазины, остановки маршруток.
Цена 1.550.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№2509 Продаю квартира по ул.К.-
Либкнехта. Квартира чистая, уют-
ная, светлая. Расположена на 2 эта-
же, общ. пл. 32м2, две большие
лоджии, разд. санузел. В шаговой
доступности ц. рынок, остановки
маршруток. Отлично подойдет для
жилья и под сдачу. Цена 1.650.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№0044 Срочно продаю 1-ком квар-
тиру по Проспекту Победы, этаж
7-й с лифтом, кухня 10, комната
18, общ. пл. квартиры 42 м2, Цена
1,250,000 состояние квартиры хо-
рошее. Юридически чистая, гото-
вая к продаже. тел. 8-938-3333-053
№0080 Срочно продаю 1-ком квар-
тиру в р-не ц. рынка ул. Героев
Медиков, большая лоджия, до ц.
рынка 500 метров, Общ. пл. квар-
тиры 42 м2, Цена 1,600,000. Юри-
дически чистая, готовая к прода-
же. тел. 89383333053
№8416 1-комн. квартира в р-не ул.
Азербайджанской, 4/6 эт. дома,
дом с лифтом, б/рем., рядом хим-
чистка, остановка общественного
транспорта, школа и дет. сад в 5
мин. ходьбы, из окон открывается
живописный вид на горы. Цена
1350 тыс. руб. Тел. 8-928-323-36-
36
№9253 1-комн. квартира по ул.
Островского, 2/5 эт. кирп. дома,
у/пл, хор. сост., общ. пл. 39 кв. м.,
жил. пл. 17 кв. м., кухня 9 кв. м.,
лоджия - выход из кухни и комна-
ты, есть хор. подвал, окна ПВХ,
входная дверь жел., бронирован-

ная, в шаговой доступности Ц.
Рынок, квартира находится в цен-
тре, хор. вариант для жизни или
сдачи. Цена 1750 тыс. руб. Возмо-
жен разумный торг. Оперативный
показ. Тел. 8-928-323-36-36
№9254 1-комн. квартира по ул.
Куйбышева, в р-не Турецкого бан-
ка, 2/5 эт. кирп. дома, у/пл, общ.
пл. 39 кв. м., жил. пл. 18 кв. м.,
кухня 9 кв. м., есть лоджия, жил.
сост. Цена 1650 тыс. руб. Опера-
тивный показ. Тел. 8-928-323-36-
36
№3203 продается 1к кв. улутшен-
ной планировки в кир. доме на хо-
рошем 2 /5 эт.д.квартира в чистом
состоянии кухня перенесенна на
лоджию что расширяет жилую пл.
пл. комнат 9 и 17 м2. кухню можно
вернуть обратно. .все вопросы по
телефону. цена 1600000.8-938-
313-39-16
№3204 продается 1к квартира в
центре города в кирпичном доме
5/5 ни кто не шумит над головой и
ни когда не затопит. квартира в
хорошем состоянии после косме-
тического ремонта. в дар отдадим
подвал.цена 1400.00 торг разуме-
ется. тел 8928-335-30-73
№3205 продается 1к кв. улучшен-
ной планировки кухня перенесенна
на лоджию 2/12 д общая 42 кухня 9
м2. после евро ремонта.евро окна
теплые полы с/у плитка.душ.каб.-
квартира в шикарном состоянии
заходи и живи.цена 1750.000 торг
тел 8928-335-30-73
№3206 продается 1к квар. 5/5 кирп
дома с хорошим ремонтом и ви-
дом из окна.пл. 32м2.душ.кабина.
с/у плитка.евро деревянные паке-
ты.цена 1400.000 торг.тел 8928-
335-30-73
№1672 =Срочно. 1-комн. кварти-
ра по ул. Кутузова, в кирп. доме, с
ремонтом, общ. пл. 29 кв. м., вид
красивый из окна. Тел. 8-928-651-
14-26
№9287 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 28, пл. 22 кв. м., 1
цок. Эт., с/у совм., косм. ремонт,
лоджия застекл. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-928-636-33-26
№7485 =1-комн. квартира по ул.
Романенко, 39, 5/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 60 кв. м., ремонт хор., зал
25 кв. м., коридор 13 кв. м., кухня
12 кв. м., евроокна, застекл. лод-
жия, сейф. дверь. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№2147 1-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, по ул. А. Губина, 42, пл. 30
кв. м., кухня 6 кв. м., 4/5 эт. кирп.
дома, со в/у, б/рем., с мебелью и
быт. техникой. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-928-635-50-53

№6149 1,5-комн. квартира по ул.
Велинградской, пл. 46,8 кв. м., 5
эт., кухня 8,6 кв. м., с индив. ото-
плением, с хор. ремонтом и мебе-
лью, деревян. кухня, шкаф-купе,
стенка. Тел. 8-977-691-33-14
№3150 1-комн. квартира по ул.
Калинина. Собственник. Тел. 8-
968-271-37-52
№2008 1-комн. квартира по ул.
Шаумяна, 2 эт., пл. 20 кв.м, в/у,
цена 1,3 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№2009 1-комн. квартира по ул.
Парковый Пешеход, 1 эт./1 эт.
отд. ст. дома, цена 800 тыс. руб.
Тел. 2-40-39, 8-928-343-52-93
№2010 1-комн. квартира по ул.
Кирова, пл. 14 кв.м, 2 эт./5 эт.
дома, в/у, цена 600 тыс. руб. Тел.
2-40-39, 8-928-343-52-93
№2011 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 4 эт., ремонт, в/у,
цена 850 тыс. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№2018 1-комн. квартира по ул.
Жуковского, 14, кирп. дом, б/рем,
ложия, цена 1,550 млн. руб. Тел.
2-40-39, 8-928-343-52-93
№2412 1-комн. квартира по ул.
Куйбышева, пл. 28 кв.м, в/у, под
сдачу отдыхающим, цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-928-632-58-91
№2418 1-комн. квартира с хор ре-
монтом, пл. 42 кв.м, 2/9 эт. дома
в хор доме с отд. зем. уч-ком, р-н
ул. Набережная, цена 2,1 млн. руб.
тел. 8-928-632-58-91
№7356 1-комн. квартира по ул.
Островского в кирп. доме, 3/5 эт.
дома, с рем., цена 2,199 млн. руб.
Тел. 8-928-305-03-17
№7361 1-комн. квартира по ул. К.
Либкнехта, 2/5 эт. пан. дома, у/пл,
лоджия, цена 1,599 млн.руб. Тел.
8-938-331-14-16
№4643 1-комн. р-он Желябовского
моста ул. Тюленева, 2\2 эт., от-
дельный вход, высокие потолки,
солнечная сторона во дворе гараж
3*7 имеется сарай. Цена 1,3 млн.
руб.торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№5156 1-комн. по ул. Гастелло, пл.
24 кв м, сделан ремонт, отдел.
двор, во дворе беседка и летняя
кухня, в/у. Цена 1,1 млн. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№3149 1-комн. квартира по ул.
Островского 15, 2 эт., общ. пл. 35
кв. м., кухня 9 кв. м., комн. 17 кв.
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 7-20-
38
№2583 1-комн. квартира пл. 32 кв.
м., в г. Домбай, 3/5 эт. кирп. дома,
со в/у, сейф. дверь, стеклопакеты,
ламинат, косм. ремонт, канатные
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Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,
водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.

Замена труб, водомеры,Замена труб, водомеры,Замена труб, водомеры,Замена труб, водомеры,Замена труб, водомеры,
газосварочные работы.газосварочные работы.газосварочные работы.газосварочные работы.газосварочные работы.

Продажа котлов, радиаторовПродажа котлов, радиаторовПродажа котлов, радиаторовПродажа котлов, радиаторовПродажа котлов, радиаторов
и комплектующихи комплектующихи комплектующихи комплектующихи комплектующих

Тел. 7-99-13, 8-928-370-24-24Тел. 7-99-13, 8-928-370-24-24Тел. 7-99-13, 8-928-370-24-24Тел. 7-99-13, 8-928-370-24-24Тел. 7-99-13, 8-928-370-24-24

Все виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочных
работ: малярка, обои,работ: малярка, обои,работ: малярка, обои,работ: малярка, обои,работ: малярка, обои,
ламинат, гипсокартон,ламинат, гипсокартон,ламинат, гипсокартон,ламинат, гипсокартон,ламинат, гипсокартон,
плитка, двери, декора-плитка, двери, декора-плитка, двери, декора-плитка, двери, декора-плитка, двери, декора-

тивные покрытия,тивные покрытия,тивные покрытия,тивные покрытия,тивные покрытия,
натяжные потолки.натяжные потолки.натяжные потолки.натяжные потолки.натяжные потолки.
Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.

Тел. 8-928-293-76-07Тел. 8-928-293-76-07Тел. 8-928-293-76-07Тел. 8-928-293-76-07Тел. 8-928-293-76-07

"Гарант-Строй-Сервис". Быстро, каче-"Гарант-Строй-Сервис". Быстро, каче-"Гарант-Строй-Сервис". Быстро, каче-"Гарант-Строй-Сервис". Быстро, каче-"Гарант-Строй-Сервис". Быстро, каче-
ственно, недорого. Строительство до-ственно, недорого. Строительство до-ственно, недорого. Строительство до-ственно, недорого. Строительство до-ственно, недорого. Строительство до-

мов, магазинов, офисов, гаражей.мов, магазинов, офисов, гаражей.мов, магазинов, офисов, гаражей.мов, магазинов, офисов, гаражей.мов, магазинов, офисов, гаражей.
Все виды ремонтных работ. Отопление,Все виды ремонтных работ. Отопление,Все виды ремонтных работ. Отопление,Все виды ремонтных работ. Отопление,Все виды ремонтных работ. Отопление,

теплые полы, электрика. Участки подтеплые полы, электрика. Участки подтеплые полы, электрика. Участки подтеплые полы, электрика. Участки подтеплые полы, электрика. Участки под
застройку. Оформление документов.застройку. Оформление документов.застройку. Оформление документов.застройку. Оформление документов.застройку. Оформление документов.

Тел. 8-928-244-40-03Тел. 8-928-244-40-03Тел. 8-928-244-40-03Тел. 8-928-244-40-03Тел. 8-928-244-40-03

Все виды ремонтно-Все виды ремонтно-Все виды ремонтно-Все виды ремонтно-Все виды ремонтно-
строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:

гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,
штукатурка,штукатурка,штукатурка,штукатурка,штукатурка,

малярка, плиткамалярка, плиткамалярка, плиткамалярка, плиткамалярка, плитка
и т. д.и т. д.и т. д.и т. д.и т. д.

Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

Выполню малярныеВыполню малярныеВыполню малярныеВыполню малярныеВыполню малярные
работы со скидками:работы со скидками:работы со скидками:работы со скидками:работы со скидками:

участникам ВОВ, пенсионерамучастникам ВОВ, пенсионерамучастникам ВОВ, пенсионерамучастникам ВОВ, пенсионерамучастникам ВОВ, пенсионерам
и инвалидам.и инвалидам.и инвалидам.и инвалидам.и инвалидам.

Откосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установки
пластиковых окон.пластиковых окон.пластиковых окон.пластиковых окон.пластиковых окон.

Тел. 8-928-818-21-30Тел. 8-928-818-21-30Тел. 8-928-818-21-30Тел. 8-928-818-21-30Тел. 8-928-818-21-30

Цемент, песок, отсев,Цемент, песок, отсев,Цемент, песок, отсев,Цемент, песок, отсев,Цемент, песок, отсев,
щебень, керамзит, сухиещебень, керамзит, сухиещебень, керамзит, сухиещебень, керамзит, сухиещебень, керамзит, сухие
смеси, все виды блоков.смеси, все виды блоков.смеси, все виды блоков.смеси, все виды блоков.смеси, все виды блоков.

Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.
Тел. 5-66-24, 8-928-311-11-43Тел. 5-66-24, 8-928-311-11-43Тел. 5-66-24, 8-928-311-11-43Тел. 5-66-24, 8-928-311-11-43Тел. 5-66-24, 8-928-311-11-43

ПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕ
РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.

Настил,Настил,Настил,Настил,Настил,
шлифовкашлифовкашлифовкашлифовкашлифовка

нем. оборудование.нем. оборудование.нем. оборудование.нем. оборудование.нем. оборудование.
Тел. 3-69-59,Тел. 3-69-59,Тел. 3-69-59,Тел. 3-69-59,Тел. 3-69-59,

8-903-414-11-978-903-414-11-978-903-414-11-978-903-414-11-978-903-414-11-97

Ремонт домовРемонт домовРемонт домовРемонт домовРемонт домов
и квартир.и квартир.и квартир.и квартир.и квартир.

Все виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочныхВсе виды отделочных
и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.

СкидкиСкидкиСкидкиСкидкиСкидки
от 10 до 30 %.от 10 до 30 %.от 10 до 30 %.от 10 до 30 %.от 10 до 30 %.

Тел. 8-928-822-17-21Тел. 8-928-822-17-21Тел. 8-928-822-17-21Тел. 8-928-822-17-21Тел. 8-928-822-17-21

Мастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летним
стажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнит

все виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочных
и сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехнических

 работ. работ. работ. работ. работ.
Тел. 8-928-816-45-43Тел. 8-928-816-45-43Тел. 8-928-816-45-43Тел. 8-928-816-45-43Тел. 8-928-816-45-43

ВикторВикторВикторВикторВиктор

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.
Двери, решетки,Двери, решетки,Двери, решетки,Двери, решетки,Двери, решетки,
ворота, навесы.ворота, навесы.ворота, навесы.ворота, навесы.ворота, навесы.

Тел. 8-918-779-67-96Тел. 8-918-779-67-96Тел. 8-918-779-67-96Тел. 8-918-779-67-96Тел. 8-918-779-67-96

Полный спектрПолный спектрПолный спектрПолный спектрПолный спектр

услуг по ремонтам:услуг по ремонтам:услуг по ремонтам:услуг по ремонтам:услуг по ремонтам:

малярные работы,малярные работы,малярные работы,малярные работы,малярные работы,

плитка, обои,плитка, обои,плитка, обои,плитка, обои,плитка, обои,

ламинат и прочее.ламинат и прочее.ламинат и прочее.ламинат и прочее.ламинат и прочее.

Тел. 8-928-316-55-61Тел. 8-928-316-55-61Тел. 8-928-316-55-61Тел. 8-928-316-55-61Тел. 8-928-316-55-61

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
РАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТРАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТРАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТРАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТРАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТ
РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

ТЕЛ. 8-928-008-01-08ТЕЛ. 8-928-008-01-08ТЕЛ. 8-928-008-01-08ТЕЛ. 8-928-008-01-08ТЕЛ. 8-928-008-01-08

Ремонт квартир.Ремонт квартир.Ремонт квартир.Ремонт квартир.Ремонт квартир.

Все виды работ.Все виды работ.Все виды работ.Все виды работ.Все виды работ.

Тел. 8-928-364-52-79Тел. 8-928-364-52-79Тел. 8-928-364-52-79Тел. 8-928-364-52-79Тел. 8-928-364-52-79

Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.Ремонт под ключ.
Малярка, гипсокартон,Малярка, гипсокартон,Малярка, гипсокартон,Малярка, гипсокартон,Малярка, гипсокартон,

арки, электрика,арки, электрика,арки, электрика,арки, электрика,арки, электрика,
плитка, пластик,плитка, пластик,плитка, пластик,плитка, пластик,плитка, пластик,

установка дверей,установка дверей,установка дверей,установка дверей,установка дверей,
установка сантехники,установка сантехники,установка сантехники,установка сантехники,установка сантехники,

водопровод, обои,водопровод, обои,водопровод, обои,водопровод, обои,водопровод, обои,
кладка газовых блоков.кладка газовых блоков.кладка газовых блоков.кладка газовых блоков.кладка газовых блоков.

Тел. 8-928-352-32-52,Тел. 8-928-352-32-52,Тел. 8-928-352-32-52,Тел. 8-928-352-32-52,Тел. 8-928-352-32-52,
АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр

ИзготовимИзготовимИзготовимИзготовимИзготовим
ворота, навесы,ворота, навесы,ворота, навесы,ворота, навесы,ворота, навесы,
решетки, двери,решетки, двери,решетки, двери,решетки, двери,решетки, двери,

мангалы.мангалы.мангалы.мангалы.мангалы.
Качественно, дос-Качественно, дос-Качественно, дос-Качественно, дос-Качественно, дос-
тупные цены. Тел.тупные цены. Тел.тупные цены. Тел.тупные цены. Тел.тупные цены. Тел.
8-928-345-02-158-928-345-02-158-928-345-02-158-928-345-02-158-928-345-02-15

СтроительнаяСтроительнаяСтроительнаяСтроительнаяСтроительная
бригада выполнитбригада выполнитбригада выполнитбригада выполнитбригада выполнит

все видывсе видывсе видывсе видывсе виды
строительных работ.строительных работ.строительных работ.строительных работ.строительных работ.

Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.
Тел. 8-928-230-72-45,Тел. 8-928-230-72-45,Тел. 8-928-230-72-45,Тел. 8-928-230-72-45,Тел. 8-928-230-72-45,

8-928-300-50-958-928-300-50-958-928-300-50-958-928-300-50-958-928-300-50-95

дороги в 5 мин. Цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-928-361-56-56
№1705 Собственник. 1-комн. квар-
тира в р-не Рынка, по ул. Линей-
ной, 3 эт. кирп. дома, пл. 30 кв.
м., счетчики, балкон, жел. дверь.
Тел. 8-928-377-64-25
№2801 1-комн. квартира напро-
тив Ц. рынка, 4/5 эт. дома, сол-
нечная, теплая, всегда гор. вода,
счетчики на воду, и свет. Цена
1300 тыс. руб. Тел. 8-918-742-04-
60
№7128 1-комн. квартира в кур.
зоне под сдачу. Тел. 8-928-307-96-
88
№7130 1-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7131 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№7132 1-комн. квартира в р-не 19
школы, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-928-307-96-88
№8713 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", новостройка, пл. 52
кв. м., без отделки. Цена 1800 тыс.
руб. Во дворе гараж пл. 20 кв. м.
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-906-466-
46-90
№3152 1-комн. квартира в р-не
парка, пл. 22 кв. м., со в/у, отд.
вход. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№3153 1-комн. квартира по ул.
Огородной, пл. 25 кв. м., отд. вход,

со в/у, ремонт. возможность при-
стройки. Цена 570 тыс. руб. Тел.
8-906-466-46-90
№4851 1-комн. квартира по пр.
Победы, 2/12 эт. дома, общ. пл.
36 кв. м., кухня 10 кв. м., лоджия.
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№3102 1-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, 1 выс. цок. эт./5
эт. дома, общ. пл. 30,6 кв. м. +
большая лоджия на всю квартиру,
с/у разд., чистая, с ремонтом.
Цена договорная. тел. 8-928-342-
76-76
№8101 1-комн. квартира в р-не
Мясокомбината, 1 выс./5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 26 кв. м., в/
у, балкона нет, с/у совм., ремонт
(паркет, плитка, пласт. Трубы),
подвал, ореховый сад. Цена 1300
тыс. руб. Собственник. Агентства
просьба не звонить! Тел. 8-928-955-
39-14
№2395 =Продаю 1-ую квартиру по
в р-не Ц. рынка, общ. пл. 36 кв.м.
3/5 эт. состояние жилое, лоджия
застеклена, с/у совмещен.Прода-
жа с мебелью. Рядом остановка,
магазины, школа дет.сад. Код
3284 Цена 1 400 000 руб. тел 8-928-
637-47-47 Виктория
№4070 =Продаю квартиру в новом
кирпичном доме, с евроремонтом,
с мебелью, парковочное место на
подземной парковке в подарок!
КОД 4560 тел 8-928-637-47-47 Вик-
тория

№4071 =Продаю 1-ую квартиру в
курортной зоне с удобствами.
Общ. пл. 25 м2, кухня 6 м2, состо-
яние жилое. До курортного парка 3
минуты пешим шагом. КОД 4423
Цена 1000000 руб. СРОЧНО! Тел 8-
928-366-86-98 Алина
№1476 Продается 1 ком. кварти-
ра улучшенной планировки в горо-
де Кисловодске пр. Победы. Общ.
пл. 40м, кухня 9м., лоджия 3м.,
7этаж 9 этажного дома. Квартира
светлая, чистая, благоустроенный
двор с детской площадкой, пре-
красный вид из окна на горы. В
шаговой доступности детский сад,
школа, магазины и торговый центр,
остановки общественного транс-
порта. Цена 1500 КОД 3050 8-928-
816-68-27
№1477 Продаю 1-ую квартиру в р-
не сан. Москвы в городе Кисловод-
ске. Общей пл. 37 м2, кухня 8 м9,
1/5-ти этажного кирп. дома, боль-
шой балкон застеклен, квартира
чистая с косметическим ремон-
том, светлая, уютная, магазины и
остановки в шаговой доступности.
Цена 1 600 т.р.Торг. КОД 3045 8-
928-244-64-00
№1478 Продается хорошая светлая
1 ком. квартира улучшенной пла-
нировки в городе Кисловодске,
Зеркальный переулок. Общ. пл.
40м, кухня 7м., лоджия 9м., 1 этаж
5 этажного кирп. дома. Квартира
очень теплая, чистая, все докумен-
ты готовы к продаже. Рядом Торго-
вый центр "Кит", детский сад,

школа, остановки общественного
транспорта. Подходит под ипоте-
ку. Цена 1650 КОД 3042 8-928-357-
55-59
№1479 Продается 1 ком. кварти-
ра по ул. Губина Андрея в городе
курорте Кисловодск. Общ. пл.
36м, кухня 7м, балкон, 4/5 этажно-
го кирп. дома. Квартира располо-
жена в тихом уютном р-не, рядом
ц. рынок, в квартире сделан ре-
монт. Цена 1600 т.р. КОД 3092. 8-
928-008-52-52
№1481 Продается 1 ком. кварти-
ра по ул. Римгорская в новом доме
в городе Кисловодске. Общ. пл. 47
м, кухня 10, планировка свобод-
ная большая лоджия, 3 этаж 3 этаж-
ного блочного дома. Отличное ме-
сторасположение, в шаговой дос-
тупности магазины, мини рынок,
17 школа, детский сад. Цена 1600
т.р. КОД 3087. 8-928-008-52-52
№0989 Продается 1 ком. квартира
в новом доме по ул. Полтавская в
городе Кисловодске. Общ. пл.
43м, кухня 10, балкон, 3 этаж 5
этажного кирп. дома. Отличное
месторасположение, в шаговой
доступности магазины, мини ры-
нок, 17 школа, детский сад. Цена
1700 т.р. КОД 3077. 8-928-816-68-
27
№0990 Продается 1-комн. кварти-
ра в р-не Ц. рынка по ул. Героев
Медиков. Общ. пл. 31 м, кухня - 7
м. Балкон выходит из комнаты. В
квартире сделан частичный ре-
монт, в комнате натяжной потолок,
ламинат. Квартира чистая, теплая,
готова к заселению. В шаговой до-
ступности расположены все необ-
ходимые магазины, автобусные
остановки, дет. сад, школа №15.
Торг. Цена 1300 т.р. КОД 3114. 8-
928-244-64-00
№0991 Продается однокомн. квар-
тира в курортной зоне города Кис-
ловодска по ул. Чкалова. 2/3 этаж.
Общ. пл. - 25 м.кв. Квартира с ре-
монтом и мебелью. В пяти мину-
тах от Колоннады и Курортного пар-
ка. Отличный вариант для посуточ-
ной сдачи в аренду. ЦЕНА 1250 т.р.
КОД 3143. 8-928-357-55-59
№0992 Продается однокомн. квар-
тира в Курортной зоне по ул. Ксе-
нии Ге. 2/2 этаж. Общ. пл. - 25 м.кв.
В квартире сделан косметический
ремонт. Дом расположен в 5 мину-
тах от Курортного парка. Отличный
вариант под сдачу. Цена 950 т.р.
КОД 3184 8-928-816-68-27
№0993 Продается однокомн. квар-
тира в кирпичном доме, бывшее
общежитие, нынешняя малосемей-
ка, ул. 40 л. Октября. 4/5 этаж.
Общ. пл. - 22,5 м.кв, кухня - 5 м.кв.
В квартире сделан хороший ре-
монт. Дом расположен в хорошем
р-не, есть все необходимые эле-
менты инфраструктуры. Цена 850
т.р. КОД 3181 8-928-244-64-00
№0977 Продается однокомн. квар-
тира в панельном доме по ул. Ума-
ра Алиева. 7/9 этаж. Общ. пл. - 36,5
м.кв., кухня - 10 м.кв., лоджия - 6
м.кв. Квартира в хорошем состоя-
нии, чистая. Дом расположен в р-
не с развитой инфраструктурой.
Цена 1500 т.р. КОД 3180. 8-928-
008-52-52
№6949 Продается однокомн. квар-
тира-студия в новом кирпичном
доме по ул. Стародубовская. 3/5
этаж. Общ. пл. 37 м.кв, кухня - 10
м.кв. В квартире сделан хороший
ремонт. Дом расположен в спаль-
ном р-не, все необходимые элемен-
ты инфраструктуры в шаговой дос-
тупности. Цена 2150 т.р. КОД
3183. 8-928-008-52-52
№6950 Продается хорошая чистая
1-комн. квартира в тихом спаль-
ном р-не. 1/5 этаж. Все необходи-
мое в шаговой доступности - садик,
школа, магазины. Цена 1600т.р.
КОД 2892. 8-928-008-52-52
№1459 Продается однокомн. квар-
тира в р-не Курортной зоны по ул.

Ксении Ге. 2/2 этаж. Пл. квартиры
- 30 м.кв. Кухня - 6 м.кв. Сан.узел
совмещенный. В квартире сделан
хороший ремонт. Мебель остает-
ся от хозяина. Отлично подходит
под сдачу. Цена 1450 т.р. КОД 3193.
8-928-244-64-00
№4661 1-комн.малогабаритная,
пл. 22 кв м, выход из комнаты на
лоджию, в/у, требует ремонта.Це-
на 800 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52-
39
№7662 1-комн. по 40 лет Октября,
1-й высокий эт., дом кирп., сде-
лан косметич. ремонт, пол-парке-
т,окна- пластик. Цена 1100 тыс.
руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№7397 1-комн. по ул. Седлогорс-
кая, пл. 31,8 м кв, 3/5 эт.,с/у раз-
д.,кухня 6 м кВ,комната 18 кв м.
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-928-
306-52- 39
№8059 1-ком. по ул. Героев Меди-
ков, 4/5 эт., пл. 37 м кв,лоджия 6 м
с выходом из кухни и комнаты.
Цена 1500 тыс. руб.Тел. 8-928-306-
52- 39
№4027 1-ком. по ул. К.Либнех-
та,пл. 37 м кв.2/5 эт.,лоджия 6
м,без ремонта.Цена 1550 тыс. руб.
Тел. 8-928-306-52- 39
№5276 1-комн. по ул. Островско-
го,пл. 40 кв м,1/5 эт. кирп. дома,-
кухня 10 м кв,без ремонта,лоджия.
Цена 1500 тыс. руб.Тел. 8-928-306-
52- 39
№1460 Продается однокомн. квар-
тира в р-не рынка по ул. Карла Либ-
кнехта. 2/5 этаж. Общ. пл. кварти-
ры - 31 м.кв., кухня - 8 м.кв., лод-
жия - 6 м.кв. В квартире требуется
внутренняя отделка. Из окон откры-
вается красивый вид на город и
горы. Дом расположен в р-не с раз-
витой инфраструктурой. Цена 1600
т.р. КОД 3188. 8-928-816-68-27
№1461 Продаю 1-ую квартиру в р-
не ул. Марцинкевича, 4/5-ти этаж-
ного, в 15мин. пешком от центра!
Просторный зал. Кухня 8кв.м. где
свободно разместятся ваши гости.
Лоджия из кухни и из зала, зас-
текленная оборудована под каби-
нет. В сан.узле плитка. Простор-
ная прихожая, высокие потолки. Во
дворе детская площадка, парковоч-
ные места. Рядом продуктовые
магазины, магнит, аптека, сбер-
банк, почта. Цена 1550т.р. КОД
2187. 8-928-244-64-00
№1462 Продается однокомн. в р-
не ул.Кисловодская, 5/5-ти этаж-
ного кирп. дома, общей пл. 39
м.кв, кухня 10 м.кв, комната 19
м.кв. Квартира чистая - зайти и
жить, в квартире большая лоджия.
В шаговой доступности магазины,
остановки маршрутного такси.
Цена 1550т.р. КОД 3194. 8-928-
008-52-52
№6963 Продается однокомн. квар-
тира в р-не Ц. рынка по ул. Героев
Медиков. 1/5 этаж, этаж высокий,
под первым этажом коммерция.
Общ. пл. квартиры - 36 м.кв., кух-
ня - 8 м.кв., лоджия - 6 м.кв. Квар-
тира в хорошем состоянии, можно
въехать и жить. Дом расположен в
р-не со всеми необходимыми эле-
ментами инфраструктуры. Цена
1600т.р. КОД 3191. 8-928-008-52-
52
№1711 1-комн. квартира с ремон-
том хор. светлая, 3 эт., по ул. Ста-
родубовская, 25 и 2-комн. кварти-
ра по пр. Победы, 157. Тел. 8-918-
868-71-78
№4815 =1-комн. квартира по ул.
Красивая, 5/9 эт. дома, у/пл, с хор.
ремонтом, общ. пл. 43,6 кв. м.,
комн. 18 кв. м., кухня 15 кв. м.,
как вторая комната в ней вся ме-
бель, большая прихожая, в ней два
шкафа-купе, с/у совм., квартира
вложений не требует. Очень уют-
ная, теплая. Цена 1850 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-928-814-85-98
№8426 1 комн. квартира возле нар-
занной галереи с косметическим

ремонтом 2/2 этажного дома. Ул
Коминтерна. Цена 2млн руб. (Код
39) Тел. 8-928-810-35-95
№8218 1 комн. квартира с евро
ремонтом в хорошем р-не, улуч-
шенной планировки 11/12 этажно-
го дома. Цена 1млн950 тыс. руб.
(Код 45) Тел. 8-928-810-35-95
№8219 1 комн. квартира в новом
элитном доме индивидуальное
отопление, евро ремонт, теплые
полы, 2/5 этажного кирп. дома.
Цена 2млн руб.(Код 371) Тел. 8-
928-810-35-95
№8427 1 комн. квартиры с евро
ремонтом 38 кв 1/5 эт дома. Лод-
жия застекленна Окна ПВХ Цена 1
млн 970 т(688) Тел. 8-928-810-35-
95
№8428 1 комн. квартира с новым
ремонтом 42 кв 2/5 эт кирп. дома
Цена 2 млн 200 тыс Тел. 8-928-810-
35-95
№2112 Купить однокомнатную 30
кв.м в р-н рынка,по ул.40 лет Ок-
тября 3/5,кирпич,цена 1250 код44
Тел. 8-928-810-35-95
№2113 Продается! Однокомн.
квартира в новом монолитном
доме 56 кв.м в парковой зоне с
евроремонтом и мебелью Цена
всего 2мл.900тыс.руб код538 Тел.
8-928-810-35-95
№2548 Внимание! 1 комн. в р-не
санатория Москвы пл. 30 кв.м, с
косметическим ремонтом Цена
всего 1мл700тыс.руб код649 Тел.
8-928-810-35-95
№2549 Вы привыкли к комфорту и
избалованы возможностями совре-
менной техники, 1.5-к квартира,
47.7 м, 3/3.Инвестируйте в ком-
форт. Дизайнерский ремонт, вся
мебель новая! Квартира жилая пл.
47,7 м2; До конца 2016 года мебель
в подарок! Ц. 3 500 000 (КОД 672)
Тел. 8-928-810-35-95
№6119 В сердце курортного кис-
ловодска1 комн. квартира в шаге
от сан. Москва.Квартира с Евро
ремонтом 31.Вложений не требу-
ет. , окна ПВХ, ламинат. Прогулка
к античной красоте - восхищающая
взор Каскадной лестнице, займет
у Вас 5минут. магазины, школа
рядом.мебель в подарок до конца
2016 годаПозвоните прямо сейча-
с,эта квартира не будет долго
ждать,не упустите шанс выгодно
купить такую квартиру! Ц 2400 000
(код 674) Тел. 8-928-810-35-95
№7731 Инвестируйте в комфорт 1-
к квартира, 35 м2 1/5 Квартира с

Дизайнерский ремонтом 35 м2.
Вложений не требует. Новая мебе-
лью, окна ПВХ,ламинат в комна-
тах. Магазины, садик, шк- все в
шаговой доступности. Ц. 1 750 000
(код 664 ) Тел. 8-928-810-35-95
№7521 1-к квартира, 35.5 м, 4/5
эт. Магазины, садик, шк- все в
шаговой доступности. Квартира
после хорошего ремонта, ламинат,
кафель, пластиковые двери и окна
Комната 17 м2, кухня 7 м2, лод-
жии 2 по 3 м2, С/У разд. Ц 1 550.000
(код 379) Тел. 8-928-810-35-95
№0096 Минутка, продается 1-
комн. квартира у/п на 3/5 этаже с
новым ремонтом. лоджия 4м. кух-
ня 10м.Цена 1850000р. КОД534
Тел. 8-928-810-35-95
№2396 Минутка. Купить 1 комнат-
ную квартиру 54м. с панорамным
видом на горы 5/6 этаж в кирпич-
ном доме, квартира с возможнос-
тью перепланировки в двухкомнат-
ную, кухня 10м., лоджия 9м., но-
вые стеклопакеты, состояние чис-
тое. Цена :2250000 р. КОД 629 Тел.
8-928-810-35-95
№2889 Однокомн. с ремонтам за
850, 2/2 кирп., по ул 8 марта. Общ
19м2. Звоните, пока КОД53 Тел. 8-
928-810-35-95
№9158 1к 2/5 кирп. Ул Седлогорс-
кая (напротив магнита). Общ 22.9.
жил 12. Окна пластиковые, теплые
полы, все удобства. Цена1000.
Звоните сегодня и записывайтесь
на просмотр Тел. 8-928-810-35-95
№9159 Дышите курортным возду-
хом. 1комн., 3/5 этаж по ул Декаб-
ристов. Общ 41 м, жил 23,5 м, кух-
ня-10.6, прихожая-3.8. с/у-3.0.
Балкон-3.1. Автономное отопление
В кухне в с/у в прихожей вас согре-
ют теплые полы, а по всех кварти-
ры новый, еще необжитый ремонт.
Цена 2мил300т. Звоните и запи-
сывайтесь на просмотр КОД353
Тел. 8-928-810-35-95
№3010 За это цену продаются хру-
щевки. Однокомн. квартира у/п 1/
5 кирп дома, ул. Хасановская. Общ
38 м2, комната-18.8, кухня-8.3,
прихожая-6,6, с/у-3,. с/у совме-
щен, ремонт косметика, + балкон
с кухни. Высокий этаж. Цена 1400
КОД689 Тел. 8-928-810-35-95
№3011 Однокомн. квартира со
внушительной площади 45 м2, 4/
9 этажного дома с лифтом. Кухня
10 с выходом на лоджию, прихо-
жая разместит большой шкаф и
останется много пространства.
Сделан косметический ремонт.
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМ

450 Л.450 Л.450 Л.450 Л.450 Л.
С ТУМБОЙ -С ТУМБОЙ -С ТУМБОЙ -С ТУМБОЙ -С ТУМБОЙ -

ИМПОРТНЫЙ,ИМПОРТНЫЙ,ИМПОРТНЫЙ,ИМПОРТНЫЙ,ИМПОРТНЫЙ,
В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.

Тел. 8-961-450-16-30Тел. 8-961-450-16-30Тел. 8-961-450-16-30Тел. 8-961-450-16-30Тел. 8-961-450-16-30

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

ТЕЛЕВИЗОРЫ Б/У,ТЕЛЕВИЗОРЫ Б/У,ТЕЛЕВИЗОРЫ Б/У,ТЕЛЕВИЗОРЫ Б/У,ТЕЛЕВИЗОРЫ Б/У,

В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.В ХОР. СОСТ.

НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95

ПродаютсяПродаютсяПродаютсяПродаютсяПродаются
перчатки для бокса,перчатки для бокса,перчатки для бокса,перчатки для бокса,перчатки для бокса,

диванный уголок,диванный уголок,диванный уголок,диванный уголок,диванный уголок,
музыкальный центр,музыкальный центр,музыкальный центр,музыкальный центр,музыкальный центр,

ТВ плазма диаг. 55 см.,ТВ плазма диаг. 55 см.,ТВ плазма диаг. 55 см.,ТВ плазма диаг. 55 см.,ТВ плазма диаг. 55 см.,
офисные растения.офисные растения.офисные растения.офисные растения.офисные растения.

Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.

ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95ТЕЛ. 8-928-350-30-95

Цена 1750 КОД694 Тел. 8-928-
810-35-95
№3072 1к.квартира в р-не сан.
Москва, 3/5 эт. кирп. дома, пл.
36м2, кухня 8м2, евро ремонт,
встроенная кухонная мебель, пар-
ковка возле дома, цена 2млн.
500тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№3073 1к. квартира в р-не рынка,
2/5 эт. кирп. дома, пл. 36м2, кухня
9м2, частичный ремонт, окна ПВХ,
сан. узел современная плитка,
окна во двор, остановка и кругло-
суточный магазин за углом, цена
1млн. 750тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№7712 1 комн. квартира, улучшен-
ной планировки,пл. 41 м2, 5\12 в
пан. дома, на Проспекте победы,
сан. узел разд., 7-ми метровая
лоджия, кухня 8 м2, состояние
жилое,жилое.Цена 1 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7732 1 к.Квартира,р-н рынка,15
минут до курортного бульвара,3\5
пан. дома, пл. 40 м2,окна ПВХ,
хорошие межкомнатные двери,
сан. узел плитка, ламинат.1 млн
600 тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7733 1к. кв. 2\5 пан. дома по
ул.40лет октября, р-н Рынка 2 ми-
нуты пешком. Пл. 18 м2, кухня в
квартире, сан.узел совмещен, со-
стояние хорошее жилое, окно ПВХ,
цена 850 тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№9090 1к.квартира в р-не нарзан-
ных ванн, 1/2 кирп. дома, с хоро-
шим ремонтом, пл. 41 м2, цена
1млн 500тыс.руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№1483 1к квартира в элитном ком-
плексе в центре Кисловодска, пл.
53.8 м2, 9\16 монолитного дома,
панорамное остекление, закрытая
территория с охраной. Цена 4 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№8562 1 комн. квартира улучшен-
ной планировки с ремонтом в по ул.
Седлогорской, 5/5 эт. кирп., общ.
пл. 38 кв.м, кухня 10 кв.м., лод-
жия из комн., с/у совм. Цена 1 600
000 руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№1906 СРОЧНО! 1-комн. кварти-
ра по ул. Римгорской, 6, 3/3 эт.
нового кирп. дома, стройвариант,
общ. пл. 44,5 кв. м., свободная
планировка, по плану комн. 16 кв.
м., кухня 15 кв. м., прихожая 9 кв.
м., с/у 4 кв. м., лоджия 3,5 кв. м.,
индив. Отопление, стоит 2-контур-
ный котел, стеклопакеты, подклю-
чены газ, свет, вода, везде стоят
счетчики, потолки, пол, стены вы-
ровнены. Документы все готовы, в
собств., свидетельство все есть.
Собственник. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-905-412-37-08
№5300 Продаю однокомнатную
квартиру-студию рядом с Цент-
ральным рынком. 3/5 эт кирп.
дома, ул.40 лет Октября, 26. Са-
нузел совмещенный, узаконенный.
Пл. 14 кв.м. Стеклопакеты, сплит-
система. Кв-ра хорошо сдается.
Отдаем как есть с обстановкой:
большой новый холодильник,
цветной ТВ, стиралка, электропли-
та, вместительные шкафы, новый
диван. можно под материнский
капитал или ипотеку, документы
готовы для сделки, никто не про-
писан. Цена 950 тыс.руб. Торг.
Тел.8(928)318-51-02
№5301 1-комн. квартира по ул.
Чайковского, 12/13 эт. дома. Пл.
40/18/10, большая застекленная
лоджия на всю ширину квартиры,
выход из зала и из кухни. Кварти-
ра ул/пл, с ремонтом. Стеклопаке-
ты, ламинат, кафель. Окна на Юго-
Восток с прекрасным видом на го-
род. Подъезд с ремонтом, два
лифта, домофон. Просторная, чи-
стая, светлая квартира. Цена 1700
тыс.руб. Торг. Рассмотрим вари-
анты обмена на двушку ул/пл, с
нашей доплатой. Тел. 8(928)318-
51-02
№1436 =1 комн. квартира в цент-
ре города по ул. Желябова, 1/1 эт.
кирп., общ. пл. 20 кв.м, ремонт,
мебель, с/у совм. Квартира для
посуточной сдачи. Цена 1 300 000
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1542 =1-комн. квартира по пр.
Победы, 157, общ. пл. 35 кв. м.,
зал 18 кв. м., кухня, 9 кв. м., 9/9
эт. дома, лоджия. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№6841 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Ленинградской, 8/
12 эт, общ. пл. 40 кв.м., с/у совм.,
состояние стройвариант, свобод-
ная планировка, Цена 1 650 тыс.
руб.Торг. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№5012 =Продаю 1-ую квартиру в
р-не сан. Москва, 4/4-го кирп.
дома. Общ. пл. 32 м2, кухня 6 м2,
лоджия застеклена переоборудова-
на под зону отдыха. Квартира в
жилом состоянии, возможна про-
дажа с мебелью. КОД 4462 Цена 1
900 000 руб. тел 8-928-366-86-98
Алина
№6474 =Продаю 1-ую квартиру в
р-не рынка, 2/5-го кирп. дома, в
хорошем состоянии. Цена 1 450 000
руб. КОД 4504 тел 8-928-366-86-98
Алина
№2396 =Продаю три однокомнат-
ные квартиры в одном дворе в ку-
рортной зоне. Общ. пл. 1-ой квар-

тиры 40 м2, все удобства, заезд
для авто, хозяйственные построй-
ки, летняя беседка, зем. уч-к 1.5
сотки. Есть возможность выкупить
все! Живописное место, в шаговой
доступности курортный парк. КОД
4397 тел 8-928-637-47-47 Виктория
№1706 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Ленинградской, с
ремонтом, 9/12 эт, общ. пл. 40
кв.м., с/у разд., Цена 1 850 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№8931 =1-комн. квартира по ул.
40 лет Октября, 26, 2/5 эт. кирп.
дома, дверь жел., ламинат, ЕР,
евроокна, счетчики на холод. И гор.
Воду, общ. пл. 20 кв. м., ванна -
туалет кафель. Тел. 2-05-81, 8-928-
343-22-31
№1483 =1-комн. квартира по ул.
Лермонтова, в/у, ремонт, 2/2 эт.
дома. Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№4646 =1-комн. квартира в р-не
Рынка, 2 эт., ремонт. Цена 1 млн.
руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№4645 =1-комн. квартира в р-не
Рынка, 2/5 эт. кирп. дома. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№1435 1 комн. квартира в бывшем
общежитии по ул. 40 лет октября,
4/5эт, кирп., общ. пл. 20 кв.м., с/
у совм., Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№6641 =1-комн. квартира по ул.
Цандера, 11, 4/5 эт. дома, общ.
пл. 32,6 кв. м., кухня 6 кв. м., хор.
ремонт. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№7697 1-комн. квартира у/пл,
общ. пл. 36 кв. м., комн. 18 кв. м.,
кухня 10 кв. м., с/у разд. Тел. 8-
928-007-79-05
№7415 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Красивая, 2/9 эт,
общ. пл. 42 кв.м., с/у совм., со-
стояние стройвариант, индиви-
дуальное отопление. Дом сдан.
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№5359 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 26, 2 эт. кирп. дома,
ремонт, ламинат, евроокна, жел.
Дверь, счетчики на воду. Цена до-
говорная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-30
№2850 1-комн. квартира по ул.
Губина 4/5эт, центр, ремонт,
общ.пл. 30 кв.м. Цена 1300тыс.
руб. Тел. 89282650502
№2851 1-комн. квартира по ул.
Ленинградская 12/12эт., с ремон-
том, общ.пл. 41 кв.м., комната
18,5 кв.м., кухня 10кв.м., с/уз.
Разд. Цена 1750тыс.руб. Тел.
89282650502
№2852 1-комн.квартира по ул.
Марцинкевича 4/5эт. 2 лоджии,
общ.пл. 35,5кв.м., комната
17кв.м., кухня 7кв.м., с/уз. разд.,
квартира с ремонтом. Цена 1600ты-
с.руб. Тел. 89282650502
№1790 Продается 1-к. кв. р-н
Широкой 1/5. С ремонтом. Цена 1
450 тр. 8(928)955-46-74
№3182 1-комн. квартира 30 кв.м,
2/5 кирп. б/рем., с большой лод-
жией, рядом с рынком, ул. Цанде-
ра, начало, цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-962-413-15-16
="Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продается 1 комн. квартира по ул.
Целинная. Квартира с новым ре-
монтом, 1 высокий эжтаж. Цена: 1
мл 660. Тел:8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Полтавская 3\10,стройвариант,
общ.42кв. Цена 1мл700. Тел:8-
928-345-25-24 Гаянэ, 8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Украинская 5\6, 54 кв.,евроремонт.
Цена: 2мл400.Тел: 8-928-345-25-24
Гаянэ., 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Полтавская 2\10 40 кв. Цена 1
мл800. Тел:8-928-816-55-47 Анна.8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
ул.8 Марта,4\5,30 кв. Цена 1
мл300. Тел:8-928-285-20-15 Ната-
ша,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Губина, улучшенной планировки,
общ.38кв лоджия 4\5 кирпич.дома.
Цена 1 мл 700. Тел:8-928-285-20-
15 Наталья.8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
пр.Победы, у\п,общ.пл38 кв.
Цена: 1мл450 торг. Тел:8-928-816-
55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
пр.Победы 5\12, общ. пл. 36 кв.
Цена:1мл300. Тел:8-928-285-20-15
Наталья, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Героев Медиков общ. 36 кв, 4\5.
Цена: 1мл 500. Тел: 8-928-285-20-
15 Наталья, 8-928-816-55-06 Ли-
лит.
1-комн.кв., ул.Хасановская, 4/5-
эт., кирп., общ.-40,1; полез.-38,4;
жил.-19,7; кух.-8,5. Отличная
квартира в доме 1988 г/п. Ремонт
2015г. 2 двери (пластик+дерево),

стеклопакет в комнате, шкаф/ниша
в прихожей, застекленный балкон
из кухни, с/у совм. Кухонный гар-
нитур входит в стоимость. Цена -
1,5 млн. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
1-комн.кв., ул.Коминтерна (Курор-
тный бульвар), 2/3-эт., кирп.,
общ.-23,6; жил.-16; кух.-5,1.
Квартира под ключ на Курортном
бульваре, кап.ремонт 2015 года,
все уд-ва (душ.кабина, т-т), инди-
вид.отопление, электробойлер
для горячей воды. Потолок 4,25м,
чистый подъезд. Квартира с мебе-
лью, бытовой техникой, предме-
тами интерьера, Триколор, И-нет.
Заходи-живи или заходи-сдавай,
или заходи-отдыхай. Цена - 2,5
млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
1-комн.кв., ул.Гагарина,24. 2/
2эт., общ.-31; комната.-21,6; кух-
ня/прихожая-5,5. Квартира рядом
с парком, стеклопакеты, отопление
- форсунка, все удобства (душе-
вая кабина, туалет). Рядом оста-
новка, Собор, санатории. Цена -
1,05 млн.руб. Тел. +7-938-34-100-
34
1-комн.кв., ул.Губина,30. 4/5эт.-
,кирп.,общ.-43; жил.-18,5; кухня-
9,3. Лоджия 7,7 кв.м. с отоплени-
ем, кухня увеличена за счет бал-
кона - все узаконено. Санузел со-
вмещенный. Есть подвал. Установ-
лены счетчики, городской теле-
фон, домофон. Двор в глубине от
дороги. Цена - 1,6 млн.руб. Тел.
+7-928-2-301-103.
1 комн. К4402, ул. Главная, 1
этаж 5 этажного пан. дома, пл.
40м2. Этаж высокий, ремонт,
натяжные потолки, обои, в ком-
нате и в прихожей паркет, кухня
линолеум, встроенная кухня, ду-
ш.кабина, лоджия из кухни, с\у
совмещен. Цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
1 комн. К4458, ул. Хасановская, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
37м2, косметический ремонт, ла-
минат, ПВХ, большая лоджия из
кухни, с\у совмещен. Цена 1 млн.
600 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.
1 комн. К4490, ул. Полтавская, 6
этаж 9 этажного пан. дома, пл.
36м2, новострой, ремонт, лами-
нат, натяжные потолки, ПВХ, с\у
разд., балкон из комнаты. Цена 1
млн. 750 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.
1 комн. К4466, пр. Победы, 1 этаж
5 этажного кирп. дома, пл. 30м2,
ремонт, окна ПВХ, плитка, в ком-
нате паркет, лоджия из кухни.
Цена 1 млн. 450 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
1 комн. К4235, ул. Губина, 6 этаж
6 этажного пан. дома, пл. 39м2. УП,
косметический ремонт, окна ПВХ
в комнате, обои, выравнен потолок,
линолеум, с\у совмещен, лоджия
из кухни. Технический этаж над
квартирой. Цена 1 млн. 550 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
1 комн. К4188, ул. Куйбышева, 5
этаж 9 этажного кирп. дома, пл.
39м2, хорошее состояние, паркет,
обои, счетчики, новые трубы, лод-
жия из комнаты, с\у совмещен.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.
1 комн. К4157, р-н Мясокомбина-
та, ул. Марцинкевича, 3 этаж 5
этажного пан. дома, пл. 38м2, чи-
стая, жилая, с\у совмещенный,
лоджия из кухни и комнаты. Цена
1 млн. 550 тыс. руб. Тел. 8(928)-
346-50-36, 6-16-76.

 *Старый фонд
№3207 Продается с/ф на Клары
Цеткин 1\2 дома 2 проходные ком-
наты все комунникацыи докумен-
ты готовы к продаже. цена 1300.000
тел.8928339,77,00
№3067 =Срочная продажа кварти-
ры в старом фонде в курортной
зоне по самой низкой! тел 8-928-
366-86-98 Алина
№5671 =Срочно. 1-комн. кварти-
ра в с/ф, со в/у, общ. пл. 33 кв. м.,
жил. пл. 19 кв. м. Собственник.
Посредникам и риэлторам не зво-
нить и не беспокоить. Цена 1230
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-367-99-
50
№3156 2-комн. квартира в с/ф, по
ул. Ксении Ге, времянка, со в/у, +
подвал. Тел. 8-928-316-57-15
№7363 С/ф 1 эт. камен дом по ул.
Шаумяна в шаговой доступности от
Колоннады, в/у, пл. 45 кв.м, цена
1,4 млн. руб. Тел. 8-938-331-14-16
№7368 С/ф по ул. Ксении Ге, 1
комн. пл. 28 кв.м, в/у, цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-928-252-61-71
№4629 2-х комн.в с/ф по ул.Чер-
нышевского, общ.пл. 48 м кв,вы-
сокие потолки,индивидуал.отоп-
ление,недалеко парк,Собор,двор
после кап.ремонта,отремонтиро-
ван фасад дома,крыша,весной бу-
дут заменены коммуникации и
заасфальтирован двор. Цена 1300
тыс. руб. торг. Тел. 8-928-306-52-
39

№5282 Комната в р-не Комсомоль-
ского парка пл. 14 м кв, прихожая 3
м кв, в/у.зем. уч-к 0,5 сот. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№4415 2-х комн. в с/ф, по ул. Про-
финтерна, квартира находится в
парковой зоне,общ. пл. 42 м кв.,в/
у, комн. разд.,кухня столовая, тре-
бует ремонта, зем. уч-к. Цена
1200 тыс.руб. торг.Тел 8-928-306-
52- 39
№0689 1-комн. квартира в/у, в с/
ф, 5 мин. от Колоннады и парка,
общ. пл. 36,6 кв. м., комн. 23 кв.
м., потолки 3,5 м., кап. сарай,
подвал. Цена 1200 тыс. руб. Торг.
В собств. Тел. 8-928-815-85-45
№8932 =2-комн. в с/ф, 2 эт., по ул.
Авиации, пл. 27 кв. м., ч/у, гор.
Вода, туалет. Недорого. Цена до-
говорная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-31
№3079 2-комн. квартира в с/ф (кух-
ня 12 кв. м., под домом подвал,
отд. вход), с ч/у. Цена 850 млн.
руб. Или меняется на 1-комн.
квартиру в многоквартирном доме
без доплаты и без посредников.
Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№5812 =2-комн. квартира с/ф, в
р-не ул. Гагарина, пл. 34 кв. м.,
вода, канал. Цена 850 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№4156 1-комн. квартира в с/ф, в
кур. зоне, по ул. Герцена, рядом
каскадная лестница. Тел. 8-928-
307-96-88
№1999 =1-комн. квартира в с/ф,
парковая зона. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98

*Комнаты
№2584 Комната в п. Домбай, 5 эт.
кирп. дома, пл. 8,8 кв. м., канат-
ные дороги в шаговой доступнос-
ти. Цена 400 тыс. руб. Возможен
обмен на авто. Тел. 8-928-361-56-
56

 *Дачи
№4935 =Срочно. 3000 м. от Асфаль-
тного завода, с/т "Бештау-3" (на-
ходится в горах), свет, гараж, ж/к,
пл 20 кв. м., бассейн для воды,
баня, беседка, 5 сот. Зем. уч. /уч-
к., подсобные помещения (можно
держать хозяйство). Цена 600 тыс.
руб. Возможен торг. Возможность
перевода в жил. помещение. Соб-
ственник. Тел. 8-928-827-51-97
№7911 Дача за п. Мирный, пл. 20
кв. м., из блоков, уч. 4 сот. зем-
ли, есть вода, свет. Тел. 7-10-16
№2512 Дача по ул. Зеленогорской,
пл. 124 кв. м., в 4 уровнях, за Мед.
училищем. Цена 1200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-962-440-69-86
№2186 Дача 2 этажа нов.построй-
ки. СНТ Ромашка. Охраняемая тер-
ритория 12 соток земли. Цена
2млн 100тыс (Код340) Тел. 8-928-
810-35-95
№9687 =Дача в р-не Мед. учили-
ща, пл. 120 кв. м., белый кирпич,
6 сот. в собств., вода, свет, газ.
Цена 2 млн. руб. Торг. Тел. 3-55-
75, 8-928-310-30-98
№9593 =Дача по ул. Ольховская.
Тел. 8-928-361-15-88
№2636 Дача в/коммун., в собств.
Тел. 8-928-007-79-05

 *Гаражи
№4313 =Продается или сдается
кап. гараж в ГК "Западный", на 2
авто, пл. 58,5 кв. м., яма, свет. Тел.
8-938-346-94-21
№4570 Гараж-мастерская пл. 60 кв.
м. 2 комнаты, пер. Школьный, ре-
шетки, стеклопакеты, камин. Тел.
8-926-826-98-45 (после 21.00)
№9574 Кап. гараж в ГК "Жигули" по
ул. Цандера (около 15 школы), пл.
24 кв. м. Цена 500 тыс. руб. Или
меняю на авто. Рассрочка. Тел. 8-
961-457-12-31, 8-918-786-87-50
№3087 Кап. гараж в 2 уровнях в ГСК
"Солнечный", охраняемая земля и
гараж в собств. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 5-01-23
№6284 Продаю капитальный гараж
в р-не Набережной, рядом с ТЦ
"Кит". Пл. 40 кв.м., есть электри-
чество. Гараж на две машины. Есть
возможность выстроить второй
этаж-фундамент и стены позволя-
ют. Право собственности. Рас-
смотрим варианты обмена. Цена
950 тыс.руб. Торг. Срочно! Тел.
8(928)3185102
№3211 Гараж по ул. павших Геро-
ев, есть яма, подвал, свет, р-р
4,50*6,75 м. Тел. 7-26-46, 8-928-
349-23-93
№3051 Сдаю кап. гараж в р-не Мя-
сокомбината, въезд с ул. Титова
1500 руб. в месяц. Или продает-
ся. Недорого. Цена 280 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-348-34-51
№6325 Два гаража кап. по ул. Же-
лезнодорожная, 58, 1 гараж кап. по
ул. Украинская, 22. Документы
оформлены. Тел. 8-928-345-66-02
Виктор
№3050 Срочно. Разборный метал.
гараж, р-р 3*6 м. Цена договорная.
Небольшая. Тел. 8-928-653-86-44
№5304 Продаю капитальный гараж
в р-не Набережной, рядом с ТЦ
"Кит". Пл. 40 кв.м., есть электри-

чество. Гараж на две машины. Есть
возможность выстроить второй
этаж-фундамент и стены позволя-
ют. Право собственности. Рас-
смотрим варианты обмена. Цена
950 тыс.руб. Торг. Срочно! Тел.
8(928)3185102
№3121 Кап. гараж пл. 22,8 кв. м.,
со смотровой ямой, пл. 3 кв. м., и
подвалом 20 кв. м., в р-не Мясо-
комбината ГСК "Кисловодск", но-
вая крыша, земля и гараж, в собств.
Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-
804-89-83
№2483 Гараж по ул. Чайковского,
36, пл. 30 кв. м., в собств. тел. 8-
906-477-24-92
№2023 Продается кап. гараж в 2-х
уровнях в охраняемом ГСК "Старт".
Подвал - полноценное помещение,
возм. использование под мастер-
скую, скл. помещ. и т.д. Рассмат-
ривается част. рассрочка. Цена 370
тыс. руб. Тел. 8-928-373-03-43
№5471 Кап. гараж на 2 авто, в кооп.
"Горный". Недорого. Тел. 6-29-26,
8-961-448-84-23
№1889 Гараж по ул. Седлогорская,
41 кв.м. Цена договорная. Стир.
машинка, газовый баллон. Цена
договорная. Тел. 8-928-351-11-24
№4851 Кап. гараж в кооп. "Солнеч-
ный", на 2 авто. Тел. 2-07-92, 8-918-
788-34-48
№4516 Гараж в кооп. "Старт" по ул.
Окопная, на 2 авто, пл. 34 кв. м.,
внизу подвал пл. 34 кв. м., блоки
ФС, свет, рядом сторожка. Соб-
ственник. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-918-064-41-36, 8-928-324-14-04
№9521 Кап. гараж в ГСК "Кисло-
водск-2", в р-не Мясокомбината,
пл. 26,5 кв. м. Или сдам. Тел. 8-
928-971-87-90
№7606 Продается гараж по ул. Че-
люскинцев. Тел. 8-928-350-38-64
№7321 =Кап. гараж 2 уровня, су-
хой, по ул. Куйбышева в р-не Сбер-
банка, общ. пл. 68 кв. м., яма, свет,
гараж на 2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

 *Участки
№2440 Продаю ровный уч-к 5 со-
ток земли в п.Аликоновка по ул.П-
рямая. Коммуникации на участке,
есть хоз постройки. Цена 500.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2957 Ровный уч-к по ул.Веселая
пл. 5.5 соток земли, в собств. От-
личный р-н недалеко от сан.Моск-
ва. Все коммуникации на участке,
отличное предложение для пост-
ройки дома или под мини гости-
ницу. Цена 2.600.000 руб. тел. 8-
928-5555-929
№5236 Угловой зем. уч. 5,5 сот.
зем. под ИЖС, по ул. Г. Медиков,
в р-не Ц. рынка, в/коммун., в
собств., идеальный вариант для
стр-ва частного дома, в 3 мин. ходь-
бы школа, садик, спорт. школа,
авт. ост. во все направления горо-
да-курорта Кисловодска. Шикар-
ный вид на город, видно знамени-
тый красавец Эльбрус и в сторону
Пятигорска виден Бесштау и до
него все. Кому нужен уч. звоните.
Цена за такой уч. реально хор. Кто
купит, не пожалеет. На уч. есть
жил. дом, временно можно жить.
Цена 3500 тыс. руб. Оперативный
показ. Тел. 8-928-323-36-36
№3208 продается зем. уч-к по ул.
губина 3 сотки в собств. все ком-
муникации на территории газ да-
дим. земля размежеванна и выде-
ленна в отдельный адрес.возмож-
но обмен на машину с доплатой
или на квартиру только за адекват-
ную цену. стоимость участка
2000.000 тел.8928.313.39.16
№3209 Продается зем. уч-к в цен-
тре города по улице широкой 8.4
сотки в аренде фасад 22 метра. все
коммуникации.был старый дом
под расселение. цена 14,000.000 со
всеми оформлениями. телефон
89383133916
№5815 Срочно в связи с выездом.
Уч. жилищно индивидуально стро-
ительство, сделан цокольный эт.
с перекрытием, документы в
собств., свет, газ, вода рядом, 10
сот. зем., с пропиской или обмен
на квартиру городов КМВ. Тел. 7-
82-10, 8-928-360-07-33
№1670 Недорого. Два зем. уч. с
выложенными блоками 1 эт. дома,
5 сот., земля в собств., по ул.
Прудной, маршрутка останавлива-
ется у дома, газ, вода, свет по
меже. Док-ты в собств. Тел. 8-928-
651-14-26
№0960 Зем. уч. 6 сот., за Овощ-
ной базой, с/т "Горка". Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-928-356-29-54
№2398 =Продаю зем. уч-к 6 соток
в собств., р-н старого озера, ком-
муникации по меже. Цена 800 000
руб. КОД 273 тел 8-938-355-21-11
Виктория
№2528 =Продажа участков от 2
соток, по выгодным ценам, под
строительство! В любом р-не горо-
да! Тел 8-938-355-21-11 Виктория
№1895 =Зем. уч. 10 сот., в
собств., под стр-во жил. дома, по
ул. Романенко, уч. 25*40 м., в/

коммун., половина жил. дома 39
кв. м. Тел. 3-17-34, 8-928-328-05-
57
№1198 Уч-к 8 сот.в собств., под
строительство жилого дома. р-н
Красивой, 20м2 фасад, 3млн. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№2185 Уч-к 9 сот., ул. Куйбы-
шева, 12м2 фасад, идеально
подходит под коммерцию, цена
5млн 500тыс руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№2336 Уч-к 5 сот в собств., р-н сан.
Москва, 17м2 фасад, цена 2млн
800тыс руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2516 Уч-к 8 сот.в собств., ул.
Жмакина, под строительство час-
тного дома, ширина фасада 20м2,
цена 3млн. руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№2725 Уч-к сель. Хоз. со своим
собственным артезианским источ-
ником,21 гектар в собств., вода
мягкая есть экспертиза и докумен-
ты на скважину, температура воды
круглый год 27 градусов, идеально
подойдет для ведения рыбного хо-
зяйства,земля не паевая. Тел. 8-
988-086-77-77
№4521 Уч-к 5,6 сот.в собств. в р-
не рынка, на участке свет, газ,
вода. Круговой обзор с одной сто-
роны на Эльбрус с другой стороны
на Машук, цена 3млн 500тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№6826 Продается зем. уч. на въез-
де. тел. 8-928-251-05-11
№7143 Зем. уч. под строитель-
ство. Тел. 8-928-307-96-88
№6219 Зем. уч. в п. Аликоновке.
Тел. 8-928-307-96-88
№1171 Зем. уч. в р-не сан. "Мос-
ква", с домом, пл. 100 кв. м., в/
коммун. 10 сот. зем. Цена 8 млн.
руб. Тел. 8-906-466-46-90
№4854 Зем. уч. в п. Аликоновка,
по ул. Прямая, 6 сот., межа, ИЖС,
в собств. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-
928-355-73-28
№7360 Зем. уч-к 6 сот. в собств.,
цена 1,355 млн. руб. Тел. 8-928-305-
03-17
№7362 Зем. уч-к, 12 сот. в собств.,
с отд.ст. домом, р-н ц. рынка,
можно под бизнес, выходит на про-
езжую часть, цена 7 млн. руб. Тел.
8-938-331-14-16
№7369 Зем. уч-к, 12 сот., р-н ул.
Войкова, цена 6 млн. руб. торг. Тел.
8-928-816-81-88
№4274 Очень красивое место,уч-к
расположен недалеко от "Замка
Коварства и Любви", уч-к 6,5 сот,
централ. канализация,с проектом
на дом,свидетельство на 8 % го-
товности на дом,на уч-ке вода,с-
вет,земля в собств. Тел. 8-928-306-
52- 39
№7670 Уч-к по ул. Замковой, 7,5
сот, огорожен забором,уч-к нахо-
дится среди элитных домов(огра-
ничен въезд для незнакомых ма-
шин), вдоль улицы высажены каш-
таны,улица тихая и зеленая,ком-
мун. на меже. Цена 3700 тыс. руб.
торг.Тел. 8-928-306-52- 39
№4275 Уч-к 20 сот. по ул Пятигор-
ская, на уч-ке есть старые домики
под снос. Цена 14 млн. Тел. 8-928-
306-52- 39
№3075 Зем. уч. в п. Аликоновка, 6
сот., вода, свет, газ, ц/канал. ря-
дом, ИЖС. Тел. 8-928-639-05-81
№7906 Зем. уч. в р-не Широкой 10
сот ИЖС, идеальной форма и ре-
льефа, подъезд с 2х сторон, на уча-
стке старый жилой дом, хоз. пост-
ройки, в/коммун., инфраструкту-
ра. Цена 8 млн. руб. Тел. 8-918-786-
87-50, 8-928-635-55-59

№2864 Продается земля 5 сот ря-
дом с сан. Москва, фасад 18кв.м.
Цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-928-265-
05-02
№2865 Продается земля пос. Али-
коновка 10 сот. в собств. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 8-928-265-05-02
№2866 Продается земля пос. Зе-
леногорский 8 сот. в собств. Цена
1200 тыс. руб. Тел. 8-928-265-05-
02
№6149 Зем. уч. пр. Седлогорский,
6 а, 4,5 сот. зем., есть домик под
снос. тел. 8-928-371-83-46
№4850 Два зем. уч. за п. Мирный.
Тел. 2-07-92, 8-918-788-34-48
№4259 Зем. уч. 6 сот. в собств., в
п. Неженский, газ, вода на уч. -
оплачены, кап. фундамент, под-
вальное помещение, плиты пере-
крытия 11 шт. 4,5, 6 шт. 65. Тел. 8-
928-638-60-81
№0942 Зем. уч. с/т "За рулем", 4
сот. зем., заезд, большой коло-
дец. Собственность. Тел. 8-928-
262-35-68
№0600 =Зем. уч. 6 сот. в собств.
В р-не Лермонтовской скалы. Цена
400 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№7579 Зем. уч-к за Асфальтным
заводом, 4 сотки в собств., все
коммуникации рядом. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№6325 Зем. уч. в городе в собств.
Тел. 8-928-007-79-05
№6254 =Зем. уч. Пр. Победы, 10
сот. зем. в собств. Цена 11500
тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№5228 =Зем. уч. В п. Луначарско-
го, 5 сот., в/коммун. Цена 1050 тыс.
руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-
30-98
№3906 =Зем. уч. 7 сот. по ул. Ре-
волюции. Цена 1800 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№9548 Зем. уч. За Асфальтным
заводом, рядом с маг. "Дачный", 4
сот. зем., в собств., газ, свет,
вода по меже и в п. Неженском.
Тел. 8-928-007-79-05
№7580 Зем. уч-к в пос. Аликонов-
ка, 6 соток в собств., под ижс, все
коммуникации рядом. Цена 750
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
="Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продается зем. уч-к в р-не улицы
Красивой 50соток в собств. все
коммуникации на участке можно
разделить Идеально подходит для
строительства много этажного
дома. развитая инфраструктура.
Реальному покупателю хороший
торг. ТЕЛ: 8-928-816-55-47 Анна.8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается зем. уч-к ровный по ул.
Красивая 10 соток. Цена:4мл300.
Тел:8-928-345-25-24 Гаянэ. 8-928-
816-55-06 Лилит
Зем.уч-к, п.Аликоновка, ул.Свет-
лая, 6 соток в собств., ИЖС. Ком-
муникации доступны, вокруг жи-
лые дома. Удобный подъезд. Цена
- 700 тыс.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Прудная (начало), 6
соток в собств. Ровный уч-к, ого-
рожен, въезд с улицы, на участке
летний дом 25 кв.м. с подвалом и
беседка. Все ком-ции. Расстоя-
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Щ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И Х
С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .

В Ы В О ЗВ Ы В О ЗВ Ы В О ЗВ Ы В О ЗВ Ы В О З
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г ОС Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г ОС Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г ОС Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г ОС Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О

М У С О Р А .М У С О Р А .М У С О Р А .М У С О Р А .М У С О Р А .
К И С Л О В О Д С К ,К И С Л О В О Д С К ,К И С Л О В О Д С К ,К И С Л О В О Д С К ,К И С Л О В О Д С К ,
8 ( 9 2 8 )8 ( 9 2 8 )8 ( 9 2 8 )8 ( 9 2 8 )8 ( 9 2 8 )632-11-17632-11-17632-11-17632-11-17632-11-17,,,,,

8 ( 9 1 8 ) 8 6 6 - 4 3 - 7 7 .8 ( 9 1 8 ) 8 6 6 - 4 3 - 7 7 .8 ( 9 1 8 ) 8 6 6 - 4 3 - 7 7 .8 ( 9 1 8 ) 8 6 6 - 4 3 - 7 7 .8 ( 9 1 8 ) 8 6 6 - 4 3 - 7 7 .

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО

ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ "NEXT".ГАЗЕЛЬ "NEXT".ГАЗЕЛЬ "NEXT".ГАЗЕЛЬ "NEXT".ГАЗЕЛЬ "NEXT".

Тел. 8-928-344-72-31Тел. 8-928-344-72-31Тел. 8-928-344-72-31Тел. 8-928-344-72-31Тел. 8-928-344-72-31

Репетитор для дош-Репетитор для дош-Репетитор для дош-Репетитор для дош-Репетитор для дош-
кольников. Подготов-кольников. Подготов-кольников. Подготов-кольников. Подготов-кольников. Подготов-
ка к школе. Развитиека к школе. Развитиека к школе. Развитиека к школе. Развитиека к школе. Развитие

интеллекта. Индивиду-интеллекта. Индивиду-интеллекта. Индивиду-интеллекта. Индивиду-интеллекта. Индивиду-
альные занятияальные занятияальные занятияальные занятияальные занятия

по обучении.по обучении.по обучении.по обучении.по обучении.
математики, чтении.математики, чтении.математики, чтении.математики, чтении.математики, чтении.
Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98

УСЛУГИ

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

РЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРА

ПО МАТЕМАТИКЕ.ПО МАТЕМАТИКЕ.ПО МАТЕМАТИКЕ.ПО МАТЕМАТИКЕ.ПО МАТЕМАТИКЕ.

Тел. 7-02-23,Тел. 7-02-23,Тел. 7-02-23,Тел. 7-02-23,Тел. 7-02-23,

8-915-053-97-218-915-053-97-218-915-053-97-218-915-053-97-218-915-053-97-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

250 РУБ.250 РУБ.250 РУБ.250 РУБ.250 РУБ.
ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.

Город-Межгород.Город-Межгород.Город-Межгород.Город-Межгород.Город-Межгород.
Газель 12 куб. м.Газель 12 куб. м.Газель 12 куб. м.Газель 12 куб. м.Газель 12 куб. м.
Цена хорошая.Цена хорошая.Цена хорошая.Цена хорошая.Цена хорошая.

Тел. 8-928-366-74-78Тел. 8-928-366-74-78Тел. 8-928-366-74-78Тел. 8-928-366-74-78Тел. 8-928-366-74-78

"Мир-Аква" Широкий"Мир-Аква" Широкий"Мир-Аква" Широкий"Мир-Аква" Широкий"Мир-Аква" Широкий
ассортимент Мине-ассортимент Мине-ассортимент Мине-ассортимент Мине-ассортимент Мине-
ральных Вод, Нар-ральных Вод, Нар-ральных Вод, Нар-ральных Вод, Нар-ральных Вод, Нар-

зан, воды, соки,зан, воды, соки,зан, воды, соки,зан, воды, соки,зан, воды, соки,
лимонады. Цены отлимонады. Цены отлимонады. Цены отлимонады. Цены отлимонады. Цены от

производителей!производителей!производителей!производителей!производителей!
Скидки!.Скидки!.Скидки!.Скидки!.Скидки!.

Тел. 8-928-305-95-05Тел. 8-928-305-95-05Тел. 8-928-305-95-05Тел. 8-928-305-95-05Тел. 8-928-305-95-05

РЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙ
МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.

ТЕЛ. 8-928-006-51-71ТЕЛ. 8-928-006-51-71ТЕЛ. 8-928-006-51-71ТЕЛ. 8-928-006-51-71ТЕЛ. 8-928-006-51-71

Мебель на заказ.Мебель на заказ.Мебель на заказ.Мебель на заказ.Мебель на заказ.
Кухни, шкафы-купе, детские,Кухни, шкафы-купе, детские,Кухни, шкафы-купе, детские,Кухни, шкафы-купе, детские,Кухни, шкафы-купе, детские,

прихожие, спальни, столы и т.д.прихожие, спальни, столы и т.д.прихожие, спальни, столы и т.д.прихожие, спальни, столы и т.д.прихожие, спальни, столы и т.д.
Замер, доставка,Замер, доставка,Замер, доставка,Замер, доставка,Замер, доставка,

установка БЕСПЛАТНО!установка БЕСПЛАТНО!установка БЕСПЛАТНО!установка БЕСПЛАТНО!установка БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-928-348-35-71Тел. 8-928-348-35-71Тел. 8-928-348-35-71Тел. 8-928-348-35-71Тел. 8-928-348-35-71

ния: 300 м до сан.Кавказ, 500 м до
входа в парк, 650 м до Св.Ник.Со-
бора - хорошее место и для мини
гостиницы. Цена - 2,9млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Белореченская. Общ.
пл. - 12 соток, фасад 20 м, земля в
собств. Центральные коммуника-
ции на участке. Цена - 6млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Пятигорская. Общая
пл.-1280 кв.м., земля в собств.,
размер 20 Х 64м, коммуникации
заведены. На участке 2-эт. дом 100
кв.м. под реконструкцию или снос,
2 гаража, летняя кухня. Уч-к огоро-
жен, много плодовых деревьев.
Цена - 8 млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-351-03-01; 8-928-348-21-19; С
10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, пр.Победы. Общая пл.-
11 соток, выходит на 2 улицы, в
собств. Размер 21 Х 52 м. Все цен-
тральные коммуникации. На учас-
тке жилой дом, сад. Отличное
месторасположение - возможно
построить коммерческое помеще-
ние, возможно - второй дом. Уч-к
для реализации любых сроитель-
ных идей. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Уч-к. У2717, ул. Кисловодская, 6
соток в собств., ровный, все ком-
муникации, залит фундамент
100м2. Цена 3 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.
Уч-к. У3503, ул. Чапаева. 6 соток
земли, свет на участке, ост рядом,
назначение - сад-огород, соб-
ственность, с\т "Березка". Цена 650
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76

 *Помещения
№2441 Продаю коммерческое по-
мещение по пр.Победы, общ. пл.
30м2, есть все удобства. Отлич-
ный р-н, помещение подойдет под
офис, магазин. Цена 2.100.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№5302 Срочно продается Коммер-
ческое помещение под любой биз-
нес пл. 106 кв.м. по проспекту По-
беды, р-н Въезда. Два зала, Евро-
отделка, санузел, все удобства.
Идеально подойдет под детский
клуб, тренажерный зал, магазин,
медицинский центр и т.д. Рядом
с ТЦ "Вершина". Юридически чис-
тый пакет документов, все в
собств. В связи с переездом в дру-
гой город цена снижена. Срочно!
2500 тыс. руб. 8(928)318-51-02
№8576 Кур. бульвар, коммерчес-
кая недвижимость пл. 52 кв. м., от
собственника. В действующей ста-
бильной аренде. Характеристика:
1 эт., ЕР, индивидуальное отопле-
ние, вода, газ, свет. Рассматри-
вается обмен на квартиру в г. Мос-
ква. Цена 18 млн. руб. Торг. Тел. 8-
928-306-13-13
№2561 Производственное поме-
щение по ул. Чапаева, въезд в го-
род, пл. 800 кв. м., возможно под
склад, ремонт, со в/у, на зем. уч.
25 сот., все в собств. Тел. 8-928-
377-64-25
№9128 Мини отель в р-не Колонна-
ды, номера эконом и стандарт.
Цена 12 млн. руб. Тел. 8-906-466-
46-90
№2414 Нежилое помещение под
офис пл 60 кв.м, в/коммун. подве-
дены, 2 помещения, требуется ре-
монт, цена 1,7 млн. р уб. Тел. 8-
928-632-58-91
№6876 Готовый бизнес (аптека) по
ул. Кутузова, помещение пл. 28 кв.
м., в собств. Цена договорная. Тел.
8-928-339-58-19
№4812 =Помещения в цокольном
этаже с окнами, в новом доме по
ул. Крепостная, 32, выс. потолков

2,7 м., всего 5 помещений, пл. 90,
78,3, 78,3, 62,4, 49,4 кв. м. Воз-
можна продажа целиком всех или
по отедльности. Цена за 1 кв. м.
12 тыс. руб. Тел. 8-918-795-02-70
№7718 =Продается нежилое поме-
щение пл. 193 кв. м., по пер. Зер-
кальному, под магазин, офис,
спортзал. Цена 2500 тыс. руб. Воз-
можен обмен на др. недвижи-
мость. Тел. 8-928-367-60-67
Продается здание общ.450 кв с
оборудованием: мойка, техсан-
ция, вулканизация в р-не стан-
ция Минутка в городе курорте
Кисловодске. 9 соток земли.
Цена: 7 мл. Реальному покупате-
лю хороший торг. Тел:8-928-816-
55-06 Лилит.

 *Меняю
№7931 Дом в г. Кисловодске ме-
няю на дом в г. Краснодаре, Крас-
нодарском крае. Тел. 8-928-345-41-
43
№2681 Часть ч/дома со в/у, 2 комн.
меняю на квартиру. Тел. 8-928-341-
62-41
№0905 3-комн. квартира общ. пл.
81 кв. м., счетчики, домофон,
кирп. дом, во дворах красивый
вид, кухня большая, большая зас-
текл. лоджия, балкон застекл.,
меняю на отдельностоящий част-
ный дом. Тел. 8-918-751-20-88
№6875 Ставрополь на Кисловодск
3-комн. квартира в р-не Юго-Запад-
ный, рядом с рынком Тухачевского
на равноценную и др. Рассмотрим
варианты. тел. 8-928-356-29-54, 8-
919-759-54-81
№2562 Меняю г. Новоалександ-
ровск 3-комн. квартира, у/пл, все
изолир., счетчики, лоджия зас-
текл. ПВХ, вход. дверь металл,
рядом школа, дет. сад, ж/д вокзал,
квартира в отл. сост., на 2-3-комн.
квартиру в г. Кисловодске или г.
Ессентуки. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-967-641-09-39
№6526 =Две квартиры: 3-комн.
вместе с гаражом и 1-комн. меня-
ется на частный дом или продает-
ся. Тел. 8-905-414-25-76
№3087 2-комн. квартира в с/ф (кух-
ня 12 кв. м., под домом подвал,
отд. вход), с ч/у меняется на 1-
комн. квартиру в многоквартирном
доме без доплаты и без посредни-
ков. Или продается. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№6327 2-комн. квартиру в р-не ул.
Цандера, пл. 43,9 кв. м., 1/5 эт.
дома, со в/у, комн. разд., меняю
на 1-комн. квартиру в р-не ул. Цан-
дера. Тел. 8-928-819-39-59

 *Куплю
№3059 Куплю квартиру р-н не ва-
жен. Тел. 8-928-5555-929
№3060 Куплю дом. СРОЧНО! тел.
8-928-5555-929
№2439 Куплю квартиру срочно! Р-
н не важен. тел. 8-928-555-59-29
№2473 Куплю квартиру в р-не Ко-
лоннады, ул. Жуковского, недоро-
го. Без посредников. Тел. 8-928-
262-72-48
№2474 Куплю 1-комн. квартиру в
пределах 1200 тыс. руб. Только от
собственника. Тел. 8-928-262-72-
48
№3096 Куплю квартиру (варианты)
с отдельным входом для прожива-
ния одного человека. Без посред-
ников. Тел. 8-928-303-45-03
№2416 Куплю любую недвижи-
мость в Кисловодске. Тел. 8-928-
632-58-91
№7364 Куплю 1-2-3-комн. кварти-
ры. Тел. 8-928-305-03-17
№3214 Куплю 1-комн. квартира в
р-не Рынка, сан. "Москва", 2 эт.
кирп. дома, у/пл. Без посредников.
Тел. 8-961-450-66-38
№7145 Куплю 1-комн. квартиру,
возможно в с/ф. Тел. 8-928-307-96-
88
№7146 Куплю 2-комн. квартиру.
Тел. 8-928-307-96-88
№7148 Куплю 3-комн. квартиру.
Тел. 8-928-307-96-88

№8444 Куплю дом, квартиру, зем.
уч. Тел. 8-906-466-46-90
№6828 Куплю 2-комн. квартиру.
Тел. 8-928-251-05-11
№5322 Куплю 1-комнатную квар-
тиру или зем. уч-к в черте города
путем обмена на Автомобиль Мер-
седес-Бенц ML350. серебристый,
тюнингованный. В отличном состо-
янии. Стоимость 950 тыс.руб. Рас-
смотрим варианты. Тел.
8(928)0082006
№2460 =Куплю любую недвижи-
мость. Недорого. Тел. 3-55-75, 8-
928-310-30-98
№7563 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. Тел. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
"Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Т е л : 8 - 9 2 8 - 8 1 6 - 5 5 - 0 6 . Н а ш
сайт:www.deport-realt.ru
Куплю 1 комнатную квартиру!
Деньги на руках! 8-928-816-55-06

 *Сниму
№1532 ПОМОЖЕМ СНЯТЬ ЖИЛЬЕ
(без %)! АН"ИНФА-ПЛЮС" г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20, тел.: 8-
928-00-77-477, г.Ессентуки тел.:8-
928-00-77-330, г.Пятигорск тел.:8-
928-00-77-505
№7760 Помогу сдать или снять
квартиру. Тел. 8-928-372-86-58
№7150 Сниму квартиру по разум-
ной цене. Тел. 8-928-828-79-48
Требуются квартиры и дома для
сдачи в аренду на длит.срок и по-
суточно. Поможем сдать Вашу не-
движимость. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru

 *Сдаю
№0995 Дом 3 комн., мебелирован.,
в/у, гараж, посуточно, и на длит.
срок приезжей паре, или рабочим
3-4-5 чел. Тел. 8-928-307-80-38 (до
21.00)
№3139 =1/2 часть дома в п. Бело-
реченском, со в/у, вход отд., все
счетчики, 3 комн., 2 изолир.,
въезд для авто, ост. в 20 м., 4 мар-
шрута. Тел. 8-928-349-84-54
№2006 Дом из 2-х комн. в р-не рын-
ка, по ул. Тельмана, со всей обста-
новкой и стир. машиной. Тел. 8-
928-348-62-38
№3099 В цокольном этаже частно-
го дома 1 комн., кухня, прихожая,
душ/туалет, мебелированная,
вход отд., на длит. срок. Тел. 8-
928-009-83-00 Люба
№3148 Дом по ул. Осипенко, 3
комн., со в/у, с мебелью. тел. -928-
262-34-28
№1786 Сдается жилье на постоян-
но 3500 руб. с человека на месяц и
посуточно 200 руб. с человека. Тел.
8-928-355-24-59
№6540 Часть дома 2 комн., пл. 100
кв. м., в/у, отл. ремонт, спутнико-
вое ТВ, семье без детей. Тел. 8-
938-331-01-99
№3647 =Дом со в/у, быт. техника,
въезд для авто. Тел. 8-928-356-70-
91
№7493 Сдается 1-комн. дом. Тел.
8-918-877-54-23
№6874 Дом в р-не Мясокомбина-
та, по ул. Азербайджанской, пл. 63
кв. м., со в/у, отд. кухня, гараж,
семье. Или продается. Тел. 8-928-
634-58-15
№2825 Срочно сдам семье на длит.
срок частный дом пл. 60 кв. м.,

гараж, хоз. постройки, удобное
местоположение, рядом река, ост.
марш., электричка, школа, дет.
сад, муз. школа, маг., аптека.
Есть уч. 14 сот. с фруктовыми де-
ревьями. Также землю можно ис-
пользовать под огород и ведения
хоз-ва. Из хоз-ва есть куры, утки.
Сдам с ними. Но самое главное,
можно открыть продуктовый мага-
зин, т. к. уч. находится вдоль про-
езжей части. Тел. 8-988-738-37-88
№2387 =Дом 2 комн., кухня, со в/
у, интернет, по ул. Фрунзе. Опла-
та 7000 руб. + счетчики. Тел. 8-
928-307-25-35
№9289 =Сдается в долгосрочную
аренду 2-комн. квартира по ул.
Западной. Тел. 8-928-929-90-90
№1816 Сдается дом, центр, доро-
го. Тел. 8-906-468-67-16
№1817 Сдача 8-928-345-25-24 Гая-
нэ.
№1531 ПОМОЖЕМ БЫСТРО
СДАТЬ ЖИЛЬЕ. АН"ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20,
тел.: 8-928-00-77-477, г.Ессентуки
тел.:8-928-00-77-330, г.Пятигорск
тел.:8-928-00-77-505
№1534 СДАЧА-НАЙМ коммерчес-
кой недвижимости: гаражи, офи-
сы, склады, магазины, помещения
под производства, кафе и т.д. АН
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20, тел.: 8-928-00-77-477,
г.Ессентуки тел.:8-928-00-77-330,
г.Пятигорск тел.:8-928-00-77-505
1-комн. дом, ч\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ,ремонт, стир.машина,об-
щ.двор г.Кисловодск, р-он. Комсо-
мольский парк, 15 СОШ. Цена:
5000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ г.Кисловодск, р-он. Гага-
рина. Цена: 8000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина г.Кис-
ловодск, р-он. Чехова. Цена:
13000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина, от-
дельный двор г.Кисловодск, р-он.
Аликоновка пос. Цена: 10000руб.
(за все). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина г.Кис-
ловодск, р-он. Пятигорская. Цена:
12000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина г.Кис-
ловодск, р-он. Чернышевского.
Цена: 12000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина г.Кис-
ловодск, р-он. Тюленева. Цена:
12000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, ч\меб, холо-
дильник, ТВ, стиральная машина,
общ.двор с хоз г.Кисловодск, р-
он. Челюскинцев. Цена: 13000руб.
(за все). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холод.,
ТВ, стир.маш., отд.двор, место

для авто г.Кисловодск, р-он. Кол-
лективная. Цена: 15000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, общий двор г.Кисло-
водск, р-он. Горького. Цена:
15000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. дом, в\уд, меб, 100кв.м.,
холодильник, ТВ, двор общий
г.Кисловодск, р-он. Фрунзе. Цена:
18000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
3-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стир.машина,ремонт,ме-
сто д.авто г.Кисловодск, р-он. Ар-
мянский поселок. Цена: 15000руб.
(за все). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина, косм
рем г.Кисловодск, р-он. Веселая.
Цена: 20000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина,ре-
монт г.Кисловодск, р-он. Куйбы-
шева. Цена: 20000руб. (+счетчи-
ки). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом,, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ,место д.авто г.Кис-
ловодск, р-он. Прудная. Цена:
25000руб. (5-6 чел по 5000руб).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом, в\уд, меб, ремонт,
общ.двор г.Кисловодск, р-он.
Авиации. Цена: 35000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
4-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина, (+
библиотека) г.Кисловодск, р-он.
Умара Алиева. Цена: 40000руб. ().
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
5-комн. дом, в\уд, меб, холодиль-
ник, ТВ., отд.двор, место д.а\м
г.Кисловодск, р-он. Интернацио-
нальная. Цена: 25000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
5-комн. дом, 3эт, в\уд, меб,
300кв.м, все есть, 3спальни, 3с\у,
отд двор, гараж г.Кисловодск, р-
он. Жуковского. Цена: 60000руб. ().
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№2479 =Срочно ищу надежного и
эффективного посредника для сда-
чи квартиры. Сдам квартиру ПО-
СУТОЧНО, по часам, короткие сро-
ки. Недорого. Есть интернет, стир.
машинка. Тел. 8-928-372-86-58, 8-
919-748-33-32
№2705 =Сдача квартир, домов
посуточно, на долгий срок! Помо-
жем подобрать нужный вам вари-
ант! тел 89288137148 89286534994
№7151 Сдам квартиру. Тел. 8-928-
828-79-48
№2940 Сдаются квартиры со всей
обстановкой, посуточно, по часам.
Тел. 8-928-348-62-38

№1809 Сдается квартира на дли-
тельный срок, в центре. Тел. 8-919-
751-35-64
4-комн. квартира, в\уд, б\меб,
цоколь г.Кисловодск, р-он. Линей-
ная. Цена: 13000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№7902 =Сдается 3-комн. кварти-
ра после ремонта, мебелирован-
ная, по ул. Широкая, 2/4 эт. кирп.
дома. Оплата 20 тыс. руб. тел. 8-
928-316-06-94 Ирина
№1421 3-комн. квартира по ул.
Куйбышева, 81, кухня 12 кв. м.,
ванна, туалет разд., две 6 м. лод-
жии, паркет, быт. тхника, мебель,
на длит. срок. Сдаются бутики
торговые в г. Ессентуки по ул. Же-
лезнодорожная, 1. Тел. 8-918-794-
90-60
№3132 3-комн. квартира по ул.М-
.Расковой, 2/5 эт. дома, пл. 77 кв.
м., холодильник, ТВ, стир. машин-
ка, на длит. срок. Оплата 15000
руб. + счетчики. Тел. 8-928-631-
38-80
№3128 3-комн. квартира в р-не
въезда. Недорого. Тел. 8-928-346-
81-88
№6208 =3-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, с ЕР, мебелиро-
ванная. Тел. 8-928-354-54-54
№3095 3-комн. квартира в р-не
Рынка, 4/5 эт. дома, ч/мебелиро-
ванная. Тел. 8-928-345-09-23
№6209 =3-комн. квартира по пр.
Победы, с ЕР, мебелированная.
Тел. 8-928-354-54-54
№3097 =Сдается 3-комн. кварти-
ра по ул. Марцинкевича, с мебе-
лью и быт. техникой, на длит. срок.
Оплата 15 тыс. руб. + свет и вода.
Тел. 8-928-911-36-14
№1799 Сдается 3 комн.кв., в р-не
въезда,частично меблирована.
11000 +(свет,вода) тыс.руб., 8 928
-351-00-85
3-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Карла
Либкнехта. Цена: 12000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Героев Медиков. Цена:
12000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, тв г.Кисло-
водск, р-он. Тельмана. Цена:
13500руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!

3-комн. квартира, 10эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ремонт г.Кисловодск, р-он.
Проспект Победы. Цена:
15000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
40 лет Октября,Рынок. Цена:
15000руб. (+свет). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
3-комн. квартира, 5эт\8 Лифт,
в\уд, меб, холодильник, ТВ, сти-
ральная машина, ремонт,100кв.м
г.Кисловодск, р-он. Набережная.
Цена: 25000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№1825 =2-комн. квартира после
ремонта, комн. разд., р-н Ц. Рын-
ка, без мебели, только семейным
людям на длит. срок. Тел. 8-928-
376-60-30
№3026 2-комн. квартира на 3 эт.,
по ул. Азербайджанской, порядоч-
ной, славянской семейной паре.
Недорого. Тел. 8-919-741-12-85
№1410 2-комн. квартира в частном
доме, с ч/у, кухня, на длит. срок
порядочной семье. Оплата 6000
руб. + коммун. услуги + свет. Не
трудоустроенным не обращаться.
Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№3216 2-комн. квартира по ул.
Губина, на длит. срок. Тел. 8-928-
347-40-28
№3094 2-комн. квартира по ул. Ге-
роев Медиков, ТВ, холодильник,
стир. машинка, душевая кабинка.
Оплата 16 тыс. руб. (все включе-
но). Тел. 6-32-10, 8-928-325-61-44
Светлана
№3130 2-комн. квартира по ул.
Крепостная, 32, 6/9 эт. дома, общ.
пл. 53 кв. м., пл. 20/16/6 кв. м., с/
у совм., новые кухон. набор, холо-
дильник, электроплита, стир. ма-
шинка, душ. кабинка, 2 стенки, 2
стола б/у, 2 дивана, ТВ. Оплата 13
тыс. руб. + счетчики вода и свет.
Тел. 8-928-824-81-63
№2612 2-комн. квартира у/пл, 5/5
эт. дома, в р-не сан. "Москва",
мебель част., на длит. срок. Оп-
лата 10 тыс. руб. + все коммун.
услуги. Тел. 3-44-64, 8-961-470-99-
78 Екатерина
№3153 2-комн. квартира или ком-
ната в 2-комн. квартире на длит.
срок. тел. 8-928-351-88-80
№3155 =2-комн. квартира в р-не
ул. Велинградской, с мебелью,
ремонтом, семье с местной пропис-
кой на длит. срок. тел. 8-962-017-
86-12
№3134 2-комн. квартира по ул.
Куйбышева, рядом со Сбербан-
ком, мебель, стир. машинка, хо-
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лодильник, ТВ, микровалновка, в
отл. сост. Оплата 15 тыс. руб. +
коммун. услуги. тел. 8-928-370-05-
75
№3097 2-комн. квартира в р-не
Рынка, после ремонта, на длит.
срок. Оплата 13 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-928-355-24-73 Татья-
на
№3129 2-комн. квартира с мебе-
лью и ремонтом для платежеспо-
собных славян. Тел. 8-963-381-50-
47
№2658 2-комн. квартира по ул.
Осипенко, у/пл, с ЕР, стир. машин-
кой, на длит. срок. Тел. 8-928-348-
62-38
№8419 2-комн. квартира по ул.
Клары Цеткин, с ремонтом, чистая,
на 2 эт., рядом санаторий, посу-
точно. Тел. 8-962-017-86-12
№4824 2-комн. квартира по ул.
Кутузова, в р-не Мед. училища,
мебель, холодильник стир. машин-
ка, можно студентам. Оплата 15
тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-988-
744-09-55
№3048 2-комн. квартира по ул.
Дзержинского, 43/угол ул. Широ-
кая, 5/5 эт. дома, слав. семье на
длит. срок. Оплата 12 тыс. руб. +
коммун. услуги. Тел. 8-918-884-53-
22
№3042 Сдается в аренду сроком не
менее 1 года 2-комн. мебелирован-
ная квартира у/пл, новый холо-
дильник и стир. машинка, кухон.
принадлежности, в притык к Ц.
рынку. Тел. 8-928-631-70-00
№6584 2-комн. квартира по ул.
Красивая, общежитие, на длит.
срок. Оплата договорная. Тел. 8-
928-351-11-24
№3046 2-комн. квартира по ул.
Цандера, б/рем., мебель, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка. Оп-
лата 10 тыс. руб. + свет, вода. Тел.
8-926-446-12-73
№2890 2-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, 3/3 эт. дома, со в/у, ме-
бель, холодильник, ТВ, стир. ма-
шина, т/ф, интернет, семье слав.
нац., без маленьких детей, или
студенткам. Оплата 15 тыс. руб.
+ коммун. услуги по счетчикам.
Тел. 8-928-367-41-02
№2899 =2-комн. квартира по ул.
Красивой, 27, общ. пл. 60 кв. м.,
4/5 эт. дома, чистая, теплая, ме-
бель, быт. техника, посуда, семье
на длит. срок. Оплата 13 тыс. руб.
+ счетчики. Залог 100 %. Тел. 8-
928-323-76-03 Ольга
№2479 2-комн. квартира и 1-комн.
квартира со в/у, в п. Аликоновка,
по ул. Зоречная. Оплата 10000 руб.
и 8000 руб. Комнта в общежитии.
Оплата 6000 руб. Тел. 8-918-805-28-
27 Алексей
Сдаю 2к Гер.медиков-10000+к/у.
дом в р-не Прудной-13000+к/у.
Поможем снять квартиру, дом,
бизнес помещение на любой срок
(от трех суток). Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Сдается 2-комн. квартира по ул.
Седлогорская 2\5, с ремонтом и
мебелью. 10 000 + коммунальные.
Тел:8-928-816-55-06 Лилит
2-комн. квартира, ч\уд, ч\меб,
холодильник,телефон г.Кисло-
водск, р-он. Фоменко. Цена:
6000руб. (+свет+телефон+ра-
дио). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, дворик,место
д.авто г.Кисловодск, р-он. Алико-
новка пос. Цена: 7000руб. (+ком-

м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ремонт г.Кисловодск, р-он.
Рынок, 40 лет Октября. Цена:
8000руб. (+комм.услуги (3
500руб)). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник г.Кисловодск, р-он.
Желябова. Цена: 9000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Губина. Цена:
10000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Гагарина.
Цена: 10000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, ч\меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Орджо-
никидзе. Цена: 10000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, б\меб,
только кухня и прихожая, шторы,
разд. комн-ты г.Кисловодск, р-он.
Героев медиков. Цена: 10000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, б\меб,
г.Кисловодск, р-он. Зеркальный
пер. Цена: 10000руб. (+комм.ус-
луги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, 60кв.м г.Кисло-
водск, р-он. Колоннада. Цена:
11000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Губина.
Цена: 12000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Краси-
вая. Цена: 13000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-

водск, р-он. Широкая. Цена:
13000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ,место дл. авто,
ст.фонд г.Кисловодск, р-он. Чапа-
ева, Выезд. Цена: 13000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Проспект
Победы. Цена: 14000руб. (+свет).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт (выс)\5,
в\уд, меб, холодильник (ТВ поста-
вят если нужно) г.Кисловодск, р-
он. Губина. Цена: 15000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Карла
Либкнехта. Цена: 15000руб. (+све-
т+вода). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина, ремонт г.Кисловодск, р-
он. Велинградская. Цена:
15000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина,ремонт г.Кисловодск, р-он.
Крутая дорога,Рынок. Цена:
20000руб. (+свет). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Широ-
кая. Цена: 20000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 7эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, евро, мебель
г.Кисловодск, р-он. Победы просп.
Цена: 21000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, еврорем, г.Кисловодск, р-
он. Широкая. Цена: 25000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\9, в\уд,
меб, Студия, Итальянск.ремонт,-
холод,ТВ,стир.маш. г.Кисло-
водск, р-он. Широкая. Цена:
50000руб. (). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№3032 1-комн. квартира в частном
доме по ул. Кутузова, отд. вход,
со в/у, желательно девочек - сту-
денток. Тел. 8-928-244-41-06
№0917 Квартира посуточно по ул.
Кирова. Тел. 8-928-348-06-04
№2559 1-комн. квартира рядом
с Ц. Рынком, со в/у, с мебелью,
кухня, холодильник, ТВ, кровать,
мягкая мебель. Оплата за квар-
тиру + счетчики. Тел. 8-918-742-
04-60
№3166 1-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, 22, со в/у, ме-
бель, стир. машинка, холодиль-
ник. оплата 10 тыс. руб. + вода и
свет по счетчикам. Тел. 8-918-882-
37-40
№3169 1-комн. квартира в цент-
ре, с/у, лицам слав. нац. на длит.
срок. Тел. 8-918-792-72-99
№3887 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, в центре, со в/у, по-
суточно. Тел. 8-938-302-35-82
№3159 1-комн. отдельная часть
домовладения со в/у, интернет,
стоянка для авто. Тел. 8-928-302-
59-26
№3030 1-комн. квартира по ул.
Крутая Дорога, со в/у, с мебелью и
техникой, на длит. срок. Оплата
10 тыс. руб. + коммун. услуги.
Тел. 8-928-264-60-75 Нина
№3147 1-комн. квартира в цент-
ре, в р-не Кутузова, со в/у, на длит.
срок. оплата 10 тыс. руб. (включе-

ны коммун. услуги). Тел. 8-928-
362-90-33
№3135 1-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, холодильник, 2-м сту-
денткам или семье из 2 чел. Тел.
8-918-740-27-31 (17.00 до 20.00)
№0037 1-комн. квартира в р-не ул.
Кирова, б/удобств, вода, туалет в
общем дворе, вход отд., 1 эт., для
одного чел. Оплата 5000 руб. +
свет. Предоплата за 2 месяца. Тел.
8-928-267-07-01
№1752 1-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, 2 эт. нового дома, семье из
2 чел., южная сторона. Тел. 7-62-
19
№2685 =1-комн. квартира по ул.
Замковой, с мебелью, с ремон-
том, пл. комн. 18 кв. м., кухня 8
кв. м., лоджия 9 кв. м. Тел. 6-87-
67, 8-968-270-82-13, 8-962-027-84-
62
№3213 1-комн. квартира в р-не ул.
красивой, со в/у, 2 эт., на длит.
срок. Тел. 8-961-470-61-18 Элона
№2498 =Сдается 1 комн. кварти-
ра на длительный срок. Все удоб-
ства. Вся необходимая мебель и
техника есть. Нарзанные ванны.
Квартира малогабаритная на 1 че-
ловека. 5000 руб. за все. Устали
искать недвижимость? Обрати-
тесь к Специалисту в сфере недви-
жимости тел;89288137148
89286534994 Мы обязательно вам
подберем подходящую!
№3084 1-комн. квартира рядом с
парком, со в/у, солнечная. Тел. 8-
988-100-25-78 Марина
№3113 1-комн. квартира у/пл,
читая, русской семье, на длит.
срок. Тел. 8-928-811-33-91
№3117 1-комн. квартира семье
слав. нац., на длит. срок. Тел. 8-
903-414-78-92 Татьяна
№3119 1-комн. квартира по ул.
Седлогорской, с ч/у. Оплата 5000
руб. Тел. 6-37-54
№4871 1-комн. квартира по ул.
Розы Люксембург. Оплата 8000
руб. + свет и вода по счетчику.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3089 1-комн. квартира. Тел. 8-
928-012-14-43
№0116 =1 комн. квартира на ул.
Седлогорской. 1-комн. и 2-комн.
квартиры, дом в центре, посуточ-
но. Тел. 8-909-773-24-90
№1347 1-комн. квартира со в/у,
только для 1 женщины, работаю-
щей, без вредных привычек. Опла-
та 8000 руб. Торг. Другие варианты
не беспокоить. Тел. 8-961-471-64-
43 Вера
№3052 1-комн. квартира по ул.
Губина, 28, пл. 40 кв. м., с ремон-
том. Оплата 15 тыс. руб. + ком-
мун. расходы. Тел. 8-962-401-47-
44 Сергей
№3031 1-комн. квартира в г. Ес-
сентуки, по ул. октябрьская, 3/4 эт.
дома, со в/у, мебель, техника, на
длит. срок. Тел. 8-938-300-67-47
Татьяна
№8081 Квартира ПОСУТОЧНО, Wi
Fi, интернет, кабельное ТВ. Разме-
щение до 6 чел. Тел. 8-928-372-86-
58, 8-919-748-33-32
№2485 1-комн. квартира в новом
доме, по ул. Набережной, 2/3 эт.
дома, кухня 10 кв. м., с мебелью.
Оплата 13 тыс. руб. Тел. 8-919-
757-05-19
1-комн. квартира, б\уд, меб, хо-
лодильник г.Кисловодск, р-он.
Клары Цеткин. Цена: 5000руб.
(+свет). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\3, в\уд,
меб, общежит, уд.общие, холод,
ТВ, стир.маш.малютка г.Кисло-
водск, р-он. Чкалова. Цена:
5500руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, ч\меб,
холодильник, ТВ, место д.авто
г.Кисловодск, р-он. Аликоновка
пос. Цена: 6000руб. (+комм.услу-
ги). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, кух-
ня и удобства общие г.Кисло-
водск, р-он. Кольцова. Цена:
7000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ,ремонт
г.Кисловодск, р-он. 40 Лет Октяб-
ря, рынок. Цена: 8000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\9, в\уд,
меб, холодильник г.Кисловодск,
р-он. Островского. Цена: 9000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,

ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Ост-
ровского. Цена: 9000руб. (+комм.-
услуги 2000). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира,, в\уд, меб,
м\габ,холодильник, ТВ, стираль-
ная машина,ремонт г.Кисловодск,
р-он. Одесская. Цена: 9000руб.
(+свет+вода). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник г.Кисловодск, р-он.
Седлогорская. Цена: 9000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Шаумяна. Цена: 9000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Аджарская. Цена: 9000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. 40 лет Ок-
тября. Цена: 10000руб. (+счетчи-
ки (500)). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Катыхина.
Цена: 10000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Островского.
Цена: 10000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\3, в\уд,
меб, ТВ, стиральная машина, ре-
монт г.Кисловодск, р-он. Горько-
го. Цена: 10000руб. (+комм.услу-
ги). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Замко-
вая. Цена: 10000руб. (+комм.ус-
луги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, кв. ст.фонд, от-
щ.двор г.Кисловодск, р-он. Куту-
зова. Цена: 10000руб. (+свет).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Седлогорс-
кая. Цена: 10000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Героев Медиков.
Цена: 10000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Яновского. Цена: 10000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на,больш.кухня г.Кисловодск, р-
он. Калинина. Цена: 10000руб.
(+свет,вода). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-

он. Подгорная. Цена: 10000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Сед-
логорская. Цена: 10000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина,евро,гараж г.Кисловодск, р-
он. Интернациональная. Цена:
12000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Губина. Цена: 12000руб. (+счет-
чики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№2155 Одна комната в доме на
въезде, по ул. Чехова, со в/у, се-
мье на длит. срок. Тел. 8-928-302-
61-80
№3118 Две комнаты с отд. входом,
со в/у, только девушкам. Тел. 8-
928-824-58-82
№8546 =Комната в 2-комн. квар-
тире по пр. Победы, новый ремонт
и мебель. Оплата 5000 руб. (ком-
мун. включены). Тел. 8-928-355-70-
61, 8-928-909-47-29
№3161 Комната в частном доме,
недалеко от Рынка (15 мин ходь-
бы), пл. 15 кв. м., есть хол. и гор.
вода, туалет, на длит. срок. Опла-
та 5500 тыс. руб. (коммун. вклю-
чены). Тел. 8-928-951-27-60
№3142 Комната в общежитии ме-
бель, ремонт. Цена 6500 руб. +
свет. Тел. 8-938-316-19-37
№3126 Комната со в/у, около Рын-
ка, на длит. срок. тел. 8-928-335-
17-12
№2682 Комната по ул. Кирова, в
общежитии, удобства в общем
коридоре. Оплата 6000 руб. + свет.
Тел. 8-928-362-53-02 Ирина
№6827 Жил. комната для одино-
кого мужчины. Тел. 8-928-251-05-
11
№6859 =Две комнаты со в/у, вход
отд. Тел. 8-903-409-43-09
№4854 Комнаты в центре на длит.
срок. Оплата 7-8 тыс. руб. Тел. 7-
94-72, 8-928-358-77-55
№4518 В доме 2-комн. с коридо-
ром, с ч/у, въезд для авто. Тел. 8-
938-700-33-45
№2991 Гараж в кооп. "Западный",
по ул. Дружбы, пл. 25 кв. м., с ямой.
Цена 2500 руб. Тел. 8-963-381-50-
47
№2645 Гараж в р-не Мясокомбина-
та, с подвалом, с ямой, на длит.
срок. Оплата 2000 руб. Тел. 2-61-
04, 8-928-343-78-05
№2985 Гараж кирп. в р-не Ц. рынка
(магазин "Доступ"). Цена договор-
ная. Тел. 8-918-758-27-85
№2675 Кап. гараж пл. 30 кв. м.,
после ремонта, по ул. Островско-
го,39. Оплата 2500 руб. Тел. 8-928-
354-13-98, Вартан, 8-928-638-58-
54, Элина
№3092 Срочно. Помещение в цен-
тре, по пр. Победы, 1/Куйбышева,
2, пл. 100 кв. м., 1 эт., в/коммун.
Тел. 8-928-354-73-04
№3124 Помещение пер. дачный,
16, под сварочный цех, или др. пр-
во, пл. 100 кв. м., есть 380 Вт, ту-
алет. Оплата 10 тыс. руб. Тел. 8-
928-364-50-05
№6585 =Помещение свободного
назначения по ул. Ленинградской,
81, ост. "Мясокомбината", пл. 64

кв. м., отд. вход, стоянка, ремонт.
Тел. 8-928-364-03-48
№2388 =Помещение напротив По-
ликлиники №1, у пешеходного пе-
рехода, со в/у + кухня пл. 25 кв.
м., есть парковка. Тел. 8-928-307-
25-35
№2389 =Рядом с поликлиникой
сдается помещение, возможно для
медицинских целей, в связи с со-
седством с поликлиникой, со в/у
+ кухня, пл. 25 кв. м., есть др.
варианты, парковка. Тел. 8-928-
307-25-35
№3027 Дача жил. за Асфальтным
заводом, 2 эт., со в/у. Тел. 8-919-
741-12-85

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№2541 =Мазда - 3 Седан, цв. крас-
ный, 2007 г. в., пробег 110 тыс. км.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-938-344-
85-55
№3111 Фольксваген "Шарап" 1,9
TDI 1999 г. в., 110 л. с., 7-мест-
ный, летняя резина, в отл. сост.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-962-435-
81-09
№7607 Продается Рено Логан 2012
г. в., пробег 35 тыс. км. Тел. 8-928-
350-38-64

 БЫТ. ТЕХНИКА
ЭЛ. ТОВАРЫ

 *ПРОДАЮ
№2984 Телевизор "Хитачи" (Япо-
ния) 1987 г. в., в раб. сост. Тел. 8-
918-792-66-49
№3110 Телевизоры 2 шт., диаг. 80,
50 см. "Самсунг", отл. сост. Цена
5000 руб. и 3000 руб. Печь электр.
"Гефест" 4-конф., в отл. сост. Цена
4000 руб. Холодильник "Полюс".
Цена 5000 руб. Холодильная каме-
ра. Цена 5000 руб. Тел. 8-962-435-
81-09
№6324 Встраиваемый электроду-
ховочный шкаф, цв. белый "Арис-
тон", в хор. сост. Цена 7000 руб.
Тел. 8-928-345-66-02 Виктор
№5896 Бытовые, промышленные
швейные машины, оверлоги, мотор-
чики. Тел. 8-961-445-35-15, 8-928-
230-60-75
№1053 =Телевизор цв. "Rubin" с
пультом, б/у. Цена 4000 руб. Муль-
тиварка "Polaris" б/у. Цена 2500
руб. Утюг "Philips" б/у. Цена 700
руб. Тел. 8-928-375-95-98
№1050 =Видеокамера "Panasonic"
VDR-D 220 цв. Серебряный. Элетк-
рофоторамка Sony DPF - C 1000. 26
см. / 10,1. Тел. 8-928-971-24-05
№2181 =Электрокотел "Элвин" на
80 кв. м. Тел. 8-928-341-87-89

 *МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№2446 =Продается пианино. Тел.
8-928-350-30-95
№1051 Диван б/у. Тел. 8-928-971-
24-05
№3039 Диван дл. 165 см., шир. 90
см. обивка кож. заменитель и ро-
гожке. Раскладывается как кро-
вать. Есть короб для белья. Состо-
яние - почти новый. Цена 13 тыс.
руб. Тел. 8-928-370-05-89
№2248 В связи с выездом прода-
ется журнальный столик 500 руб.
Ковер красивый, р-р 2*3 м. 3000
руб. Кухон. мебельный набор 4000
руб. Тел. 8-928-633-41-64
№2480 Подростковая комната де-
рево-Ольга, кровать с ящиками,
матрацем, тумбочка, шкафы,
стол. Цена за все 25 тыс. руб. Ком-
плект: кровать с ящиками (Ита-
лия), стол. Цена 12 тыс. руб. Тел.
8-928-378-91-94
№2766 Новые диван и кресло, мо-
ющаяся мягкая обивка песочного
цвета. Тел. 8-918-753-27-43
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№0027 =Стенка б/у в хор. сост.
Недорого. Тел. 8-928-354-56-84
№0028 =Мягкий уголок б/у в хор.
сост. Недорого. Тел. 8-928-354-56-
84
№6480 =Мини-диван и кованный
стол (вверх - стекло). Тел. 8-928-
971-24-05

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№8052 Кисловодский Клуб Люби-
телей кошек "Талисман" приглаша-
ет владельцев породистых и про-
сто домашних кошек для общения
и совместной работы. Вы можете
получить консультацию по уходу и
содержанию ваших животных. Ра-
ботает зоогостиница. Осуществ-
ляется помощь при покупке и про-
даже кошек. Если Вам интересно
общение с такими же любителя-
ми кошек, как Вы сами, то клуб-
ные встречи и, конечно же выстав-
ки кошек, дают для этого прекрас-
ную возможность. Всегда в нали-
чии котята. Тел. 8-928-322-25-98
№0678 Клубные плюшевые котята
британской и шотландской поро-
ды из питомника "Серебряное
чудо", от родителей международ-
ных чемпионов, приученные к лот-
ку, когтеточке, прекрасно воспитан-
ные. Тел. 8-928-338-35-98, 8-988-
753-08-60
№2478 Отдам кота персидской
породы, возраст 5 лет, в хор. руки.
Тел. 8-928-378-91-94
№3033 Ласковые, симпатичные
котята - в дар. Тел. 8-928-305-64-
85 (после 14.00)
№3137 Отдам щенков. Хорошие,
охранные данные, в третьем поко-
лении нем. овчарки, возраст 3 мес.
Вырастут среднего р-ра. Тел. 8-928-
350-46-70
№2472 Отдам котят в хор. руки,
лоток знают, очень ласковые, 4
мальчика и 1 девочка. Тел. 8-928-
006-20-25
№2354 Отдам красивых котят в
хор. руки. Тел. 2-91-33, 8-928-315-
01-75
№5730 =Продаются щенки амери-
канского бульдога с отл. родослов-
ной, док-ты РКФ, щенячья карточ-
ка, веет. Паспорт (прививки по
возрасту), есть клеймо. Все щен-
ки крупные, с отл. костяком, пре-
красно социализированы (живут в
семье с детьми). Щенки унасле-
довали от родителей устойчивую
психику и уравновешенный темпе-
рамент. Продам только в хор.
руки, есть 4 мальчика и 4 девоч-
ки. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-928-
328-48-88 Виктория

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в информа-
ционном портале "На Водах". Опыт
работы обязателен. Тел. 7-75-75
№1533 ТРУДОУСТРОЙСТВО по го-
родам Кисловодск, Ессентуки,
Пятигорск - НОВЫЙ СЕРВИС! (Без
% и доплат) "ИНФА-ПЛЮС" г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20, тел.: 8-
928-00-77-909, г.Ессентуки тел.:8-
928-00-77-026, г.Пятигорск тел.:8-
928-00-77-600
Озеленитель-агроном требуется в
санаторий (уход за комнатными и
садовыми растениями), график
работы полная рабочая неделя, за-
работная плата 0т 18000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Повара требуются в кафе, ресто-
раны, санатории, производствен-
ные цеха, график работы договор-
ной: сменный и полная рабочая
неделя, з.плата 15 000-25 000руб.
зависит от опыта и графика рабо-
ты. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Бухгалтер требуется в организа-
цию, график работы: 5\2, с 9:00 до
18:00, субб.воскр.-выходной,
з.плата договорная 15 000-25
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/

Менеджер-консультант требуется
в организацию по продаже пласти-
ковых окон, график работы полная
рабочая неделя, оплата оговарива-
ется на собеседовании. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Продавец-консультант требует-
ся в магазин. График работы по
итогам собеседования, з.плата
15 000-25 000руб. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует ак-
ция:  АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Рубщик мяса требуется в магазин,
график работы полная рабочая не-
деля, оплата высокая. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Медсестра требуются в лечебное
учреждение, соответствующее об-
разование, график работы полная
рабочая неделя, з.плата договор-
ная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Рабочие в цех требуются на про-
изводство, график работы полная
рабочая неделя, оплата сдельная,
высокая. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Администратор на постоянную ра-
боту в гостиницу, кафе, ресторан,
график работы по собеседованию,
з.плата договорная от 15 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Оценщик недвижимости требует-
ся в компанию, офиц.оформле-
ние, график работы и оплата ого-
вариваются на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Горничные и санитарки требуются
на работу. График работы по собе-
седованию, з.плата договорная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Охранник требуется в организа-
цию на постоянную работу. Требо-
вания: с лицензией и без лицен-
зии, график работы сменный,
з.плата оговаривается на собесе-
довании Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Сборщик и монтажник окон ПВХ
требуется в организацию, опыт
работы желателен, график работы:
по результатам собеседования,
з.плата договорная. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Бармен требуется в ресторан, опыт
работы не принципиален, график
работы и оплата оговариваются на
собеседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Кухонные рабочие и посудомойщи-
цы требуются в санатории, кафе,
рестораны, гостиницы. График ра-
боты сменный, з.плата 12 000-15
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/

Уборщик территории требуется на
постоянную работу, график рабо-
ты полная рабочая неделя, офиц.-
оформл.соц.пакет, з.плата от 20
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Официант требуется в кафе, рес-
тораны, гостиницы. График рабо-
ты сменный, з.плата от 15 000-20
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Делопроизводитель требуется на
работу в организацию, график ра-
боты полная рабочая неделя, опла-
та оговаривается на собеседова-
нии. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Инструктор ЛФК требуется в сана-
торий, график работы и заработ-
ная плата по результатам собесе-
дования. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Товаровед требуется в торговую
организацию, график работы пол-
ная рабочая неделя, оплата огова-
ривается на собеседовании. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Бухгалтер-кассир требуется в тор-
гово-производственную организа-
цию, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата от 18 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Требуются упаковщики, формов-
щики. График: полная рабочая не-
деля 5\2 или сменный, з.плата
сдельная от 15 000 руб. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Требуются воспитатель, помощ-
ник воспитателя в дошкольное об-
разовательное учреждение. График
работы 5\2, з.плата по итогам со-
беседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Ученик печатника требуется в ти-
пографию, график работы полная
рабочая неделя, оплата оговарива-
ется на собеседовании, достой-
ная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Слесарь-сантехник требуется в
санаторий на постоянную работу,
график работы полная рабочая не-
деля 5\2, з.плата по итогам собе-
седования. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Оператор ПК требуется в супер-
маркет, опыт работы желателен,
график работы и заработная плата
по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Электрик требуется в организацию
на постоянную работу, опыт рабо-
ты, наличие прав кат.В, график
работы договорной, з.плата огова-
ривается на собеседовании Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Провизор и фармацевт требуются
в аптеку, желателен опыт работы,
з.плата 20 000руб. Тел.: 8-928-00-

77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Требуются рабочие строительных
специальностей: бетонщик, камен-
щик, плиточник, маляр, штукатур,
график работы по итогам собесе-
дования, з.плата сдельная, высо-
кая от 20 000руб. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Дворник требуется на работу, гра-
фик работы и з.плата по итогам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Кондитер требуется на роботу, гра-
фик работы и оплата оговаривают-
ся на собеседовании. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Медсестра по массажу требуется
в санаторий, график работы и оп-
лата договорные. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Автомойщики требуются с опытом
и без него. Оплата достойная,
сдельная. Графики по собеседова-
нию Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Монтажник по установке кондици-
онеров и вентиляции и монтажник
по установке натяжных потолков
требуется в строительную компа-
нию, график работы договорной
з.плата от 20 000руб. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Тренер по танцам, тренер по шей-
пингу требуется в организацию,
график работы и з.плата оговари-
ваются на собеседовании. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Дизайнер требуется в организа-
цию со знанием графических про-
грамм з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Грузчики, разнорабочие, подсоб-
ные рабочие, рабочие без опыта,
график работы по собеседованию,
з.плата 10 000-20 000руб. от выра-
ботки. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Маркетолог требуется в организа-
цию, график работы и з.плата ого-
вариваются на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по туризму и менеджер
по путевкам требуются в турфир-
му, опыт работы, график работы:
по результатам собеседования,
з.плата руб. договорная Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Кальянщик требуется на работу в
кафе. График работы полная рабо-
чая неделя, з.плата договорная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Мастер багетчик и ученик масте-
ра требуется на работу, график
работы полная рабочая неделя,
з.плата от 15 000руб. (во время
обучения з.п выплачивается).
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-

еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по продажам с лич. и без
лич.авто требуется в торговую
организацию, график работы 5\2,
субб.воскр.-выходной, з.плата
договорная от 10 000-20 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Визажист требуется в салон кра-
соты, график работы и заработная
плата логоворные. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Автослесарь и автомеханик требу-
ются на работу, график работы
полная рабочая неделя, оплата
сдельная. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Водитель на Камаз требуется в
организацию, график работы: пол-
ная рабочая неделя, з.плата дого-
ворная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Водители ВСDЕ требуются в транс-
портную компанию, график рабо-
ты и з.плата оговаривается на со-
беседовании Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Водитель-дезинфектор требуется
на работу со своим автотранспор-
том, опыт работы желателен, гра-
фик работы: с 08.30 до 18,00, з.пла-
та 20 000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Электромеханик требуются на ра-
боту, график работы: полная рабо-
чая неделя, з.плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Врач терапевт требуется на посто-
янную работу с опытом работы,
график работы: 5\2, субб.воскр.-
выходной, з.плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Электромонтер требуется в органи-
зацию, график работы полная ра-
бочая неделя, оплата 15 000-17
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Закройщик требуется в ателье,
приветствуется опыт работы, гра-
фик работы: по результатам собе-
седования, з.плата договорная
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Администратор компьютерной
сети требуется в санаторий, же-
лателен опыт работы, график ра-
боты: по собеседованию, з.пла-
та 20 000руб. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует ак-
ция:  АнтикризисныеЦены) ,
большой выбор вакансий! http:/
/job.infa-plus.ru/
Консультант в банк требуются на
работу, опыт работы желателен,
высшее образование, график рабо-
ты: договорной, з.плата 20 000руб.
по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Мастер маникюра и наращивания
ногтей требуется в Салон красоты,
опыт работы желателен, график
работы: по результатам собеседо-
вания, з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/

Инженер-сметчик требуется в стро-
ительную организацию, опыт рабо-
ты, знание ПК и сметных про-
грамм, соответствующее образо-
вание, график работы: 5/2, з.пла-
та по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Медсестра физиотерапии требу-
ется в Санаторий, график работы
и заработная плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Экспедитор требуется в организа-
цию, опыт работы, график работы:
полная рабочая неделя, з.плата
оговаривается на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по работе с клиентами
требуется в организацию, график
работы: по результатам собеседо-
вания, з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Региональный менеджер отдела
продаж требуется в производ-
ственную организацию, график
работы: 5\2, с 8:00 до 17:00, суб-
б.воскр.-выходной, з.плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Овощевод требуется на работу,
приветствуется опыт работы, гра-
фик и заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Пекарь (лаваши, пироги) требует-
ся на постоянную работу график
работы договорной, з.плата дого-
ворная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер проекта требуются в
строительную организацию, соот-
ветствующее образование, опыт в
строительстве, умение составлять
документацию (техническую и
проектную), график работы по со-
беседованию, з.плата 25 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Заправщик на АЗС требуется на
автозаправочную станцию, график
работы сменный, оплата оговари-
вается на собеседовании. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Оправщик, замывщик и лепщик
требуется в организацию по про-
изводству керамических изде-
лий, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата сдельная. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Оператор call-центра требуется на
работу, обязательно знание ПК и
умение работать с Интернетом,
график работы 5\2, оплата высокая
30 000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Секретарь требуется в торгово-про-
изводственную организацию, опыт
работы желателен, график работы:
5\2, субб.воскр.-выходной, з.пла-
та оговаривается на собеседова-
нии. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Парикмахер требуется в салон кра-
соты, опыт работы желателен, гра-
фик работы: по результатам собе-

седования, з.плата руб. договор-
ная Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кладовщик требуется на работу,
знание 1С, график работы смен-
ный, оплата оговаривается на со-
беседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Оператор-наладчик требуется в
организацию по производству пла-
стиковых окон, график работы:
полная рабочая неделя, з.плата
оговаривается на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кассир требуется в торговую орга-
низацию, опыт работы желателен,
знание ПК, график работы: дого-
ворной, з.плата от 20 000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Библиотекарь требуется на посто-
янную работу, график работы пол-
ная рабочая неделя, заработная
плата оговаривается на собеседо-
вании. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Сборщик мебели, обивщик мебе-
ли, мебельщик, плотник, столяр-
плотник требуются в мебельный
цех, график работы договорной,
з.плата от 18 000-25 000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Экскаваторщик требуется на рабо-
ту в строительную организацию,
опыт работы, график работы и за-
работная плата по результатам со-
беседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Уборщик производственных поме-
щений требуется в организацию,
опыт работы не принципиален, гра-
фик работы: 5\2, субб.воскр.-вы-
ходной, з.плата договорная Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Помощник по дому требуется на
работу, график: полная рабочая
неделя, з.плата оговаривается на
собеседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Столяр-плотник срочно требуется
в организацию, график работы
полная рабочая неделя з.плата по
итогам собеседования, з.плата.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кабельщик-спайщик ВОЛС требу-
ется на постоянную работу, при-
ветствуется опыт работы, график
работы и заработная плата от 25
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Гладильщица требуется в органи-
зацию, приветствуется опыт рабо-
ты, оплата 800-850руб.смена. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Экономист требуется на работу,
опыт работы, график работы: по
результатам собеседования,
з.плата ооваривается на собеседо-
вании. "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, тел.: 8-928-00-77-907, сайт:
http://job.infa-plus.ru/, e-mail:
k@infa-plus.ru
Швея, портной требуется на посто-
янную, график работы полная ра-
бочая неделя, з.плата оговарива-
ются на собеседовании, сдельная,
высокая. Тел.: 8-928-00-77-907
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г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Реализатор туристических путе-
вок требуется на работу. Требова-
ния: опыт работы приветствуется,
график работы и з.плата договор-
ные. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Контролер ВКХ требуется на рабо-
ту, график работы и з.плата огова-
ривается на собеседовании. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Сварщик требуется на работу, гра-
фик работы полная рабочая неде-
ля, заработная плата сдельная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Торговый представитель с лич. и
без лич.авто требуется в торговую
организацию, график работы 5\2,
субб.воскр.-выходной, з.плата
договорная от 15 000-20 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Арматурщики и бетонщики требу-
ются в строительную организа-
цию, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата сдельная высо-
кая. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Требуется помощник арбитражно-
го управляющего:с опытом работы,
со знанием ЕФРСБ, з/п: иг/р: по
итогам собеседования.Наш адре-
с:Куйбышева2А, 2 этаж, тел.: 8-
928-375-65-08, 8-928-379-84-20.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется бармен:з/п: 22000и г/р:
2/2, с 10.00-22.00. Наш адрес:Куй-
бышева, 2А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-
84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется санитарка: з/п:и г/р: по
итогам собеседования. Наш адре-
с:Куйбышева 2А, 2 этаж, тел.: 8-
928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г -01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется врач мануальной тера-
пии: з/п: и г/р:по итогам собесе-
дования. Наш адрес:Куйбышева 2
А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-
918-751-14-09. ООО "ЕИЦ" Депар-
тамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите!В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется врач функциональной
диагностики: з/п: 20000, г/р: по
итогам собеседования.Наш адре-
с:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-
928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудо-
устройства, www.eicenter.ru.
Спешите! В "департаменте Трудо-
устройства" с 08.12.2016г.-
01.02.2017г. СНИЖЕНИЕ цен на
все виды услуг!
Требуется дворник:з/п: 11000, г/
р: 5/2, с 08.10-17.00.Наш адрес:-
Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!

Требуется бухгалтер: с опытом ра-
боты в бюджетной организации, з/
п: 12000, г/р: сокращенный. Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется администратор:з/п: и г/
р: по итогам собеседования.Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется агроном: з/п: 18000и г/
р: 5/2, с 08.00-17.00.Наш адрес:-
Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется медсестра по физиотера-
пии: з/п: 12000, г/р: 6/1,с 08.00-
14.00. Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2
этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-
751-14-09. ООО "ЕИЦ" Департамент
Трудоустройства,www.eicenter.ru.
Спешите! В "Департаменте Трудоус-
тройства" с 08.12.2016г.-
01.02.2017г. СНИЖЕНИЕ цен на все
виды услуг!
Требуется водитель кат D:з/п:
15000, г/р: 2/2. Наш адрес:Куйбы-
шева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-
84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется диет-сестра: з/п:14600,
г/р: 6/1, с 08.00-20.00. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется начальник упаковочного
цеха: з/п: 17000 и г/р:5/2, с 08.00-
17.00. Наш адрес:Куйбышева 2 А,
2 этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-
918-751-14-09. ООО "ЕИЦ" Депар-
тамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется инженер-технолог: з/
п:30000, г/р:5/2, с 08.00-17.00. Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется охранник с лицензией:
з/п: 1200, г/р: 1/3, с 08.00-08.00.
Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж,
тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-751-
14-09. ООО "ЕИЦ" Департамент
Т р у д о у с т р о й с т в а ,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется дворник: з/п: 14000+%и
г/р: 5/2, с 09.00-18.00. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется делопроизводитель-ар-
хивариус: з/п:15000, г/р: 5/2, с
09.00-18.00. Наш адрес:Куйбыше-
ва 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-
20, 8-918-751-14-09. ООО "ЕИЦ"
Департамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется экономист:з/п: 20000 и
г/р:5/2, с 08.00-17.00. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!

Требуется педагог иностранных
языков:з/п: и г/р: по итогам со-
беседования. Наш адрес:Куйбы-
шева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-
84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите!
В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды ус-
луг!
Требуется водитель категории
BCD: з/п: 16000? г/р: по итогам
собеседования. Наш адрес:Куй-
бышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-
84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите!В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
№1656 =В кафе требуются офи-
цианты. Тел. 8-928-350-05-99
№5702 =В престижное такси тре-
буется водитель как с личным, так
и без личного авто. В наличии есть
машины (бензин-газ). Тел. 8-928-
343-22-31
№7930 Приглашаем сотрудников
на должность менеджера по прода-
жам. Работа в дружном коллекти-
ве, возможность хорошего заработ-
ка. Работа требует навыков обще-
ния с людьми, трудолюбия и ис-
полнительности. Заработная пла-
та от 50 тыс. руб. и выше. Тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№4351 Требуется продавец в ма-
газин "Комнатные цветы", можно
пенсионеров. Тел. 8-928-009-83-00
№7419 =В магазин "Одежда" тре-
буется молодая помощница про-
давца. Тел. 8-928-230-23-54
№3904 Требуется человек с высшим
образованием, в агентство недви-
жимости, с опытом работы в про-
дажах. Тел. 8-988-086-77-77
№3131 Требуется продавец-кон-
сультант в магазин женской одеж-
ды. Тел. 8-928-356-70-84
№5196 Частному детскому саду
"Непоседа" требуется медсестра
для работы в ясельном отделении
по ул. Кутузова. Тел. 8-928-341-05-
25
№7785 Отличная подработка к сти-
пендии и пенсии. Тел. 8-928-320-
31-40
№7492 Требуется реализатор экс-
курсионных билетов. З/п от 30 тыс.
руб. Тел. 8-928-815-73-11
№7351 Требуется помощница по
хозяйству. Тел. 8-927-688-69-40
№5827 =Бизнес без рисков и фи-
нансовых затрат. Тел. 8-928-366-
19-98
№9108 В салон красоты требуется
мастер-парикмахер. Тел. 8-928-
315-45-31
№5828 =Авантюристам дополни-
тельный доход с трудоустрой-
ством. Тел. 8-928-367-45-50

 *ПОИСК
№0051 =Бухгалтер ищет работу по
совместительству. Тел. 8-928-007-
08-58

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№1412 =Продаются калоприемни-
ки Датские, р-р от 20 до 70 см.
Недорого. Цена договорная. Тел. 7-
67-80, 8-928-342-98-93
№2448 =Модные женские зимние
сапоги на толстой платформе (низ-
кий каблук) от известного швей-
царского бренда Riecker, модель
Z0471/45, материал кожа/замша,
подкладка натуральная шерсть,
размер 37. Б/у, в очень хор. сост.,
неношеные, почти новые, цвет бе-
жевый. 3,5 тыс. руб. Тел. 8-928-009-
24-67
№3068 =Дубленка - пропитка, свет-
ло-коричневый цв., р-р 52. Цена
3500 руб. Пальто утеплен., цв. се-
рый, новое, р-р 52-54. Цена 7500
руб. Торг. Куртка черного цв., от-
делка искусствен. меха под голу-
бую норку - отделка (воротник,
край капюшона, манжеты, карма-
ны). Цена 4 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
928-364-42-64
№2815 Коньки цв. белый, для
фигурного катания, женские, р-р
37, новые. тел. 8-918-748-94-24

№3046 Швейная, ручная По-
дольская машинка, кинокамера
новые. Деревян. табуретки. Недо-
рого. Тел. 8-918-745-38-75
№3088 Холодильник "Стинол", мас-
ляный радиатор 5 и 8 секций,
швейная машинка "Чайка 3", шкаф-
купе. Тел. 8-906-491-56-72
№3112 Центрифуга "сушилка для
белья" новая. Цена 2000 руб. Па-
латка туристическая брезентовая.
Цена 1000 руб. Плитка электр. 1-
конф. Цена 300 руб. Обогреватель
электр. Цена 300 руб. Тел. 8-962-
435-81-09
№3116 Телевизор цв. с пультом,
экран, 52 см. Цена 2000 руб. мар-
мит для обогрева гаража или бы-
товки 1000 руб. Верстак слесар-
ный, с трубными тисками струб-
циной 1000 руб. Тел. 2-20-58, 8-928-
008-06-48
№3144 В связи с закрытием мага-
зина. Стеллаж ДСП сборный дл. 3
м., sc/ 1.7 м. Цена 9000 руб. Торг.
Детская одежда. Недорого. Тел. 8-
928-813-24-54
№3145 Тарелки б/у. Гладильная
доска б/у в хор. сост. Телефонный
аппарат б/у в хор. сост. Муж. де-
мисезонный плащ р-р 50-52 б/у, в
хор. сост. Муж. пальто зимнее, р-
р 52-56 б/у в отл. сост. Ирригатор
в отл. сост. Тел. 7-86-07, 8-928-631-
29-31
№1504 Видеомагнитофон "Панасо-
ник", муз. центр "Панасоник",
большую советскую энциклопе-
дию последний выпуск 30 томов,
дубленка р-р S с водоотталкиваю-
щей пропиткой, длинная, черная,
воротник чернобурка, шуба - нор-
ка Блэк Лама р-р M, длина ниже бе-
дер. Тел. 8-928-638-61-70 Валенти-
на
№3069 =Серебро: цепочки, брас-
леты, комплекты (серьги и кольцо).
Цена 200 руб. за 1 гр. Торг. (Все
надо смотреть). Тел. 8-928-364-42-
64
№3034 Новая стальная многофунк-
циональная медиц. кровать для
массажа и инвалидов. Цена 15 тыс.
руб. Новая нем. инвалидная коляс-
ка 3500 руб. (куплена за 5000 руб.).
Тел. 8-928-316-45-45
№3004 Санки дет., снегоход дет.,
пылесос "Самсунг", "Филипс", те-
левизоры "Сони", "Самсунг". Транс-
форматор понижающий 200-36-12
Вт. Сварочный аппарат. тел. 8-928-
013-68-48
№2974 Ковры 2*3 м., видеомагни-
тофон, норковые шапки, люстра б/
у, мягкие игрушки, электро кофе-
варка, салатницы, видеокассеты,
занавески, овощерезка, жен. белая
зим. куртка, барсетки б/у. Тел. 7-
86-07, 8-928-631-29-31
№6873 Пылесос "Самсунг" в отл.
сост., ковер ч/ш р-р 3*2, ковер ч/ш
р-р 1,5*2, ковер 3*2 Бельгия, Тюль
готовая сшитая на небольшое окно,
немецкое. недорого. Цветок Алоэ
более 5 лет (очень большой). По-
душки пухо-перьевые 50*50 2 шт.
грамм. пластинки Советская Эст-
рада. Тел. 7-38-36, 8-928-342-73-81
№3005 =Продается аквариум 450
л. с тумбой - импортный, в хор.
сост. Тел. 8-961-450-16-30
№6874 Зимнее пальто черное, ве-
люровое, воротник, р-р 50-52,
"Лама" - Шалька. Пальто д/м из
кашемира, р-р 50-52, новое. Курт-
ка д/м муж., р-р 52, фирмы Mexx.
Куртка жен. утепленная, р-р 50-52,
с капюшоном. Сапоги жен., р-р 41,
верх - натур. замша, новые, внут-
ри натур. овчина. Сапоги жен. р-р
39, верх натур. замша, черные,
высокие, пр-во Италия. Костюм
жен. спортивный, ч/ш, р-р 50-52, в
отл. сост. Костюм муж. р-р 50 из
шелковой ткани, классический,
новый. шапки жен. р-р 57 из голу-
бой норки и красивый берет из
серой каракули. Туфли жен. р-р 39,
натур. черный лак, модельные, не-
большая шпилька. Шубки из фран-
цузского меха, искусственного
под норку, барсика, новые, р-р 44-
46, разной модели. Шубка из
французского меха - каракуль, р-р
48-50, новая. Тел. 7-38-36, 8-928-
342-73-81
№4762 Дубленка муж. р-р 52, рост
5. Цена 6000 руб. Дубленка жен. р-
р 50. Цена 6 тыс. руб. Костыли нем.
Цена 1500 руб. Соковыжималка
4000 руб. Тел. 8-928-377-25-61
№7215 Недорого. Банки для круп,
плотные. Обогреватель. Пылесос
небольшой. Громкоговоритель
"Нива" новый. Фотоаппарат. Не-
большой палас. Чехол от гитары.
Проигрыватель 2-кассетный. Са-
пожки жен. теплые. Кое что из жен.
нижнего белья и др. Платья в хор.
сост., недорого. Нитки белые,
большие, рулон. Кое что из посу-
ды. Тел. 8-928-346-07-04
№1052 =Сумка для ноутбука дл.
39 шир. 30 см. Сумка для видеока-
меры, одеяла 1,5-спальные цв.
морковный, пуховик пальто цв.
бледно сиреневый. Тел. 8-928-971-
24-05
№9508 Недорого: Трюмо б/у, по-
лирован., темно шоколадного цве-
та, недорого. Переносной холо-
дильник для авто "Coldstar-100",
р-р 20*30*35 см. Новый чешский
дипломат черного цв., рифленый,
глянцевый (р-р 44*32*10), новый
нем. набор из нержав. стали, для
кухни из 25 предметов в чемодан-
чике. Новый телефакс "Панасо-

ник" черного цвета. Чайный сер-
виз с перламутром на 6 персон,
Россия, в упаковке. Новый све-
тильник 1-ламповый, на цепях, в
упаковке, пр-во Москва. Тел. 8-
928-971-87-90
№4571 В связи с выездом стенка 4
м., емкость для воды 500 л., на-
сосная станция, трубы для изоля-
ции, люстры, ковры 2*3 м., зерка-
ло, офисные столы (комбинация),
напольные вазы (керамика), на-
польные вешалки черные, наполь-
ный фонтан, компьютерный стол с
ролл. шторой. Полки для посуды на
рилинге. Тел. 8-926-826-98-45 (пос-
ле 21.00)
№3480 Свадебное платье, фата,
диадема, б/у, фирма "Ла Споса".
Тел. 8-928-328-77-78
№1779 Продается котел в хор.
сост. Тел. 8-928-374-48-55
№2674 Кастрюля-котел 30 л. алю-
мин., почти новая. Цена 2000 тыс.
руб. Тел. 8-928-354-13-98, Вартан,
8-928-638-58-54, Элина
№2675 Кастрюля алюмин., 2 шт.
по 300 руб. за шт. Тел. 8-928-354-
13-98, Вартан, 8-928-638-58-54,
Элина

 *КУПЛЮ
№4377 =Куплю предметы старины:
фарфоровые статуэтки, наградные
знаки, монеты, иконы, столовое
серебро, портсигары, подстакан-
ники и т.д. Очень дорого. Тел. 8-
903-446-00-41
№7856 =Куплю советские, юби-
лейные монеты от 5 до 50 руб. Тел.
8-903-446-00-41
№1800 =Куплю знаки отличия,
монеты, предметы из бронзы, фар-
фор, по высоким ценам. Тел. 8-903-
446-00-41
№4596 =Покупаю предметы стари-
ны: иконы, статуэтки, фарфор,
чугун, бронза, монеты - юбилей-
ные, монеты Царской России, мо-
неты СССР, подносы, чайники, са-
харницы, подстаканники, хрус-
таль, предметы из мельхиора,
значки, бинокли, шкатулки из
бронзы и металла, самовары,
часы. Тел. 8-903-446-00-41
№7492 Куплю полотна для распис-
ки рельс. Тел. 8-962-007-74-76
№1787 Приезжие семьи купят за
символические цены холодиль-
ники, газовые печи, кровати, сто-
лы, стулья, постель и посуду или
примем в дар. Тел. 8-928-355-24-
59
№2245 Куплю пылесос, телевизор,
кровати, шкаф книжный дерево,
библиотеку, скрипку, гитару, пли-
ту газовую импортную. Тел. 7-62-
19
№9592 =Куплю педальный Моск-
вич, а также метал. игрушки
СССР. Тел. 8-928-631-33-01 Алек-
сандр

 *УСЛУГИ
№4983 =Выполним все виды отде-
лочных работ внутри помещения:
малярные работы, ламинат, элек-
трика, панели, гипсокартон. Уста-
новка дверей. Тел. 8-928-304-24-09
Иван
№1537 Создание и поддержка сай-
тов "ИНФА-ПЛЮС" г. Кисловодск,
ул. Горького,20; тел.: 8-928-00-77-
477, 8-928-00-77-909; WWW.ИНФА-
ПЛЮС.РФ
№0833 =Массаж. Классический,
лечебный. Выезд на дом. Тел. 8-
918-770-02-46, 2-92-97, 8-928-315-
95-10
№2022 =Английский для младших
школьников. Индивидуально. Ин-
тересные материалы и методики.
Тел: 8-928-814-37-24
№5962 Репетитор по английскому
и французскому языку. Обучение
с нуля. Тел. 8-938-342-90-16
№7471 Предлагаю услуги няни.
Тел. 8-928-351-96-62
№3214 Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-928-349-35-32
№1813 Помогу вашему ребенку в
изучении английского языка. Тел.
8-928-819-27-72

№2816 Плитка, пластик, ламинат.
Установка дверей. Тел. 8-928-357-
33-78
№5194 Детский сад "Непоседа"
приглашает детей от 1 года 6 мес.
по ул. Островского, 36. Тел. 8-928-
341-05-25
№5195 Частный детский сад "Не-
поседа" готовит к открытию фили-
ал по ул. Кутузова, 129 (напротив
комплекса "Панорама") для детей
от 9 мес. Тел. 8-928-341-05-25
№3160 =Ремонт ванных комнат.
Плиточные работы. Сантехника,
электрика. Тел. 8-928-285-99-38
№3154 Ремонт кровли, балконов.
Тел. 8-928-963-19-55
№3212 Электрик. Тел. 8-928-364-
76-87
№5418 Плитка. Гипсокартон. Пла-
стик. Ламинат. Установка дверей.
Установка счетчика. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-988-628-91-90, 8-
919-759-06-93
№5419 Установка дверей. Плас-
тик. Кафель. Быстро, качественно.
Тел. 7-21-88, 8-919-759-06-93
№6324 Массаж, кедровая бочка
(мини сауна). Тел. 8-988-759-24-25
№0837 =Ремонт швейных машин.
Тел. 8-961-445-35-15, 8-928-230-
60-75
№3138 Установка входных и меж-
комнатных дверей. Тел. 8-928-351-
61-18
№3136 =Бригада порядочных ма-
стеров выполнит ремонтные рабо-
ты. Гипсокартон, электрика, сан-
техника и др. работы. Тел. 8-928-
373-90-06
№3146 Строительство домомв.
Тел. 8-928-814-33-88
№9405 =Элеткромонтажные рабо-
ты: розетки, люстры, выключате-
ли и прочее. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-909-756-10-36
№6184 Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка сантехники. Тел. 8-928-313-
05-79
№4812 =Ремонт под ключ. Маляр-
ка, гипсокартон, арки, электрика,
плитка, пластик, установка две-
рей, установка сантехники, водо-
провод, обои, кладка газовых бло-
ков. Тел. 8-928-352-32-52, Алек-
сандр
№6815 Выполню малярные работы
быстро, качественно. Тел. 7-11-15,
8-918-743-76-25
№3133 Уборка всех видов. Тел. 8-
928-367-76-68
№5142 Плитка. Гипсокартон. Пла-
стик. Ламинат. Установка дверей.
Установка счетчика. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-988-628-91-90, 8-
919-759-06-93
№5143 Установка дверей. Плас-
тик. Кафель, Быстро, качественно.
Тел. 7-21-88, 8-919-759-06-93
№8416 =Мастер-сантехник. Тел.
8-928-006-51-48
№2140 =Производим вывоз ме-
таллолома (холодильники, газо-
вые печки, батареи). Режем любые
емкости и объекты. Тел. 8-928-
316-05-29

№9923 Слесарь-сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№3038 Электрик. Тел. 8-928-936-
50-48
№1717 Поклейка обоев. Тел. 8-
928-911-38-91
№2923 Пилим деревья. Тел. 8-918-
871-95-62
№2924 Электрик. Тел. 8-918-871-
95-62
№2925 Делаем любую работу. Тел.
8-918-871-95-62

ПОТЕРИ,
НАХОДКИ

№3114 Пропала собака нем. овчар-
ки, мальчик, с ошейником - дер-
жателем, в ночь с 24 на 25 декабря.
Нашедшего, умоляем вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-928-362-26-
36

 ЗНАКОМСТВА
№3045 Познакомлюсь добрым,
позитивным мужчиной. Вдвоем
веселее в старости. Тел. 8-961-456-
34-93
№3215 Познакомлюсь с красивой,
молодой девушкой, возраст 28-30
лет, можно со 2 группой инвалид-
ности, с машиной или без маши-
ны, блондинкой, рыжей, брюнет-
кой, или кореянкой. Не пьющей, не
курящей, спортсменкой. Для со-
здания семьи. Тел. 8-928-373-76-
67
№3098 Симпатичная, русская жен-
щина 47 лет, стройная, светлово-
лосая, познакомится с надежным,
одиноким мужчиной для создания
семьи. Тел. 8-928-812-79-56
№3123 Познакомлюсь с умным,
добрым пенсионером с образова-
нием. Тел. 8-988-862-75-72
№3049 Мужчина (спонсор) для
встреч познакомится с женщиной
до 55 лет. Тел. 8-928-968-09-07
№3021 Устала от одиночества.
Чуть за 50/172, ласковая, порядоч-
ная, без в/п. Познакомлюсь для
создания семьи с добрым, надеж-
ным мужчиной. Пьющих, женатых
прошу не беспокоить. Тел. 8-919-
739-81-57
№7153 Познакомлюсь с женщиной,
которая получит бесплатную оди-
ночную комнату с удобствами, на
длит. срок. Тел. 8-928-951-35-11
№2439 Для интимных отношений
и совместного отдыха в сауне по-
знакомлюсь с сексуально-раскре-
пощенной женщиной от 25 до 50
лет. Тел. 8-962-010-56-09

 ТО ДА СЕ
№6918 Женщине до 30 лет, одино-
кой, дам жилье с удобствами.
Уход за дедом. Тел. 8-928-951-35-
11
№2125 =Приму в магазин ткани в
рулонах под реализацию: лен, си-
тец, бязь, поплин, флис, фатин и
т. д. По всем вопросам обращать-
ся: 8-988-111-86-45



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 11.01.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7500
Методист (музея, библиотеки) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт

работы з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риэлтер, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000
Экскурсовод з/п (руб.) от 10000

Вниманию граждан, и работодателей!
В соответствии с требованиями Закона о занятости работо-

датели обязаны ежемесячно представлять органам службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и

вакантных должностей для содействия им в подборе работни-
ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается
на общероссийском государственном портале для поиска

работы "Работа в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru.
Портал обеспечивает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий

по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя

о появлении новых вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.

Во исполнение требований законодательства центрам
занятости вменено в обязанности направлять
в прокуратуру информацию о работодателях,

 не представивших вакансии в службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: У организации открыто не-

сколько обособленных подразделений.
Кассовые книги ведет головная органи-
зация и все ее подразделения. Они еже-
месячно передают копии листов своих
кассовых книг в головной офис. Должна
ли головная организация переносить
данные из кассовых книг подразделений
в собственную кассовую книгу?

Ответ от 29.09.2016:
Порядок ведения кассовых операций (далее

- Порядок) утвержден указанием Банка Рос-
сии от 11.03.2014 № 3210-У.

Операции по приему и выдаче наличных де-
нежных средств отражаются в кассовой книге
(п. 4.6 Порядка).

При наличии у организации обособленных
подразделений каждое из них обязано переда-
вать головной компании копию листа кассо-
вой книги. Периодичность такой передачи не
регламентируется законодательно. Организа-
ция определяет ее самостоятельно с учетом
сроков составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (абз. 7 п. 4.6 Порядка).

Таким образом, кассовую книгу необходимо
вести отдельно по организации и отдельно по
обособленным подразделениям.

При этом подразделения должны вести соб-
ственную кассовую книгу независимо от (см.
письмо ФНС России от 05.06.2013 № АС-4-2/
10250):

- наличия у организации расчетного счета в
банке, открытого для проведения операций
подразделения;

- порядка сдачи наличности (в кассу органи-
зации или напрямую в банк);

- статуса подразделения (филиал или пред-
ставительство).

Упомянутое письмо ФНС России от
05.06.2013 № АС-4-2/10250 издано в отноше-
нии Порядка ведения кассовых операций (утв.
Банком России от 12.10.2011 № 373-П), кото-
рый с 01.01.2014 утратил силу. Тем не менее

полагаем, что данные разъяснения применимы
и в настоящее время.

В Порядке не закреплена обязанность голов-
ной организации переносить в свою кассовую
книгу показатели кассовых книг обособленных
подразделений.

Согласно абз. 3 п. 4.6 Порядка записи в кассо-
вой книге производятся на основании приход-
ных и расходных кассовых ордеров. Следова-
тельно, кассовая книга головного подразделе-
ния организации формируется на основании
оформленных именно ею кассовых докумен-
тов. Данные из кассовых книг подразделений в
нее не переносятся.

Для того чтобы применить
налоговый вычет, необходи-
мо одновременное соблюде-
ние следующих условий:

- товары (работы, услуги),
имущественные права приня-
ты к учету;

- имеется надлежащим об-
разом оформленный счет-
фактура;

- товары (работы, услуги),
имущественные права приоб-
ретены для использования в
облагаемой НДС деятельнос-
ти.

По общему правилу оплата
товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав для вычета
значения не имеет. Однако в
некоторых случаях налог
можно принять к вычету
только после его уплаты. К та-
ким ситуациям относятся:

- применение вычета при
ввозе товаров на территорию
России как из стран Тамо-

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
НДС К ВЫЧЕТУ

женного союза и из других
стран;

- применение вычета нало-
говым агентом в отношении
удержанных им сумм;

- применение продавцом
вычета налога, уплаченного по
возвращенным покупателем
товарам;

- применение вычета про-
давцом при возврате предоп-
латы в случае изменения ус-
ловий или расторжения дого-
вора;

- применение вычета по рас-
ходам на командировки и
представительским расходам;

- применение вычета право-
преемником по налогу, исчис-
ленному реорганизованным
предприятием при выполне-
нии СМР для собственного
потребления, при условии,
что до момента реорганиза-
ции налог не был принят к вы-
чету (п. 5 ст. 172 НК РФ);

- применение вычета "аван-
сового" НДС при реорганиза-
ции в форме выделения (п. 1
ст. 162.1 НК РФ) и в форме
слияния, присоединения, раз-
деления, преобразования (п. 3
ст. 162.1 НК РФ);

- применение правопреем-
ником вычета "входного"
НДС по товарам (работам,
услугам), имущественным
правам, которые были приоб-
ретены реорганизованной
(реорганизуемой) организа-
цией, при условии, что у ре-
организованной (реорганизу-
емой) организации такие
суммы налога не были приня-
ты к вычету (п. 5 ст. 162.1 НК
РФ);

- применение налогопла-
тельщиками, утратившими
право на освобождение по ст.
145 и ст. 145.1 НК РФ, вычета
"входного" НДС по товарам
(работам, услугам), приобре-
тенным до утраты права на ос-
вобождение и использован-
ным после утраты этого права
(п. 8 ст. 145, п. 8 ст. 145.1 НК
РФ).

НДС, подлежащий уплате в бюджет, может быть
уменьшен на сумму "входного" НДС по приобретен-
ным товарам (работам, услугам), имущественным пра-
вам (п. п. 1, 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ).
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ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В первой половине недели делайте
только то, в чем уверены, и не перекладывайте
свою ответственность на других. Некомпетент-
ность грозит проблемами. В личных отношени-
ях все будет удаваться легко - увидел, понрави-
лось, захотел - сделал. Пятница прекрасный
день для наведения мостов и полезного взаи-
мообмена. Для женщин идеальное время, что-
бы заняться темой женственности. Мужчина
может встретить женщину своей мечты.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 19

ТЕЛЕЦ. Ответственность и дисциплина по-
могут вам справиться с трудными задачами в
первой половине недели. Проблему одним ма-
хом не решить, но это хорошее время, чтобы с
ней разобраться. Одно вне сомнения - вы буде-
те на высоте в интимных вопросах. В выходные
активизируются защитные механизмы, позво-
ляющие оградить свой мир от внешнего влия-
ния. Уединение или общение в тесном кругу
будут лучшим отдыхом для вас.

Благоприятные дни: 20, 21.
Будьте внимательны: 18

БЛИЗНЕЦЫ. Планы, которые вы строили
перед Новым годом, с пятницы получат беспре-
пятственный ход. В начале недели на вас нава-
лят гору небольших дел, но вы с ней разбере-
тесь, и начальство будет вами довольно. Мож-
но еще и подработку взять. В четверг любые
перемены - к трудностям. Лучше переждать
этот день в стороне от активных событий. В
пятницу условия могут быть уже совсем други-
ми, вот тогда и проявляйте инициативу.

Благоприятные дни: 18, 20.
Будьте внимательны: 16

РАК. В начале недели ваши контакты будут
содержательными и полезными. Настройтесь
на дела, которые требуют аккуратности и усер-
дия. В середине недели изъян в механизме или
слабость в организме могут привести к серьез-
ному сбою. Превентивные меры помогут все
исправить вовремя. В любви удача будет с
вами в конце недели. И даже нехватка сенти-
ментальности не помешает добиться своего.
Только ничего не делайте наполовину!

Благоприятные дни: 20, 21.
Будьте внимательны: 19

ЛЕВ. В начале недели необходимо притор-
мозить и посмотреть, как будут развиваться
события. Постарайтесь соблюдать договорен-
ности и не вступать в пререкания с официаль-
ными лицами. В пятницу вы можете выступить
с неожиданной инициативой. Хорошо все, что
вы делаете на благо отношений. Но что касает-
ся денег партнера, дележа прибыли, кредитов,
то это источник проблем для вас. В трудную
минуту помогут друзья.

Благоприятные дни: 18, 22.
Будьте внимательны: 19

ДЕВА. Каждой Деве в начале недели пред-
стоит перебрать свой мешок фасоли. Сосредо-
точьтесь на накопившихся делах, раздайте дол-
ги. К середине недели важно иметь ощущение,
что все работает исправно и вы полны сил. В
любви много ожиданий и разочарований. По-
дождите, пока немного улягутся страсти. Пят-
ница удачный день для деловых и личных кон-
тактов. Люди, которые придут к вам с идеями,
не случайны, их нужно выслушать.

Благоприятные дни: 16, 20.
Будьте внимательны: 17

ВЕСЫ. Лучшие возможности откроются на
работе и в других коллективах, где у вас есть
интересы. Это благоприятная неделя, чтобы
активизировать связи, напомнить о себе. Вы и
не представляете, как через время это скажется
на ваших перспективах. Однако ваши близкие
могут не во всем вас поддерживать. На этой
неделе лучше придержать некоторые новости.
Воскресенье хороший день, чтобы загладить
вину и устроить праздник.

Благоприятные дни: 18, 21.
Будьте внимательны: 20

СКОРПИОН. В начале недели что называет-
ся "волка ноги кормят". Можно много сделать,
но придется идти в люди, убеждать и догова-
риваться. Используйте все средства, чтобы
быть в хорошей форме. В пятницу ваши мысли
будут заняты какой-то интригой или расследо-
ванием. Суббота может оказаться лучшим
днем января для вас, как для новых дел, так и
личных отношений. Воскресенье посвятите
спорту и активному отдыху.

Благоприятные дни: 20, 21.
Будьте внимательны: 19

СТРЕЛЕЦ. В понедельник встреча с началь-
ством грозит вам новой нагрузкой. Однако
многие проблемы могут решаться наскоком, на
ура. Важно точно рассчитать силы и выбрать
момент. Успех зависит от того, насколько вы
уверены в себе, обаятельны. В пятницу и суббо-
ту нужно удвоить усилия, чтобы продвинуть
важные дела. Можно сделать крупное приобре-
тение для дома или начать ремонт. Воскресенье
хороший день для общения.

Благоприятные дни: 18, 22.
Будьте внимательны: 16

КОЗЕРОГ. Забота о хлебе насущном заста-
вит заниматься рутинной работой, хотя душа
просит более интересных и творческих заня-
тий. Но Козерогам сейчас часто приходится
задаваться вопросом "А что потом?". В четверг
критический момент, когда может сломаться
созданная вами конструкция. Козероги-на-
чальники могут допустить серьезные просчеты
в управлении коллективом. Проявите собран-
ность - и с пятницы все пойдет на лад.

Благоприятные дни: 20, 21.
Будьте внимательны: 19

ВОДОЛЕЙ. Если вас распирает от идей, по-
делитесь ими с окружающими. Не проверяйте,
а используйте свою интуицию. В начале неде-
ли вам нужно обойти острые углы во взаимо-
действии с теми, от кого зависит ваш успех в
работе. А с пятницы - использовать все воз-
можности для привлечения нужных ресурсов
и связей. Воскресенье удачный день для поезд-
ки, общения в соцсетях, но живые контакты
для вас предпочтительнее.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 17

РЫБЫ. В понедельник в делах важна точ-
ность и аккуратность. Соблюдайте инструкции
и правила. Марс в Рыбах увеличит ваш энерге-
тический потенциал. Готовьте новые дела на
вторую половину недели. В субботу Луна с Ве-
нерой благотворно повлияют на ваши эмоции
и подскажут решения в делах сердечных. В
воскресенье думайте в первую очередь о рабо-
те. Выбирайте круг общения, который поможет
завязать новые связи.

Благоприятные дни: 20, 22.
Будьте внимательны: 16
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ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫШКА И СЫР
Помоги мышке найти путь к сыру

:)

:)

***
9 января, первый рабочий

день после праздников. Судя
по тому, что мне позвонили с
работы, меня не уволили пос-
ле корпоратива.

***
Что в 2017-ом ничего тако-

го не произойдет, я понял
еще в 2005-ом, когда не со-
стоялась русско-японская
война.

***
Основные итоги 2016 - пе-

рестал умножать в уме доллар
на 30. Честно говоря, вообще
отпала необходимость умно-
жать доллар хоть на что-то.

***
- Подсудимый! Вы прожили

с женой больше 60 лет. И по-
том ее убили. Как же так?!

- Да вот, Ваша честь, все
как-то откладывал, отклады-
вал.

***
- Милый, ты испытываешь

ко мне чувство?!
- Конечно!
- Тогда, почему же ты не

сделаешь мне предложение?!
- Потому что, из-за одного

чувства юмора не женятся!
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