
28 декабря в канун Нового 2017 года редакция газеты "На Водах" отме-
тила свое 20-летие. Как заметил во вступительном слове учредитель изда-
ния Ованес Акопян, 20 лет - это уже история. Историческую и обществен-
ную важность еженедельника подчеркнул и поздравивший коллектив по-
четный гость юбилейного вечера Борис Розенфельд - историк, краевед,
деятель культуры, писатель, публицист, почетный житель Ставрополья и
давний друг редакционной коллегии "На Водах".

20 ЛЕТ - ЭТО ИСТОРИЯ…

ЮБИЛЕЙ "НА ВОДАХ"
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30 декабря, в день бесплатного посещения, в инфор-
мационно-культурном центре "Музей А.И. Солжени-
цына" в г. Кисловодске состоялась лекция научного со-
трудника ИКЦ, кандидата исторических наук Вячесла-
ва Яновского "Поэты и писатели Серебряного века в
Кисловодске" из цикла "Кисловодск - родной город
Александра Исаевича Солженицына". На лекцию при-
шли пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, получаю-
щие услуги городского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (КЦ СОН). Были на
лекции и экскурсоводы различных экскурсионных
бюро и фирм Кисловодска.

Вячеслав Яновский поведал собравшимся об интересных
страницах истории Кисловодска, связанных с пребыванием на
курорте таких выдающихся русских поэтов и писателей как
Валерий Брюсов, Игорь Северянин, Константин Бальмонт, Ва-
силий Каменский, Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова и Осип
Мандельштам. Слушатели познакомились с посвященными
Кисловодску стихотворениями и фрагментами воспомина-
ний. А для того, чтобы присутствующие еще лучше почувство-
вали атмосферу удивительной эпохи, прозвучала запись со-
зданной в Кисловодске знаменитой кантаты Сергея Прокофь-
ева "Семеро их" на стихи Константина Бальмонта. Также были
продемонстрированы уникальные кадры дореволюционной
кинохроники повседневной жизни Кисловодска, снятой в на-
чале ХХ века одним из первых русских кинооператоров - Ни-
колаем Минервиным.

Слушатели получили массу положительных эмоций от ис-
крометного юмора, которым буквально пропитаны стихи и
очерки классиков русской литературы, а также узнали много
неизвестных им прежде фактов из истории любимого города
Кисловодска.

Соб. инф.

ОКУНУЛИСЬ
В АТМОСФЕРУ

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
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Удивил и виновников торжества, и
гостей оригинальным поздравлением
разносторонний и полный идей, дав-
ний товарищ, партнер и рекламода-
тель, учредитель фонда "Призвание"
Азнаур Дудов. С его легкой руки в со-
звездии Андромеды теперь сияет звез-
да, носящая имя независимой регио-
нальной газеты "На Водах", о чем ред-
коллегии был вручен сертификат.
Кроме того, редакция награждена зна-
ком отличия под названием "Сим-
вол", ведь газета "На Водах" действи-
тельно уже давно стала одним из сим-
волов кислых вод.

Финальным аккордом стал слад-
кий и символичный по-
дарок директора фирмы
"Кондитер", давнего
партнера и рекламода-
теля газеты Гранта Мар-
каряна. Свечи на вели-
колепном торте с фир-
менным логотипом еже-
недельника "На Водах"
задувал весь коллектив
редакции.

Много приятных сюрп-
ризов и теплых слов зву-
чало в этот вечер в адрес
руководства издания и
его редколлегии, много
комплиментов получил
и сам еженедельник уже
20 лет являющийся зер-
калом кисловодской
жизни.

20 ЛЕТ - ЭТО ИСТОРИЯ…
(Окончание. Начало на стр. 1)

В уютном зале ресторана "Хива",
чтобы поздравить редакцию со-
брались партнеры, единомышлен-
ники, рекламодатели и официаль-
ные лица. От имени Главы Кисло-
водска поздравительное слово
сказал зам по экономическим воп-
росам Евгений Силин, а от лица
председателя Думы города и депу-
татского корпуса приветственный
адрес зачитал Павел Нерсесьянц,
добавив и от себя, что газета "На
Водах" всегда отличалась здравой
критикой и конструктивным диа-
логом с властью и жителями горо-
да. Теплые слова и пожелания про-
изнес и депутат Думы Ставро-
польского края Аркадий Торосян.
Поздравили редакцию и коллеги -
председатель Кисловодского отде-

ления Союза журналистов Рос-
сии Ирина Стрыжкова и член
бюро Екатерина Кудрявец. При-
ветственный адрес от уполномо-
ченного по правам человека в
Ставропольском крае А. Селюко-
ва зачитала его представитель в
Кисловодске Саида Казиева.

Торжество украсилось выступ-
лением армянского хореографи-
ческого ансамбля "Манушак" под
руководством Аллы Рафаэловны
Папиян.

Мы благодарны всем, кто поддержи-
вал нас все эти годы, тем, кто помогал
делать газету разносторонней и содер-
жательной, тем, кто в любых обстоя-
тельствах оставался рядом. Сегодня
"На Водах" это широко известный
бренд, нас читают, к нам идут с пробле-
мами и вопросами, и мы гордимся тем,
что ни один наш читатель не остался не
услышанным. Мы идем в ногу со вре-
менем, развиваемся - активно работает
интернет-портал navodah.info, зреют
новые планы. И самое главное, мы все-
гда на страже интересов нашего города
и его жителей.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!
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Воспитанники воскресной школы
при Храме  Святого Великомученика
Пантелеимона показали прихожанам
рождественское представление. При-
зыв к добру, милосердию, деятельной
любви к ближним стал лейтмотивом
песнопений во славу Христа.

- Звание христианина дарует особое
видение - в каждом человеке выде-
лить его суть, которая и является бо-
жеским образом. Рождество - второй
после Пасхи по значимости право-
славный праздник. К нему готовятся
со всей душой, с открытым сердцем и -
соблюдением обрядовых традиций, -
рассказала одна из прихожанок.

Светские мероприятия "Рождествен-
ского калейдоскопа", созданного твор-
ческими коллективами города-курорта
Кисловодска, продолжили праздник,
который в дни новогодних каникул кру-
жится  в веселых хороводах и песнях,
звонких колядках и щедрых подарках.

7 числа празднество перенеслось на
городскую площадь светомузыкального

В Москве подписано Распоряжение Правительства
РФ "Об утверждении перечня мероприятий по комп-
лексному развитию города-курорта Кисловодска до
2030 года".

В адрес Главы города поступила высшая правительственная
телеграмма от председателя Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко, в которой она поздравила кисловодчан с Новым годом, по-
желала добра и благополучия каждой семье. "Я уже сроднилась
с вашим замечательным городом и искренне радуюсь происхо-
дящим положительным изменениям. Президент Российской
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания РФ бу-
дут и впредь оказывать необходимую поддержку дальнейшему
возрождению Кисловодска как одного из важнейших курортов
России", - сказано в телеграмме.

Замечательным подарком всем жителям Кисловодска стало
подписание по поручению Президента страны В.В. Путина Рас-
поряжения Правительства РФ "Об утверждении перечня ме-
роприятий по комплексному развитию города-курорта Кисло-
водска до 2030 года".

Незадолго до полуночи горожан и гостей
курорта поздравил Глава города Александр
Курбатов. В частности, обращаясь к присут-
ствующим, он сказал: "Кисловодск - наш
общий дом, и мы едины в стремлении сде-
лать город лучше и краше. Пусть новогод-
ние праздники будут для всех яркими и за-
поминающимися! Пусть они наполнят ваши
сердца теплом и радостью! От всей души
желаю здоровья, счастья, исполнения жела-
ний".

Поздравление Президента страны про-
звучало с большого экрана, а когда куранты
отсчитали первую минуту 2017 года, в небо
взвился праздничный фейерверк. Город
закружила новогодняя дискотека. Диджей
Серафим Любавин не дал ни минуты пуб-
лике для скуки. Конкурсы, хороводы, пес-
ни и танцы, смех и шутки звучали до глу-
бокой ночи.

ВАМ ТЕЛЕГРАММА

КИСЛОВОДСК
ПОЗДРАВИЛА
МАТВИЕНКО

ГОРОД ПРАЗДНУЕТ

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА
СОБРАЛА ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН

И ГОСТЕЙ ГОРОДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

фонтана. Там у главной елки состоялся
концерт, который почтила своим при-
сутствием Председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко. Она уже с
традиционным визитом прибыла в Кис-
ловодск в праздники, провела осмотр
исторического центра, пообщалась с
прессой и поздравила кисловодчан.
Председатель Совфеда выразила заслу-
женную благодарность Главе города
Александру Курбатову, чей приход к
штурвалу кисловодского "корабля" оз-
наменовал новые добрые перемены. Го-
род преображается, возвращает свою
красоту и величие, и пусть остается еще
много нерешенных насущных вопросов,
но популярность курорта растет, о чем
красноречиво говорит наполненность
наших санаториев.

Валентина Матвиенко осталась до-
вольна видом праздничного Кисло-
водска и дала местному и краевому
руководству ряд поручений, в частно-
сти по услышанным от горожан вопро-
сам и проблемам.

Праздничная атмосфера все еще не
покидает город, а впечатления от на-
родных гуляний, концертов, фейер-
верков надолго сохранятся в памяти.
Мы ждем в новом году дальнейшего
развития и улучшения. И надо с чест-
ностью отметить, что таких красивых
зимних торжеств Кисловодск не ви-
дел давно.

Самым ярким событием для православных верующих в новогодние
дни стало празднование Рождества Христова. С выносом свечи в центр
Храма и звуками тропаря закончился 40-дневный  Рождественский
пост. Свет Вифлеемской звезды осветил людям путь к Рожденному
Спасителю. Наступило счастливое новолетие и светлое Рождество.
Праздничные богослужения прошли во всех храмах Кисловодска.

Личного внимания и поздравления
Валентины Ивановны удостоился се-
милетний кисловодчанин Макар Щер-
бина, с интересом выслушавший вмес-
те с окружившими ее кисловодчанами
мнение о переменах в городе и перспек-
тивах на ближайшее время.

Впервые новый год в Кисловодске встречали
на Курортном бульваре около главной городс-
кой елки.

ЭХО СОБЫТИЯ
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К слову, также опублико-
ванный в прошлом номере
текст журналистского запро-
са на получение информации,
связанной с работой
"ЦТРГО", был удовлетворен.
Говоря о качестве, ценности и
информативности получен-
ных от управления образова-
ния сведений, мы не совсем
тактично, но, не выходя
за пределы журналистс-
кой этики, позволим себе
процитировать отдель-
ные части документа,
чтобы у этого юридичес-
ки безукоризненного и
алогичного недоразуме-
ния появились и другие
свидетели, помимо со-
трудников редакции:

"Согласно, статьи 20
от 09.02.2009 г. "Об обра-
ботке и доступности ин-
формации о деятельности
государственных органов
и органов МСУ", Феде-
ральный орган местного
самоуправления в праве не
предоставлять информа-
цию о своей деятельности
по запросу, если эта ин-
формация размещена в
сети "Интернет".

Положения, регламен-
тирующие работу
"ЦТРГО", находятся в об-
работке в связи с обновле-
нием сайта.

Вся информация о деятель-
ности МБУ ДО "ЦТРГО" раз-
мещена в объемах, установ-
ленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

Уведомляем Вас о том, что
запрашиваемая Вами инфор-
мация непосредственно не
связана с защитой прав обра-
тившегося (п.6, ч.1, ст.20 ФЗ
№8 "Об обработке и доступ-
ности информации о деятель-
ности государственных орга-
нов и органов МСУ").

Безусловно, запрашивае-
мая нами информация не свя-
зана с защитой наших прав и
прав обратившихся в редак-
цию читателей, возмущенных
складывающейся ситуацией.
Более того, о нарушении
чьих-то прав и речи нет. Од-
нако это не повод отказывать
в предоставлении информа-
ции. Расплывчатая формули-
ровка с отказом в сотрудни-
честве с редакцией явно гово-
рит о том, что управление об-
разования администрации го-
рода-курорта Кисловодска
намеренно игнорирует нашу
работу и адекватное желание
получить объективную и пол-
ную информацию. На четко
сформулированный запрос,
касающийся предоставления
реальных и действительных
данных по финансово-хозяй-
ственной деятельности на
2015 и 2016 гг. и уточнения,
расшифровки ряда пунктов
сметы доходов и расходов по
приносящей доход деятель-
ности на 2014-2016 гг., "На
Водах" не получили никакого
ответа (учитывая выше при-
веденный фрагмент).

Признаться честно, при
подготовке материала, выход

АВАРИЙНЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА?
НОВЫЕ ВОПРОСЫ К "ЦТРГО"

которого был запланирован
на предпраздничные дни, мы
были полны сомнений - раз-
глядят ли читатели суть опи-
санной проблемы? Оторвутся
ли от приготовления оливье,
обожженные силой глагола?
В период массовой борьбы с
эпидемией гриппа и проведе-
нием корпоративных и елоч-

ных торжеств останется ли
время у наших читателей - в
том числе, в лице сотрудни-
ков мэрии города - для непас-
сивного реагирования на при-
веденные нами доводы?

К сожалению, ни ответа, ни
какой-либо реакции предста-
вителей администрации го-
рода пока не последовало.
Причиной тому, очевидно,
предпраздничная суета и по-
стпраздничная нерастороп-
ность. Мы ждем, когда соци-
альные сети будут полны об-
суждений деятельности быв-
шего "Дома пионеров", а фе-
деральные СМИ свяжутся с
нами, чтобы немедленно раз-
гадать тайны кисловодского
МБУ ДО "ЦТРГО" и разоб-
рать на составляющие отдель-
ные пункты сметы доходов и
расходов по приносящей до-
ход деятельности на 2014-
2016 гг.

Складывается абсурдная
трагикомедия с элементами
фарса. И, несмотря на под-
твержденное знание законо-
дательства Российской Фе-
дерации, управление образо-
вания администрации горо-
да-курорта Кисловодска все
же сделало неуверенный ход
конем, создав лишь иллюзию
максимально содержательно-
го ответа на полученный жур-
налистский запрос от редак-
ции "На Водах". Определяю-
щее слово абзаца - иллюзия.
Надеемся, что этот принцип
ведомство практикует только
в работе с сотрудниками
СМИ, хотя, как мы уже писа-
ли, подведомственная орга-
низация управления образо-
вания МБУ ДО "ЦТРГО"
(директор Худяков Ф.А.), ру-
ководствуясь именно этим

положением, ведет свой
сайт, тот самый, который на-
ходится в состоянии обнов-
ления, при этом функциони-
рующий, но все равно не об-
новленный. К слову, обнов-
ление информационных ре-
сурсов в сети Интернет дол-
жно происходит параллельно
и одновременно с его запол-
няемостью. Но ни того ни
другого мы не наблюдаем.
Следовательно, "сырой" и не-
доработанный сайт учрежде-
ния находится в сети не для
получения заинтересованны-
ми работой "ЦТРГО" лицами
сведений, а просто так - кра-
соты и "галочки" ради.

Итак, возвращаясь к теме
обращений в редакцию, док-
ладываем, что на волне слабо
резонирующего в глобальном
пространстве недовольства
родителей, отклик мы все же

получили. Что характерно,
эмоционально и содержатель-
но он фактически дублировал
ранее полученные нами. На
сей раз, несколько женщин
пишут, что их дети занимают-
ся в центре на бюджетной ос-
нове, но систематически их
просят сдавать по 300 рублей
на "пионерские нужды". Что
подразумевают эти нужды,
конечно, не сообщают и инте-
рес родительский не спешат
удовлетворить. И, что важно,
при устройстве детей в муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного обра-
зования пакет документов на
предоставление платных ус-

Накануне наступления Нового года редакция "На
Водах" взяла амбициозный курс по освещению ряда
проблем, имеющих место быть в сфере дополнительно-
го образования в городе-курорте Кисловодске. Интри-
гу мы решили сразу не раскрывать и в прошлой публи-
кации (выпуск от 28 декабря 2016 года №52-1), где мы
анализировали сайт и специфику функционирования
МБУ ДО "Центр творческого развития и дополнитель-
ного образования", лишь косвенно затронули ту базо-
вую деталь, послужившую первопричиной к началу
столь объемного и важного расследования - жалобы ро-
дителей воспитанников "ЦТРГО". Сегодня снова при-
открываем завесу - порционно и дозировано.

луг сразу выдают на руки ро-
дителям, даже если те детей
спешат определить на бюд-
жетную форму обучения. Ро-
дители посетовали, что заня-
тия в шахматной секции в
клубе "Им. Цандера" стоят -
ни много ни мало - 1 500 руб-
лей в месяц. Правда ли это?

Следующий нюанс - адми-
нистрация "ЦТРГО" активно
пропагандирует коммерчес-
кую форму обучения, объяс-
няя это дисциплинирующим и
обязывающим фактором
(вспомним прошлый матери-
ал) и заверениями в том, что
на бесплатном отделении нет
свободных мест. Мест нет, но
МБУ ДО "ЦТРГО" практи-
чески пуст. Также беспокоя-
щиеся о судьбе учебного заве-
дения мамы сообщают, что и
классы функционируют не в
указанном в расписании объе-

ме. На многие заявлен-
ные уроки невозможно
попасть. Утверждается,
что на постоянной осно-
ве работают классы по
изобразительному ис-
кусству, вокальный и
танцевальный классы,
остальные по мере при-
сутствия того или иного
педагога. Также, по сло-
вам родителей воспи-
танников "ЦТРГО", их
беспокоят балконы во
внутреннем дворе уч-
реждения, находящиеся
в аварийном состоянии,
но при этом никак не ого-
роженные. Под этими
балконами в перерывах
между занятиями рез-
вятся дети, порой, выхо-
дят на них, что не может
не тревожить матерей.
"На Водах" выяснит в
ближайшее время все
необходимые детали для
определения степени по-

тенциальной угрозы, если та-
ковая имеется.

В полученном от управле-
ния образования сообщении
указано, что "количество обу-
чающихся в МБУ ДО "ЦТРГО"
составляет 675 человек. Чис-
ленность обучающихся за
счет бюджетных ассигнова-
ний - 568 человек. Числен-
ность обучающихся по догово-
рам об оказании платных об-
разовательных услуг, услуг по
спортивной подготовке - 107
человек. Преподавателей 26
человек". Согласитесь, цифры
внушительные, но не очень

похожие на действитель-
ность, описанную нами и ро-
дителями, которые обраща-
ются за разъяснениями в ре-
дакцию "На Водах".

При подготовке материала
"Дополнительное образова-
ние в Кисловодске. В фокусе
- ЦТРГО" (выпуск от 28 де-
кабря 2016 года №52-1) нам
удалось пообщаться лично с
и.о. начальника управления
образования администрации
города-курорта Кисловодска
Светланой Константиновой.
На вопрос о том, сколько де-
тей прошло обучение на бюд-
жетной основе за 2016 год,
Светлана Леонидовна отве-
тила, что в учреждении по-
стоянная текучка и каждые
пару недель цифры меняются
- дети приходят и уходят.
Предположим, что это так, но
почему при столь большой те-
кучести бюджетников не
уменьшается число обучаю-
щихся по договорам об оказа-
нии платных услуг? К приме-
ру, с "бюджета" ушли 15 чело-
век, кто приходит на их мес-
то? Переводят ли "договор-
ников" на освободившиеся
места? Насколько нам извес-
тно - нет. Журналисты редак-
ции полны решимости про-
лить свет на столь запутанную
систему приема учеников и,
если потребуется, лично по-
общаться с почти шестьюста-
ми "бюджетниками", чтобы
выяснить, почему эта форма
обучения их не устраивает,
почему те бросают занятия,
почему переходят на "ком-
мерцию"? Неужели дело в
разности подходов к обуче-
нию этих категорий? И мы
надеемся получить разъясне-
ния, в том числе и от директо-
ра МБУ ДО "ЦТРГО" Федора
Александровича Худякова.

Здесь позволим уточнение
- запрашиваемой информа-
ции о деятельности клубов
по месту жительства ("Им.
Цандера", "Хоббит", "Энту-
зиаст" и "Дружба"), составе
педагогов и учащихся, харак-
тере функционирования
(имеющиеся на сайте учреж-
дения описания носят абст-
рактный характер) "На Во-
дах" так и не получили, отче-
го редакция продолжает пре-
бывать в состоянии готовно-
сти разбирать специфику ра-
боты "ЦТРГО" на новом
уровне - при троекратном
увеличении и минимальном
фокусном расстоянии.

Дарья ПОГРЕБНЯК

КАК У ГОГОЛЯ?



НАЧАЛО ГОДА6

- 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

ВАЖНО ЗНАТЬ

Для проведения этого важ-
ного мероприятия государ-
ственного значения создается
комиссия по постановке
граждан на воинский учет в
следующем составе:

- Военный комиссар - пред-
седатель комиссии;

- представитель местной ад-
министрации;

- специалист по профессио-
нальному психологическому
отбору;

- секретарь комиссии;
- врачи-специалисты.
При первоначальной поста-

новке на воинский учет про-
водится:

- медицинское освидетель-
ствование с целью определе-
ния годности к военной служ-
бе по состоянию здоровья;

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

- тестирование по профес-
сиональному психологичес-
кому отбору граждан для оп-
ределения их пригодности к
подготовке по военно-учет-
ным специальностям;

- собеседование.
Гражданин, явившийся в

Военный комиссариат горо-
дов Пятигорск, Лермонтов,
Ессентуки и Кисловодск, для
постановки на воинский учет
впервые,  должен со всей от-
ветственностью подойти к
данному мероприятию. При
собеседовании с работника-
ми военкомата ответы на воп-
росы должны быть взвешен-
ными и обдуманными. Необ-
ходимо знать, что все полу-
ченные сведения в дальней-
шем будут храниться в Воен-

ном комиссариате городов
Пятигорск, Лермонтов, Ес-
сентуки и Кисловодск до сня-
тия гражданина с воинского
учета. При проведении про-
фессионально-психологичес-
кого отбора нужно быть гото-
вым отвечать, как покажется,
на неординарные вопросы
или, на Ваш взгляд, детские
по смыслу, но это тесты, кото-
рые определяют степень ин-
теллекта, нервно-психичес-
кую устойчивость, отдельные
профессионально-важные ка-
чества для службы в армии и
заключение о профессио-
нальной пригодности. При
медицинском освидетель-
ствовании каждый врач в
первую очередь спрашивает о
наличии жалоб на здоровье,
проводит осмотр и дает зак-
лючение о годности гражда-
нина к военной службе по сле-
дующим категориям:

- А - годен к военной служ-
бе;

- Б - годен к военной службе
с незначительными ограниче-
ниями;

- В - ограниченно годен к во-
енной службе;

- Г - временно не годен к во-
енной службе;

- Д - не годен к военной
службе.

В случаях невозможности
вынесения медицинского зак-
лючения о годности гражда-
нина к военной службе по со-
стоянию здоровья, в ходе ме-
дицинского освидетельство-
вания гражданин направляет-
ся на амбулаторное или ста-
ционарное медицинское об-
следование в медицинскую
организацию.  Помимо  об-
следования, в  случае необхо-
димости, гражданин при по-
становке на воинский учет
может быть направлен в ме-
дицинскую организацию для
проведения лечебно-оздоро-
вительных мероприятий в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции об охране здоровья граж-
дан. А это означает, что у юно-
шей, в отличие от девушек
есть возможность пройти об-
следование бесплатно.

Первоначальная постановка
граждан на воинский учет -
это еще не призыв, но мероп-
риятие серьезное и ответ-
ственное, как для родителей,
так и для мальчишек. В связи
с этим,  родителям необходи-
мо провести беседу с детьми и
настроить их на серьезный
подход к делу. Если кто-либо
из родителей сомневается в
достоверности ответов своего
ребенка, об этом необходимо
заявить заранее, так как на
первоначальную комиссию
гражданин приходит само-
стоятельно, один, без родите-
лей, или организованно по
графику учебных заведений,
с преподавателем. Исключе-
нием являются граждане-ин-
валиды, нуждающиеся в со-
провождении родителей или
опекунов.

Каждому допризывнику
необходимо помнить, что в
перечень документов храня-
щихся в личном деле, учеб-

ным заведением предоставля-
ется объективная характерис-
тика, и каждое слово с при-
ставкой "не" будет негативно
отражаться на вашей дальней-
шей судьбе.

Граждане, которые постоян-
но зарегистрированы (пропи-
саны) в городе Кисловодске,
но в период с 1 января по 31
марта находятся за пределами
города, края обязаны прибыть
в Военный комиссариат по
месту временного пребыва-
ния и пройти первоначаль-
ную постановку на воинский
учет.

По окончании всех мероп-
риятий председатель комис-
сии Военный комиссар пред-
назначает гражданина, учиты-
вая состояние здоровья и ре-
зультаты психологического
отбора, в определенный род
войск, с записью в личное
дело и в протокол. После вне-
сения в протокол, юноше вы-
дается "Удостоверение граж-
данина, подлежащего призы-
ву на военную службу", в ко-
тором указана категория год-
ности к военной службе. Со-
гласно законодательству Рос-
сийской Федерации данное
удостоверение необходимо
предоставлять при обраще-
нии в кадровые органы учеб-
ных заведений, организаций
и предприятий.

Лица, уклонившиеся от
первоначальной постановке
на воинский учет, подлежат
административному наказа-
нию согласно законодатель-
ству РФ. Биографические
данные уклоняющихся граж-
дан заносятся в электронную
базу МВД, подлежат розыску
и принудительной доставке в
Военный комиссариат по мес-
ту постоянной регистрации
или временного пребывания.

Валерий ГУСОЕВ,
военный комиссар городов

Пятигорск, Лермонтов,
Ессентуки и Кисловодск

Ставропольского края

Служба в армии - Конституционная обязанность
мужчины. Воинская обязанность в Российской Феде-
рации предусматривает воинский учет и обязательную
подготовку к военной службе. Первоначальная поста-
новка на воинский учет граждан мужского пола осуще-
ствляется в период с 1 января по 31 марта в год достиже-
ния ими возраста 17 лет. В 2017 году на воинский учет
будут приняты юноши 2000 года рождения, и старших
возрастов,  ранее не состоявших на воинском учете.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

На 73-м году жизни ушел из жизни
БУТАЕВ Омари Гаджиевич,

заслуженный тренер России, известный в стране волейболь-
ный специалист, многолетний директор Кисловодской СДЮС-
ШОР №2, в свое время главный тренер юношеских команд (три
возрастные категории) Ставропольского края по волейболу, пе-
дагог с большой буквы. Имена его многочисленных воспитанни-
ков в большом волейболе на слуху: Сергей Дуньков, Евгений
Быхалов, Денис Абакумов, Максим Самарин, Алексей Роман-
ко, Сергей Гранкин, Алексей Обмочаев - победители и призёры
первенств Европы и мира в составах юношеских и молодёжных
сборных страны, олимпийские чемпионы. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда сохраниться в сердцах
тех, кто его знал.

Соб.инф.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края сообщает, что с начала 2017 года
на базе Ессентукского центра реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья начи-
нает свою работу Диспетчерская служба для инвали-
дов по слуху.

Открытие первой в крае Диспетчерской службы для инвали-
дов по слуху стало возможным благодаря организации подпрог-
раммы "Доступная среда" в рамках государственной программы
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан".

Целью создания краевой Диспетчерской службы является
повышение уровня доступности социальных услуг для инвали-
дов по слуху путем оперативного реагирования в решении их
проблем, оказание справочно-информационной и консульта-
тивной поддержки инвалидам по слуху посредством предостав-
ления бесплатных услуг удаленного перевода жестового языка.

Оператор-сурдопереводчик Диспетчерской службы является
своеобразным посредником в коммуникации между людьми с
нарушениями слуха и слышащими гражданами посредством пе-
ревода русского жестового языка на устную речь и обратно в
дистанционном режиме. Открытие Диспетчерской службы для
инвалидов по слуху позволит решить проблемы, возникающие
у людей с нарушениями слуха при решении социально значи-
мых вопросов, повысит доступность услуг, уровень жизни, каче-
ство жизни глухих и слабослышащих граждан, а также позволит
их скорейшей интеграции в обществе.

Диспетчерская служба будет работать для всех граждан-инва-
лидов по слуху Ставропольского края и сможет оказывать сле-
дующие услуги:

- передать сообщение инвалида по слуху любому абоненту и
получить ответ от него;

- оказать консультативно-информативную помощь, а также
предоставить справочную информацию по социально-значи-
мым вопросам при обращении инвалидов по слуху в государ-
ственные и муниципальные учреждения (социальная защита,
МСЭ, Пенсионный фонд, учреждения здравоохранения, обра-
зования, занятости и другие организации);

- предоставить информацию о работе Ессентукского центра
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и оказываемых услугах.

Гражданин может обратиться в диспетчерскую службу по сле-
дующим видам связи: Skyp - essgbpou; телефон: - 8(87934)6-11-
86; факс - 8(87934)6-50-59; электронная почта (e-mail) -
epuzri@minsoc26.ru.

Режим работы: понедельник - пятница с 08:00 до 17:00, обед с
12:00 до 13:00.

Л.В. ИВАНОВА, начальник управления
труда и социальной защиты населения

администрации города-курорта Кисловодска

Уважаемые жители города-курорта Кисловодска!
Отдел назначения и выплаты жилищных субсидий уп-
равления труда и социальной защиты населения в оче-
редной раз информирует Вас о возможности получить
поддержку в оплате за жилищно-коммунальные услуги
в виде жилищных субсидий.

Право на их получение имеют:
пользователи жилого помещения в
государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде; наниматели
жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива; соб-
ственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома), с уче-
том состава их семей, при отсут-
ствии задолженности по оплате за
жилищно-коммунальные услуги
или наличии соглашения о ее погашении. Размер субсидии за-
висит от совокупного дохода семьи.

Заявление с приложением пакета документов Вы можете по-
дать в МФЦ по адресу пр. Первомайский,29, а также в управле-
ние труда и социальной защиты населения города Кисловодска
по адресу: г. Кисловодск, ул. А.Губина д. 26, каб. 6,7,14.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

ЖИЛИЩНЫЕ
СУБСИДИИ



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

№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

№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

№1359 =Продаю часть дома в р-
не ул. Седлогорская, общ. пл. 70 м2,
три комнаты разд., кухня, в/у.
Жилое состояние, заезд для двух
авто. КОД 4419 ЦЕНА 2 000 000 руб.
тел 8-928-366-86-98 Алина

№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

№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 4.800.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№7926 Продаю отдельно стоящий
дом по ул. Кабардинская, общей
пл. 103м2, уч-к 3 сотки земли в,
отделение сбербанка. Цена
3.200.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№4619 Продаю часть дома по ул.
Белоглинская. Общ. пл. 50м2, не-
большой уч-к земли. В доме три
комнаты, сделан косметический
ремонт, есть в/у, установлен двух
контурный котел. Дом расположен
в хорошем р-не, в шаговой доступ-
ности школа, детский сад, оста-
новки маршруток. Цена 1.900.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№8147 Продаю дом в центре горо-
да по ул.Титова! Дом состоит из
двух комнат, общ. пл. 60м2, в/у,
отдельный вход. Имеется неболь-
шой уч-к земли для стоянки авто-
мобиля, мангальной зоны или зоны
отдыха и для цветов. 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

№7929 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

№2890 Часть дома по ул.Ермоло-
ва, общ. пл. 40м2, небольшой уч-к
земли в собств. Есть в/у, установ-
лены приборы учета, хороший р-н,
недалеко от курортного парка. В
доме две комнаты, состояние жи-

лое. Цена 1.100.000руб. Центр не-
движимости "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 в/коммун., уч-к 10
соток земли в собств. В доме 2
входа. Уч-к ровный отлично подой-
дет под строительство. Хороший р-
н с развитой инфраструктурой.
Цена 3.100.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№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. Инд. отопл.
Есть гараж, в/у. 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 Отдельно стоящий дом по
ул. Замковая, общ. пл. 286 м2, уч-
к 3 сотки земли, большая кухня пл.
18 м2, что не маловажно, В доме 5
комнат, 2 этаж мансарда, совме-
щенный с/у, гардеробная. Дом рас-
положен в хорошем р-не с разви-
той инфраструктурой. Цена
6.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№0014 Продаю часть дома общей
пл. 40 м2, небольшой уч-к земли,
въезд для авто, есть возможность
для пристройки. Дом полутора
этажный, 2 комнаты, в/у, располо-
жен в р-не комсомольского края по
ул. Крайнего. 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

№8191 Уникальное предложение!
Привлекательно низкая цена! Дом
по ул.Ярошенко. В доме 2 этаже, 3
просторные комнаты. Общ. пл.
70м2, 2 сотки земли, инд. отопл.
Есть в/у. Отличное предложение
для сдачи. Так как дом располо-
жен в 3х минутах ходьбы до курор-
тного 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

№2262 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

№2326 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

№2088 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, в/у, в/коммун. цент-
ральные. Хороший р-н развитая ин-
фраструктура. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, останов-
ки маршруток. Цена 3.700.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:

vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2874 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. В/коммун. цент-
ральные, есть подвал и теплица.
Цена 2.900.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№2433 Продаю часть дома в р-не
ул.Главная. Общ. пл. 40м2, две
комнаты, в/коммун., есть возмож-
ность сделать удобства. Неболь-
шой уч-к земли. Отличное предло-
жение, хороший р-н, в шаговой до-
ступности вся необходимая инф-
раструктура. Цена 950.000 руб. Тел.
8-928-5555-929

№2434 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

№2652 Продаю часть дома по ул.-
Веселая в р-не сан.Москва. Общ.
пл. 50м2, 2 просторные комнаты, в/
коммун. Инд. отопл., колонка на
горячую воду. Отличный р-н воз-
можно использовать для сдачи от-
дыхающим. В оплате возможно
использовании материнского сер-
тификата. Цена 900.000 руб. тел.
8-928-5555-929

№2653 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

№2940 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

№2941 Продам часть дома с от-
дельным входом по ул.Энгельса
общей пл. 40м2, 1 комната, кухня,
в/у, инд. отопл. Состояние хоро-
шее, есть подвал, чердак. Хороший
р-н рядом вся необходимая инф-
раструктура. 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

№2942 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 в/у, ц/к, ус-
тановлены приборы учета. Инд.
отопл. - газовый котел. Отличный
р-н, в шаговой доступности курор-
тный парк. Замечательное предло-
жение, доступная цена, востребо-
ванный р-н. Цена 2.000.000 руб.
тел. 8-928-5555-929 Виктория

№2943 Продам отдельно стоящий
дом по ул.Огородная общей пл. 40
м2. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. Есть в/у, 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

№2944 Продам часть дома в р-не
ц. рынка на ул.Островского. Общ.
пл. 24м2, в/коммун., инд. отопл.
Инфраструктура р-на развита,
юридически полностью готов к про-

даже и переоформлению. Подхо-
дит под материнский капитал.
Цена 670.000 руб. Центр недвижи-
мости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№2945 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

№3057 Продам часть дома по ул-
.Гастелло. Общ. пл. 20м2, комму-
никации подведены, небольшой
уч-к земли, есть возможность
пристройки, отдельный вход.
Цена 550.000 руб. тел. 8-928-5555-
929

№2508 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, в/у, высо-
кие потолки, есть въезд для авто.
Востребованный р-н у отдыхаю-
щих, отличное предложение 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

№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

№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

№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

№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.
Тел. 8-928-639-05-81 Собственник.
Тел. 8-928-639-05-81

№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 =Дом в р-не парка. Цена 6
млн. руб. 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 =Дом в р-не ул. Седлогорс-
кой, пл. 240 кв. м., 4 сот. зем., в/
коммун. Цена 3500 тыс. руб. Торг.
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

№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 се-
тевого 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

№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 1/2 часть дома ул. Револю-
ции, 2 комн., в/у, 6 сот. земли.
Цена 2,750 млн. руб. Тел. 8-928-632-
58-91

№2413 Часть дома, р-н ул. Мар-
цинкевича, 2 комн., прихожая, во
дворе кухня, вода, свет, земли 1
сот., въезда для а/м нет, цена 750
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

№6820 Срочно. Дом 3 эт. + цоколь,
пл. 500 кв. м., без внутренних ра-
бот, зем. уч. 11,5 сот., в собств.
по ул. Седлогорской. Цена 7 млн.
руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-
66, 8-928-307-53-33, 8-928-349-00-
58 E-mail: vainah_narzan@mail.ru

№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

№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

№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

№3012 Дом в с/ф, с удобствами.
Цена 1300 тыс. руб. Дом по ул.
Станичная, 4. Цена 3 млн. руб. тел.
8-938-354-06-67

№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

№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

№1362 =Продается дом 80 м2 в р-
не сан. Джинал, улица Революции,
две разд. комнаты, две смежные,
в/у, 6 соток в собств., коммуника-
ции центральные. Цена 4 500 000
руб. тел 8-928-637-47-47 Виктория

№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
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№4273 Дом из белого кирпича по
ул. Фоменко, р-н мг. 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

№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

№1360 =Продаю частное домовла-
дение в курортной зоне общ. пл. 30
м2, одна комната, в/у, хороший
ремонт. Двор общий, заезд для
авто, не большой уч-к земли.
КОД4463 Цена 1 800 000 руб. тел 8-
928-366-86-98 Алина

№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 инд.
отопл., 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
Тел. 8-928-810-35-95

№8413 Дом в парковой зоне 60
кв.м, состояние хорошее зайти и
жить, Инд. отопл., Кухня 8 кв.м,

Заезд для авто, Цена всего
3мл100тыс.р код 502 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. 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 : 8200000
КОД470 Тел. 8-928-810-35-95

№1180 Сан. Москва Дом отдельно
стоящий 77м. 3 комнаты 20/16/9 на
участке 10 соток все в собств. ,
заезд, сауна, центральные комму-
никации, все новое. Цена:
5000000р. КОД 673 Тел. 8-928-810-
35-95

№1181 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

№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 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

№1184 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, инд. отопл., ц/к.
Завтра цена не вырастит, завтра
дом продадут. Цена 2мил600т.
КОД7 Тел. 8-928-810-35-95

№2397 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

№1186 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

№2884 Новый отдельно стоящий
дом 220 по ул. Замковая. 2 этажей
+цокольный этаж, сауна, баня, га-
раж, мангал, летняя кухня, пости-
рочная. В общем, все что нужно для
искушенных расположилось на 6
сот земли оформленного в ланд-

шафтном дизайне, где свой мик-
ро климат создают, хвойные, ли-
ственные и плодовитые деревья, в
том числе голубые ели. Цена
16мил. КОД468 Тел. 8-928-810-35-
95

№2723 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.
Цена 3мил500тыс. КОД 586 Тел. 8-
928-810-35-95

№2890 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

№3009 дом 700кв.м,12соток в
собств., в центре, без отделки,
документы готовы к сделки. цена
10 млн Тел. 8-928-810-35-95

№3068 дом отдельно стоящий, о\п-
90 м, земля в собств. (5соток), в/
у, баня, заезд, цена 4000 (376) 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 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

№2517 Дом кирп. в 2 уровня,100
м2, угловой 4 сотки в собств., в/
коммун., идеально под коммер-
цию, есть не большой оформлен-
ный, 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

№2977 Дом в г. Ставрополе, Фрук-
товый, 1, центр, пл. 411 кв. м., 3
эт., 2 кухни, 3 с/у, 2 ванны, 8 ком-
нат, котельная, 3 балкона, лоджии,

помещение пл. 42 кв. м. под мага-
зин, мебель, сад, 8 сот. зем. Цена
10 млн. руб. Торг. Тел. 8-928-309-
42-31

№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., ман-
гал, в шаговой доступности мага-
зины, школа, транспорт. Цена 25
млн. руб. Торг. Тел. 8-928-306-13-
13

№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

№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

№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)

№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

№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 "
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

№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

№4756 =Частный дом в центре, в
р-не сан. "Солнечный", по ул. Куй-
бышева, 5 сот. зем. уч. , общ. пл.
130 кв. м., 3 комн., зал 25 кв. м.,
спальня 18 кв. м., спальня 17 кв.
м., прихожая 17 кв. м., кухня 18
кв. м., ванная 5 кв. м., туалет 3,5
кв. м., большая терраса 22 кв. м.,
котельня 5 кв. м., ремонт, счетчи-
ки, решетки, пластик, окна, все в
собств. Тел. 2-20-55, 8-928-009-00-
74

№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 до-
мом находится подвал. Во дворе
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

№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

№6949 Дом 1,5 эт., по ул. У. Алие-
ва, пл 150 кв. м., 9 сот. зем. уч.
Тел. 8-928-360-11-70

№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

№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

№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

№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

№1796 Продается часть дома, в р-
не ц. рынка, общ.пл. - 90 кв.м.,
отдельный двор, есть заезд для
машины, две комнаты, кухня - 12
кв.м., совмещенный с/у, в хорошем
состоянии, дом и земля в собств.,
цена 1900 т.р., код 2661, 8 928 344-
22-84

="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\2 часть дома р-н ц.
рынка, общ.85 кв, косметический
ремонт, гараж, земли нет. Цена 1
мл900 торг.Тел:8-928-285-20-15
Наташа,8-928-816-55-06 Лилит.

=Продается дом по пер.Школь-
ный. 43 кв, 3 сотки в собств., в/у,
без заезда,двор на 2 хозяина. Це-
на:1мл250. Тел:8-928-816-55-06
Лилит.

=Срочно! Продается 1\2 дома по
ул. Мичурина 6 соток в собств. 100
кв, дом жилой в/коммун. 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, ц/к, 4 сотки земли. От-
дельный заезд. Состояние -жилое.
Цена: 1млн900тыс.руб. ТЕЛ: Ната-
лья 8-928-285-20-15.8-928-816-55-
06 Лилит.

Продается дом в поселке Зелено-
горский, 8 соток в собств.,отдель-
ный вход,заезд, 56 кв, в/коммун.
Цена 2 мл 500.Тел: 8-928-816-55-06
Лилит.

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 дом по ул.Рубина 67 кв
5 соток в собств., без ремонта.
Цена:3мл. Тел:8-928-345-25-24 Га-
янэ,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.

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 - 1,7млн.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 - 2,35млн.руб. Воз-
можен 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, ул. Прохладная, 3-эт., кирп.,
общ.-220; зем.уч.-4 сотки. Дом
2003 г/постр.,просторная гостиная

(35 кв.м), 3 спальни, кухня-столо-
вая, 2 с/у, сауна с комнатой отды-
ха. Потолок 2,7м, инд.отопление.
На территории гараж, зона отдыха
с камином/мангалом, двор вымо-
щен плиткой, уч-к ухожен, огоро-
жен кап.забором. Уютный сад с
множеством цветов. Цена - 6,7
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, Настоящий
особняк в 4 уровнях на земельном
участке 46 соток. Центральные
ком-ции, потолок 3м, просторные
гостиные, спальни, кабинеты, ком-
наты отдыха, бассейн и сауна, бал-
коны с шикарным видом, 2 кухни,
санузлы на каждом этаже, камины
в гостиных. Возможно проживание
двум семьям, возможно приобре-
тение под гостиницу. Домовладе-
ние общей пл.-730 кв.м. 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

Дом. Д3438, р-н Центр, ул. Куйбы-
шева, пл. 40м2, 2 комнаты. 2 сотки
земли, кух-прих, в\у, 2-х контур-
ный котел, ширина фасада - мага-
зин и калитка, во дворе домик, ре-
монт, магазин 15м2 - "ФейрверК",
напротив сбербанка, в магазине
только свет. Можно использовать
под коммерцию. Цена 3 млн. 150
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

Ч\Дома. Д4416, ул. Калинина, 1
этажный кирп. дом, пл. 57м2, от-
д.вход, гараж, времянка (не отап-
ливается), косм.ремонт, комнаты
и с\у разд., газ.колонка, кирп. за-
бор, железные ворота, 1-конт.ко-
тел, ц\к. Земли 5 сотки. В собств.
Цена 2 млн. 800 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.

Домовладение из 3 строений, Ру-
бина, зем.уч.-4,5 сотки. №1.1/2
часть 2-эт., общ.-120; 6 комн. №2.
Гостевой дом 1эт., общ.-50; ком-
ната, кухня, с/у (ванна, т-т), кла-
довая. №3.Банкетный зал 1эт.,
общ.-100; зал с теплыми полами,
подсобная, подвал, балкон. Весь
двор вымощен плиткой, под наве-
сом (поликарбонат). Въезд на 2
авто. Цена - 6,5млн.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

 *4-комнатные квартиры

№9660 Продаю двухуровневую,
пятикомн. квартиру в кирпичном
доме. Общ. пл. 150м2, 2 санузла,
комнаты разд., большая кухня,
закрытый двор с детской площад-
кой. Цена снижена из-за срочнос-
ти! Квартиры в этом доме стоят
намного дороже не упустите свой
шанс, купить отличную квартиру с
большой пл. за смешную цену.
Цена 4.300.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№9939 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
разд., кухня-столовая пл. 30м2,
большой балкон пл. 15м2, разд. с/
у. При покупке квартиры в подарок
остается кухонная мебель. В квар-
тире сделан евроремонт. Отлич-
ный р-н с развитой инфраструкту-
рой. Цена 4.000.000 руб. тел. 8-
928-5555-929 Виктория

"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

№2263 Квартира в теплом элитном
доме по ул.Куйбышева, располо-
женная на первом высоком этаже.
Общ. пл. 85 м2, три разд. комна-
ты, совмещенный с/у, кухня - сто-
ловая где можно комфортно разме-
стить гостей. Отличное располо-
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жение 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

№2264 Продаю квартиру общей пл.
86 м2 в самом востребованном р-
не города по ул.Куйбышева. Квар-
тира с 3мя раздельными комната-
ми! Инд. отопл., сделан каче-
ственный ремонт. Плюсом для бу-
дущих хозяев станет сауна которая
так же расположена в квартире.
Юридически чистая и готова к про-
даже и переоформлению! 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

№2103 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

№3000 Эксклюзивное предложение
на рынке недвижимости на сегод-
няшний день. Квартира в элитном
р-не сан. "Москва" по ул. Пятигор-
ская. Квартира создана для хозя-
ина своей жизни! Отличное пред-
ложение для жилья и отдыха в са-
мом центре курортного города.
Элитный кирп. трех этажный одно
подъездный дом на 9 квартир. В
квартире две разд. комнаты, боль-
шой с/у 7 м2, эксклюзивный ре-
монт, дорогая итальянская мебель.
Большие, просторные светлые ком-
наты, большая кухня 14 м2, высо-
кие потолки. В квартире инд.
отопл. что является большим плю-
сом и сэкономит оплату за комму-
нальные услуги. Возможна расроч-
ка! Цена 4.800.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2997 Продаю четырехкомн. квар-
тиру по ул.Островского располо-
женную на 1 высоком этаже с дву-
мя отдельными входами, комна-
ты разд., общ. пл. 103м2, кухня пл.
10м2, 2 санузла. Большая лоджия.
Хороший р-н недалеко от ц. рынка,
есть место для авто. Рядом мага-
зины, остановки маршруток. Квар-
тира в отличном состояние, плас-
тиковые окна. Цена 3.700.000 руб.
тел. 8-928-5555-929

№1208 4-комн. квартира общ. пл.
114 кв. м., 2/5 эт. кирп. дома, с
хор. ремонтом, 2 с/у, гостиная пл.
32,9 кв. м., спальня пл. 20 кв. м.,
детская пл. 15 кв. м., раб. Каби-
нет пл. 12,8 кв. м., столовая пл. 14
кв. м., закрытая автостоянка,
элитный дом, кур. зона, в р-не сан.
"Москва", по ул. Широкой, идеаль-
но подойдет для отдыха или посто-
янного проживания. Оперативный
показ. Цена 6300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-928-323-36-36

№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

№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

№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

№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/

№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 с/у
более одного. Дизайнерский ре-
монт, вся мебель новая! Ц
9.000.010 (код 318 ) Тел. 8-928-810-
35-95

№6109 4-к квартира, 138 кв 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 4 -комн. квартира в два
уровня, по ул. Проспект победы 9/
10 этажного дома. На первом эта-
же кухня-столовая, спальная ком-
ната и с/у. На втором этаже две
спальни и второй с/у. Свой микро
климат создадут кондиционеры на
каждом этаже. Цена 3400 КОД244
Тел. 8-928-810-35-95

№2516 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

№3065 Квартиры в элитной ново-
стройке по цене ниже, чем у заст-
ройщика. Тел. 8-928-810-35-95

№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

№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/

№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 трехкомн. кварти-
ру по ул.Героев Медиков располо-
женную на 1 этаже в теплом кир-
пичном доме, квартира с евроре-
монтом. Общ. пл. 76м2, 3 разд.
комнаты, отличное предложение
как для жилья так и есть возмож-
ность использовать под коммер-
цию, 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 Отличное предложение для
жилья и сдачи! Квартира в самом
центре курортного города. Распо-
ложена по ул.Чкалова. Квартира
общей пл. 72 м2, 3 светлые, уют-
ные, просторные комнаты, совме-
щенный с/у, инд. отопл., квартира
на 2-ом этаже в кирпичном2х этаж-
ном доме. Квартира в хорошем
состоянии, сделан косметический
ремонт. Отличное предложение
для жилья в шаговой доступности
от курортного парка и для сдачи
отдыхающим. 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 Продаю квартиру трехкомн.
по ул.Советская, общ. пл. 65м,
квартира расположена на 4 этаже в
кирпичном доме. В шаговой дос-
тупности ц. рынок, разд. с/у. От-
личное 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

№2089 Продаю квартиру в эколо-
гически чистом р-не. Р-н ул. Ка-
тыхина. Общ. пл. 53м2, есть в/у.
Инд. отопл. Пластиковые окна.
Емкость для воды. Есть гараж. Хо-
рошее 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

№2649 Продаю квартиру по ул.
У.Алиева расположенную на 5 эта-
же, дом панельный с лифтом. Общ.
пл. 75м2, просторная кухня 12м2,
Новая сантехника, новая электро-
плита, лоджия и балкон, квартира
в хорошем состоянии, большие
светлые, уютные комнаты. Хоро-
ший р-н с развитой инфраструкту-
рой. В шаговой доступности мага-
зины, остановки маршруток. Цена
2.750.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2712 Трех-комн. 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, от-
личное предложение, доступная
цена, хороший р-н в шаговой дос-
тупности магазины, сбербанк, от-
деление почты, остановки марш-
руток. Цена 3.300.000 руб. тел. 8-
928-5555-929

№2654 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул. Г.Медиков расположенную
на 2 этаже в 5-ти этажном доме,
общ. пл. 56м2. В квартире сделан
хороший ремонт, комнаты свет-
лые, уютные, просторные, установ-
лены теплые полы, сигнализация.
Отличное расположение в шаговой
доступности от ц. рынка. Р-н с хо-
рошо развитой инфраструктурой.
Цена 2.500.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63

email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№2435 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул.Героев Медиков располо-
женную на 3 этаже в кирпичном
доме, общ. пл. 72м2, комнаты
разд., разд. с/у, большая лоджия,
просторная кухня 10м2. Хороший р-
н недалеко от ц. рынка. Цена
2.900.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№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 трехкомн. кварти-
ру по ул.Г.Медиков расположенную
на 1 высоком этаже в хорошем р-не
с развитой инфраструктурой, не-
далеко от ц. рынка. Общ. пл. 60м2,
кухня пл. 6м2, разд. с/у. Квартира
чистая, светлая, уютная. Отлич-
ное предложение по доступной
цене. 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

№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 города по
ул.Чкалова, в шаговой доступнос-
ти от Курортного бульвара, из па-
норамных окон который Вы сможе-
те любоваться прекрасными вида-
ми на центр города и пр.Первомай-
ский. Квартира пл. 62м2, совме-
щенный с/у, есть балкон, инд.
отопл. В квартире сделан каче-
ственный ремонт, расположена на
втором этаже в элитном кирпич-
ном доме. Сделан хороший ре-
монт. Цена 7.100.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2946 Продам квартиру по ул. 40
лет Октября, две разд. комнаты,
общ. пл. 59м2, кухня 6м2, два под-
вала, разд. с/у. Теплый туфовый
дом, есть возможность использо-
вать под коммерцию, сделать от-
дельный вход. В шаговой доступ-
ности ц. рынок. Цена 3.300.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2998 Продаю трехкомн. квар-
тиру по ул.Азербайджанская рас-
положенную на 2 этаже в 5-ти
этажном кирпичном доме. Общ.
пл. 70м2, совмещенный с/у, про-
сторная кухня пл. 13м2, 3 лоджии.
Квартира расположена в хорошем
р-не в шаговой доступности не-
обходимая инфраструктура.
Квартира в хорошем состоянии
сделан косметический ремонт.
Цена 3.500.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кис-
ловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 emai l :
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
с/у. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. 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 по тел. 8-928-
5555-929

№3055 Трех-комн. 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. с/у. Цена 4.100.000
руб. тел. 8-928-5555-929

№3056 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул.Марии Расковой, распо-
ложенную на 1-ом высоком этаже в
теплом кирпичном доме, общ. пл.
72м2, кухня пл. 12м2, разд. с/у,
теплый пол. Комнаты разд., кухня
увеличена за счет балкона. Хоро-
ший р-н, рядом школа, детский
сад, остановки маршруток. Три
остановки до ц. рынка. Цена
3.100.000 руб. тел. 8-928-5555-929

№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

№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., ремонт,
натяжные потолки, стеклопакеты,
паркет. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№2679 3-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, 75, общ. пл. 71 кв.
м., 9/9 эт. дома. Тел. 8-918-743-
76-25

№6327 3-комн. квартира 4/5 эт.
кирп. дома, в центре, б/рем., бал-
кон + лоджия. Цена 2 млн. руб. Тел.
8-928-302-11-22

№6328 3-комн. квартира у/пл, общ.
пл. 70 кв. м., б/рем., 4/14 эт. пан.
дома, комн. разд., с/у разд. Цена
2300 тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-
22

№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

№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

№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

№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

№6816 3-комн. квартира в новом 6
п. квартирном доме, общ. пл. 81
кв. м., кухня 21 кв. м., автоном-
ное отопление, 2-контурный котел,
машиноместо под домом, закры-
тая территория. Цена 45 тыс. руб.
за 1 кв. м. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№6817 3-комн. квартира 1/5 эт.
дома, в р-не сан. "москва", полный
ремонт, свободна для вселения.
Цена 3500 тыс. руб. АН "Вайнах"
Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-
33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№6818 3-комн. квартира 1/5 эт.
дома, ремонт, общ. пл. 71,4 кв. м.,
ремонт, общ. пл. 71,4 кв. м., у/пл,
по ул. Велинградской, в р-не сан.
"Москва". Цена 4 млн. руб. Торг.
АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-66,
8-928-307-53-33, 8-928-349-00-58 E-
mail: vainah_narzan@mail.ru

№6819 3-комн. квартира у/пл, 3/5
эт. дома, с ремонтом, мебелью, в

р-не сан. "Москва", пл. 75 кв. м.
Цена 7 млн. руб. Гараж рядом с
домом 1 млн. руб. АН "Вайнах" Тел.
8-928-638-05-66, 8-928-307-53-33,
8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№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

№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

№3016 Продаю 3-комн. квартиру с
ремонтом! Р-н Ц. рынка, ул. Остро-
вского. Отличная планировка, про-
сторная, светлая квартира. Балкон
из зала. 5/5 этажного теплого дома.
Квартира свободна для вселения,
никто не прописан. Цена 2 380 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

№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

№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

№9329 3-комн. благоустроенная
квартира в р-не ул. Красивой. Тел.
8-928-350-64-48

№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

№6174 =В п. Нежинском 3-комн.
квартира 1/3 эт. дома, гараж ря-
дом с домом, индив. Отопление.
Тел. 8-928-353-91-81

№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

№9418 Срочно. 3-комн. квартира в
р-не въезда, 6/9 эт. блочного дома,
общ. пл. 70 кв. м., сост. на стадии
ремонта, новые окна, батареи алю-
мин., новая проводка, сейф. Вход-
ная дверь, развитая инфраструк-
тура. Цена 2200 тыс. руб. Разум-
ный торг. Тел. 8-928-323-36-36

№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

№3207 3-комн. квартира по ул.
Цандера, 2/5 эт. дома. Без посред-
ников. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-
962-024-62-40

№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 2900 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

№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

№9251 3-комн. квартира по ул.
Окопной, в р-не въезда, 2/5 эт.
кирп. дома, у/пл, общ. пл. 75 кв.
м., жил. пл. 45 кв. м., кухня 10 кв.
м., косм. ремонт, очень хор. р-он
для постоянного места проживания,
в шаговой доступности транспорт-
ная остановка, магазины, аптеки,
садик, школа. Цена 2700 тыс. руб.
Оперативный показ. Тел. 8-928-
323-36-36

№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

№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 Пла-
нировки р-н въезда, комнаты разд.
Цена 2 млн руб.( Код 216) Тел. 8-
928-810-35-95

№8364 3 -комн. квартира у/пл 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 у/пл 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 кварти-
ра с новым ремонтом раздельны-
ми 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
750.000 (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 стеклопаке-
та. Большое подвальное помеще-
ние в квартире. В квартире уста-
новлена сигнализация. Магази-
ны, садик, шк- все в шаговой до-
ступности. Позвоните прямо сей-
час, выгодно купите такую квар-
тиру! Ц3 350 000 (код 642) Тел. 8-
928-810-35-95
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№9164 3-к квартира 54 м, 2/2 эт.
Со всеми удобствами квартира,
жилая пл. 36 м2Комнаты смежные
и разд., с/у 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 2.350.000 (код 341
) Тел. 8-928-810-35-95

№1185 3- кв р-н сан. Москва 2/5
Три разд. комнаты пл. 80 м2, Две
большие застекленные лоджии! С/
у 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! Мебель остается в пода-
рок! 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.
Комнаты зал/спальня/кухня-17/9/
6.В комнатах на полу паркет, в ко-
ридоре и кухне плитка. Успейте
шанс выгодно купить такую квар-
тиру ЗВОНИТЕ! мебель в подарок!
цена актуальна до 17.11.16 Цена
1 850 000 (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 САНАТОРИЙ
МОСКВА 3-к квартира, 128 м2, 2/6
Три разд. комнаты пл. 128 м2 Ита-
льянская мебель в подарок.! Ц. 15
990 990 (код 501) Тел. 8-928-810-
35-95

№2486 Продается 3-комн. кварти-
ра 68м. + лоджия 10м. и 2 балкона
в р-не Центрального рынка на 4/5
этаже в кирпичном доме 1991 г.
Кухня 10м, комнаты 20/17/9 м. Со-
стояние жилое Цена :
3200000р.КОД21 Тел. 8-928-810-
35-95

№2513 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

№2269 Купить Сталинку в центре
Кисловодска. Трех-комн. кварти-
ра 90м. на 2/3 этаже каменного
дома + во дворе гараж в собств.
Цена:5200000 Тел. 8-928-810-35-95

№2229 Рынок. Купить 3-комн. квар-
тиру 70м. с лоджиями на 1/5 кирп.
дома, разд. комнаты, состояние
косметический ремонт. Цена :
2700000р. Отличный вариант под
ипотеку.КОД427 Тел. 8-928-810-
35-95

№2230 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

№2886 Трех-комн. квартира на5/
10, кирп. дома по ул. Кирова 33
(элитный дом), охраняемая пар-
ковка, видео наблюдение, под-
земный паркинг, консьерж, инд.
отопл. Общ: 91 м, + 7 м лоджия,
жил: 56.5, кух 13.1 + 8 м лод-
жия, ком 18.2/20/18.3 м, Цена
10 000. КОД467 Тел. 8-928-810-
35-95

№2887 3к, о\п- 68,у\п, 1\5 кирп.
дома, без ремонта,2-лоджии,с\у
разд., цена 2200 Тел. 8-928-810-35-
95

№2267 3х, В,у\п, 4\14 пан. дома-
,о\п-70кв.м,комнаты разд., с\у
разд., д\сад и школа рядом, без
ремонта, цена 2300(19) Тел. 8-928-
810-35-95

№2268 3к. квартира улучш. Плани-
ровки, о.п. 70м2, 3/5 кирп. дома, в
самом центре города курорта(око-
ло парка), с ремонтом и мебелью,
цена 5 400 000млн.(217) 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 3-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 3-комн. квартира по ул. Гу-
бина, 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 3-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 3100тыс. 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,
инд. отопл., 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, инд.
отопл., общ. пл. 101 кв.м., кухня
12 кв.м., отдельный 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

№1792 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

"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

Срочно! Продается 3 -комн. квар-
тира по ул. Набережная 2\12 у\п,
все разд. комнаты.2 большие лод-
жии,без ремонта. Цена 2 мл350
торг. Тел:.8-928-816-55-47 Анна.8-
928-816-55-06 Лилит.

Продам 3-х 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.

СРОЧНО! Продается 3 -комн. по ул
Крутая Дорога, общ.65кв.у/пл 3\5,.
Цена 1мл650. 8-928-816-55-06 Ли-
лит.

3-комн.кв., ул.Целинная, 5/5-эт.,
кирп., общ.-76; жил.-55; кух.-8.
Срочно. Квартира нестандартной
планировки, без ремонта. 4 ком-
наты, разд. с/у, прихожая, холл, 3
ниши/кладовые, застекл.лоджия
(стеклопакет) 7 кв.м. из двух ком-
нат. Отличный вид на город. Цена
- 1,9 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.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.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

3-комн. К4331, ул. Советская, 4
этаж 5 этажного пан. дома, пл.
60,6м2, без ремонта, балкон из
комнаты, комнаты смежные, с\у
совмещенный. Цена 1 млн. 900
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

3-комн. К4394, ул. Г. Медиков, 2
этаж 3 этажного кирп. дома, пл.
54,5м2, солнечная сторона, окна на
две стороны, кладовка, ПВХ, новые
трубы, линолеум, обои, выровне-
ны потолки побелены, балкон зас-
теклен из зала, 1 смежная 2 разд.
комнаты, с\у совмещен. Цена 2
млн. 450 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.

3-комн. К4391, ул. Азербайджанс-
кая, 3 этаж 5 этажного пан. дома,
пл. 80м2, требуется косм.ремонт,
жилое состояние, ПВХ, комнаты и
с\у разд., лоджия из спальни.
Электра плита. Цена 3 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

3-комн. К4373, ул. 8 Марта, 3 этаж
5 этажного кирп. дома, пл. 70м2,
косм.ремонт, обои, расписные по-
толки, ПВХ в 1й комнате, лоджия
застекленная, окна деревянные,
увеличенная кухня за счет балко-
на, (батарею не выносили) встро-
енные шкафы, с\у совм, кухня ос-
тается, лоджия из гостиной, ком-
наты разд. Цена 3 млн. 150 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.

3-комн. К4127, Пр. Победы, 3 этаж
5 этажного кирп. дома, пл. 62м2,
ремонт, комнаты и с\у разд. Цена
3 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.

3-комн. К3834 ул. 8 Марта, 4 этаж
5 этажного кирп. дома, пл. 90м2,
капитальный ремонт, после ремон-
та ни кто не жил, кухня увеличена
за счет лоджии (узаконена) 14м2,
лоджия из коридора, комнаты
разд., с\у совмещен 9,5м2. Цена 4
млн. 650 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.

3-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 Двух-комн. квартира в но-
востройке по пр.Победы, с евроре-
монтом ремонтом. Большие про-
сторные комнаты, кухня пл. 14м2,
разд. с/у, застекленная лоджия.
Квартира расположена на 6 этаже.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. В шаговой доступнос-
ти все необходимое магазины,
отделение сбербанка, остановки
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

№8141 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. с/у, инд.
отопл.! Отличное предложение для
жилья напротив парка так и под
сдачу. Так как жилье в этом р-не
очень востребован и сдается круг-
логодично! В квартире сделан ка-
чественный ремонт! Установлен
камин! Не упустите отличное пред-
ложение по соответствующей цене!
Цена 3.600.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63

email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№5427 Продаю квартиру в р-не 19
школы по ул.Азербайджанская.
Общ. пл. 50м2, две разд. комна-
ты, разд. с/у, 2 просторные лод-
жии, квартира расположена на 3
этаже. Квартира в хорошем состо-
яние. Просторные светлые комна-
ты. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. 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

№4626 Продаю двухкомн. кварти-
ру по ул.Березовская в р-не Гаст-
ронома, в шаговой доступности от
курортного парка. Квартира с раз-
дельными комнатами, общ. пл.
46м2, расположена на 1-ом этаже в
кирпичном доме. Совмещенный с/
у. Квартира чистая, светлая, уют-
ная, отлично подходит как для
жилья так и под сдачу. Цена
1.750.000 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 двухкомн. кварти-
ру общей пл. 48м2 по ул. Цандера
расположенную на 3 этаже в теплом
доме. Комнаты разд., с/у разд.,
квартира светлая, уютная, чистая.
Есть два балкона. Комнаты на раз-
ные стороны. Хороший р-н с разви-
той инфраструктурой. В шаговой
доступности магазины, школа,
детский сад. Отличная цена Вас
приятно удивит. Квартира подой-
дет как для жилья так и под сдачу.
Цена 1.599.999 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№4620 Продаю двухкомн. кварти-
ру с раздельными комнатами по
ул.Советская общ. пл. 50м2, что не
мало важно разд. с/у, на воду ус-
тановлена газовая колонка, так что
проблем с сезонным отключением
воды не возникнет. Квартира рас-
положена на 1-ом этаже в кирпич-
ном доме. Отличный р-н, в шаго-
вой доступности ц. рынок. 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

№8143 Продаю квартиру по ул.
Западная расположенная на 4 эта-
же, дом с лифтом. Общ. пл. 42 м2,
совмещенный с/у, большая про-
сторная кухня, увеличенная кухня
пл. 12 м2, просторная прихожая.
Тихий, закрытый двор, удобный
подъезд, прекрасный вид из окон,
развитая инфраструктура. Цена
1.650.000 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 двух комн. кварти-
ру в новостройке по ул.Чайковско-
го, общ. пл. 58 м2, в квартире сде-
лан евроремонт. Отличное распо-
ложение в шаговой доступности
школы, магазины, остановки мар-
шруток. Комнаты разд., разд. с/у.
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

№5473 Двух-комн. квартира по ул.
Калинина в хорошем р-не с разви-
той инфраструктурой. Квартира
пл. 47м2, кухня 9м2увеличенна за
счет балкона, комнаты разд.,
разд. с/у, есть лоджия и балкон. В
квартире сделан хороший ремонт,
частично остается мебель. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-928-5555-929
Виктория

№1967 Продам двухкомн. кварти-
ру по ул. Седлогорская расположен-
ная на 3 этаже, общ. пл. 45 м2, кух-
ня пл. 6м2, комнаты изолирован-
ные, состояние жилое, хороший р-
н, рядом магазины, остановки мар-
шруток, школа и детский сад. Цена
1.550.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№4601 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. с/у, просторная кухня. Сде-
лан 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

№6974 Продаю двухкомн. кварти-
ру в тихом р-не г.Кисловодска,
общ. пл. 42м2, совмещенный с/у,
лоджия из кухни и комнаты. Квар-
тира в хорошем состоянии, по до-
ступной цене. В шаговой доступ-
ности остановка маршрутки, мага-
зины, во дворе закрытая детская
площадка. Цена 1.350.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№4672 Продам двухкомн. кварти-
ру по ул. 40 лет Октября располо-
женную на 2 этаже в 3х этажном
кирпичом доме. В квартире разд.
комнаты, высокие потолки, кухня
пл. 10 м2, разд. с/у. Закрытый
двор, отличный р-н, в шаговой до-
ступности ц. рынок и в 7 минутах
ходьбы от курортного бульвара.
Цена 2.900.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория

№9940 Продаю двухкомн. кварти-
ру по ул. 40 лет Октября, в 3 мину-
тах ходьбы до ц. рынка и в 7 мину-
тах до курортного бульвара. Отлич-
ное расположение, вся необходи-
мая инфраструктура в шаговой до-
ступности. Комнаты разд., 2 про-
сторные лоджии, большая кухня.
Квартира отлично подойдет для
жилья и под сдачу. Прекрасный
панорамный вид на город не оста-
вит Вас равнодушными и будет
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

№1641 Продаю квартиру у/пл в
кирпичном доме на первом высо-
ком этаже по ул.Калинина. Общ.
пл. 41 м2, большая, просторная
кухня пл. 11м2, лоджия, совмещен-
ный с/у. Квартира расположена в
отличном р-не с развитой инфра-
структурой. В шаговой доступнос-
ти магазины, аптека, магнит, Ма-
газин НАШ, отделение Почты. 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

№4623 Дву-комн. квартира по ул.
К. Цеткин в элитном р-не сан. Мос-
ква. Сделан хороший ремонт,
большая кухня-студия пл. 30 м2.
Квартира расположена на 1-ом вы-
соком этаже в кирпичном доме.
Отличное расположение квартира
отлично подойдет для жилья и сда-
чи. Новая встроенная мебель, окна
ПВХ, новая сантехника. 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

№2090 Квартиры в самом центре
курортного города в ЭЛИТНОМ р-
не от застройщика! Отличное пред-
ложение! Новый кирп. дом с лиф-
том! Квартиры пл. от 48 кв.м. с
чистовой отделкой по цене 60 000
руб. за  В.м. Квартиры с индиви-
дуальным отоплением, установле-
ны счетчики. Окна ПВХ. Простор-
ные светлые комнаты. Подземная
парковка. 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

№2091 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

№2092 Продаю двухкомн. кварти-
ру в новостройке по ул.Революции,
общей пл. 87м2, расположенную на
3 этаже в кирпичном доме. Комна-
ты разд., квартира с черновой от-
делкой. Из окон прекрасные виды
но горы. Хороший р-н с развитой
инфраструктурой, в шаговой дос-
тупности вся необходимая инфра-
структура. Цена 3.700.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№1461 Продаю двухкомн. кварти-
ру в р-не ц. рынка, по ул.Губина
расположенную на первом высоком
этаже. Квартира, чистая, светлая,
уютная, общей пл. 50м2, простор-
ная кухня, разд. комнаты, и что не
мало важно разд. с/у. Рядом вся
необходимая инфраструктура,
магазины, школа, остановки мар-
шруток, в шаговой доступности
рынок и курортный бульвар. 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

№2711 Двух-комн. квартира по ул.
Героев Медиков квартира у/пл,
комнаты разд., кухня увеличена за
счет балкона, общ. пл. 52м2. Квар-
тира чистая, уютная, светлая. От-
личный р-н с развитой инфраструк-
турой. 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

№2876 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

№2877 Продаю двухкомн. кварти-
ру по пер.Зеркальный, комнаты
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разд., разд. с/у, теплый кирп.
дом, 2-ой этаж. Квартира чистая,
уютная, светлая, общ. пл. 52м2,
установлены пластиковые окна.
Отличный р-н с развитой инфра-
структурой. 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

№2436 Продаю двухкомн. квар-
тиру по ул. Островского общей
пл. 68м2, квартира с раздельны-
ми комнатами, сделан хороший
ремонт, кухня 12м2, просторная
лоджия, большая кухня пл. 12м2.
Хороший р-н, в шаговой доступ-
ности ц. рынок. Дом кирп., есть
лифт. Цена 3.350.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская
11 офис 63 emai l :
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№2437 Двух-комн. 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.
кухня 7 кв.м. линолеум пол. Уста-
новлены счетчики. Разд. с/у. Хо-
рошее расположение, развитая ин-
фраструктура, 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

№2438 Продаю двухкомн. кварти-
ру общей пл. 51м2, расположенную
по ул.Широкая. Расположенную на
4 этаже, р р-не сан. Москва. Неда-
леко от нарзанного источника и
парка. Квартира отлично подойдет
для сдачи и жилья, есть лоджия.
Просторная комната и кухня сту-
дия. Цена 2.700.000 руб. тел. 8-
928-5555-929

№2439 Продаю квартиру в р-не ц.
рынка, по ул.Гастелло. Квартира
общей пл. 55м2, с двумя раздель-
ными комнатами, просторной кух-
ней, и раздельным санузлом.
Квартира светлая, уютная, чистая,
большая лоджия 12м2, установле-
на газовая колонка, состояние жи-
лое. Отличный р-н рядом школа,
детский сад, остановки маршру-
ток в любой конец города. Цена
2.200.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№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

№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

№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

№6329 2-комн. квартира общ. пл.
45 кв. м., 3/5 эт. пан. дома, косм.
ремонт, 2 балкона, с/у разд. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-
22

№6330 2-комн. квартира с\ф, в
центре, 2/2 эт. камен. дома, со в/
у, гараж, подходит под сдачу. Цена
1500 тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-
22

№6331 2-комн. квартира 4/9 эт.
пан. дома, с ремонтом, частично с
мебелью, пластиковые окна, с/у
разд., балкон застеклен. Цена
2300 тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-
22

№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

№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

№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, на-
тяжные 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 дого-
ворная. 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

№6821 Срочно. 2-комн. квартира
по ул. 40 лет Октября, в р-не Рын-
ка, 5/5 эт. дома. Цена 1700 тыс.
руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-
66, 8-928-307-53-33, 8-928-349-00-
58 E-mail: vainah_narzan@mail.ru

№6822 Срочно. 2-комн. квартира в
р-не Нарзанного завода, по ул. Ки-
рова, 2/3 эт. дома, пл. 42,8 кв. м.
Цена 1700 тыс. руб. АН "Вайнах"

Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-
33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№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

№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

№3097 2-комн. квартира б/рем., 5/
8 эт. дома. Цена 1 млн. руб. Тел.
8-928-358-60-30

№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

№0407 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не сан. Москва, у/пл, комнаты
разд., с/у разд., кухня 8 м2, лод-
жия с кухни и зала, балкон из спаль-
ни. 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

№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

№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., прихожая
7,5 кв. м., с/у разд., 2 лоджии за-
стекл. 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

№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

№1357 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не въезда, 5/12-го дома, общ. пл.
50 м2, кухня 15 м2, с/у разд., с
капитальным ремонтом. Мебель в
подарок! Цена 2 600 000 руб. КОД
4522 тел 8-928-366-86-98 Алина

№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

№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. На-
ходиться в шаговой доступности от
курортного парка. Цена 1 600 000
руб. тел 828-637-47-47 Виктория

№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

№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

№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

№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

№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

№5915 2-комн. квартира 3/3 эт.
кирп. дома, Сталинка, общ. пл. 48
кв. м., напротив Рынка, жил. пл.
29 кв. м., комн. 15/14 кв. м., кух-
ня 7 кв. м., есть кладовая, выс. по-
толки 3 м., /у разд., комн. изол.,
счетчики на воду и газ, в хор. сост.,
в шаговой доступности кур. буль-
вар. Цена 2100 тыс. руб. Торг. Тел.
8-928-323-36-36

№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, инд.
отопл., 1/3 этажного дома. Цена 1
млн 650 тыс руб. (Код 95 ) Тел. 8-
928-810-35-95

№8418 2 -комн. квартира срочно,
р-н санатория Москва, не Хрущев-
ка, 4/5 этажного кирп. дома. Цена
1млн 800тыс руб. (Код 77) Тел. 8-
928-810-35-95

№8419 2-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, инд. отопл.,
косметический ремонт, окна ПВХ,
этаж 1-ый высокий, цена 1млн 300
тыс. руб.(код623) Тел. 8-928-810-
35-95

№8421 Купить двухкомн. 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 Двухкомн. кварти-
ру у/пл 48 кв.м в р-не санатория
Москвы. По ул.Жуковского 4 этаж
5 этажного кирп. дома. Полностью
меблированная.Цена 2мл900тыс
код 336 Тел. 8-928-810-35-95

№1322 Купить двух-комн. 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 Двух-комн. квартира в но-
востройке 87 кв.м в р-не санато-
рия Москвы на 4/4 дом кирп. с ин-
дивидуальным 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 кв м, 2/3 в
шаге от сан. Москва!Заканчивай-
те свои поиски, сделайте себе по-
дарок года, приезжайте на осмотр
первым. Звоните! Ц. 5900000 (код
692) Тел. 8-928-810-35-95

№2418 2- к. квартира в шаге от ц.
рынка, у/пл, теплая и светлая. Сто-
ят стеклопакеты, двери межком-
натные деревянные, вместитель-
ный холл 3,8 м2 Комнаты 14 м2; 15
м2; кухня 9 м2; холл 3,8 м2.В шаго-
вой доступности школа№15 и 2
детских сада. Ц 2 150 000 (код 632)
Тел. 8-928-810-35-95

№2997 2-к квартира 46 кв м на 3
этаже 5-этажного пан. дома Прода-
ется 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 кв м, 2/4
эт. Удачная планировка! Светлая,
теплая квартира жилая пл. 33 м2
комнаты 14 м2 и 10 м2, кухня 9 м2-
(студия), с/у совмещен. Евроре-
монт, вся сантехника новая! Ц 2
750.000 (код 323 ) Тел. 8-928-810-
35-95

№3907 2 -к квартира 42 кв м на 1
этаже 5-этажного кирп. дома Тел.
8-928-810-35-95

№2998 Успейте купить! 2-к квар-
тира У/П 60 кв м, 4/5 эт. со всеми
удобствами квартира, жилая пл.
30 м2 Комнаты разд., с/у разд.,
кухня 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

№3001 Мясокомбинат. Продает-
ся 2 -комн. квартира в новострой-
ке 90м. 11/12 этаж монолитный
дом, евроремонт. Цена:
4100000р.КОД22 Тел. 8-928-810-
35-95

№3002 Парк. Купить двухкомн.
квартиру 46,8 м. по ул. Пятигорс-
кой на 3/3 этаже + парко-место для
авто в подземном паркинге дома,
недорого! Квартира с автономным
отоплением и ремонтом - зайти и
жить. Успейте до конца года, экс-
перты прогнозируют повышение
цены на недвижимость с 2017г.
Цена квартиры: 2650000 р. КОД669
Тел. 8-928-810-35-95

№3003 Купить Сталинку в р-не
с.Москва на 2/3 этаже кирп. дома.

Квартира двух-комн. 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

№3901 Рынок ул.Губина 2-комн.
квартира 43м. 1/5-этаж кирп.
дома. Косметический ремонт. Хо-
роший вариант для пожилых роди-
телей. Цена:1800000 КОД86 Тел. 8-
928-810-35-95

№4517 2 -комн. квартира с бес-
платным видом на миллион, 9/12,
Дом с новой облицовкой Проспект
Попеды. Общ 57.6 жил, жил 28, кух
7. Лоджия 1, балкон 1, с/у совме-
щен. Отличный ремонт, Въезжай-
те хоть сегодня! В 2016 году, и в
подарок вы получите новый доро-
гой. Цена 2500 КОД612 Тел. 8-928-
810-35-95

№4518 2к квартира у/пл, в р-не
рынка! Ул. Островского 15, это
кирп. дом, который вам понравит-
ся. Общ пл. 55м2, жила 30, кухня
9, большая лоджия 9м2. Этаж 4из5,
цена 2,5мил. Квартиры в этом
доме улетают как перелетные пти-
цы, только не возвращается.
КОД469 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 2750 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

№4521 2к квартира,о\п-45м, 1/5 с
евро ремонтом, в р-не рынка, окна
пластиковые, сантехника новая,-
цена-2100(код313) Тел. 8-928-810-
35-95

№9088 2к, В.у\п,без ремонта,2\5
кирп. дома, комнаты разд., с\у
разд., лоджии застеклены,цена-
2300(19) Тел. 8-928-810-35-95

№2506 2кв,у\п,1\3кирп. дома, в р-
не рынка, косметический ремонт,
комнаты и сан. узел разд.,
цена2200(316) Тел. 8-928-810-35-95

№3069 2к  В,с\ф,о\п-50м,в/у, ев-
роремонт, пластиковые окна, под-
ходит под сдачу, цена-1700 (315)
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,
с/у разд.,все окна ПВХ, идеальный
вариант под сдачу или для приез-
жего 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 инфраструктура,
все остановки рядом. Цена 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77

№7709 2-комн. квартира,1\3 кирп.
дома, пл. 70 м2,в элитном доме,
закрытая территория с автомати-
зированными воротами, инд. ото-
пл.(стоит 2х контурный котел),к-
вартира с дизайнерским ремон-
том,с хорошей мебелью,рядом
сан. Москва 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 2-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 2-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 2-комн. квартира с ремон-
том в р-не 9й школы, 4\5 кирп.
дома, частично мебелированна,
встроенная кухня, полностью стек-
ло пакеты, удобная парковка 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.
Губина, 2/5 эт. дома, общ. пл. 50
кв м, комн. смежные, 2 лоджии, с/
у разд., имеется подвал, Цена
2100 тыс. руб. Торг. Прямая про-
дажа. 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

№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

№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

№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
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"Под сенью деревьев, на бе-
регу шумливой Ольхи для
курсовой публики два раза в
день играет оркестр духовой
музыки". Антрепренеры стали
приглашать лучших зарубеж-
ных и отечественных гастро-
леров. На смену парковой
легкой музыке зазвучали ак-
корды симфонического орке-
стра, одного из старейших в
России.

...Нет такой машины време-
ни, которая перенесла бы нас
воочию в прошлое. Но есть
инструмент, с помощью кото-
рого восстановить это про-
шлое все-таки возможно. И
название этого инструмента -
человеческое воображение. В
этом бесценная помощь - фо-
тографии, письма, воспоми-
нания - документальные сви-
детельства.

И так минувший XX век. На
летних эстрадах, в зданиях
Лермонтовской и Пушкинс-
кой галерей и конечно в теат-
рах Ессентуков и Кисловодс-
ка под управлением знамени-
тых дирижеров звучит бес-
смертная музыка Баха, Бетхо-
вена, Листа, Шопена. Причем
в каждом городе, пусть не ве-
ликий, но свой оркестр, дири-
жер и только солисты - гаст-
ролеры, они пели, играли,
танцевали одни и те же в раз-
ных городах.

Прелесть и красота кавказс-
кой природы никого не могла
оставить равнодушным, вот
почему так охотно соглаша-
лись подписывать контракты:
Шаляпин, Собинов и Комис-
саржевская, Кшесинская и,
список этот велик - радость
самим артистам и их уважае-
мой публике.

Кажется, здесь все наполне-
но музыкой: музыкой света и
солнца, музыкой горных рек и
певучих скал. И удивительно
ли, что многие поколения до
нас, да и при нас слушают и
восхищаются прекрасной
симфонией родного приво-
лья, переживая и волнуясь
так же, как переживаем и чув-
ствуем её мы?..

Прошлое продолжает жить
в новом измерении, на новом
витке жизни, вторгаясь в на-
стоящее, уступая и подчиня-
ясь ему.

Наше повествование обра-
щено к желанию рассказать,
как живут, отдыхают, развле-
каются гости прославленного
курорта. Ведь музыка звучит
повсеместно и сегодня под
крышей каждого санаторного
клуба, в ресторанах и кафе, на
летних эстрадах и в концерт-
ных залах.

Как и прежде за пультом
симфонического оркестра
лучшие отечественные и за-
рубежные дирижеры. А как
дороги имена незабываемых
гастролеров: Э. Гилельса и М.
Растроповича, С. Рихтера и
Д. Ойстраха. Как приятно
осознавать, что в разные годы
и разное время за дирижерс-
ким пультом стояли: Н. Рах-
лин, К. Кондрашин, В. Дуда-
рова, М. Янсонс, Ю. Темирка-
нов и опять этот список бес-
конечен, как жизнь, как музы-
ка и как мечта.

Индустрия развлечений
включает в себя не только
концертно-развлекательные
свидания, но это и посещение
музеев. К счастью их на Водах
немало и простить можно,
если ты не принял нарзанную
ванну или не выпил стакан
воды Ессентукской. Но если
ты не побывал в Домике Лер-
монтова, не ознакомился с
этими святыми для каждого
посетителя местами, если не
положил букетик цветов на
место дуэли или к памятнику
Лермонтова, работы А.М.
Опекушина, если не посетил
нашу малую Третьяковку -
музей Н.А. Ярошенко, где со-
брана самая полная коллек-
ция его работ и работ его со-
ратников: Репина, Левитана,
Куинджи, Шишкина, Врубе-
ля, Бакста, Борисова-Муса-
това. Если не заглянул на дачу
Шаляпина, где жил-то он все-
го пару месяцев, сегодня это
замок искусства, здесь его ме-
мориальные вещи, записи -
да, да звучит могучий бас под
сводами этого музея, прохо-
дят концерты, мемориальные
вечера.

Четыре краеведческих му-
зея, гостиная "Благодать" и
Арт-галереи, бродячие ху-
дожники, музыканты и соли-
сты, вот если всего этого ты не
познал, ты не был на курорте,
не увидел прелести и достоп-
римечательностей этого райс-
кого уголка России, ты зря
потратил время. И еще конеч-
но парки - вечнозеленое цар-
ство красоты, в каждом горо-
де свой - для прогулок, отды-
ха, свиданий и лечения. Ведь
неслучайно раньше их назы-
вали целебными, а иные ле-
чебными парками. Это тер-
ренкуры - эти тропы здоро-
вья. Каскадные лестницы в
Железноводске, Кисловодс-
ке. Питьевые бюветы, где при-
родные источники бьют из
под земли, доставляя перво-
зданную радость свидания и
наслаждения с этой целитель-
ной влагой.

Невозможно не пригласить
в театр оперетты - один из
лучших, да и единственный на
Северном Кавказе. Его кра-
сочные спектакли с чарующей
музыкой Кальмана, Штрауса,
Оффенбаха, Легара - это маг-
нит и не случайно, как прави-
ло, в залах нет свободных
мест. И конечно самый люби-
мый вид искусства - цирк.
Кисловодский цирк работает
чуть ли не круглый год, меняя
шесть-восемь программ - это
разнообразный мир веселья,
смелости, мужества, красоты.
Какие великолепные, ухо-
женные звери с ревом, рыка-
ньем и лаем встречают люби-
телей этого вида искусства -
тигры, львы, акробаты-наезд-
ники, клоуны и жонглеры,
фокусники и акробаты и в те-
чение сезона цирк посещают
тысячи, тысячи зрителей - это
запоминающееся торжество
радости и веселья.

Свободный вечер можно
провести за уютным столи-
ком ресторанов, кафе, баров
на все вкусы, желания и воз-
можности. Звучит музыка,
конечно разнообразная кав-
казская кухня и кухни других
народов. Сейчас уже есть ев-
ропейские, японские, китайс-
кие и другие рестораны со
специальными интерьерами,
меню и музыкой.

Возрождаются кинотеатры,
они не такие битковые, как
были в шестидесятых, семи-
десятых годах, но со спецэф-
фектами, огромным экраном,
уютными залами, удобной
мебелью и небольшим, но раз-
нообразным репертуаром.

Есть такая должность - куль-
торганизатор, мне кажется,
что название так же устарело,
как и их деятельность. На сме-
ну должны прийти организа-
торы досуга. Это второй, ну, в
крайнем случае, третий чело-
век в администрации санато-
рия. Ясно всем - процедуры,
сколько бы их не отпускали,
проходят до 12 часов дня, по-
том обед и отдых, и вот боль-
шую часть свободного време-
ни обязаны организовать, за-
интересованно провести, дос-
тавляя удовольствие увлечен-
ность и познание, эти органи-
заторы досуга. Вам предлага-
ют поездки на дальние марш-
руты к Эльбрусу, Домбаю, Ар-
хызу, Голубым озерам - согла-
ситесь, это не забываемо.

Становиться ясно и другое:
прелести природы и красоты
Кавказа никого не оставляют
равнодушными.  Этот край
становится источником вдох-
новения для поэтов, писате-
лей, художников и компози-
торов.

Кажется, что здесь все на-
полнено музыкой: музыкой
света и солнца, музыкой гор-
ных рек и скал.

(Окончание на стр. 15)

АККОРДЫ
МИНУВШЕГО ВЕКА

Без прошлого нет будущего - гласит древняя мудрость.
И это действительно так. Сегодня, когда читаешь ста-
рые путеводители по городам КМВ, рецензии на пожел-
тевших страницах газет и журналов, листаешь афиши
прошлых лет, ярко вырисовывается культурная жизнь
этих маленьких, уютных, гостеприимных городов.
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АККОРДЫ
МИНУВШЕГО ВЕКА

Не отказать себе в удоволь-
ствии побродить по старень-
ким улочкам курортных го-
родов. Они разные и каждый
прекрасен по-своему, но все
исторические города с па-
мятниками, прошлым и обя-
зательно со счастливым бу-
дущим. Великолепная и оча-
ровательная старая архитек-
тура - это музеи под откры-
тым небом.

В  разные  годы,  по  ним
мечтая,  ходили,  влюблялись,
сочиняли талантливые про-
изведения лучшие и гениаль-
ные люди России.

"Здесь Пушкина изгнанье
началось, И Лермонтова кон-
чилось изгнанье!" - писала
А.А. Ахматова. А мы Помним
и храним следы и факты пре-
бывания на нашей земле Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого и
Короленко, Маяковского и
Есенина, Рахманинова и
Скрябина, Прокофьева и Ха-
чатуряна, Репина и Ярошен-
ко, Дубовского и Нестерова.

Эти курортные города
вдохновляли и здесь писа-
лись строки повестей, рома-
нов, симфонии, концерты, ро-
мансы, живописные полотна.

А как дороги и восхити-
тельны по красоте: Дворец
Эмира Бухарского, ванны Ос-
тровского в Железноводске,
провал, Эолова арфа, Ресто-
рация, Китайская беседка на
Машуке в самом древнем го-
роде на КМВ в Пятигорске,
или тогда в конце XVIII века
он еще назывался Горячевод-
ском. Грязелечебница, Цанде-
ровский институт (механоте-
рапия), зал им. Шаляпина в
Ессентуках. Нарзанная гале-
рея, Курзал, Колоннада, Кас-
кадная лестница в Кисловод-
ске, Главные нарзанные ванны
- это надо все увидеть и толь-

ко тогда можно полюбить эту
землю, понять ее значение и
целебные силы.

Да, здесь лечат не только
воздух, солнце и минераль-
ные источники, но и главное -
хорошее настроение.

Создать его Вам помогут
все, но главное Вы сами. Вы
должны влюбляться и быть
любимыми, Ваш отдых дол-
жен быть активен, не прохо-
дите мимо танцевальных за-
лов и боулингов, для Вас бас-
сейны, сауны, и в каждом го-
роде искусственные озера, где
можно искупаться в жаркий
день. Можно съездить на охо-
ту на диких кабанов, пока-
таться на знаменитых терских
скакунах, даже посетить Ко-
незавод или побывать на
скачках. Вы навсегда будете
покорены красавцами-скаку-
нами, рожденными на этой
земле, это тоже наша гордость
и достояние.

Отведайте вина из душис-
того винограда, собранного с
плантаций Прасковеи и со-
вершите экскурсию на Вин-
завод, доставит наслаждение
ознакомиться и продегусти-
ровать напитки из винной
коллекции.

Многонациональны наши
города, только в одном Кис-
ловодске, где население 135
тысяч человек, живут люди
91 национальности. И сегодня
в это сложное, противоречи-
вое время появились люди,
обожженные новой бедой -
это беженцы, это воины, нахо-
дящиеся на излечении в боль-
ницах и госпиталях, новые си-
роты в детских домах. Никто
не планировал себе горя, но
невольно соприкоснулся с
ним. Спокойствие и мир сами
не придут на эту землю. Мы -
люди должны простить, за-

быть и не сводить счеты.
Жизнь человеку дана одна, и
мы должны дорожить ею и
быть благодарны, и главное
милосердны.

Сегодня на курортах вос-
становлены ранее уничтожен-
ные храмы, мечети, синагоги.
Восстановлен Ново-Афонс-
кий мужской монастырь под
горой Бештау. Появились но-
вые часовенки у источников с
минеральной водой, возобно-
вили деятельность церковные
школы. Все это вселяет на-
дежду на мирную спокойную
жизнь в Курортном регионе
КМВ.

Вспоминая другие курорт-
ные столицы, испытываешь
зависть, что там проходят
многолюдные фестивали - пе-
сенные, юморины, кинотавры
- мы пока этого лишены. Хотя
по традиции ежегодно празд-
нуют города дни рождения,
Лермонтовские праздники
поэзии, Шаляпинские фести-
вали. В санаториях проходят
конкурсы бальных танцев,
бардовской песни. Во многих
санаториях  возрождена. ху-
дожественная  самодеятель-
ность,  концерты, которые
объединяют сердца и достав-
ляют истинную радость.
Пусть это крупицы счастья, но
чем их больше будет на ку-
рортах, тем  отдых  будет  ув-
лекательнее,  разнообразнее,  а
следовательно  и запоминаю-
щимся.

Мы ждем Вас, мы будем
рады вам, и постараемся сде-
лать все, чтобы вы не разоча-
ровались. Чтобы свидания с
городами Кавказских Мине-
ральных Вод превратились
для Вас отдыхом, лечением,
радостью и навсегда незабы-
ваемой встречей.

Борис РОЗЕНФЕЛЬД

(Окончание. Начало на стр. 13)
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Все значимые праздники,
как военные, так и трудовые
готовились совместно с отде-
лом культуры, образования
администрации города, а так-
же политическими партиями
и общественность города.

В 2016 году Союз офицеров
"Офицерская честь" отметил
71-ю годовщину Великой По-
беды. Было проведено очень
много мероприятий. В январе
отмечали освобождение Кис-
ловодска, день снятия блока-
ды Ленинграда, затем День за-
щитника Отечества, Между-
народный день 8 Марта, день
Победы, День скорби и печа-
ли, 22 июня начало Великой
Отечественной войны, День
пограничника, День подвод-
ника, День Военно-Морского
флота, окончание II Мировой
войны и войны с Японией,
День ракетных войск и артил-
лерии и День неизвестного
солдата, а также множество
народных праздников. Во
всех мероприятиях Союза
офицеров принимали участие
ветераны войны М. Кузнецов,
Ф. Меркулов, П. Минеев, Н.
Пацуло, С. Немченко, Е.
Цветков, З. Савочкина, Л.
Труфанов, В. Хохлов и дру-
гие ветераны войны и Воору-
женных Сил. Почти все ме-

Эта замечательная энергичная и справедливая
женщина, военный медик, посвятила свою тру-
довую жизнь заботе о здоровье людей, много лет
возглавляла экологический совет города, в пос-
ледние годы была активистом ряда ветеранских
организаций, несмотря на преклонный возраст, а
часто и гласом совести для городской власти.

Она пользовалась уважением многих людей и
память о ней навсегда останется в памяти кисло-
водчан. Скорбим вместе с близкими и друзьями.

Редакция газеты "На Водах", Союз
офицеров Кисловодска, Совет ветеранов

войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, военные медики

ПОМНИМ И СКОРБИМ
С прискорбием сообщаем, что на сотом году жизни скончалась ветеран ВОВ

САВОЧКИНА Зинаида Алексеевна.

роприятия Союз офицеров
проводил совместно с МКПЦ
"Дружба" (руководитель А.
Тихонов, художественный
руководитель Е. Кудрявец)
Отрадно, что совместные ме-
роприятия Союз офицеров
проводил с Советом ветера-
нов войны и политическими
партиями "Единая Россия",
КПРФ и другими обществен-
ными организациями и диас-
порами города.

Очень активно помогали ко-
митет по культуре и образова-
нию города, почти все школы
и лицеи города, а также меди-
цинские колледжи №№1 и 2.
Огромный вклад внесли ДОЛ
"Сосновый бор" (руководи-
тель А.Л. Погосян), дети посе-
щали ветеранов войны у них
дома, где состоялись беседы, и
было задано множество воп-
росов ветеранам об их учас-
тии в войне и в мирной жиз-
ни. Огромную работу провели
кадеты клуба "Беркут" под ру-
ководством М. Микитась.
Большой вклад внесли ветера-
ны боевых действий, Воору-
женных Сил и труда В. Твер-
дохлебов, А. Милкин, В. Оче-
ретный, М. Тришин. В. Арутю-
нов, О. Каспаров, А. Пузынин,
О. Копанева и многие другие.
Обо всех мероприятиях, про-

водимых Союзом офицеров,
регулярно информировала
пресса и телевидение. Газета
"На водах" (редактор Э. Орло-
ва) и Ставропольская газета
КПРФ "Родина" уделяют
много внимания ветеранскому
движению.

Мы благодарны за огромную
благотворительную помощь
предпринимателям и депута-
там Думы города О. Айрияну,
К. Гояеву, Е. Рассказову, А.
Тарасяну, Г. Лукьянову, Г. Из-
майлову, Н. Мурашко, Ш. Ка-
сымову, А. Акопяну, Р. Лиеву,
В. Харину и многим другим
руководителям и их коллек-
тивам. Огромное спасибо и
низкий поклон духовенству
города в лице И. Знаменского
и отца Гермогена, особенно хо-
чется выразить признатель-
ность директору санатория
"Солнечный" В. Турвиненко
за праздничный банкет в честь
Дня Победы.

В заключение хочется ска-
зать всем большое спасибо за
участие в акциях памяти и во-
енно-патриотической работе,
которая будет продолжаться
и в 2017 году. Огромное спа-
сибо работникам транспорт-
ных хозяйств, работникам
"скорой помощи" и внутрен-
них дел, т.е. полиции.

Всем коллегам по перу ог-
ромное спасибо и поздравле-
ние с Новым 2017 годом и же-
лаем крепкого здоровья, счас-
тья и мирного неба.

В. МУСАЭЛЯН,
 руководитель пресс-

центра Союза офицеров

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
Завершился 2016 год. Союз офицеров "Офицерская

честь" Кисловодска возглавляемый председателем,
капитаном II ранга Б.А. Фарзалиевым совместно с Со-
ветом старейшин и Президиумом Союза провели ог-
ромную работу в организации акций памяти по чество-
ванию ветеранов войны, Вооруженных Сил и боевых
действии.

29 декабря 2016 года в филиале Пятигорско-
го военкомата по городу Кисловодску состоя-
лась встреча курсантов высших учебных заве-
дений нашей страны с работниками военкома-
та. Наши курсанты находятся на каникулах и
вместе с родителями посетили родной военко-
мат, чтобы поделиться своими впечатлениями,
рассказав о своей учебе и быте. Вот некоторые
из них: Владислав Красовский учился в лицее
;№4, а сейчас учится на 4 курсе высшего воен-
ного авиационного училища им К. Серова в
Краснодаре. В своем выступлении Владислав
поделился своими впечатлениями, отметив,
что дисциплина всегда на первом плане; Денис
Черменов учится на III курсе Санкт-Петербур-
гской военной академии связи им. Маршала С.
Буденного; Игорь Экзенов учится на II курсе
Санкт-Петербургского ВИ ВМФ, бывший уче-
ник лицея №8. В зале присутствовали студен-
ты I курса - В. Кондратьев. А. Беспалов, Д.
Шерстюк, Д. Вартанов, М. Григорян. В. Михаэ-
лян, А. Борлаков, А. Толстопятов, Ю. Бабков,
М. Харазов, Б. Карданов, Г. Искандарян, А.
Прокофьев, В. Оноприенко, В. Дубина (3
курс), Г. Петросов (3 курс). И. Бубликов (4
курс), М. Харазов (II курс) и другие студенты.
Хочется отметить, что в этом году зал был пе-
реполнен студентами и родителями. Перед бу-
дущими офицерами выступили ветераны во-
енной службы, офицеры Г. Заскевич, Б. Фарза-
лиев, С. Мерзеликин, преподаватели ОБЖ - В.
Бутхудзе, Ф, Мелкумян, А. Железняков, В.
Колочун, С. Стамбулиан, А. Динковскоий, А.
Ролич и работники военкомата - Диана Уруз-
биева и В. Фомченков, который прекрасно
провел встречу со студентами.

В заключение отметим, что сотрудники во-
енкомата уделяют большое внимание, чтобы

ПОДВОДЯ ИТОГИ

будущие студенты Кисловодска получали пол-
ную информацию о правилах приема в воен-
ные вузы и оказание практической помощи
всем желающим учится в военных вузах.

На память об этой встрече все вместе сфотог-
рафировались как ис ветеранами так и родите-
лями.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
Ежегодно отдел военного комиссариата Ставропольского края по городу Кисло-

водску отбирает кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения,
которые готовят будущих офицеров-защитников Отечества.
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К сказанному выше объяс-
нения разные, но в основном
затрагиваются финансовая
проблема и стремление граж-
дан нашей страны в нынешнее
непростое время просто вы-
живать. И все же соревнова-
ния и турниры по этому зре-
лищному виду спорта прово-
дятся, пусть и в "усеченном"
количестве участников, если
сравнивать с прежним време-
нем, а потому приведем ряд
недавних волейбольных ме-
роприятий.

- Кисловодск стал местом
проведения финального этапа
в рамках первенства Ставро-
польского края по волейболу
среди юношей 2004-2005 го-
дов рождения. По заверше-
нии соревнования тройка
призеров оказалась таковой:
хозяева площадки (наставни-
ки - заслуженный тренер РФ

ВОЛЕЙБОЛ

Людмила Обуховская и Еле-
на Волкова), Буденновск
(тренер Андрей Термер), Пя-
тигорск (тренер - мастер
спорта России Галина Шоло-
ха). В турнирной таблице за
призерами расположились
команды Ставрополя, Турк-
менского района, Красногвар-
дейского района.

- В краевом центре прошли
соревнования в рамках ро-
зыгрыша Кубка Ставропольс-
кого края по волейболу среди
женщин. Приняли участие 9
команд. По завершении тур-
нира тройка призеров следу-
ющая: "Газпром-Ставрополь",
ДЮСШ №1 (Кисловодск,
тренеры-супруги Владимир и
Людмила Прочан), Ставро-
польский государственный
аграрный университет.

- В спортзале Кисловодско-
го медицинского колледжа,

что по улице Кутузова, состо-
ялся турнир по волейболу в
рамках городской спартакиа-
ды среди студентов. Первое
место завоевала команда
Кисловодского государствен-
ного многопрофильного тех-
никума (тренеры-наставники
Алишер Гиппот и Сергей Ло-
мидзе), "серебром" удостое-
ны хозяева площадки (трене-
ры-преподаватели Галина
Сумская и Арам Фарсада-
нян), а тройку призеров замк-
нул коллектив Кисловодско-
го филиала кооперативного
техникума (играющий тренер
Вячеслав Попов).

- Кисловодск принимал уча-
стниц полуфинального этапа
первенства России по волей-
болу среди девушек 2000-
2001 годов рождения. По ито-
гам мероприятия турнирная
таблица такова: Краснодарс-
кий край, Ставропольский
край (тренеры-супруги Вла-
димир и Людмила Прочан),
Северная Осетия-Алания, Ро-
стовская область, Волгоградс-
кая область, Республика Ады-
гея. Республика Дагестан.

- В Элисте (Калмыкия)
прошел традиционный, тре-
тий по счету, открытый го-
родской турнир по волейболу
среди мужских команд памя-
ти Валерия Владимировича
Басанова с участием восьми
коллективов. Ставропольс-
кий край представляла ко-
манда Георгиевского государ-
ственного гуманитарно-тех-
нического колледжа (тренеры
Виктор Серов и Евгений Сер-
дюк). Несмотря на юный воз-
раст, по итогам соревнования
наши земляки вернулись до-
мой с серебряными медаля-
ми. Победителем стала дру-
жина Волгодонска (Ростовс-
кая область), а бронзовым
призером - команда Сальска
(Ростовская область).

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

Если раньше популярность волейбола в Ставрополь-
ском крае была высокой - занималось большое количе-
ство людей, было много волейбольных отделений при
детско-юношеских спортшколах, проводилось доста-
точное количество соревнований разных уровней и
прочее, то в последнее десятилетие, к сожалению,
констатируется другая "картина".

Волейбольная команда КГМТ - победительница
Кисловодска среди студентов

ВАЖНО ЗНАТЬ

О КАПРЕМОНТЕ

Право на получение компенсации имеют
собственники жилых помещений, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории
города-курорта Кисловодска:

- одиноко проживающие неработающие
граждане, достигшие 70-летнего возраста, и не-
работающие граждане этого возраста, прожи-
вающие в составе семей, состоящих только из
неработающих граждан пенсионного возра-
ста (60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин), - в размере 50%
от размера взносов на капи-
тальный ремонт, рассчитан-
ного исходя из мини-
мального размера
взноса и размера реги-
онального стандарта
нормативной площади
жилого помещения, ис-
пользуемой в соответ-
ствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации для расче-
та субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;

- одиноко проживающие неработающие
граждане, достигшие 80-летнего возраста, и не-
работающие граждане этого возраста, прожи-
вающие в составе семей, состоящих только из
неработающих граждан пенсионного возраста
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), - в
размере 100%, от размера взносов на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации
для расчета субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Указанные граждане, будут иметь право на
компенсацию, если они:

1) зарегистрированы по месту жительства по
адресу, по которому претендуют на получение
компенсации;

2) не получают меры социальной под-
держки, включающие компенсацию

по уплате взноса за капитальный ре-
монт, установленные законода-

тельством Российской Феде-
рации, субъектов Российс-
кой Федерации или законо-
дательством Ставропольско-
го края.

Компенсация гражданам
предоставляется на заяви-
тельной основе. Приём доку-
ментов производится в уп-
равлении труда и социаль-
ной защиты населения ад-
министрации города-курор-
та Кисловодска по адресу: г.

Кисловодск, ул. Губина, 26, каб. 12, 18, 20.
Обращаем внимание граждан, что с 01 апреля

2016 года по 31 декабря 2016 года действует
переходный период, в течение которого неза-
висимо от даты подачи гражданином заявле-
ния компенсация назначается ему с 01 апреля
2016 года, но не ранее дня наступления права на
её получение.

С 1 января 2017г. компенсация будет назна-
чаться гражданину с 1-го числа месяца, в кото-
ром подано заявление и документы в полном
объеме и правильно оформленные, но не ранее
дня наступления права на её получение.

Телефон для справок: 2-76-31, 2-76-32.
Л.В.ИВАНОВА, начальник УТСЗН

администрации города - курорта Кисловодска

В рамках реализации Закона Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 148-
кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края" продолжается приём документов
на предоставление компенсации расходов на уплату взноса за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме (далее - компенсация) отдельным ка-
тегориям граждан.



21КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.

квартираквартираквартираквартираквартира

по ул. Губина,по ул. Губина,по ул. Губина,по ул. Губина,по ул. Губина,

с ремонтомс ремонтомс ремонтомс ремонтомс ремонтом

и мебелью, 4 эт.и мебелью, 4 эт.и мебелью, 4 эт.и мебелью, 4 эт.и мебелью, 4 эт.

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

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

10 мин. ходит автобус в г-к Кис-
ловодск, 10 мин. езды, возм. об-
мен в Кисловодск с моей допла-
той, цена 1,450 млн. руб. возм.
разумный торг. Тел. 8-928-323-36-
36

№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

№4862 =2-комн. картира по ул.
Губина, 2/5 эт. дома, общ. пл. 50
кв м, комн. смежные, 2 лоджии, с/
у разд., имеется подвал, Цена
2100 тыс. руб. Торг. Прямая про-
дажа. Тел. 6-55-79, 8-928-367-41-
02

№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

№6514 =2 комн. квартира у/пл с
ремонтом и мебелью по ул. Киро-
ва, 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., инд.
отопл., паркинг место 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

№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

№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

="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.
Калинина без ремонта,счетчики.
Цена 2 мл200.Тел:8-928-345-25-24.
Гаяна,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, инд.
отопл. Цена:1мл250. Тел:8-928-
345-25-24 Гаянэ.8-928-816-55-06
Лилит.

Продается 2 --комн. квартира по
Чайковского 9\12 52 кв, с ремон-
том. Цена:2мл300. Тел:8-928-285-
20-15 Наташа,8-928-816-55-06 Ли-
лит.

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. квар-
тира в р-не рынка. Цена 1 мл450.
Тел:8-928-285-20-15 Наталья, Ли-
лит 8-928-816-55-06.

Продается 2-комн. квартира по
ул.Гастелло, 2\5 кирпич, у/пл ком-
наты разд., кухня 12 кв,2 лоджии.
р-н рынка. Цена:2мл300. Тел:8-928-
816-55-06

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 - 1,1млн.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.Ермолова, 3/4-эт.
кирп., общ.-44,3; жил.-26,6; кухня/
прих.-9. С/у разд., комнаты изолир.,
2 застекленных балкона (окна ПВХ).
Требуется ремонт, потолок 2,90м,
ниша в прихожей, горячая вода -
КГИ. Дом расположен в тихом мес-
те, закрытый двор, в доме продук-
товый магазин. 15 минут пешком до
парка.Цена - 1,5 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.Шаумяна, 2/2-эт.,
кирп., общ.-40; жил.-30,5;Кварти-
ра в старинномдоме с высокими
потолками, состоит из кухни-при-
хожей и двух смежных комнат,
удобства в квартире (ванна и т-т).
Окна выходят на юг - очень теплая
и солнечная квартира, сделанкос-
м.ремонт. Телефон, И-нет, отопле-
ние газовое печное. Просторный
закрытый двор, отдельный вход в
квартиру (мимо наших окон никто
не ходит), два сарая, парковка.5
мин. ходьбы до Колоннады.Цена -
1,7млн.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.Пятигорская, 1/3-
эт., кирп., элит., общ.-72,8; Квар-
тира-Люкс, дизайн, комнаты 23,4
и 17,2, кухня/столовая с эркером -
13,8, просторный холл,с/у совме-
щенный (джакузи). Высота потол-
ка - 2,95 м. Инд.отопление, теплые
полы, закрытая территория, видео-
наблюдение. Цена - 4 млн.руб.
Возможна продажа с мебелью и
техникой за доп.плату. 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.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. 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.

2-комн. К4134, ул. 40 лет Октяб-
ря, 2 этаж 3 этажного туфового
дома, пл. 64м2, среднее состояние,
сталинка, комнаты и с\у разд.,
лоджия из комнаты. Цена 2 млн.
950 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.

2-комн. К4242, ул. Челюскинцев,
3 этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
53м2, ремонт, паркет, окна ПВХ,
плитка в с\у, и на кухне частично,
сантехника в хорошем состоянии.
Комнаты и с\у разд., 2 лоджии в
общую пл. не входят. Цена 2 млн.
350 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.

2-комн. К4117, ул. Тельмана, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
48м2, в хорошем состоянии, с кух-
ней, балкон из комнаты, лоджия
из кухни. Цена 2 млн. 850 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.

2-комн. К4094, ул. Ленинградская,
2 этаж 9 этажного пан. дома, пл.
55м2, нужен косметический ре-
монт, лоджия из кухни и комнаты,
комнаты и с\у разд. Цена 2 млн.
400 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.

2-комн. К4085, ул. Седлогорская,
4 этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
42м2, балкон из кухни, комнаты
смежные, с\у разд., требуется
косм. ремонт, кухня и прихожая
есть кладовка, окна ПВХ. Цена 1
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.

2-комн. К4093, ул. Г. Медиков, 1
этаж 3 этажного кирп. дома, пл.
41м2, ремонт новый в хорошем
состоянии, ламинат, ПВХ, с\у в
хорошем состоянии совмещен,
комнаты смежные. Цена 2 млн. 550
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76

 *1-комнатные квартиры

№8177 Квартира общей пл. 36м2,
расположенная в курортной зоне
города по ул. Шаумяна, простор-
ная кухня 9м2, есть в/у. Хорошее
расположение квартиры позволит
Вам сдавать ее круглосуточно от-
дыхающим и будет приносить
ежедневный доход. Либо отличное
предложение для жилья в шаговой
доступности от курортного парка.
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

№8171 Продам 1-комн. квартиру
по ул. Хасановская на 3-ем этаже в
теплом кирпичном 5-этажном
доме. Квартира в хорошем состоя-
нии, кухня просторная, разд. с/у,
большая лоджия. Инфраструктура
развита хорошо, рядом остановка

маршрутного транспорта, школы,
дет.сад, рынок и все магазины.
Цена 1.550.000 руб. тел. 8-928-
5555-929

№8174 Продаю однокомн. кварти-
ру расположенную в р-не ц. рынка
по ул. Губина. Квартира пл. 32м2,
большая лоджия 6м, кухня увели-
чена за счет балкона. Отлично по-
дойдет как для жилья в шаговой
доступности от ц. рынка так и под
сдачу. Квартира светлая, чистая.
Отличное предложение по доступ-
ной 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

№4665 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 в/у, состояние жилое. В опла-
те возможно использование мате-
ринского 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

№1277 Продаю квартиру в по ул.-
Гагарина в начале. Отлично подой-
дет для сдачи отдыхающим. Квар-
тира пл. 35м2, есть в/у, закрытый
двор. В шаговой доступности ку-
рортный парк, нарзанная галерея.
Успейте приобрести ликвидную
квартиру для жилья и отдыха по до-
ступной цене. Цена 1.350.000 руб.
тел. 8-928-5555-929 Виктория

№2873 Продаю квартиру в р-не ц.
рынка, по ул.Кутузова. Квартира
общей пл. 34 м2, в отличном со-
стоянии, совмещенный с/у, сделан
качественный ремонт. Квартира
расположена в отличном р-не с раз-
витой инфраструктурой, рядом с
домом магазины, остановки мар-
шруток, в 7 минутах ходьбы ц.
рынок. Прекрасный панорамный
вид на город. 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

№9942 Продаю однокомн. кварти-
ру в р-не ц. рынка по ул.40 лет Ок-
тября. Расположенную на 3 этаже в
кирпичном доме, есть в/у. Отлич-
ное расположение квартира подой-
дет для жилья и под сдачу. В шаго-
вой доступности рынок, магазины,
в 5 минутах ходьбы курортный
парк. Цена 750.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:

vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№9943 Продаю квартиру в курорт-
ной зоне, по ул.Желябова. Общ. пл.
35м2, есть в/у, в шаговой доступ-
ности Нарзанный источник, сана-
торий Виктория, Целебный Нар-
зан, Смена. Идеальное предложе-
ние под сдачу отдыхающим. Цена
925.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№9944 Одно-комн. квартира по
ул.Умара Алиева общ. пл. 42м2,
совмещенный с/у, кухня пл. 8м2,
есть лоджия. Хороший р-н с разви-
той инфраструктурой. Квартира у/
пл. Отличный р-н для сдачи и жи-
лья. В шаговой доступности меди-
цинский колледж, остановки мар-
шруток, сбербанк. Цена 1.550.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория

№9945 Квартира под сдачу в шаго-
вой доступности от курортного пар-
ка. Расположена по ул. Ксении Ге.
Общ. пл. 29 м2, совмещенный с/у,
сделан косметический ремонт, ус-
тановлены окна ПВХ. Отличное
предложение под сдачу, квартира
может сдаваться посуточно и при-
носить ежемесячный доход не ме-
нее 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

№9946 Продаю квартиру в самом
сдаваемом р-не города по ул.Крас-
ноармейская. Общ. пл. 25м2, есть
в/у. В квартире сделан хороший
ремонт, отличное предложение для
сдачи отдыхающим. В шаговой до-
ступности нарзанная галерея, ко-
лоннада. Цена 1.700.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№9949 СРОЧНО! Одно-комн. квар-
тира по ул. Г.Медиков общ. пл.
32м2, квартира светлая, уютная, в
хорошем состоянии, совмещенный

с/у. В шаговой доступности ц. ры-
нок, магазины, остановки марш-
руток, 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

№0016 Продаю квартиру в самом
сдаваемом р-не города по ул.Крас-
ноармейская, квартира расположе-
на на 2этаже, есть в/коммун., общ.
пл. 30м2. Отличное предложение
для сдачи отдыхающим, по дос-
тупной цене. 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

№1572 Продаю однокомн. кварти-
ру по ул.Азербайджанская, распо-
ложенную на 4 этаже в доме с лиф-
том. Кухня пл. 8м, общ. пл. 38м,
две просторные лоджии. Хороший
р-н с развитой инфраструктурой.
Квартира подготовлена под ремонт.
Отличное предложение для жилья.
Цена 1.350.000 руб. тел. 8-928-
5555-929

№4617 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

№2099 Квартира в самом сдавае-
мом р-не города по ул.К.Ге распо-
ложенная на 2 этаже, общ. пл. 25м2,
есть в/у, балкон. Отличное пред-
ложение для сдачи отдыхающим.
Квартира будет сдавать ежеднев-
но и приносить постоянный доход.
Цена 999.999 руб. тел. 8-928-5555-
929

№2100 Продам квартиру общей пл.
25м2, в хорошем состоянии. Квар-
тира расположена в самом сдавае-
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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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА.ДОМРАБОТНИЦА.ДОМРАБОТНИЦА.ДОМРАБОТНИЦА.ДОМРАБОТНИЦА.

ГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫ

С 9.00 ДО 17.00С 9.00 ДО 17.00С 9.00 ДО 17.00С 9.00 ДО 17.00С 9.00 ДО 17.00

ТЕЛ. 8-928-350-70-73ТЕЛ. 8-928-350-70-73ТЕЛ. 8-928-350-70-73ТЕЛ. 8-928-350-70-73ТЕЛ. 8-928-350-70-73

ИЩУ МАСТЕРАИЩУ МАСТЕРАИЩУ МАСТЕРАИЩУ МАСТЕРАИЩУ МАСТЕРА

ПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУ

НАПОЛЬНЫХНАПОЛЬНЫХНАПОЛЬНЫХНАПОЛЬНЫХНАПОЛЬНЫХ

БОЛЬШИХБОЛЬШИХБОЛЬШИХБОЛЬШИХБОЛЬШИХ

 ЧАСОВ. ЧАСОВ. ЧАСОВ. ЧАСОВ. ЧАСОВ.

ТЕЛ. 8-928-007-07-91ТЕЛ. 8-928-007-07-91ТЕЛ. 8-928-007-07-91ТЕЛ. 8-928-007-07-91ТЕЛ. 8-928-007-07-91

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

Требуются уборщицы вТребуются уборщицы вТребуются уборщицы вТребуются уборщицы вТребуются уборщицы в
торговый дом "Наш" поторговый дом "Наш" поторговый дом "Наш" поторговый дом "Наш" поторговый дом "Наш" по
ул. Фоменко, 33. Тел.ул. Фоменко, 33. Тел.ул. Фоменко, 33. Тел.ул. Фоменко, 33. Тел.ул. Фоменко, 33. Тел.

8-928-344-20-39 и8-928-344-20-39 и8-928-344-20-39 и8-928-344-20-39 и8-928-344-20-39 и
Супермаркет "Наш"Супермаркет "Наш"Супермаркет "Наш"Супермаркет "Наш"Супермаркет "Наш"
по ул. Красивая, 23.по ул. Красивая, 23.по ул. Красивая, 23.по ул. Красивая, 23.по ул. Красивая, 23.

Тел. 3-52-85Тел. 3-52-85Тел. 3-52-85Тел. 3-52-85Тел. 3-52-85

В магазинВ магазинВ магазинВ магазинВ магазин

промышленныхпромышленныхпромышленныхпромышленныхпромышленных

товаров требуетсятоваров требуетсятоваров требуетсятоваров требуетсятоваров требуется

молодая помощницамолодая помощницамолодая помощницамолодая помощницамолодая помощница

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

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

№2101 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

№2093 Продаю квартиру по ул.
Озерная общ. пл. 25м2, есть в/у,
совмещенный с/у. Квартира в хо-
рошем состоянии, в шаговой дос-
тупности вся необходимая инфра-
структура. 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

№2480 Уникальное предложение!
Квартира с отдельным входом об-
щей пл. 35 м2, уч-к 2 сотки земли.
Квартира расположена по ул. Рево-
люции. Есть в/у. Доступная 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

№2481 Одно-комн. квартира по ул.
Березовская общей пл. 50м2, есть
в/у, инд. отопл. В квартире сделан
евроремонт, высокие потолки, от-
личный р-н для сдачи и жилья. В
шаговой доступности курортный
парк, очень востребованный р-н у
окружающих.Цена 1.800.000 руб.
тел. 8-928-5555-929

№2482 Ликвидная квартира в
элитном р-не! По ул. Жуковского.
В шаговой доступности сан. Мос-
ква, остановка маршруток в лю-
бой конец города. Квартира об-

щей пл. 38 м2, 2 лоджии из кухни
и комнаты. Кухню можно увели-
чить за счет лоджии. В квартире
сделан ремонт. Отлично подой-
дет под сдачу отдыхающим и для
жилья. 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

№2483 Продаю квартиру по ул.-
Куйбышева расположенную на 1
этаже с отдельным входом, общ.
пл. 30м2, есть в/у, просторная ком-
ната. Квартира отлично подойдет
для сдачи отдыхающим и будет
приносить ежедневный доход. В
оплате возможно использование
материнского капитала. Цена
1.200.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№1463 Продам квартиры в ново-
стройке пл. от 34 кв. м. в 3-этаж-
ном монолитном доме. Кухня 12,
прихожая 6.4, комната 13, ОКНА
ПВХ, плитка, натяжные потолки,
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

№2650 Продаю однокомн. кварти-
ру по ул.Марцинкевича, на 7 этаже
дом с лифтом, с прекрасным пано-
рамным видом на город. Квартира
общей пл. 38м2, совмещенный с/
у, квартира в хорошем состоянии,
просторная кухня. Квартира распо-
ложена в хорошем р-не с развитой
инфраструктурой. 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

№2651 Однокомнатна квартира по
пр.Победы расположенная на 2 эта-
же в доме с лифтом. Общ. пл.
42м2, кухня пл. 9м2, просторная
лоджия, разд. с/у. Просторная
светлая комната, состояние жилое.
Установлены пластиковые окна,
начат ремонт, что позволит Вам
закончить его под себя. Отличный
р-н, рядом магазины, остановки
маршруток. Цена 1.250.000 руб.
тел. 8-928-5555-929

№2954 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

№2955 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

№2956 Одно-комн. 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
№2442 Продаю однокомн. кварти-
ру по ул. Калинина. Квартира об-
щей пл. 32м2, кухня пл. 6м2, квар-
тира расположена на 2 этаже в кир-
пичном 5-ти этажном доме. Квар-
тира чистая, уютная, светлая. От-
личный р-н с развитой инфраструк-
турой. Цена 1.150.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория

№3001 Квартира в курортной зоне,
в шаговой доступности курортный
парк, ул.Чкалова отличное предло-
жение по доступной цене, с воз-
можной прибылью не менее 30 000
руб. в месяц. Квартира располо-
жена в самом сдаваемом р-не по
ул. Чкалова, общ. пл. 25 м2. Есть
в/у, сделан хороший ремонт. 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

№3002 Одно-комн. квартира по ул.
Умара Алиева общ. пл. 42м2, совме-
щенный с/у, кухня пл. 8м2, есть
лоджия. Хороший р-н с развитой
инфраструктурой. Квартира у/пл.
Отличный р-н для сдачи и жилья.

В шаговой доступности медицин-
ский колледж, остановки маршру-
ток, сбербанк. 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

№3003 Продаю квартиру в ново-
стройке по ул.Набережная, распо-
ложенную на 3 этаже. Новый дом,
сделан ремонт, совмещенный с/у,
балкон, просторная кухня. Общ. пл.
38м2. Хороший р-н с развитой ин-
фраструктурой. В шаговой доступ-
ности все необходимое, магази-
ны, 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. с/у. В шаговой дос-
тупности ц. рынок, остановки мар-
шруток. 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

№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

№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

№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
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 напротив
Ц. рынка, 4/5 эт. дома, солнечная,
теплая, всегда гор. Вода, счетчи-
ки на воду, и свет. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-918-742-04-60

№2994 1-комн. квартира по ул. У.
Алиева, общ. пл. 35,60 кв. м. Тел.
8-928-306-80-34

№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

№4070 =Продаю квартиру в новом
кирпичном доме, с евроремонтом,
с мебелью, ПАРКОВОЧНОЕ МЕС-
ТО на подземной парковке в пода-
рок! КОД 4560 тел 8-928-637-47-47
Виктория

№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

№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
№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
№6822 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", 4/5 эт. дома, пл. 48
кв. м., 2 большие лоджии. Цена 3
млн. руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№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

№6332 1-комн. квартира у/пл, 3/5
эт. кирп. дома, общ. пл. 40 кв. м.,

косм. ремонт, подходит под сда-
чу. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-928-
302-11-22

№6333 1-комн. новостройка, ин-
див. отопление, дизайнерский
ремонт, встроенная мебель. Цена
2300 тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-
22

№8519 1-комн. квартира пер. Зер-
кальный, 1/5 эт. кирп. дома, общ.
пл. 40 кв. м., лоджия, стеклопа-
кет, ремонт, рядом дет. сад, ин-
ститут, магазин. Тел. 8-928-363-
67-30

№2849 1-комн. квартира по ул. М.
Расковой, 1 эт., ремонт. Тел. 8-
928-344-81-82
№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 с ремон-
том и мебелью для сдачи отдыха-
ющим по ул. Куйбышева, с/ф, в/у,
ц/канал., цена 1,1 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91

№2418 1-комн. квартира с ремон-
том со встр. кухней, никто не про-
писан и не проживает, общ. двор,
возм. поставить а/м, с/ф, рядом с
ц. рынком, тел. 8-928-632-58-91

№4661 1-комн.малогабаритная,
пл. 23 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

№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

№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
№8426 1 -комн. квартира возле
нарзанной галереи с космети-
ческим 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, у/пл 11/
12 этажного дома. Цена 1млн950
тыс. руб. (Код 45) Тел. 8-928-810-
35-95

№8219 1 -комн. квартира в новом
элитном доме инд. отопл., 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 однокомн. 30 кв.м
в р-н рынка, по ул.40 лет Октября
3/5,кирпич,цена 1250 код44 Тел. 8-
928-810-35-95

№2113 купить однокомн. на ул.
Губина,4/5,Дом кирп.,S-36,лод-
жия из комнаты, балкон из кухни,
Окна ПВХ, Панорамный вид на
горы, Цена 1мл700тыс.код285 Тел.
8-928-810-35-95

№2548 Продается! Одно-комн.
квартира в новом монолитном
доме 56 кв.м в парковой зоне с
евроремонтом и мебелью Цена
всего 2мл.900тыс.руб код 538 Тел.
8-928-810-35-95
№2549 Внимание! 1 -комн. в р-не
санатория Москвы пл. 30 кв.м, с
косметическим ремонтом Цена
всего 1мл700тыс.руб код 649 Тел.
8-928-810-35-95

№6119 Вы привыкли к комфорту и
избалованы возможностями совре-
менной техники? 1.5-к квартира,
47.7 кв м, 3/3.Инвестируйте в ком-
форт. Дизайнерский ремонт, вся
мебель новая! Квартира жилая пл.
47,7 м2; До конца 2016 года мебель

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

в подарок! Ц. 3 500 000 (КОД 672)
Тел. 8-928-810-35-95

№7731 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 года Позвоните прямо сейчас,
эта квартира не будет долго ждать,
не упустите шанс выгодно купить
такую квартиру! Ц 2450 000 (код
674) Тел. 8-928-810-35-95

№7521 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
Тел. 8-928-810-35-95

№0096 1-к квартира, 35.5 кв 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
№2396 Минутка, продается 1-
комн. квартира у/п на 3/5 этаже с

новым ремонтом. Комната 13м. +
лоджия 4м. кухня 10м.Цена
1850000р. КОД534 Тел. 8-928-810-
35-95

№2889 Минутка. Купить 1 комн.
квартиру 54м. с панорамным видом
на горы 5/6 этаж в кирпичном доме,
квартира с возможностью перепла-
нировки в двухкомн., кухня 10м.,
лоджия 9м., новые стеклопакеты,
состояние чистое. Цена :2200000 р.
КОД 629 Тел. 8-928-810-35-95

№9158 Одно-комн. квартира с ре-
монтам за 850, в р-не с. Москва 2/
2 кирп., по ул 8 марта. Общ 19м2,
успейте пока квартира не улетела
за бесценку КОД53 Тел. 8-928-810-
35-95
№9159 1к 2/5 кирп. Ул Седлогорс-
кая (напротив магнита). Общ 22.9.
жил 12. Окна пластиковые, теплые
полы, в/у. Цена1000. Звоните се-
годня и записывайтесь на просмотр
Тел. 8-928-810-35-95

№3010 Дышите курортным возду-
хом. 1-комн., 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. Цена 2мил300т.
Звоните и записывайтесь на про-
смотр КОД353 Тел. 8-928-810-35-95

№3011 За это цену продаются хру-
щевки. Одно-комн. 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

№3071 1 ком. кв, в р-не рынка,2\-
5пан. дома, с ремонтом, пласти-
ковые окна,о\п-21кв.м,цена-
970т.р(64) Тел. 8-928-810-35-95

№3072 1к.кв,у\п,о\п-40м,5\12пан.
дома, косметический ремонт, с\у
разд., большая лоджия, дом после
капитального ремонта,це-
на1300(58) Тел. 8-928-810-35-95

№3073 1к,кв с\ф,о\п38м,в/у, кос-
метический ремонт, комната
20м,кух-15,с\у разд.,цена-
1300(587) Тел. 8-928-810-35-95
№7712 1 -комн. квартира, у/пл,пл.
41 м2, 5\12 в пан. дома, на Про-
спекте 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 у/пл с ре-
монтом в по ул. Седлогорской, 5/5
эт. кирп., общ. пл. 38 кв.м, кухня
10 кв.м., лоджия 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

№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

№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

№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. Ры-
нок, квартира находится в центре,
хор. вариант для жизни или сда-
чи. Цена 1750 тыс. руб. Возможен
разумный торг. Оперативный по-
каз. 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

№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
№2396 =Продаю три однокомнат-
ные квартиры в одном дворе в ку-
рортной зоне. Общ. пл. 1-ой квар-

тиры 40 м2, в/у, заезд для авто,
хозяйственные постройки, летняя
беседка, зем. уч-к 1.5 сотки. Есть
возможность выкупить все! Живо-
писное место, в шаговой доступ-
ности курортный парк. КОД 4397 тел
8-928-637-47-47 Виктория

№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

№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

№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

№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, инд. отопл.
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

№1793 Продается 1 комн.кв. по
ул.Хасановской, 4эт/5эт, кирпич,

общ.пл. - 38.7 кв.м., комната 19
кв.м., просторная кухня (гарнитур
новый), совмещенный с/у (сантех-
ника новая), балкон (откуда откры-
вается хороший вид), косметичес-
кий ремонт. Тихий и уютный двор
с детской площадкой, в шаговой
доступности магазин, автобусная
остановка, школа., цена 1570 тыс-
.руб. 8 928 369-32-76 Дмитрий

№1795 Продается 1 комн.кв., в
кирп. доме, по ул. Островского,
3эт/5эт, общ.пл. - 30 кв.м., ком-
ната-18 кв.м, кухня-6 кв.м, совме-
щенный с/у, балкон. цена 1250 ты-
с.руб., 8 928 369-32-76 Дмитрий

№1791 Продается комната в курор-
тной зоне, ул. Клары Цеткин. Цена
550 Тыс. Продается квартира в ку-
рортной зоне. Удобства на улице,
но в комнате есть стояк, можно и в
комнате сделать. 5 минут санато-
рий Кавказ. Вокруг Три санатория,
Выгодное вложение денег. Добро-
желательные соседи, Срочно, в свя-
зи с переездом 8-928-351-55-16

="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.
Героев Медиков, р-н ц. рынка, 5\5.
Цена 1мл100. Тел:8-928-285-20-15
Наталья.8-928-816-55-06 Лилит.

Продается 1 -комн. квартира по ул.
Марцинкевича общ.39 кв с ремон-
том,4\5. Цена 1 мл650 торг. Тел:8-
928-285-20-15 Наталья.8-928-816-
55-06 Лилит.

Продается 1 -комн. квартира по ул.
Хасановская общ.40 кв, с евроре-
монтом, 4\5 кирп. дома,встроен-
ная кухня.Цена 1 мл 800. Тел:8-
928-285-20-15 Наташа.8-928-816-
55-06 Лилит.
Продается 1 -комн. квартира по ул.
Лермонтова со всеми удобствами
ремонт 20 кв. 2\2. Цена 1мл 100.
Тел:8-928-816-55-06 Лилит.

Продается 1 -комн. квартира по
ул. Украинская 5\6, 54 кв.,евро-
ремонт. 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

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, в/у (душевая кабина,
туалет). Рядом остановка, Собор,
санатории. Цена - 1,15 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. С/у совмещен-
ный. Есть подвал. Установлены
счетчики, городской телефон, до-
мофон. Двор в глубине от дороги.
Цена - 1,6 млн.руб. Тел. +7-928-2-
301-103

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. К4465, ул. Калинина, 1
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
38м2, УП, свежий евроремонт, но-
вые трубы, межкомнатные двери,
сейфовая дверь, лоджия из кухни,
окна ПВХ, с\у совмещен все новое.
Ни кто не проживает. Цена 1 млн.
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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

750 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. К4330, ул. Ермолова, 3
этаж 3 этажного кирп. дома, пл.
40м2, без ремонта, 1к переделана
в 2х комн., с\у разд. Прописанных
нет. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.

1 -комн., К4396, ул. Жмакина, 2
этаж 5 этажного пан. дома, пл.
40м2, состояние жилое, с\у совме-
щен. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
1 -комн. К4243, ул. Калинина, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
37м2. УП, с ремонтом от застрой-
щика, балкон из комнаты, с\у со-
вмещенный. Цена 1 млн. 900 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.

1 -комн. К2892, ул. Ленинградская,
11 этаж 12 этажного нового моно-
литного дома, пл. 39м2. Хороший
ремонт, встроенная новая дорогая
кухня с духовым шкафом и вароч-
ной панелью, испанская плитка с
фреской в ванной, новая сейфовая
входная дверь, стиральная машин-
ка. Ни кто не проживает. Цена 1
млн. 950 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76

 *Старый фонд

№2975 Срочно. 1-комн. квартира в
с/ф по ул. Ксении Ге, общ. пл. 20
кв. м., 2 эт., балкон застекл., ин-
див. отопление - котел, душевая,
с/у. Цена 930 тыс. руб. Тел. 8-968-
272-85-79

№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

№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

№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
№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 за-
асфальтирован 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

№3067 =Срочная продажа кварти-
ры в старом фонде в курортной
зоне по самой низкой! тел 8-928-
366-86-98 Алина

№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

№5792 2-комн. квартира в хор. р-
не по ул. Авиации, большая веран-
да, с ч/у, в с/ф, выс. потолки, са-
рай. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-918-
799-74-66

№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
№9137 Дача в р-не Горбольница,
6,5 сот. зем., домик пл. 18 кв. м.,
в собств. Тел. 8-928-372-15-42

№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

№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

№3050 Срочно. Разборный метал.
гараж, р-р 3*6 м. Цена договорная.
Небольшая. Тел. 8-928-653-86-44

№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. В/коммун. на участке, отлич-
ное предложение для постройки
дома или под мини гостиницу.
Цена 2.600.000 руб. тел. 8-928-
5555-929

№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

№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
№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

№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

№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

№6824 Зем. уч. 13 сот., в собств.,
в кур. зоне, под стр-во частного
дома, пансионат, гостиницу, в р-
не сан. "Семашко". Цена 22 млн.
руб. Торг. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№6826 Продается зем. уч. на въез-
де. тел. 8-928-251-05-11

№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
№3075 Зем. уч. в п. Аликоновка,
6 сот., вода, свет, газ, ц/канал.
рядом, ИЖС. Тел. 8-928-374-05-
21

№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.
89282650502

№2865 Продается земля пос. Али-
коновка 10 сот. в собств. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 89282650502

№2866 Продается земля пос.
Зеленогорский 8 сот. в собств.
Цена  1200  тыс .  руб .  Тел .
89282650502

№6149 Зем. уч. пр. Седлогорский,
6 а, 4,5 сот. зем., есть домик под
снос. тел. 8-928-371-83-46

№2802 Зем. уч. 6,5 сот., в п. Али-
коновка, по ул. Васильковая, 3,
(перед поворотом на замок), зем.
в собств., с правом прописки, в/
коммун., приходят рядом. Тел. 8-
928-813-76-62 Светлана

№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

№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

№0942 Зем. уч. с/т "За рулем", 4
сот. зем., заезд, большой коло-
дец. Собственность. Тел. 8-928-
262-35-68
№9232 Уч-к 8 сот.в собств., под
строительство жилого дома. р-н
Красивой, 20м2 фасад, 3млн. руб.
Тел. 8-928-810-35-95

№1198 Уч-к 9 сот., ул. Куйбыше-
ва, 12м2 фасад, идеально подхо-
дит под коммерцию, цена 5млн
500тыс руб. Тел. 8-988-086-77-77

№2185 Уч-к 5 сот в собств., р-н сан.
Москва, 17м2 фасад, цена 2млн
800тыс руб. Тел. 8-988-086-77-77

№2336 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

№2516 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

№2725 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

№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

№6334 Зем. уч. пл. 400 кв. м., вода
на уч., газ и электричество по
меже, заезд, в собств. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-928-302-11-22
№7579 Зем. уч-к за Асфальтным
заводом, 4 сотки в собств., в/ком-
мун. 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

№2528 =Продажа участков от 2
соток, по выгодным ценам, под
строительство! В любом р-не горо-
да! Тел 8-938-355-21-11 Виктория

№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

№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, в/
коммун. 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. в/ком-
мун. на участке можно разделить
Идеально подходит для строитель-
ства много этажного дома. разви-
тая 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-
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 - 6,3 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

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 ме-
сторасположение - возможно пост-
роить коммерческое помещение,
возможно - второй дом. Уч-к для
реализации любых сроительных
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, р-н магазина Оранж,
ул. Кисловодская, 6 соток в
собств., ровный, в/коммун., залит
фундамент 100м2. Цена 3 млн. 400
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

Уч-к. У4481, Асфальтный завод, 5
соток земли в собств. Залит фун-
дамент 120м2. Цена 780 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.

 *Помещения

№2441 Продаю коммерческое по-
мещение по пр.Победы, общ. пл.
30м2, есть в/у. Отличный р-н, по-
мещение подойдет под офис, ма-
газин. 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
№8576 Кур. бульвар, коммерчес-
кая недвижимость пл. 52 кв. м., от
собственника. В действующей ста-
бильной аренде. Характеристика:
1 эт., ЕР, инд. отопл., вода, газ,
свет. Рассматривается обмен на
квартиру в г. Москва. Цена 18 млн.
руб. Торг. Тел. 8-928-306-13-13

№9128 Мини отель в р-не Колонна-
ды, номера эконом и стандарт.
Цена 12 млн. руб. Тел. 8-906-466-
46-90

№6823 Срочно. Помещение пл. 50
кв. м., с ремонтом, в р-не сан.
"Москва", под офис, магазин, сто-
янку. Цена 4 млн. руб. АН "Вайнах"
Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-
33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru

№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

№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

 *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, домо-
фон, кирп. дом, во дворах кра-
сивый вид, кухня большая, боль-
шая застекл. лоджия, балкон
застекл., меняю на отдельнос-
тоящий частный 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
№2983 3-комн. квартира со в/у, в
с/ф, пл. 39,9 кв. м., меняю на две
1-комн. квартиры в с/ф, с ч/у. Тел.
8-928-339-14-97 Галина

№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 дом. СРОЧНО! тел.
8-928-5555-929

№3060 Куплю квартиру р-н не ва-
жен. тел. 8-928-5555-929

№3096 Куплю квартиру (варианты)
с отдельным входом для прожива-
ния одного человека. Без посред-
ников. Тел. 8-928-303-45-03

№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

№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

№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-комн. квартиру
или зем. уч-к в черте города путем
обмена на Автомобиль Мерседес-
Бенц ML350. серебристый, тюнин-
гованный. В отличном состоянии.
Стоимость 950 тыс.руб. Рассмот-
рим 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 комн. 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

№7150 Сниму квартиру по разум-
ной цене. Тел. 8-928-828-79-48

№7760 Помогу сдать или снять
квартиру. Тел. 8-928-372-86-58

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

№4827 Небольшой дом 3 комн.,
со в/у, 2 комн. смежн., семье на
длит. срок. Оплата 10 тыс. руб. +
коммун. услуги. Тел. 8-928-955-
51-68

№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)

№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

№1786 Сдается жилье на постоян-
но 3500 руб. с человека на месяц и
посуточно 200 руб. с человека. Тел.
8-928-355-24-59

№3114 2-комн. частный дом со в/
у, в р-не Чапаева, мебель и техни-
ка, молодой паре, на длит. срок.
Тел. 8-928-362-26-36

№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



25КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПОДПОДПОДПОДГОТОВГОТОВГОТОВГОТОВГОТОВКАКАКАКАКА К ЕГЭ. К ЕГЭ. К ЕГЭ. К ЕГЭ. К ЕГЭ.

ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, ОБЩОБЩОБЩОБЩОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.ЕСТВОЗНАНИЕ.ЕСТВОЗНАНИЕ.ЕСТВОЗНАНИЕ.ЕСТВОЗНАНИЕ.

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

8-938-302-33-878-938-302-33-878-938-302-33-878-938-302-33-878-938-302-33-87

Д О С Т А В К А  Б Е Т О Н А ,Д О С Т А В К А  Б Е Т О Н А ,Д О С Т А В К А  Б Е Т О Н А ,Д О С Т А В К А  Б Е Т О Н А ,Д О С Т А В К А  Б Е Т О Н А ,
Р А С Т В О Р А ,  О Т С Е В А ,Р А С Т В О Р А ,  О Т С Е В А ,Р А С Т В О Р А ,  О Т С Е В А ,Р А С Т В О Р А ,  О Т С Е В А ,Р А С Т В О Р А ,  О Т С Е В А ,

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
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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

Мастер ногтевого сервиса.Мастер ногтевого сервиса.Мастер ногтевого сервиса.Мастер ногтевого сервиса.Мастер ногтевого сервиса.
визажист "Академия Долорес".визажист "Академия Долорес".визажист "Академия Долорес".визажист "Академия Долорес".визажист "Академия Долорес".

Предоставляет услуги: маникюр,Предоставляет услуги: маникюр,Предоставляет услуги: маникюр,Предоставляет услуги: маникюр,Предоставляет услуги: маникюр,
педикюр, шеллак, дизайны.педикюр, шеллак, дизайны.педикюр, шеллак, дизайны.педикюр, шеллак, дизайны.педикюр, шеллак, дизайны.

Работаю на профессиональнойРаботаю на профессиональнойРаботаю на профессиональнойРаботаю на профессиональнойРаботаю на профессиональной
косметики. Качественно.косметики. Качественно.косметики. Качественно.косметики. Качественно.косметики. Качественно.

Тел. 8-928-013-88-09Тел. 8-928-013-88-09Тел. 8-928-013-88-09Тел. 8-928-013-88-09Тел. 8-928-013-88-09

"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

№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
№2446 Часть дома по ул. Седло-
горской, 1 комн., отд. вход, въезд
для авто. Оплата 10 тыс. руб. Тел.
8-928-368-20-85

№2825 Срочно сдам семье на
длит. срок частный дом пл. 60 кв.
м., гараж, хоз. постройки, удоб-
ное местоположение, рядом река,
ост. марш., электричка, школа,
дет. сад, муз. школа, маг., апте-
ка. Есть уч. 14 сот. с фруктовыми
деревьями. Также землю можно
использовать под огород и веде-
ния хоз-ва. Из хоз-ва есть куры,
утки. Сдам с ними. Но самое глав-
ное, можно открыть продуктовый
магазин, т. к. уч. находится
вдоль проезжей 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

№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:
4000руб. (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. Двад-
ненко. Цена: 5000руб. (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. Двадненко. Цена:
8000руб. (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, 2эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Гагарина. 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, холо-
дильник, ТВ, общий двор г.Кисло-
водск, р-он. Горького. 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!

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, 2эт, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ, стиральная машина,
отдельный двор г.Кисловодск, р-
он. Аликоновка пос. Цена:
10000руб. (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 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, 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, 1эт, в\уд, меб, хо-
лод., ТВ, стир.маш., отд.двор,
место для авто г.Кисловодск, р-он.
Коллективная. Цена: 15000руб.
(+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. 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, 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, холодиль-
ник, ТВ, стиральная машина,ре-
монт г.Кисловодск, р-он. Куйбы-
шева. Цена: 30000руб. (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!
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, 2эт, в\уд, меб, холо-
дильник, 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, 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

№2988 В центре в р-не парка в праз-
дничные дни сдаются 3-комн., 2-
комн. и 1-комн. квартиры посуточ-
но. Оплата 1500 руб., 2000 руб. и
3000 руб. Тел. 8-938-350-07-52

№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. Куй-
бышева, 81, кухня 12 кв. м., ванна,
туалет разд., две 6 м. лоджии, пар-
кет, быт. тхника, мебель, на длит.
срок. Сдаются бутики торговые в г.
Ессентуки по ул. Железнодорожная,
1. Тел. 8-918-794-90-60

№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

№1790 Сдается 3 комн.кв., в р-не
въезда, общ.пл. - 68 кв.м., 15/
16эт, комнаты разд. цена 11000
тыс.руб. 8-928-351-00-85
3-комн. квартира, 4эт, в\уд,
ч\меб, г.Кисловодск, р-он. Героев
Медиков. Цена: 12000руб. (+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!

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, 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, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Губина. Цена:
17000руб. (+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, 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, поря-
дочной, славянской семейной
паре. Недорого. Тел. 8-919-741-
12-85

№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

№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

№3093 2-комн. квартира по ул.
Красивая, 32, ориентировочно маг.
"Наш", 2 эт., гараж. Тел. 8-928-340-
49-46 Вячеслав
№2658 2-комн. квартира по ул.
Осипенко, у/пл, с ЕР, стир. машин-
кой, на длит. срок. Тел. 8-928-348-
62-38

№3085 2-комн. квартира по ул.
Челюскинцев, 3 эт., семье на
длит. срок. Оплата 10 тыс. руб. +
коммун. услуги. Тел. 8-928-349-19-
37

№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. ма-
шинка, 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

№2806 2-комн. квартира по ул.
Седлогорской, с мебелью, после
ремонта. Оплата 10 тыс. руб. +
коммун. услуги. Тел. 7-26-79, 8-
938-301-28-26

№2807 2-комн. квартира по ул.
Седлогорской. Оплата 10 тыс. руб.
+ коммун. услуги. Тел. 5-70-88, 8-
905-467-52-17

№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

№1794 Сдается 2 комн.кв., ул.Мар-
цинкевича, евроремонт. цена
12000 т.р. 8 928 -351-00-85

Сдаю 2к Велинградская-11000+к/
у. Пушкина-10000+к/у, Свердло-

ва-10000+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
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, 1эт\3, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, дворик,ме-
сто д.авто г.Кисловодск, р-он.
Аликоновка пос. Цена: 7000руб.
(+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, меб, хо-
лодильник, ТВ (кв с\ф) г.Кисло-
водск, р-он. Широкая. Цена:
7000руб. (+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, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ремонт г.Кисловодск, р-он.
Рынок, 40 лет Октября. Цена:
8000руб. (+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, 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, 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, 5эт, в\уд,
ч\меб, холодильник, ТВ, стираль-
ная машина г.Кисловодск, р-он.
Орджоникидзе. 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, 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, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Седло-
горская. 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, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ев.рем,Интерн г.Кисло-
водск, р-он. Губина. 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. квартира, 1эт/5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Губи-
на. Цена: 12000руб. (+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!

2-комн. квартира, 1эт(выс), в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина, ремонт г.Кисловодск, р-
он. Островского. 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!

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, в\уд, ч\меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина автомат г.Кисловодск, р-он.
8 Марта. Цена: 13000руб. (+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!

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!
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2-комн. квартира, 12эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Про-
спект Победы. Цена: 14000руб.
(+свет). 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, 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, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. 40 Лет
Октября. Цена: 16000руб. (+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, 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!

№3032 1-комн. квартира в част-
ном доме по ул. Кутузова, отд.
вход, со в/у, желательно дево-
чек - студенток. Тел. 8-928-244-
41-06

№0917 Квартира посуточно по ул.
Кирова. Тел. 8-928-348-06-04

№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
№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

№2498 =Сдается 1 -комн. кварти-
ра на длительный срок. В/у. Вся
необходимая мебель и техника
есть. Нарзанные ванны. Квартира
малогабаритная на 1 человека.
5000 руб. за все. Устали искать
недвижимость? Обратитесь к Спе-
циалисту в сфере недвижимости
тел;89288137148 89286534994 Мы
обязательно вам подберем подхо-
дящую!

№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.
Цандера. 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

№3887 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, в центре, со в/у, по-
суточно. Тел. 8-938-302-35-82
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, в\уд, ч\меб, хоз
сдает как жилую комнату, душ,

холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Промышленная, напротив меб-
.фабрики. Цена: 5000руб. (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, 1эт\3, в\уд,
ч\меб, холодильник, ТВ, место
д.авто г.Кисловодск, р-он. Алико-
новка пос. Цена: 6000руб. (+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\3, в\уд,
меб, общежит, уд.общие, холод,
ТВ, стир.маш.малютка г.Кисло-
водск, р-он. Чкалова. Цена:
6000руб. (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, 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, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. 40 лет
Октября. Цена: 8000руб. (+ком-
м.услуги (1000)). 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, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Цандера.
Цена: 8500руб. (+свет,вода).
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, 3эт, в\уд,
ч\меб, холодильник г.Кисловодск,
р-он. Орджоникидзе. Цена:
9000руб. (+комм.услуги). 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, 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, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Героев Медиков. 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 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 г.Кисловодск, р-он.
Калинина. Цена: 9000руб. (+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, 2эт\2, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина(все новое) г.Кисловодск,
р-он. Суворова. 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, м\га-
б,холодильник, ТВ, стиральная
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, 5эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. 40 лет
Октября. Цена: 10000руб. (+счет-
чики (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, 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\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, 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, 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, 5эт, в\уд, меб,
холодильник, 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, 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, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина, косм.рем. г.Кисловодск,
р-он. Гастроном. 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, 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, 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, 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!
№3036 Одна комната со в/у. Тел.
8-928-820-61-59

№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

№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

№2820 Комната в 2-комн. кварти-
ре, одинокой женщине или девуш-
ке студентке. Тел. 8-928-325-79-
30

№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. ва-
рианты, 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

№1885 Продам ВАЗ-11113 "Ока"
1999 г.в., синий, пробег 85 тыс.,
сост. среднее, цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-928-367-86-42

№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
№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. Сереб-
ряный. Элеткрофоторамка 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

 *КУПЛЮ

№4853 Куплю ТВ с пультом за 500
руб. Пылесос, микроволновую
печь. Тел. 7-94-72, 8-928-358-77-
55

 *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

№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 воспи-
танные. 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)

№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

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/
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/

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/

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/

Продавец-консультант требуется в
магазин. График работы по итогам
собеседования, з.плата 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/

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/

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
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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 пластиковых и алюмини-
евых окон требуется в строитель-
ную организацию, опыт работы
желателен, график работы: по ре-
зультатам собеседования, з.пла-
та договорная. 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/
Этикеровщица требуется на произ-
водство, опыт работы не принци-
пиален, график работы 5\2, оплата
сдельная 800-1000руб. смена.
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/

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/

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/

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/

Вязальщик требуется на работу в
трикотажный цех, график работы
полная рабочая неделя, оплата
сдельная от 15 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/

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 ак-
ция: АнтикризисныеЦены), боль-
шой 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 и уборщик территории
требуется на работу, график рабо-
ты и з.плата по итогам собеседо-
вания. 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/

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 от 18
000 руб. 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/

Начальник отдела маркетинга тре-
буется в санаторий, график рабо-
ты и з.плата оговариваются 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/
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 мас-
тера требуется на работу, гра-
фик работы полная рабочая не-
деля, з.плата от 15 000руб. (во
время обучения з.п выплачива-
ется). Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Ан-
тикризисныеЦены), 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/

Врач психотерапевт требуется на
работу в лечебное учреждение, гра-
фик работы полная рабочая неде-
ля, оплата от 22 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/

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/

Мастер по ремонту оргтехники и
ученик мастера по ремонту оргтех-
ники требуются на работу, график
работы: 5\2, субб.воскр.-выход-
ной, з.плата по результатам 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/

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/

Прораб требуется в строительную
организацию, 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/

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, жела-
телен опыт работы, график рабо-
ты: по собеседованию, з.плата 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/

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/

Монтажник сетей связи требуется
в строительную организацию,
опыт работы, график работы: пол-
ная рабочая неделя, з.плата от
25000руб. 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 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 ак-
ция: АнтикризисныеЦены), боль-
шой 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 ак-
ция: АнтикризисныеЦены), боль-
шой 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/

Озеленитель требуется в Санато-
рий, опыт работы желателен, гра-
фик работы и заработная плата по
результатам 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/

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/

Оператор на линию розлива в про-
изводственную компанию, опыт
работы желателен, график работы:
6\1, воскр.-выходной, з.плата 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/

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 торговую
организацию, опыт работы желате-
лен, график работы: 5\2, суб-
б.воскр.-выходной, з.плата огова-
ривается на собеседовании. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует ак-
ция: АнтикризисныеЦены), боль-
шой 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 ак-
ция: АнтикризисныеЦены), боль-
шой 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/

Специалист по отоплению и венти-
ляции требуется на работу в стро-
ительную организацию, опыт рабо-
ты, график работы и заработная
плата по результатам собеседова-
ния. 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/

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/

Юрист требуется на работу с опы-
том работы, график: полная рабо-
чая неделя, з.плата оговаривается
на собеседовании. 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/

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

В вентиляционную компанию на
работу требуются: сборщик, рабо-
чий, логист, помощник снабжен-
ца, инженер-конструктор, график
работы полная рабочая неделя,
з.плата оговариваются 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/

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/
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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/
Требуются бармен:с опытом ра-
боты, з/п: 22000, г/р: 2/2, с
10.00-22.00.Наш адрес:Куйбы-
шева2А, 2 этаж, тел.: 8-928-375-
65-08, 8-928-379-84-20. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоуст-
ройства, www.eicenter.ru. Спе-
шите! В "Департаменте Трудоус-
тройства  с  08 .12.2016г . -
01.02.2017г. СНИЖЕНИЕ цен на
все виды услуг!

Требуется врач функциональной
диагностики:з/п: 20000и г/р: 6/1.
Наш адрес:Куйбышева, 2А, 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 менеджер по продажам:
з/п: 15000, г/р: 5/2. с 08.00-18.00.
Наш адрес:Куйбышева 2А, 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 экономист: з/п: и 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 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 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 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 горничная: з/п: 11000,
г/р: 2/2 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
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!

Требуется слесарь-наладчик по
станкам:з/п: от 25000, г/р: по ито-
гам собеседования.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 охранник: з/п: и 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 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 медсестра по физиоте-
рапии: з/п: 12000, г/р: 6/1 08.00-
14.00. Наш адрес:Куйбышева 2 А,

2 этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-
918-751-14-09. ООО "ЕИЦ" Депар-
т а м е н т
Трудоустройства,www.eicenter.ru.
Спешите! В "Департаменте Трудо-
устройства" 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 продавец в продуктовый
магазин: з/п:1100 за выход, г/р: 2
нед./ 2 нед. 08.00-.22.00, воскре-
сенье выходной. 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
08.12.2016-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!

Требуется мясник: з/п: и г/рпо
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 пекарь: з/п:1500 за вы-
ход, г/р сменный. 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
08.12.2016-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!

Требуется врач терапевт: 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 художник-модельер: 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
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 бухгалтер: з/п:15000, 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 монтажник ПВХ окон: 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
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 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 дизайнер: з/п:и 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 Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те!В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ 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

№4351 Требуется продавец в ма-
газин "Комнатные цветы", можно
пенсионеров. Тел. 8-928-009-83-00

№7419 =В магазин промышленных
товаров требуется молодая помощ-
ница продавца. Тел. 8-928-230-23-
54

№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

№6215 =В г. Ессентуки требуют-
ся швеи в тапочный цех, работа
сдельная. Тел. 8-928-813-77-22
№7351 Требуется помощница по
хозяйству. Тел. 8-927-688-69-40

№6216 =В г. Пятигорск требуют-
ся швеи в тапочный цех, работа
сдельная. Тел. 8-928-813-77-22

№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.,
почти новые, цвет бежевый. 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",
масляный радиатор 5 и 8 сек-
ций, 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

№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

№2988 Спортивный тренажер "ходь-
ба на лыжах с палками" б/у, но в
хор. сост. Недорого. Тел. 8-928-
319-59-91
№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

№2992 Роликовые коньки р-р 36-38,
комбинезон дет. на 3-6 мес. Пла-
тье дет. на 2-3 мес. Тел. 5-30-41,
8-928-358-20-28

№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

№2980 Инвалидное кресло (новое).
Цена 4000 руб. памперсы 300 шт.
р-р L 2000 руб. Тел. 8-988-676-20-
78

№3005 =Продается аквариум 450
л. с тумбой - импортный, в хор.
сост. Тел. 8-961-450-16-30

№2976 Дешево. Б/у: шифоньер,
1,5-спальная кровать с матрацем,
диван даром, пылесос для побел-
ки потолков, стол - тумба, тумбоч-
ка под тел., сервант, книжный
шкаф - книги, 2 ковра 2*3 м., 3*4
м., палас, памперсы взрослые 2
упаковки, квадратная стир. ма-
шинка даром, ТВ "Электрон", оде-
яло вербл. 3 шт., подушки, посу-
да, люстры, инструменты. Тел. 8-
961-483-93-07
№6874 Зимнее пальто черное, ве-
люровое, воротник, р-р 50-52,
"Лама" - Шалька. Пальто д/м из ка-
шемира, р-р 50-52, новое. Куртка
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

№5149 Холодильник "Норд", ковер
2,5*3 б/у, шкаф 2-створчатый с
зеркалами новый, мебель для кух-
ни б/у, 2 стула, вытяжка, люстра
б/у (пульт), 2 стула (табуретки).
Тел. 8-928-363-67-30

№2867 =Женская дубленка новая,
размер 64-66, коричневая, Турция;
кожаное пальто новое, мужское,
размер 56, рост 5, Англия. Амери-
канский пуховик цв. голубой, р-р
54-56. Тел. 3-55-32, 8-928-318-85-
98

№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 рас-
писки 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

№2022 =Английский для младших
школьников. Индивидуально. Ин-
тересные материалы и методики.
Тел: 8-928-814-37-24

№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

№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

№3229 Ремонт ноутбуков, мате-
ринских плат, видеокарт, ЖК-мо-
ниторов и БП. Антивирусная защи-
та, удаление баннеров. Вызов на
дом. Пятигорск. Тел. 8-928-349-72-
19

№9405 =Электромонтажные рабо-
ты: розетки, люстры, выключате-
ли и прочее. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-909-756-10-36

№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
№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

№5144 Уборка квартир, мытье
окон, уборка после праздника,
мытье посуды. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-928-339-94-78
Ирина

№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

ЗНАКОМСТВА
№3045 Познакомлюсь добрым,
позитивным мужчиной. Вдвоем
веселее в старости. Тел. 8-961-456-
34-93

№3098 Симпатичная, русская
женщина 47 лет, стройная, свет-
ловолосая, познакомится с надеж-
ным, 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 женщи-
ной 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 со-
здания семьи с добрым, надеж-
ным мужчиной. Пьющих, женатых
прошу не беспокоить. Тел. 8-919-
739-81-57
№7153 Познакомлюсь с женщи-
ной, которая получит бесплатную
одиночную комнату с удобства-
ми, 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
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 21.12.2016 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

С 07.04.2015 юридические лица не обязаны ис-
пользовать круглую печать, как это было ранее.
Соответствующие изменения в ряд законов и нор-
мативных актов были внесены Федеральным зако-
ном от 06.04.2015 № 82-ФЗ (далее - Закон № 82-
ФЗ). С указанной даты использование печати яв-
ляется не обязанностью, а правом организации.
Применять круглую печать можно при необходи-
мости (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью" (далее - Закон об ООО)).

Если организация решила использовать печать,
необходимо отразить это в уставе (п. 5 ст. 2 Закона
об ООО). При этом печать не обязательно должна
быть круглой, как это было ранее. Теперь она мо-
жет быть любой формы.

В ряде случаев, предусмотренных законом, от-
тиск печати проставляется при наличии печати у
организации. Так, при наличии печати ее нужно
использовать в следующих документах:

- акт о несчастном случае на производстве (ст.
230 ТК РФ);

- доверенность, выдаваемая организацией пред-
ставителю (ч. 5 ст. 61 АПК РФ, ч. 3 ст. 53 ГПК РФ,
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ "Об исполнительном производстве");

- журнал учета проверок (ч. 10 ст. 16 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении контроля (надзора) и
муниципального контроля";

- двойное складское свидетельство (ст. 913 ГК
РФ);

- копии учредительных документов, представляе-
мых в регистрирующий орган (п. 4 ст. 16 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним";

- копия извещения об уплате авансового платежа
акциза при реализации этилового спирта (пп. 5 п. 1
ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ "О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничениях
потребления (распития) алкогольной продукции");

- выписки по счету депо и закладные об исполне-
нии обеспеченного ипотекой обязательства (абз. 5
п. 3 ст. 16, абз. 5 п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 25 Федерального
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)");

- решения об эмиссии ценных бумаг, сертификаты
эмиссионной ценной бумаги; решения о выпуске
российских депозитарных расписок (п. 1 ст. 17, абз.
11 ч. 4 ст. 18, п. 10 ст. 27.5-3 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг");

- документы, содержащие сведения о доле РФ,
субъекта РФ или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица, а также
документы, представляемые претендентами на по-
купку имущества (абз. 4 п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 16 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества");

- доверенность от имени организации (при обжа-
ловании действий таможенного органа), копия
аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской отчетности, прилагаемой к заявлению
о включении в реестр уполномоченных экономи-
ческих операторов;

- отчетность о хранящихся, перевозимых, реали-
зуемых, перерабатываемых и (или) используемых
товарах и о совершенных таможенных операциях;

- выписки из системы учета товаров, представля-
емых должностным лицам таможенных органов
(ч. 6 ст. 39, п. 6 ч. 3 ст. 90, ч. 5 ст. 177, п. 1 ст. 184
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О
таможенном регулировании в РФ") (эти измене-
ния вступят в силу 18.05.2015);

- доверенность, прилагаемая к заявкам на учас-
тие в открытом конкурсе, закрытом аукционе; дове-
ренность, выдаваемая в целях получения аккреди-
тации участников электронного аукциона; заявка
на участие в закрытом аукционе (ст. 51, 61, 88 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТИ

трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд").

Если от использования печати решено отказать-
ся, целесообразно исключить (либо не включать)
информацию о ней из устава, хотя законом такая
обязанность не предусмотрена.

Заметим, если в уставе организации упоминает-
ся печать, а в перечисленных документах ее оттиск
отсутствует, это может стать предметом для спо-
ров и претензий со стороны различных контроли-
рующих органов.

При решении вопроса о применении печати необ-
ходимо помнить, что многие официально утверж-
денные бланки документов предполагают наличие
печати организации, а ее отсутствие может по-
влечь серьезные проблемы. Поэтому (вплоть до
внесения изменений в формы документов) печать
проставлять обязательно. Так, например, нужно
закреплять печатью:

- приходный и расходный кассовый ордер №№
КО-1 и КО-2 (утв. постановлением Госкомстата
РФ от 18.08.1998 № 88);

- бланки строгой отчетности (пп. "и" п. 3 Поло-
жения, утв. постановлением Правительства РФ от
06.05.2008 № 359);

- трудовые книжки (п. 2.2, 2.3 Инструкции, утв.
постановлением Минтруда России от 10.10.2003
№ 69).

Также печать необходима на любом письменном
запросе, направленном в налоговый орган.

Отсутствие печати на бумажных формах отчет-
ности по налогам и взносам не является основани-
ем для отказа в их приеме. Поскольку ООО и АО
не обязаны иметь печать, до внесения соответству-
ющих изменений в приказы ФНС России докумен-
ты, представляемые (направляемые) в налоговые
органы, должны приниматься вне зависимости от
наличия (отсутствия) на них оттиска печати
(Письма ФНС России от 05.08.2015 № БС-4-17/
13706@).

Как и в случае с юридическими лицами, законо-
дательством прямо не установлена обязанность
предпринимателя использовать печать. Следует
иметь в виду, что отсутствие печати может нега-
тивно сказаться на поиске контрагентов. Для изго-
товления печати предпринимателю нужно обра-
титься в специализированную компанию.

Отметим, что требования к печатям предприни-
мателей действующим законодательством не уста-
новлены. Кроме того, в отличие от юридических
лиц, предприниматель не обязан где-либо фикси-
ровать свое решение об использовании печати.

ДЛЯ ОБЩЕСТВ
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО)

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ



НА ДОСУГЕ30

Неблагоприятные дни в январе: 5, 12, 20, 28

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 2

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. С этой недели ситуации получат ус-
коренный ход. Ни в коем случае не отсиживай-
тесь в стороне, уплотняйте свой график делами
и встречами. Вторник поворотный день в жиз-
ни многих Овнов. Будут корректироваться
планы на год. Из обсуждений не устраняйтесь,
с начальством говорите по работе, но требова-
ний не озвучивайте. В личной жизни подыг-
райте намерениям партнера. Новое знакомство
обещает сильное увлечение.

Благоприятные дни: 13, 14.
Будьте внимательны: 10

ТЕЛЕЦ. Ситуации этой недели будут разви-
ваться на двух уровнях - внешнем и скрытом.
Многое из происходящего вы не могли предви-
деть. На трассах и в небе неспокойно. В поезд-
ках будьте внимательны с документами и бага-
жом. Все сделки и договоренности нужно сра-
зу фиксировать. Несогласованные проекты
вряд ли получат продолжение. Уникальная не-
деля в любовной жизни Тельцов. Не исключен
тайный или платонический роман.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 15

БЛИЗНЕЦЫ. Не спешите давать ход новым
делам. Вас ждет много неожиданных новостей,
которые решают судьбу партнерства. Финансы
и совместная собственность - главные темы об-
суждений. В бытовом варианте - не следует
прятать заначку, ее найдут. Предложения, ко-
торые вы получите до четверга, не будут беско-
рыстны. Это авантюры, которые не принесут
вам дохода. В личных отношениях позитивных
перемен можно ждать с пятницы.

Благоприятные дни: 11, 14.
Будьте внимательны: 10

РАК. С понедельника лучше взяться за одно
большое дело, чем распылить внимание на не-
сколько, да еще из разных областей. Воздержи-
тесь что-либо менять в карьере до пятницы.
Приятным сюрпризом будет неожиданная под-
держка. Друзья, которые хорошо знают ваши
особенности, могут подтолкнуть на правиль-
ный путь. С пятницы ловите новости издалека.
Это хороший день для нового партнерства в
любом варианте.

Благоприятные дни: 11, 15.
Будьте внимательны: 9

ЛЕВ. В понедельник и вторник не торопитесь
приступать к новым делам. Уточните условия.
Избегайте незнакомых ситуаций и мест, где
есть риск оказаться вдали от поддержки. В по-
зитивном контексте можно минусы перевести
в плюсы и даже получить большие преимуще-
ства от неожиданных перемен, но не сразу. Пят-
ница удачный день для обращения в госучреж-
дения, заключения контракта, регистрации
брачного союза.

Благоприятные дни: 13, 14.
Будьте внимательны: 10

ДЕВА. Во вторник спокойно реагируйте на
критику. Не исключены намеренные провока-
ции с целью занять ваше место или получить
вам причитающееся, интересную работу в том
числе. Качать права можно не раньше пятницы.
Не поднимайте имущественные вопросы в се-
мье и не делайте крупных покупок. В пятницу
хорошо мириться и прощать обиды. То, что в
декабре стоило вам больших усилий, теперь
может получиться без заминки.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 12

ВЕСЫ. Перенапряжения избежать трудно,
но хотя бы обеспечьте себе качественное пита-
ние и достаточный сон. Чтобы найти общий
язык с партнерами, придется пойти на уступки.
Многое будет решаться опосредованно, за зак-
рытыми дверями и в большой зависимости от
личных отношений. Среди коллег лучше за-
нять миротворческую позицию. В выходные
сидеть дома нежелательно. Вам будет везти, и
это нужно использовать.

Благоприятные дни: 13, 14.
Будьте внимательны: 9

СКОРПИОН. У вас будет достаточно энер-
гии для любых видов деятельности. Но жестких
планов лучше не строить, поскольку предстоит
много неожиданных ситуаций и задач. В начале
недели вероятен сбой в системах связи, потеря
или утечка информации. Не следует без особой
необходимости посещать опасные места и иметь
при себе много денег. Пятница удачный день для
любви и душевного общения. В выходные вам
придется действовать на виду у всех.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 10

СТРЕЛЕЦ. Главная задача на этой неделе - не
поссориться с теми, с кем занимаетесь одним
делом. Придержите критику, даже если вы
правы. Во вторник следите за личной безопас-
ностью и не рискуйте деньгами. Среда удачный
день для покупок, мероприятий по улучшению
имиджа и здоровья. Женщины приятно прове-
дут время с подругами. В четверг вам лучше
действовать в одиночку. Суббота удачный
день для дел сердечных и встреч с друзьями.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 12

КОЗЕРОГ. На этой неделе принимайте
предложения, как делового, так и личного ха-
рактера. Возможно, придется решиться на что-
то без обдумывания. Козероги-начальники
могут набирать в штат новых сотрудников.
Если сами собираетесь на ковер к начальству,
идите с идеями и предложениями. Суббота
удачный день для заключения контракта, сдел-
ки. Любые перемены в личной и деловой жиз-
ни в этот день имеют прекрасные перспективы.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 11

ВОДОЛЕЙ. Солнце с Ураном организуют
переворот в ваших делах или взглядах. Выбор
придется делать быстро, поэтому очень важен
физический тонус. Будьте осторожны в том,
что касается здоровья, не применяйте новых
методов лечения на этой неделе, но варианты
рассматривайте. Вторник аварийный день. Во-
долеи попадают в группу риска. В личных от-
ношениях все может быть лучше или хуже не-
куда. В пятницу вы поймете, в чем выиграли.

Благоприятные дни: 13, 14.
Будьте внимательны: 12

РЫБЫ. Фортуна поворачивается в сторону
Рыб. Что-то может распасться или исчезнуть,
но вы от этого так или иначе выиграете. Новые
перспективы благоприятны. Во вторник не
рискуйте деньгами. Для любви и личных отно-
шений эта неделя может быть поворотной. По-
старайтесь не обманывать партнера даже в ме-
лочах. Дело, начатое в пятницу, сулит успех и
расширение. Контролируйте чувства, чтобы не
упустить действительно важное.

Благоприятные дни: 11, 15.
Будьте внимательны: 10
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №52-1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Репродуктор.  Альберт.  Эскапада.  Рефрен.  Азбука.  Партизан.  Рюш.

Кума.  Кегли.  Ударник.  Сага.  Утка.  Истоки.  Аренда.  Два.  Евразия.  Отк.  Березняк.  Атас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реле.  Дартс.  Цикада.  Сатрап.  Берет.  Рэндзю.  Кран.  Паб.  Комик.

Регата.  Ириска.  Ашуг.  Крупа.  Унт.  Акай.  Книголюб.  Даун.  Аир.  Емеля.  Дурь.  Свита.  Дзот.
Аякс.

ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  ВСЕХ ГНОМИКОВ!
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