


ЭТО ИНТЕРЕСНО2

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Развитие региона КавМинВод как "ле-

чебной столицы Российской Империи"
официально началось в девятнадцатом
веке: 4 января 1803 года губернатором Ас-
траханским и главнокомандующим в Гру-
зии князем П.Д. Цициановым был на-
правлен рапорт на имя Александра I с
просьбой построить укрепление на Кис-
лых водах. Такой рапорт был связан с
тем, что за два года до него состоялась
научная комиссия, которая тщательно
изучила минеральные воды региона и
подтвердила их медицинскую эффектив-
ность. В результате указом Александра I
от 24 апреля 1803 года было утверждено
положение о Кавминводах и подписан
рескрипт "О признании государственного
значения Кавказских Минеральных Вод
и необходимости их устройства".

Тем не менее долгое время отдыхать "на
водах" было попросту негде: не было, го-
воря современным языком, никакой "ин-
фраструктуры" - гостиниц, почты, сана-
ториев. Дорог и то почти не было! Те энту-
зиасты, кто, прознав о целебной силе вод,
все-таки приезжал сюда за исцелением,
жили в походных кибитках и, конечно, ле-
чились по своему разумению, не опираясь
ни на какую научную базу.

Но ситуация быстро менялась, по-
скольку медицинский мир с огромным
интересом принялся за изучение возмож-
ностей кавказских вод, грязей и климата.
Довольно скоро оказалось, что силы и
дары природы обладают настолько мощ-
ным оздоровительным потенциалом, что
во многом превосходят мощь клиничес-
кой медицины той поры. И буквально в
ближайшие годы регион начал развивать-
ся как общероссийская здравница: появи-
лись курортные "группы" (ессентукская,
пятигорская, кисловодская, железноводс-
кая), в каждой из которых развивались
свои направления лечения.

КАК ДОБИРАЛИСЬ
ДО КУРОРТОВ?

К началу двадцатого века на КМВ по-
явились и санатории, и персональные ме-
дицинские кабинеты, и меблированные
комнаты разной степени комфорта, но
главное - уже были построены дороги (и
простые, и железные), по которым год от
года поток отдыхающих только увеличи-
вался.

Например, доехать до станции Пяти-
горск можно было из Баку (билет первого
класса в один конец стоил 19 рублей, тре-
тьего класса - 7 рублей 60 копеек), из Вар-
шавы через Брест, Гомель, Ворожбу, Харь-
ков (билет первого класса - 36 рублей 50
копеек, третьего класса - 14 рублей 60 копе-
ек). Дороже всего стоило добраться из Пе-
тербурга через Москву, Козлов и Воронеж
(билет первого класса - 38 рублей, билет
третьего класса - 15 рублей 20 копеек).

Также можно было попасть на курорт,
совершив часть путешествия по воде, на-
пример, по Волге (до Царицына, Астраха-
ни) морем - Черным или Каспийским.
Оттуда уже на повозках или опять же же-
лезнодорожным транспортом. Кстати, с
1911 года из-за резко возросшей популяр-
ности курортов КМВ и черноморья был
запущен "Черноморский экспресс", кото-
рый отправлялся из Петербурга до Ново-
российска и обратно 4 раза в неделю.

Доехав до одного из курортных городков
КМВ, отдыхающие обычно пересажива-
лись на извозчиков. Цены на их услуги
были строго регламентированы (никаких
"бомбил" не было и в помине)! Так, на-
пример, чтобы добраться с железноводс-
кой станции до одной из лечебниц без ба-
гажа, надо было уплатить 20 копеек, с ба-
гажом - 50 копеек. А можно было сразу
заказать дорогу "туда и обратно" за 70 ко-
пеек с ожиданием.

СКОЛЬКО СТОИЛО
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ НА

КУРОРТАХ КМВ?
У курортника той поры был выбор: ос-

тановиться в казенной (по сути, государ-
ственной) гостинице, в частном отеле
или же поселиться в меблированных ком-
натах в частном доме. Условия прожива-
ния в разных типах жилья существенно
различались, как и цены на комфорт. На-
пример, цена за сутки в хорошем номере
гостиницы "Казенная" в Железноводске в
высокий сезон (с 1 июня по 10 августа)
начиналась от 3 рублей. Там имелось
электрическое освещение, хорошие виды
на природу, в некоторых номерах уютные
балконы. При желании можно было пи-
таться в просторном обеденном зале (сто-
ловой), заказывать в номер дополнитель-
ные кровати и брать напрокат самовар.
Цены на все дополнительные услуги
были фиксированными и указывались в
официальном прейскуранте.

Те, кто не мог позволить себе жить в го-
стинице, но остро нуждался в лечении на
водах, селились в колонии и бараках
Красного Креста. Здесь месяц прожива-
ния в общей комнате стоил около 35 руб-
лей, в отдельной - 50 рублей.

Однако большинство отдыхающих,
особенно семейных, с детьми и прислугой
предпочитало снимать комнаты или це-
лые дома. Для того чтобы упростить про-
цесс и для домохозяев, и для арендаторов,
на курортах была создана сеть "Справоч-
ных бюро для найма квартир" (к слову,
они просуществовали до 1980-х годов!).
Здесь любой приехавший мог прямо с по-
езда за 30 копеек получить справку о сво-
бодном жилье и ехать сразу по указанно-
му адресу. Работала система практически
без сбоев.

Кстати, проблема питания на курорте
тоже решалась самым разным образом.
Дороже всего, разумеется, было трижды в
день ходить в именитый ресторан - мало
кто мог себе это позволить. Поэтому люди
искали варианты подешевле и попроще.
А их было немало: например, можно было
"приписаться" к кухмистерской (то есть
кухне) большой усадьбы. В 1911 году вы-
соко ценилось питание, которое "на во-
дах" готовили на кухнях в домах Шпине-
ра, Махатадзе, Карпова, Фидлера и Ива-
нова. Стоил обед из 2-4 блюд от 50 копеек
до 1 рубля. Еще выгоднее было "столо-
ваться", заплатив за весь пансион на ме-
сяц вперед: тогда на одного человека рас-
ходовалось около 13-15 рублей.

В течение дня и во время прогулок по
курортным паркам можно было загля-
нуть в кофейни и кондитерские, а можно
было купить в булочной свежий пирожок,
в лечебном бювете стакан или полбутыл-
ки кумыса (они стоили от 10 до 25 копеек)
и устроить полдник на свежем воздухе.

Помимо существовавшего сезонного
сбора с 1 июня по 1 октября дополнитель-
но оплачивали городской паспортный
сбор в размере 2 рублей с каждого прожи-
вающего свыше 3 дней на курорте.

КАК И ЧЕМ ЛЕЧИЛИ
НА КУРОРТЕ?

Основа курортной терапии дошла до
наших дней. Это, конечно, питье мине-
ральных вод по графику, предписанному
врачом, минеральные ванны, обертыва-
ния грязью Тамбуканского озера, а также
физиопроцедуры. Всевозможные души,
массажи и гимнастические упражнения в
институте механотерапии Густава Цан-
дера дополнялись совершенно инноваци-
онными к тому моменту процедурами:
электротерапией по Дарсонвалю и Тесле,
электровибрационным массажем, элект-
росветовыми и сухими углекислыми ван-
нами, десятками других методик.

Стоимость каждой процедуры зависела
от ее технологичности и простоты. На-
пример, ванны с минеральной водой в
Пятигорске стоили от 40 копеек за одну
процедуру в низкий сезон до 60 копеек в
высокий, а цена общей ванны с тамбукан-
ской грязью колебалась по сезонам от 70
до 80 копеек. В Железноводске цена одной
минеральной ванны начиналась от 20 ко-
пеек за сеанс, а в Кисловодске цена нар-

занной ванны начиналась с 50 копеек и
поднималась до 90 в высокий сезон и в
удобные часы. Стоимость процедур для
детей составляла 50% от "взрослой"
цены.

Разумеется, на каждом из курортов
пили целебную минеральную воду. Теоре-
тически можно было набрать ее бесплат-
но, если было во что. А так и нарзан, и
смирновскую, и ессентуки продавали ста-
канами, бутылками и даже ведрами. Од-
новременно с минеральной водой повсе-
местно продавался кумыс трех видов
(слабый, средний и крепкий по цене от 15
копеек за полбутылки), козье, коровье и
лошадиное молоко, а также кипяченое мо-
локо специально для смешивания его с
подогретой минеральной водой для лече-
ния, например, заболеваний дыхательной
системы и малокровия (так раньше назы-
вали и истощение, и снижение иммуните-
та, и железодефицитную анемию).

Именно на стыке XIX и XX веков на
российских курортах в Сочи и КМВ нача-
лось развитие науки курортологии, физи-
отерапии как эффективного и безопасно-
го направления в лечении сложных забо-
леваний и появилось понятие, которое се-
годня называется "качество жизни": вос-
становление, регенерация, реабилитация,
ощущение себя сильным и здоровым с
детских лет и до самого преклонного воз-
раста. На курорты стали ездить не только
за медицинскими процедурами, то есть за
повышением качества жизни.

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ
НА 1 РУБЛЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Вопрос растяжимый - стоимость рос-
сийской валюты очень заметно менялась
со временем. Но - долгое время мерилом
для определения успешности роста по ка-
кому-то показателю в СССР служили
данные 1913 года (то есть предшествовав-
шего началу войны, вызвавшей сразу об-
вальный кризис). Поэтому есть основа-
ния при оценке покупательной способно-
сти дореволюционного рубля исходить из
цен начала ХХ века.

Крестьяне (80% населения страны) в то
время вели почти натуральное хозяйство
и покупали мало. А вот в семейном бюд-

жете городского наемного работника, как
и сейчас, основная часть дохода уходила
на жилье и продукты питания.

Для начала о продуктах. Многих может
удивить не только дешевизна некоторых
из них, но и соотношение цен. Этот ас-
пект объясняется отсутствием (почти
полным) с России того времени такого
явления, как крупные предприятия пище-
вой промышленности. Итак, на 1 рубль
можно было приобрести:

10 кг свежего ржаного хлеба;
20 кг "старой" картошки;
4 кг хорошей пшеничной муки;
4 кг низкосортного сахара;
0,5 кг кофе в зернах;
4 десятка яиц;
1,2 кг курятины;
1,1 кг телячьей вырезки;
5 кг квашеной капусты;
1,2 кг мороженой семги;
5 кг лука-репки;
1,2 л сметаны;
1,1 кг твердого сыра среднего качества;
2,5 л (внимание!) недорогой водки.
В ценах на жилье в то время главным

пунктом была арендная плата, а не ком-
мунальные услуги. В 1 рубль обходилось
освещение для маленькой городской квар-
тиры (достойной начинающего чиновни-
ка или магазинного приказчика); при
этом тот же рубль составлял едва ли 1/15

часть арендной платы за ту же квартиру в
месяц. За него же можно было в течение
суток занимать простой, но вполне рес-
пектабельный номер в гостинице на одно-
го. В оплате хорошей, солидной квартиры
рубль составил бы 1%.

Телефонная связь обходилась в 50 коп./
мин., но тарификация шла сразу за 3 мин.
(эта система потом довольно долго сохра-
нялась в СССР), так что позвонить из ко-
мандировки домой за рубль было невоз-
можно. Зато за эту сумму можно было от-
править 25 писем или телеграмму из 20
слов (обычную).

О транспорте. За 1 рубль можно было
совершить 20 поездок на трамвае или 5
поездок на извозчике (если не срочно, не
очень далеко и "ванька" не наглеет). Если
же требовалась лошадь для собственного
выезда, то стоила она 100 руб.

Культурные потребности обходились
довольно дорого. Самые дешевые билеты
в театр и "синематограф" обходились в 50
коп. (следовательно, за рубль можно
было сводить туда девушку). Цены на
книги зависели от их качества. Самых де-
шевых, "для народа", на газетной бумаге
на 1 рубль можно было приобрести до де-
сятка. Газет (в зависимости от уровня) на
1 рубль можно было обрести 10-30 шт.

Рассказы о "корове за 3 рубля" от бабу-
шек нынешних пенсионеров принадле-
жат к категории "раньше и небо было го-
лубее, и солнце ярче". Из рассказов для
детей Л.Н.Толстого можно почерпнуть
информацию о 20 рублях за корову. Но
эти сведения относятся к предыдущему
веку, а в начале ХХ века 1 рубля хватило
бы никак не на 1/3, а лишь на 1/50 (в луч-
шем случае) часть коровы.

Но дело не столько в ценах, сколько в
зарплатах. Квалифицированный рабо-
чий получал в месяц 25-40 руб. (в зависи-
мости от специальности и региона); при-
мерно столько же доставалось чиновнику
невысокого ранга, фельдшеру или учите-
лю земской школы. Рабочий низкой ква-
лификации имел 16-20 рублей в месяц.
Врач, учитель гимназии или преподава-
тель вуза, офицер или государственный
служащий среднего уровня получали 70-
120 руб./месяц.

КАК ОТДЫХАЛИ "НА ВОДАХ" СТО ЛЕТ НАЗАД
Ездили на извозчике за 20 копеек, пили кумыс с "газированным мо-

локом", и жили в "казенных нумерах" - по цене от рубля в сутки.
Мы изучили курортный справочник Григория Москвича "Путеводи-

тель по Кавказу", издание XIX, 1911 года издания, и выяснили, как
наши прапрабабушки и прапрадедушки отдыхали и лечились на Кав-
казских Минеральных Водах.
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Да, тяжела шапка Монома-
ха, ничего не скажешь. Город-
ская жизнь с ее бесконечными
проблемами и неожиданнос-
тями, причем не всегда прият-
ными, требует ускорения в
принятии решений, уплотня-
ет рабочий график мэра. На
часах еще половина двенадца-
того, а в его кабинете уже со-
стоялось несколько важных
встреч, десятки телефонных
разговоров. Его визави и або-
ненты - гости города, пред-
приниматели, общественни-
ки, ветераны, сенаторы депу-
таты разных уровней, руково-
дителя края. А сколько еще
предстоит сделать за день - и в
стенах кабинета, и во время
выездных встреч с трудовы-
ми коллективами!

И тем не менее беседа наша
состоялась.

Я, конечно же, сразу поин-
тересовался, по какому слу-
чаю пожаловало телевидение.

Оказывается, глава Кисло-
водска поднял на краевой
уровень проблему изношен-
ности городской канализаци-
онной системы и недостаточ-
ной гидравлической мощнос-
ти при высокой степени изно-
са водопроводной сети. В
Кисловодске, как и во многих
российских городах, большая
часть инженерно-техничес-
ких коммуникаций уже выра-
ботала свой ресурс и поддер-
живается только за счет регу-
лярных ремонтов. Бурное
строительство, ввод в эксплу-
атацию новых объектов со-
здает дополнительную на-
грузку на водопроводные и
канализационные сети, повы-
шается риск аварийности -
трубы рвет по всему городу.
Во дворах, на городских ули-
цах ремонтные бригады регу-
лярно латают места проры-
вов. К слову сказать, после их
работы портится вид асфаль-
тового покрытия. А что про-
исходит во время затяжных
ливней - и говорить не прихо-
дится.

Необходимость обновле-
ния сетей, модернизация обо-
рудования, насосных стан-
ций, очистных сооружений,
считает Александр Вячесла-
вович, давно назрела, без это-
го город просто не сможет
нормально развиваться. А на
очереди ввод новых соци-
альных объектов - школ, детс-
ких садов, жилых домов,
культурных, спортивных и
развлекательных сооруже-
ний. При этом следует учесть,
что даже подключенные к го-
родской водопроводной сети
жилые дома еще не полностью
заселены. В конце концов
дело дошло до того, что руко-

водство водоканала предуп-
редило о возможном приос-
тановлении водоснабжения в
городе. Под угрозой оказа-
лась работа детсадов, школ,
больниц. Ситуацию при-
шлось разруливать с участи-
ем краевого правительства.
Водоснабжение не было при-
остановлено, но проблема ос-
талась, и ее необходимо ре-
шать. Не устранена и угроза
подтопления домов и городс-
ких улиц из-за

низкой пропускной способ-
ности ливневых канализаций.
Страшно представить, что
творится внутри канализаци-
онных труб. Прав Александр
Вячеславович: необходимо
добиваться полного обновле-
ния канализационной и водо-
проводной сетей. Они не
только физически изношены,
но и морально устарели. Уже
давно используются совре-
менные технологии для очис-
тки сбрасываемых в водоемы
сточных вод, а также для про-
чистки канализационных и
водопроводных труб от кор-
розии и засоров.

 Далее разговор шел о го-
родском бюджете, возможно-
сти которого пока, увы, несо-
поставимы с задачами, сто-
ящими перед городом. Пора-
зительно, но мы отдаем де-
нежных средств в виде нало-
гов и различных сборов го-
раздо больше, чем получаем.
Что касается финансирова-
ния в рамках нацпроектов
или отдельных проектов по
линии федеральных мини-
стерств, то эти деньги идут це-
левым назначением, город
ими не распоряжается. Вы-
нужден опять-таки привести
пример для сравнения: в
Сочи средств на обслужива-
ние 1 кв. км городской терри-
тории выделяется в десятки
раз больше, чем у нас.

Тем не менее Кисловодск
преображается. В этом году
будет отремонтировано 104
дома.

Я вспоминаю, в каком со-
стоянии Курбатову достался
город. Развороченная на Ку-
рортном бульваре площадь,
потускневшие унылые фаса-
ды, пришедшие в запустение
шедевры архитектуры, много-
численные недострои, разгул
несанкционированной улич-
ной торговли, отсутствие му-
ниципальной уборочной тех-
ники и, конечно же, изношен-
ная канализационная систе-
ма, захлебывающаяся во вре-
мя обильных дождей.

Что и говорить, стыдно
было перед гостями за Курор-
тный бульвар с его опосты-
левшим забором, за приходя-

щий в упадок лучший в мире
рукотворный парк, за городс-
кую инфраструктуру. Ни
приличных скамеек, ни нор-
мальных фонарей, ни симпа-
тичных остановочных пави-
льонов, киосков, даже урн! Не
говоря уже о художественно-
световом оформлении, ланд-
шафтно-дизайнерских укра-
шениях бульваров, скверов,
улиц. Зато вдоль проспекта
Победы и в центре города в
избыточном количестве кра-
совались рекламные пилоны,
пиллары, роллеры, штендеры,
растяжки, перетяжки.

Загляните сегодня в сквер
Победы, прогуляйтесь по Ку-
рортному бульвару, полю-
буйтесь на фонтан. Подними-
тесь по Шаляпинскому скве-
ру к Каскадной лестнице,
взгляните на город со смотро-
вой площадки. А сквер Ребро-
ва? Это же живая страница
истории города!

А сколько появилось мно-
гофункциональных спорт-
площадок в спальных райо-
нах. Ну кто, скажите, вино-
ват, что большая часть из них
требует капитального ремон-
та? Кто виноват, что нахо-
дятся люди, которые распи-
вают там спиртные напитки,
справляют нужду и даже мо-
гут потушить о скамейку
окурок или бросить его дого-
рать на резиновом покры-
тии? Возможно, материалы
недостаточно прочные, но по-
чему-то, к примеру, на Фо-
менко и некоторых других
улицах спортплощадки со-
хранились неповрежденны-
ми. Тем не менее Александр
Вячеславович подтвердил,
что все пришедшие в негод-
ность спортплощадки будут
отремонтированы.

С воодушевлением Алек-
сандр Вячеславович расска-
зал о предстоящей реконст-
рукции городской централь-
ной больницы. Представьте,
30 лет эта огромная больница
- без капитального ремонта!
Ежегодно в ее стенах лечатся,
поправляют здоровье более
15 тысяч человек, хирурги
выполняют почти 5 тысяч
операций.

По поручению губернатора
Ставропольского края Влади-
мира Владимирова проект-
ную документацию на рекон-
струкцию больницы разрабо-
тают уже в этом году, причем
на краевые средства. В феде-
ральном же бюджете предус-
мотрены средства на финан-

сирование работ по полной
модернизации этого важней-
шего социального объекта. Их
планируется провести в 2020-
2021 годах. Во избежание не-
удобств, для горожан и мед-
персонала, подчеркивает
Курбатов, работы будут про-
водиться поэтапно - отделе-
ние за отделением, этаж за
этажом, корпус за корпусом.

Главное - что у нас наконец
появятся светлые уютные па-
латы, диагностические и про-
цедурные кабинеты, удобные
теплые переходы. А еще - нам
обещают современное пере-
довое оборудование и лечеб-
но - диагностическую аппара-
туру.

В этот же день, последний
четверг месяца, глава Кисло-
водска провел прямую линию
с горожанами. Ни одно обра-
щение не осталось без внима-
ния. Глава города вниматель-
но выслушивал каждого або-

нента прямой линии, выяснял
суть проблемы. Тут же, в ре-
жиме "конференции", давал
указание в течение 1-2 дней
выехать по указанному адресу
и сделать для оказания помо-
щи все возможное, что позво-
ляет закон и бюджет города.
Как и всякий нормальный че-
ловек, Александр Вячеславо-
вич радуется, когда удается
помочь людям, и огорчается,
когда не позволяют это сде-

лать ограниченность бюджет-
ных средств или решение воп-
роса находится за пределами
его полномочий.

Больше всего обращений
связаны с проблемами ЖКХ.
Очень сложно разгребать за-
валы жилищно-коммуналь-
ных проблем. Требуется мно-
го времени, нервов, сил! Но
хочу порадовать жильцов

многоквартирных домов, ко-
торые составляют большую
часть населения города. Уже в
этом году при главе Кисло-
водска, на базе городской об-
щественной организации "За-
щита прав потребителей",
планируется создать Обще-
ственный совет по проблемам
ЖКХ. Этот институт граж-
данского общества может
стать посредником в решении
спорных вопросов, возникаю-
щих между жильцами и уп-
равляющими компаниями, а
также ресурсоснабжающими
организациями. В лице Об-
щественного совета по про-
блемам ЖКХ жильцы полу-
чат универсального, юриди-
чески грамотного защитника
своих законных прав и инте-
ресов. Организация поможет
правильно составить жалобу,
заявление, иск, при необхо-
димости возьмет на себя обя-
занность защищать интересы
жильцов в суде. Будет конт-
ролировать работу ЖКХ в
рамках действующего зако-
нодательства, следить за тем,
чтобы жильцам ни копейки не
пришлось переплачивать и
чтобы услуги и ресурсы соот-
ветствовали установленным
нормам.

… Сегодня главу Кисловод-
ска широко поддерживают
молодежные и ветеранские
организации, национальные
общины - все, кто видит пози-
тивные изменения в городе,
кто знает, в каких сложных
условиях ему приходится ра-
ботать. Эта поддержка осо-
бенно видна на праздничных
мероприятиях.

Но прав Александр Вячес-
лавович, говоря о том, что
прямых линий, личных при-
емов недостаточно для выст-
раивания доверительных от-
ношений между городской
властью и жителями города,
для более глубокого понима-
ния их проблем и нужд. Необ-
ходимо почаще организовы-
вать выездные встречи, разго-
варивать с горожанами без
посредников, глаза в глаза,
чтобы, с одной стороны, луч-
ше защищать их законные
права и интересы, а с другой -
постараться найти в их лице
союзников и сообща, широ-
ким фронтом, наводить в го-
роде порядок, сделать все воз-
можное для успешной реали-
зации программы комплекс-
ного развития Кисловодска

до 2030 года, разработанную в
рамках известного поручения
президента...

Наша беседа закончилась
так же неожиданно, как и на-
чалась. Глава города выехал
на запланированную встречу
с коллективом одного из кис-
ловодских санаториев.

Владимир ГРИГОРЯН
28.07.2019

ПРОДОЛЖАЕМ БЕСЕДОВАТЬ
С ГЛАВОЙ КИСЛОВОДСКА

В приемной главы Кисловодска Александра Курбато-
ва как всегда людно, а в этот раз приехала еще и съемоч-
ная группа телеканала "Свое ТВ". Так что пришлось за-
пастись терпением в ожидании обещанной беседы.

ЕЩЕ ОДНА СТАТЬЯ ИЗ АРХИВА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННАЯ РАБОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА
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Скоропостижная потеря
именно тех супружниц, кото-
рые прежде по случайному,
видимо, совпадению были
главными кормилицами в се-
мье с миллиардами на счетах,
наводит на смутные подозре-
ния о фиктивных разводах с
целью сокрытия совместной
прибыли. Новоявленные мла-
дореформаторы и близкие им
по духу и по доходам сорат-
ники резко одергивают не в
меру любопытных россиян -
стыдно, дескать, считать день-
ги в чужих карманах. Да та-
кие ли они уж чужие? Дума-
ется, в пухлых чубайсовских
акциях просматриваются и
наши ваучеры, и преступные
следы отечественной "при-
хватизации".

Похоже, в курортных горо-
дах Кавминвод, особенно в
центральных районах, скоро
не останется домов с жилыми
квартирами на первых эта-
жах. Предприимчивые "грос-
смейстеры прилавка" лихора-
дочно скупают помещения
поближе к земле, открывая в
них сплошные торговые точ-

ки. Невзначай мы оказываем-
ся в плену массовых калаш-
ных рядов. Налево - сомни-
тельный "супермаркет" (с
торговлей через форточку),
направо - бар (разумеется, ря-
дом с детским садом или шко-
лой), через дорогу - "съестная
лавка", а по соседству - на вся-
кий случай - предусмотри-
тельно две аптеки. В одной мы
приобретаем таблетки, спасая
желудок от просроченных

ВСЕ ПРОДАЕТСЯ!
ЗА ЧТО ПОКУПАТЬ?

консервов или колбас с по-
явившимся душком, а в дру-
гой сбиваем подскочившее
давление, спровоцированное
шокирующими скачками цен.
Впрочем, стресс от расценок
на лекарства можно получить
и в самих аптеках. На крохот-
ном 100- (всего стометро-
вом!) участке в районе кисло-
водского санатория "Москва"
между улицами Широкой и
Жуковского разместилось аж
5(пять!) аптек. И цены в них
разнятся порой до неприли-
чия.

Если сохранившиеся "со-
ветские магазины" еще хоть
как-то соблюдают былую
марку и в обслуживании на
просторной торговой площа-
ди, и в приемлемых индиви-
дуальных обсчетах, то в рас-
плодившихся "квартирных
универсамчиках", где хлеб
лежит вперемешку со сти-
ральным порошком, а поку-
патели в тесноте невольно
трутся друг о дружку, произ-
вол заоблачных цен просто
фантастический. Причем
разница в стоимости десятка

яиц или бутылки, простите,
пива одной и той же марки
буквально через дорогу
необъяснимо колеблется от
семи до десяти рублей, а то и
выше. Еще круче полет фан-
тазии в буфетах на железной
дороге. Цены здесь созвучны
со скоростью экспрессов: де-
сятирублевая бутылка обыч-
ной воды оценивается на ко-
лесах в 60 рэ и более. Конку-
ренция за любовь покупате-

лей отсутствует напрочь и в
расплодившихся супермар-
кетах, где пресловутый "Маг-
нит" не отличается от "Пяте-
рочки", работающей на "тро-
ечку". Но на правоохрани-
тельном поприще предпочи-
тают иные вопросы. На про-
шлой неделе Ставрополье ос-
лавило себя на всю страну
арестом начальника краевого
управления ГИБДД Алексея
Сафонова и более 30 бли-
жайших соратников, у кото-
рых при обысках изъяли де-
сятки миллионов рублей.
Злые языки утверждают, что
это выручка за один день
скрытого дежурства в кустах.
В тот же день отстранили от
должности руководителя
МВД Ставрополья Сергея
Щеткина. А вот автобусные
остановки в том же Кисло-
водске целыми днями окку-
пируют таксисты и владель-
цы частных машин, заставляя
чертыхаться пассажиров и
водителей "маршруток".

Изобретательные предпри-
ниматели дурачат нас с вы-
думкой. Не успеешь порадо-
ваться сохранившейся цене на
хлеб, как обнаруживаешь, что
серая булка за прежние 20
рублей потеряла в весе как
минимум граммов двести. А
пакет кефира, не умещавший-
ся раньше в кружку, теперь
едва переваливает за полови-
ну упомянутого сосуда. И на
все это равнодушно взирают

чиновники торговых отделов
в муниципалитетах. Власть не
обременяет себя второстепен-
ными делами. А планов у них -
громадье. Вот и приходится
вместо них на вопросы о росте
цен и дороговизне родных ку-
рортов отвечать на "Прямой
линии" президента самому
Владимиру Путину, объяс-
няя, почему бананы из Эква-
дора дешевле российской
моркови.

Бегай - не бегай, а от счастья
не убежишь. Но эти личные
приступы индивидуальной
эйфории ни в коей мере не
сравнятся с тем масштабным
резонансом, когда обществу
публично обещают на прави-
тельственном уровне повы-
шение качества жизни, на что
посильную лепту вносит каж-
дый министр. Если бы рас-
плодившиеся миллиардеры
скинулись на "общак", то мог-
ли бы, наверное, выкупить
всю страну. Сказывается, ко-
нечно, колебание курса рубля
на международном рынке, но
все это почему-то не задевает
олигархов, а расхлебывать
приходится только простому
населению.

Знойное лето, несмотря на
участившиеся дожди, слегка
расплавило политическую
жизнь в стране, не только в
промокшем городе солнца.
Пока народные, то бишь
партийные избранники пар-
ламента развлекаются на за-
морских пляжах, пришлось
их "обещалкинские" функции
временно возложить на себя.
Но лишь в строго ограничен-
ных рамках семьи, где я стал
сущим популистом. С готов-
ностью выполняю любой на-
каз благоверной - переставить
в комнате шкаф или забить
гвоздь. Разве что спрошу -
шляпкой внутрь или снару-
жи? Причем выполняю нака-
зы с привычной депутатской

оговоркой "Сделаю завтра".
Когда же накопившиеся "зав-
тра" исчерпывают допусти-
мые лимиты терпения, хозяй-
ка вздыхает с недоброй улыб-
кой оппозиции: "В политике
тебе цены бы не было".

Впрочем, и государствен-
ные мужи уже давно не отя-
гощают себя скорыми и тем
более конкретными посула-
ми златых гор и даже народ-
ной мудростью ждать обе-

Наше любимое и навязчивое увлечение - считать
деньги в чужих карманах. Личного обогащения это не-
притязательное занятие не сулит, но всякий раз оно
приобретает повышенный интерес, когда в печати раз в
год публикуют декларации о доходах высокопостав-
ленных чиновников на федеральном и региональном
уровне. Привычную ситуацию обострило обязательное
декларирование доходов жен, что тотчас привело к
массовым разводам в Думе РФ.

щанного три года. Отныне их
насущная забота о согражда-
нах устремлена в глубокую и
туманную перспективу, когда
многих из нас (и обещавших,
и ожидавших) жизнь бесце-
ремонно вычеркнет из спис-
ков власти и электората. Так
что от счастья - бегай не бегай
- убежать не суждено. А если
тебя никто не догоняет, то,
может быть, это ты сам от-
стал…

Загадочную пропажу га-
зетных киосков в Кисловод-
ске, о чем упоминалось в на-
шей критической коррес-
понденции "Когда цены до-
роже денег", городская
власть объясняет тем, что
они не вписываются в градо-
строительную концепцию
курорта. Так постройте та-
кие, которые "впишутся". Не
равняться же нам на убогие
лотки по продаже путевок на
экскурсии. Власть предер-
жащих не волнует, что мест-
ные, да и центральные СМИ
могут прекратить свое суще-
ствование из-за отсутствия
возможности реализовать
печатную продукцию.

Тем временем уровень инф-
ляции в стране впервые за
последние пять лет превысил
6 процентов. В результате по
данным Росстата на 0,5 про-
цента упали в стране и пенсии,
так что стариков ожидает без-
радостное "пенсионное дожи-
тие". Властям не удается за-
тормозить угнетающий рост
цен. Да и настырная инфля-
ция не собирается тормозить.
Так что наступившее лето
принесло не только новую
волну коронавируса, но и рез-
кое подорожание продуктов,
одежды, бытовой техники,
коммунальных услуг - слиш-
ком долго и тягостно пере-
числять. Ожидается и скорое
повышение тарифов ЖКХ на
4-6 процентов. Заметно выра-
стут цифры в платежках на
электроэнергию, газ. А вот в
далекой Туве впервые снизи-
ли тарифы на электроэнергию
для населения. То есть там,
где региональная власть рабо-
тает и думает, улучшение ка-
чества жизни реально. А там,
где о людях не вспоминают, а
заученно твердят о планах на
счастливое будущее, рожда-
ются язвительные анекдоты:
"В 2021 году россияне станут
в 2 раза богаче" - "Чем в каком
году?" - "Чем в 2022-м".

У многих соотечественни-
ков появилось загадочное
раздвоение личности. Пояс-
ню на собственном примере.
Президента по телевизору
слышу хорошо, а семейные
поручения жены не улавли-
ваю. Тем временем благовер-
ная жадно впитывает обнаде-
живающие рекомендации
главы государства и премьера,
а также расчетливо примк-
нувшей к ним правящей
"Единой России", заявившей
вдруг "об урегулировании цен
на продукты". Как будто дру-
гие партии выступают про-
тив? Примитивная инициа-
тива явно рассчитана на до-
полнительные политические
очки в предвыборном мара-
фоне. Не за горами грядущий
сентябрь, когда нам с вами
предстоит проголосовать за
новые составы из старого
списка парламента, краевой
думы и ряда городских зако-
нодательных органов Ставро-
полья. Избирательная кампа-
ния вступает в решающую
стадию.

Анатолий ДОНСКОЙ
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Конечно, многие слышали о
так называемых "черных риэл-
терах". Эти господа нацелены
на одиноких стариков, или
инвалидов. Особенно страда-
ющих прогрессирующими и
трудноизлечимыми заболева-
ниями, на тех, у кого есть жи-
лье. Логика этих чудовищ
проста. Пропал человек, но
жилье остается. А жилье при
капитализме ценится доволь-
но высоко, не так как одино-
кий больной человек. Широ-
ко рекламируемый нашими
СМИ российский капита-
лизм - слепок с капитализма
американского. Квартиры
рассматриваются как очень
доходный бизнес, а там, где
имеется возможность получе-
ния прибыли, пристроился
криминал, часто соседствую-
щий и сотрудничающий с пра-
воохранительной системой.

История Людмилы Поспе-
ловой, изложенная в краткой
форме, заключается в том, что
она инвалид, получившая се-
рьезную травму после автомо-
бильной аварии, к тому же по-
чти одинока. Людмила на за-
вещание отца купила в Став-
рополе дом по адресу Крутой
переулок, дом 14. Все это яв-
ляется критическими факто-
рами для того, чтобы ею заин-
тересовались "специалисты"
по квартирам - почуяли добы-
чу. В результате, без суда и
следствия ее "определили" в
тюрьму на 4 года, сфабриковав
уголовное дело, обвиняя в мо-
шенничестве. Парадокс совре-
менной буржуазной России
заключается в том, что часто
мошенники, обвиняют в мо-
шенничестве честного челове-
ка. Квартиру "отобрали", а все
ее вещи украли. Я, откровенно
говоря, плохо понимаю, как
это можно это совершить в
наше "распрекрасное время",
девизом которого стали "пра-
ва человека" и "неприкосно-
венность частной собственно-
сти". Очевидно под термином
"человек" подразумевают
олигархов и прислуживаю-
щих им чиновников. Во всей
этой истории сохранились
свидетели, документы и фото-
графии.

Все это отчетливо напоми-
нает события 1937 года, когда
по политическим мотивам
было арестовано и приговоре-
но много людей, в том числе и
невинных. Но если тогда это
происходило при попытке
Ежова захватить власть, спе-
кулируя на латентной граж-
данской войне как отголоске
Великой Октябрьской Рево-
люции, то сейчас все это дела-
лось из элементарных корыст-
ных и человеконенавистни-
ческих интересов.

Вот и проявляется "звери-
ный оскал" капитализма. Дек-
ларируемая свобода оборачи-
вается свободой тех, у кого
есть деньги на хорошего адво-
ката. Свободой тех, кто может
подкупить судью и полицию.

В машине, везущей, якобы,
"преступницу" в ставропольс-
кую тюрьму, между шофером
- полицейским и нашей герои-
ней произошел следующий
разговор.

Шофер, обращаясь к Люд-
миле: "Сколько вам лет?"

Людмила: "Сорок пять".
- Вот вы, взрослая женщина,

а ничего в жизни не понимае-

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

те. Вас "развели" как наивную
маленькую девочку.

- Можно мне заехать домой
за вещами, а то меня прямо из
дома забрали в тюрьму, даже
не проведя следствие и ничего
не объяснив.

- Но у вас уже нет дома.
- Как нет? Мы же сейчас как

раз оттуда едем.
- У вас нет дома.
Такой разговор в советское

время был бы абсолютно не-
возможным, противозакон-
ным, а участвующие в этом
чиновники, "правоохраните-
ли", и откровенные бандиты

были бы запросто привлече-
ны в уголовной ответственно-
сти. Даже в 37 году при творя-
щем беззаконие Ежове, со-
блюдались правила задержа-
ния подозреваемых и рассле-
дование их действий до выне-
сения приговора, не говоря
уже о более позднем советс-
ком времени.

Я прожил в СССР довольно
долго, и утверждаю, что после
"периода ежовчины" советс-
кое государство обеспечивало
нормальную счастливую
жизнь всем честным людям, а
не очередной "барыш" банди-
там и коррупционерам. Как
раз это является основной
функцией государства. Пото-
му что власть тогда была на-
родная, несмотря на все басни
о "несвободном советском
строе", которые мы слышим в
преддверии выборов. Несво-
боден он действительно был,
но только для воров и прикры-
вающих их паразитов.

Начало событий, о которых
идет речь, относится еще к
периоду "бандитских девя-
ностых", когда функциони-
ровали мафиозные организа-
ции, включавшие в себя пре-
ступников, крышуюших их
милиционеров и подкуплен-
ных судей.

У Людмилы потеряли доку-
менты, удостоверяющие ее
инвалидность 2 группы. Слу-
чайность или закономер-
ность? Могут ли сотрудники
ВТЭК потерять документы?
Оказывается, могут запросто,
и им все "сойдет с рук". Но ин-
валиду, у которого потеряны
документы, аннулируют инва-
лидность. А если он, к тому же
является безработным, то ему
ничего не остается, как питать-

ся "подножным кормом", что
моя героиня и была вынужде-
на делать в течение восьми ме-
сяцев.

Судьба распорядилась так,
что Людмиле настойчиво
предложили оформить опе-
кунство над сестрой ее мужа,
который "пропал" где-то в
Краснодарском крае. Его сест-
ра Марина содержалась в пси-
хоневрологическом диспансе-
ре, и ее стали периодически пе-
редавать "на руки" Людмиле.
Недоброжелатели, специалис-
ты "по добыче квартир у оди-
ноких инвалидов" представи-
ли дело так, что Марину на-
сильно удерживают в "замкну-
том пространстве", а это уже
уголовная статья 127 УКРФ. В
пользу Людмилы имелись сви-
детели, но одно дело какие-то
свидетели, а другое дело - ре-
альная квартира. Дело закон-
чилось тем, что полиция устро-
ила показательный штурм

квартиры Людмилы с целью
"освобождения несчастной за-
ложницы". Представление с
вышибанием дверей и окон, с
лихими героями - "защитника-
ми народа" в бронежилетах. С
приглашением местного теле-
видения, которое с удоволь-
ствием снимало эти "крутые
кадры". Полицейский Плющ
Ю.Г. "рискуя жизнью" схватил
за горло и ударил Людмилу в
грудь, когда та решила оказать
сопротивление. (Невольно
вспомнишь "героя - полицейс-
кого" волочившего женщину
по мостовой за то, что она не
надела маску). Тот же верный
слуга и хранитель народа (жи-
вущий на деньги народа), дос-
тал листы чистой бумаги и су-
нул их Марине для подписи.
Психически ненормальная
Марина их подписала. Таким
образом, очевидно, создава-
лись "показания" больного че-
ловека по тому, как ее насильно
удерживали в "замкнутом про-
странстве". Полиция и телеви-
дение торжествовали. В даль-
нейшем этот "пикантный ро-
лик" (а по простому, "развесис-
тую клюкву" или фейк) крути-
ли по местному телевидению, а
также в программе охотника до
всяких "остросюжетных при-
колов", специалиста по разве-
шиванию лапши на уши, масте-
ра определения отцовства и
всякой прочей телебелиберды,
господина Малахова.

При этом полиция не
предъявила Людмиле никако-
го обвинения или ордера на
свои действия. Все эти собы-
тия происходили в 2006 году,
уже после того как президент
Путин "поднял Россию с ко-
лен" и обеспечил "порядок,
спокойствие и стабильность".

Еще одно "преступление"
Людмилы заключалось в том,
что она нуждалась в средствах,
чтобы лечиться от онкологии,
хотела продать часть своего
дома. Но покупатель после со-
вершения сделки стал требо-
вать капитального ремонта,
хотя в договоре о купле прода-
жи он этого не указал, поэтому
он обвинил Людмилу в нечес-
тности. Казалось бы, рядовой
случай, бывающий со всеми, и
нуждающийся в судебном
разбирательстве. Но для лю-
бителей подтасовок - золотое
дно, потому что тем, кто хочет
состряпать уголовное дело и
засадить в тюрьму невиновно-
го человека, - это предлог, что-
бы истолковать события в
нужном для него аспекте. Осо-
бенно, когда судья - "свой че-
ловек", а не честный слуга за-
кона. Судья, который решает
все сам, один, без всяких при-
сяжных. А адвокат, который

может вступиться за невинов-
ного, в наше время не всем "по
карману". Такая же история
была и с Навальным, и с Пла-
тошкиным, с Бондаренко, ана-
логичная история была и со
мной, и с моим сыном. Поэто-
му, этот сценарий событий,
увы, далеко не исключение из
капиталистических правил, а
скорее закономерность. Прав
ты или не прав, если у тебя нет
денег, и нет связей в "высшем
обществе", то ты всегда будешь
осужден так, как хотят этого
воры, "бенефициары" своей
выгоды. А наша героиня, увы,
денег не имела. По состоянию
здоровья она не могла рабо-
тать, а ее пенсия в семь с поло-
виной тысяч рублей приходи-
ла далеко не регулярно. Мы
уже упоминали случай, когда
ее лишили инвалидности, а
следовательно и пенсии из-за
потери документов, и восемь
месяцев она была без средств
существования. Ну, а теперь
особенно "не разгуляешься" на
семь тысяч, когда у нас в стра-
не по каким-то сложным бур-
жуйским законам наша мор-
ковь стала стоить дороже заг-
раничных бананов. Да и жилье
снимать надо.

Людмила старается выжить,
хотя ее "доход" почти вдвое
меньше прожиточного мини-
мума. Конечно, можно возра-
зить, что, мол, ковид, и все та-
кое… Но ведь не все россияне
так бедствуют как Людмила.
Например, депутат Струков с
доходом 8,6 миллиарда руб-
лей в год, депутат Евтушок -
7,7 млрд., депутат Пашов - 6,3
млрд., депутат Пономарев - 4,2
млрд., депутат Некрасов - 2,8
млрд. В целом доход ста чи-
новников и депутатов вырос с

Ту история, о которой пойдет речь, можно считать
вполне заурядной в нашей стране. Аналогичные собы-
тия происходили и со мной лично, с моей женой, с моим
старшим сыном. Похожие события произошли и с Ни-
колаем Платошкиным, и с "иностранным агентом"
Алексеем Навальным, и с депутатом Николаем Бонда-
ренко. Все это вполне походит на правду в нашем со-
временном буржуазном "реалити шоу".

66 млрд. рублей за 2019 год до
76 за 2020 ковидный год. Не
станем уточнять, в какой
партии состояли депутаты и
чиновники, а если они в ней и
состояли, то это обыкновенная
случайность.

Струков получает больше
Людмилы в 94000 раз, и боль-
ше средней зарплаты по стране
в 20000 раз. Ленин, конечно,
был не такой великий и ум-
ный как Струков, он получал
зарплату среднюю по стране,
Сталин - четырехкратную
среднюю по стране. Президент
Путин, получает в 24 раза
больше средней по стране. Но
Струков опередил всех и по-
лучает больше Путина в 833
раз, не говоря уже о Ленине и
Сталине. Может он такой ум-
ный и сообразительный, что
ему пора стать президентом?

Разумеется, все это очень и
очень справедливо, потому
что Струков талантлив. Или
может потому, что он "заха-
пал" народные золотые приис-
ки? А Людмила ничего не "за-
хапала" по своей наивности. И
потому ей место в тюрьме. И
то, пусть будет довольна, по-
скольку есть мнение, которое
огласил рупор наших толсто-
сумов - Чубайс (бывший спе-
кулянт и фарцовщик, а теперь
важная персона и заклятый
враг советской власти, потому
что власть в СССР по "досто-
инству" его не оценила). Мне-
ние это простое: жителей на
Земле слишком много. И по-
этому надо что-то делать. Де-
лать это до того момента, пока
жителей не останется в 4 раза
меньше. И начинать "это" надо
с бомжей, безработных, инва-
лидов и заключенных. Так,
что Людмиле, можно сказать,
везет, хотя ее мучители на это
не рассчитывали. Сейчас чис-
ло россиян уменьшается в та-
кой же пропорции как во вре-
мя бесчинств Ежова.

Всем злоключениям Люд-
милы можно было посвятить
отдельную книгу, которая
вполне может соперничать с
произведением Лескова "Оча-
рованный странник". Но она
постоянно боролась за правду.
И уже находясь в тюрьме, по-
знав все "прелести" тюремной
жизни, она добилась пересмот-
ра своего дела выездным су-
дом. И выиграла! Потеряв здо-
ровье, дом и все имущество, но
сохранив твердость духа. За-
тем написала в краевую проку-
ратуру Ставрополя с требова-
нием пересмотреть решение
Октябрьского районного суда
Ставрополя, и, как минимум,
освободить из тюрьмы. Ответ
прокуратуры своим отсутстви-
ем профессионализма "убил"
Людмилу, а заодно и меня, изу-
чившего эти документы. Дос-
ловно: "Если суд и удовлетво-
рил ваше ходатайство, то это
еще не означает, что вы не мо-
шенница".

Людмила осталась в тюрьме
до конца срока, вопреки удов-
летворенной аппеляции.

Напрашивается вопрос к
юридическому сообществу.
Что, ответивший Людмиле
прокурор учился в вузе в
НАШЕ ВРЕМЯ? Тогда это
все объясняет. Но кто ответит
за случившееся с Людмилой?
Кто восстановит ее доброе
имя и реабилитирует мораль-
ное потрясение? Кто компен-
сирует ее потери? Кто вернет
честно приобретенное жили-
ще, на которое по конституции
имеет право любой гражда-
нин, если он не вор и не жулик.
А вор, как говорил Жеглов,
"должен сидеть в тюрьме".
Вор, а не честная россиянка -
Людмила Поспелова.

С.А. РАТКИН
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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 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУ ПОД ОФИС.В АРЕНДУ ПОД ОФИС.В АРЕНДУ ПОД ОФИС.В АРЕНДУ ПОД ОФИС.В АРЕНДУ ПОД ОФИС.

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

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК.УЧАСТОК.УЧАСТОК.УЧАСТОК.УЧАСТОК.
СЕРГЕЙСЕРГЕЙСЕРГЕЙСЕРГЕЙСЕРГЕЙ.....

Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60

Продается новоеПродается новоеПродается новоеПродается новоеПродается новое
домовладениедомовладениедомовладениедомовладениедомовладение

пл. 180 кв.мпл. 180 кв.мпл. 180 кв.мпл. 180 кв.мпл. 180 кв.м
на асфальтномна асфальтномна асфальтномна асфальтномна асфальтном

заводе,заводе,заводе,заводе,заводе,
700м от магазина700м от магазина700м от магазина700м от магазина700м от магазина
"Дачный", 14 соток"Дачный", 14 соток"Дачный", 14 соток"Дачный", 14 соток"Дачный", 14 соток

в собств.в собств.в собств.в собств.в собств.
Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 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,
 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРАКВАРТИРА
В ГОРОДЕВ ГОРОДЕВ ГОРОДЕВ ГОРОДЕВ ГОРОДЕ
ХУРГАДАХУРГАДАХУРГАДАХУРГАДАХУРГАДА
 (ЕГИПЕТ) (ЕГИПЕТ) (ЕГИПЕТ) (ЕГИПЕТ) (ЕГИПЕТ)

ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97
8-988-855-06-288-988-855-06-288-988-855-06-288-988-855-06-288-988-855-06-28

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.

СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.
Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ.

СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.
Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЖИЛЬЕ.ЖИЛЬЕ.ЖИЛЬЕ.ЖИЛЬЕ.ЖИЛЬЕ.
СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.СЕРГЕЙ.

Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60Тел. 8-928-812-69-60

Продается 1/2 полутороэтаж-Продается 1/2 полутороэтаж-Продается 1/2 полутороэтаж-Продается 1/2 полутороэтаж-Продается 1/2 полутороэтаж-
ного дома, р-н Медучилища,ного дома, р-н Медучилища,ного дома, р-н Медучилища,ного дома, р-н Медучилища,ного дома, р-н Медучилища,

4 сотки в собств., в/у, ц/канал.4 сотки в собств., в/у, ц/канал.4 сотки в собств., в/у, ц/канал.4 сотки в собств., в/у, ц/канал.4 сотки в собств., в/у, ц/канал.
Въезд для а/м. Цена 6 млн. руб.Въезд для а/м. Цена 6 млн. руб.Въезд для а/м. Цена 6 млн. руб.Въезд для а/м. Цена 6 млн. руб.Въезд для а/м. Цена 6 млн. руб.

Разумный торг. Собственник.Разумный торг. Собственник.Разумный торг. Собственник.Разумный торг. Собственник.Разумный торг. Собственник.
Тел. 8-928-941-78-73Тел. 8-928-941-78-73Тел. 8-928-941-78-73Тел. 8-928-941-78-73Тел. 8-928-941-78-73

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

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.

ПОДПОДПОДПОДПОД
АВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮ
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 арендуСдается в арендуСдается в арендуСдается в арендуСдается в аренду
помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,

под пр-во, р-н 17 школы,под пр-во, р-н 17 школы,под пр-во, р-н 17 школы,под пр-во, р-н 17 школы,под пр-во, р-н 17 школы,
ул. Набережная.ул. Набережная.ул. Набережная.ул. Набережная.ул. Набережная.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№0107 =Два дома на одном уч.,
по ул. Тельмана, заезд для ма-
шины, общ. пл. 80 кв. м., ка-
мень-кирпич, комн. разд. Тел.
8-928-343-22-31
№4521 =Продается дом по ул.
Катыхина общ. пл. 150 кв.м.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№4653 =Продается дом, жи-
лая пл. 160 кв.м, по ул. Гайда-
ра, 2,8 соток земли, 5 комн.,
кухня 20 кв.м, гараж, цена до-
говорная. Тел. 8-906-475-03-
33, 8-928-343-22-31
№1166 =Дом по ул. Жмакина
пл. 90 кв.м 2005 г. постройки,
в/у, 6 соток в собств. Цена 7
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№4506 =Дом по ул. Катыхина
отдельностоящий, в живопис-
ном месте (рядом сосновый
лес), 3 комн., в/у, 9 сот. зем.,
все в собств. Цена 4,2 млн. руб.
Торг. Тел. 8-928-310-30-98
№4509 =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. 8-928-310-
30-98
№4512 =Дом в п. Подкумок,
ул. Набережная, 500 кв.м на
10 сотках земли, в собств.,
42% готовности, без отделоч-
ных работ, цена 2 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-310-30-98
№0992 =Продается дом в р-
не асфальт. завода, рядом с
магазином и остановкой. Пл.
170 кв.м, на 7 сотках земли в
собств. Цена 3500 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-310-30-98

№4510 =1/2 доли дома по ул.
Челюскинцев пл. 60 кв.м, в/у,
въезд, 5,5 соток земли, в
собств. Цена 3,5 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№7597 =Продается дом 2005
г. строения в р-не Хлебоком-
бината, пл. 80 кв.м, на 6 со-
тках зем. уч-ка в собств., ре-
монт, в/у. Цена 5,5 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№2552 =Продается дом в р-
не ул. Катыхина пл. 250 кв.м
на 11-ти сотках земли в собств.
Цена 12 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№4528 =Продается доля дома
в п. Белый уголь пл. 50 кв.м,
на 3,3 сотках земли. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0026 =Продается 1,5 эт. дом
из 3 комнат, в р-не ул. Чайков-
ского, общ. пл. 115 кв. м., со
в/у, 5 сот. зем., плодовый сад.
Тел. 8-928-631-04-00
№7719 =Новый жил. дом пл.
140 кв. м., 20 сот. зем., с воз-
можностью использования под
коммерцию, со в/коммун., в р-
не Асфальтного завода. Цена
10 млн. руб. Тел. 8-928-367-
60-67
№7720 =Часть домовладения
по ул. Пограничная, 2,5 сот.
зем., в/коммун. Цена 2 млн.
руб. тел. 8-928-367-60-67
№0303 =Продается новый
дом 400 кв.м. с хорошим ре-
монтом в начале п. Левобе-
резовский (1,5 км.от ул. Ка-
тыхина), в живописном мес-
те, 4 этажа, гараж на 4 авто,
двор застелен плиткой, на-
вес, гостевой дом 65 кв.м.,
автомат. ворота, электр. роль-
ставни на окнах, зем. уч-к 18
соток, Цена 16500000 руб. 8-

928-653-27-28, 8-928-013-
33-44.
№0305 =Продается кирпичный
дом 66 кв.м. за асфальтным
заводом, от магазина дачный
150 метров. С/Т Калинка. Стро-
ение капитальное, стены в пол-
тора кирпича. Зем. уч-к 4 со-
ткив собственности. Подъезд
к участку с двух сторон. Элект-
ричество и газ в доме, уста-
новлены счетчики. По воде все
согласовано, осталась врезка в
водопровод. Также сооружена
капитальная выгребная яма.
Цена 2300000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№0306 =Продается часть дома
35 кв.м. с земельным участком
4 сотки по ул. Пограничная (р-
он 16 школы). Все коммуника-
ции в доме (свет, газ, вода, ц/
к). Есть возможность при-
стройки или строительства но-
вого дома. Цена 2300000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7504 =Продается новый дом
188кв.м. в р-не ул. Седлогорс-
кой, два этажа, каркас и пере-
крытия - монолитные, крыша
металочерепица, состояние -
сделана штукатурка и разводка
труб под отопление, стоят пла-
стиковые окна, вода и свет име-
ются, газ по меже, зем. уч-к 6
соток - полностью огорожен-
ный, Цена 4500000 руб. 8-928-
013-33-44, 8-928-653-27-28
№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/
уд, ЕО, без ремонта, з/у 6сот в
соб-ти, гараж. Подходит под
любую ипотеку. Цена 3500
торг Тел. 961-457-12-31, 928-
635-55-59
№2516 =Два отдельно стоящих
дома в одном дворе по ул. Ка-
линина, 175 кв.м, каждый дом
со всеми удобствами для про-
живания двух семей, мебелью
и быт.техникой, з/уч 12 сот,
навес, гараж, хоз. постройки,
цена 6 млн. Рассматриваем
любые варианты, обмен на
недвижимость или авто. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-59
№2737 Продажа дома по ул.
Гоголя, 39. Собственник. Тел.
8-989-724-58-61
№1127 =Продаю 1/2 часть
дома в центре города, зем. уч-
к 6,9 сот. в собств. Тел. 8-928-
309-50-40
№5552 Продается часть дома в
р-не ул. Калинина, общ. пл.

60 кв.м, 1 сотка земли, свой
двор, заезд, сост. отл. Цена
2,1 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
№6105 =Продается дом, ул.
Минеральная, 2 курортная зона,
пл.260 кв.м, 13 комнат, 8 со-
ток в собств., с/у совм. Цена
13 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95
№1001 =Продаю дом в посел-
ке Новокисловодском, общ. пл.
44 кв.м, зем. уч-к 9 сот., под-
вал, теплица, кап гараж, все в
собств. Тел. 3-66-38. 8-928-
317-94-38
№7471 =Продам или поменяю
частное домовладение со все-
ми удобствами на меньшую пл.
с вашей доплатой. Тел. 8-909-
750-65-13, 8-928-349-62-93
№7681 =Продается жилой дом
в п. Аликоновка, ул. Лесная, 4,
в 3-х уровнях, общ. кадастро-
вая пл. - 530 кв.м, жилая - 235
кв.м, без отделочных работ и
коммун., введено 3-фазное
элктроснабжение, газ, вода,
канализация рядом по меже. В
доме два готовых к эксплуата-
ции гаража, один - 30 кв.м с
навесом 50 кв.м, второй - 48
кв.м. Два въезда и два входа в
дом, ограждение временное,
3-е капитальных ворот и кали-
ток. Зем. уч-к 12 соток, сад,
огород. Цена 9,5 млн. руб.
Тел. 8-928-364-03-66
№3740 Часть дома по ул. Бе-
резовская, комн. 22/16 кв. м.,
разд., кухня 12 кв. м., со в/у,
общ. пл. 54 кв. м., зем. уч. 1,5
сот., подвал, на зем. уч. лет-
ний 2 эт. кирп. домик, есть
въезд и двор. Тел. 3-08-20, 8-
928-351-60-22
№7790 =Продается 1/2 полу-
тороэтажного дома по ул. Сед-
логорской, 3,5 сотки земли, 4
комн., новая крыша, потолки,
ЕР, паркет, ц/к, 2 заст. веран-
ды. Тел. 8-928-378-25-82
№7779 Продается жилой дом
по ул. Севастопольская. Пл. 80
кв.м, все уд-ва, зем. уч-к 6 со-
ток в собств. Цена 4,8 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
№7780 Продается часть дома
по ул. Фрунзе, пл. 50 кв.м, 2
комн., веранда, в/у, 4 сотки
земли. Цена 2,3 млн. руб. торг.
Тел. 8-928-632-58-91
№7792 Продается жилой дом
по ул. Пограничная, 6 соток
земли в собств., пл. 42 кв.м,
без ремонта, без уд-в,. въезд
для а/м. Цена 3,7 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
№7794 =Продается часть дома
пл. 78 кв.м, зем. уч-к 3,5 со-
ток. Все уд-ва. Все в собств.,
по ул. Энгельса. Цена 4,2 млн.
руб. Тел 8-918-791-69-74

№7801 =Продается домовла-
дение в Кисловодске в р-не ул.
Ленинградская, общ. пл. 90
кв.м, с зем. уч-ком 12 соток в
собств., кирп. гараж с мансар-
дой, удобный въезд а/м, эл-
во, газ, вода, ц/к, 2 подвала.
Тел. 8-962-937-02-95
№7823 =Продается часть дома
по ул. Тимирязева, общ. пл.
80 кв.м, 3 комн., кухня, ванна
и туалет разд., в/у, подвал, 1
сотка в собств. Тел. 8-928-955-
97-94
№7792 =Продам дом новый в
р-не ц. рынка - ул. Крупской,
200м, 6 соток в собств., ре-
монт. Цена 15 млн. руб. Тел.
8-969-177-77-50
Дом, р-нЦ.рынка, 2-эт., блок,
2009 г/постр. Общ. -58; по-
лезная -40,2; Центр города.
Дом без отдел.работ, состоит
из прихожей, кухни, комнаты,
с/у. Из комнаты выход на тер-
расу (17,8 кв.м). Общий двор,
асфальт, хорошие соседи.
Цена - 1,5 млн.руб.Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом,пос.Луночарский, ул.Тру-
довая, 1-эт, 35кв.м., все уд-ва
(ванная, т-т). Зем. уч-к 4,3 со-
тки, в собственности, назначе-
ние - для ИЖС. Установлен
газовый 2-конт.котел, счетчи-
ки на свет, воду, газ. Окна -
стеклопакеты. Удаленность -
300 м от остановки М16, жи-
лой массив, соседи прожива-
ют постоянно. Цена -
1,6млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом, п.Подкумок, 3-эт, кирп.,
общ.пл.-440; зем.уч-к 24 со-
тки. В доме 7 комнат, 2 кухни,
2 с/у, полноценный цок.этаж,
все ком-ции центральные. На
территории гараж на 2 авто,
баня, отдельная оборудованная
кухня/столовая 50 кв.м.Зем.уч-
кквадратный, ровный, ухожен,

множество цветов, 3 сорта ви-
нограда, сад обновили, 3 теп-
лицы, емкость для полива. Вид
из окон на горный пейзаж.
Могут проживать две семьи -
вход на 2 этаж отдельный. Все
коммуникации центральные.
Цена - 9млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Подгорная, 3-эт, кирп,
общ. -360; 8 комнат, 2 кухни,
3 с/у, 2 гаража, сауна, беседка
с мангалом, бильярдная, все
ком-ции центр., И-нет(волок-
но), т/ф. Зем.уч. -7 соток.
Высокие потолки, качеств.ок-
на, рольставни. Дом и уч-к в
отличном ухоженном состоя-
нии. Возможно оборудовать
мини-гостиницу. Вид из окон
на Курортный парк. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул. Ермолова, 2-
эт., общ. -118; 5 комнат, 2 с/у,
2 кухни. Двор на 2 хозяина.
Въезд д/авто, навес, гараж,
хоз.постройки, уч-к под сад/
огород. Земли 3,5 сотки. 3
отдельных входа - можно для
2 семей, можно часть сдавать.
Цена - 3,5 млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Седлогорская.
Отдельный вход, двор, въезд,
крыша, общая с содольщиком
только одна стена. Зем.уч-к 7
соток (в собственности), ого-
рожен, ровный, фасад 17 м.
На территории 3 строения:
№1. Дом 80 кв.м., 1-эт., в 2019
году заменили крышу, окна,
систему отопления. В доме 2
входа, 4 комнаты, кухня и
совм.с/у (с душ.кабиной), час-
тично сделан ремонт. №2.

Летняя кухня 47кв.м.: кухня/
прихожая и 2 смеж.комнаты.
Без ремонта. Заведены все
ком-ции, можно оборудовать
удобства. №3. Железный сарай
- можно построить гараж. Все
ком-ции центральные. Уч-к
открытый, солнечный. Цена -
5 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
1750т.р., Дом. 2 этажа. часть
дома. На 1 этаже коридор -
9,0м, санузел - 1,5м, кухня-
9,7м и комната - 15м. На вто-
ром этаже 2 комнаты: зал -
16,2м, спальня - 10,3м и пред-
банник с котлом - 5,3м. Авто-
номное отопление. Установле-
ны отдельно газовый счетчик
и счетчик на воду, новый 2-х
контурный котел. Новые кры-
ша металлопрофиль, окна.
Подвал. Земля и дом в соб-
ственности. Дом каменный,
надежный, построен на со-
весть. Общая пл. - 66,9 м. Ря-
дом магазины, автобусная ос-
тановка, медучилище, гор-
больница, школа №12. До цен-
тра города 15 минут ходьбы
Дом расположен в тихом мес-
те. Невысокие коммунальные
платежи, по сравнению с квар-
тирами. (Код объекта 14416)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3000т.р., Продается двухэтаж-
ный дом в курортной зоне с
очень большим участком. 30
соток земли. Газ, вода и кана-
лизация проведены. К дому
пристроен гараж, а за ним не-
большой хоз.постройки. Есть
два входа. Заезд для машины.
(Код объекта 858)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2200т.р., Продается частный
дом в Курортной зоне, ул.Под-
горная. Вся инфраструктура в
шаговой доступности. Тихий и
спокойный р-н. Удобный за-
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РАБОТА

В МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИН

"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ""СТРОЙМАТЕРИАЛЫ""СТРОЙМАТЕРИАЛЫ""СТРОЙМАТЕРИАЛЫ""СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ И

ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.

ТЕЛ. 8-928-311-11-43,ТЕЛ. 8-928-311-11-43,ТЕЛ. 8-928-311-11-43,ТЕЛ. 8-928-311-11-43,ТЕЛ. 8-928-311-11-43,

8-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-25

ВНИМАНИЕ, РАБОТА!ВНИМАНИЕ, РАБОТА!ВНИМАНИЕ, РАБОТА!ВНИМАНИЕ, РАБОТА!ВНИМАНИЕ, РАБОТА!
В редакцию газеты “На Водах”В редакцию газеты “На Водах”В редакцию газеты “На Водах”В редакцию газеты “На Водах”В редакцию газеты “На Водах”

требуется менеджер по рекламе.требуется менеджер по рекламе.требуется менеджер по рекламе.требуется менеджер по рекламе.требуется менеджер по рекламе.
Заработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная плата

20 000 руб. + проценты.20 000 руб. + проценты.20 000 руб. + проценты.20 000 руб. + проценты.20 000 руб. + проценты.
Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:

8-928-350-30-93, 8-928-358-07-008-928-350-30-93, 8-928-358-07-008-928-350-30-93, 8-928-358-07-008-928-350-30-93, 8-928-358-07-008-928-350-30-93, 8-928-358-07-00

В частный садикВ частный садикВ частный садикВ частный садикВ частный садик
"Сказка" требуется"Сказка" требуется"Сказка" требуется"Сказка" требуется"Сказка" требуется

воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель
(опыт работы(опыт работы(опыт работы(опыт работы(опыт работы
обязателен).обязателен).обязателен).обязателен).обязателен).
з/п высокая.з/п высокая.з/п высокая.з/п высокая.з/п высокая.

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

ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
производствупроизводствупроизводствупроизводствупроизводству

требуются швеитребуются швеитребуются швеитребуются швеитребуются швеи
с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.
З/П от 1500 руб.З/П от 1500 руб.З/П от 1500 руб.З/П от 1500 руб.З/П от 1500 руб.

смена.смена.смена.смена.смена.
Возможен вариантВозможен вариантВозможен вариантВозможен вариантВозможен вариант
надомной работы.надомной работы.надомной работы.надомной работы.надомной работы.

Тел. 8-928-305-16-65Тел. 8-928-305-16-65Тел. 8-928-305-16-65Тел. 8-928-305-16-65Тел. 8-928-305-16-65

В  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙ

ОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,

Р-Н УЛ. КРАСИВОЙ.Р-Н УЛ. КРАСИВОЙ.Р-Н УЛ. КРАСИВОЙ.Р-Н УЛ. КРАСИВОЙ.Р-Н УЛ. КРАСИВОЙ.

Тел. 8-928-363-62-62Тел. 8-928-363-62-62Тел. 8-928-363-62-62Тел. 8-928-363-62-62Тел. 8-928-363-62-62

СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
РИЕЛТОР.РИЕЛТОР.РИЕЛТОР.РИЕЛТОР.РИЕЛТОР.

Тел. 8-928-555-59-29Тел. 8-928-555-59-29Тел. 8-928-555-59-29Тел. 8-928-555-59-29Тел. 8-928-555-59-29

В ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙ

ДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИК

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.

С 8.30 ДО 17.30С 8.30 ДО 17.30С 8.30 ДО 17.30С 8.30 ДО 17.30С 8.30 ДО 17.30

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

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 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 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

Жители дома №50 по ул. Героев Медиков выражают бла-
годарность сотрудницам аварийно-диспетчерской службы
УК "Вершина" И. Шендриковой. М. Курашвили и М. Бар-
зенковой за внимательное и быстрое решение жилищных
проблем, с которыми мы к ним обращаемся. Каждый раз все
делается с чутким и внимательным отношением к нашим
нуждам. Спасибо за работу!

Жильцы дома

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
БЛАГОДАРИМ

Приглашаются на работуПриглашаются на работуПриглашаются на работуПриглашаются на работуПриглашаются на работу
в гостиницу: - горничные;в гостиницу: - горничные;в гостиницу: - горничные;в гостиницу: - горничные;в гостиницу: - горничные;
- уборщица ресторана.- уборщица ресторана.- уборщица ресторана.- уборщица ресторана.- уборщица ресторана.

График 2 через 2. З/п высокая.График 2 через 2. З/п высокая.График 2 через 2. З/п высокая.График 2 через 2. З/п высокая.График 2 через 2. З/п высокая.
Обращаться по тел.Обращаться по тел.Обращаться по тел.Обращаться по тел.Обращаться по тел.

8(87937) 3-31-19, 3-30-858(87937) 3-31-19, 3-30-858(87937) 3-31-19, 3-30-858(87937) 3-31-19, 3-30-858(87937) 3-31-19, 3-30-85

езд, Уч-к ровный, магазины,
остановка общественного
транспорта. Это прекрасный
выбор для дружной семьи. Код
объекта 249. +79285555929
"ВИП-Статус"
2800т.р., Поселок Неженский,
Дом 160 кв.м., 15 соток земли
в собственности.
+79285555929 "ВИП-Статус"
2900т.р., Ул.Гоголя, Дом
общ.пл. 62 кв.м.,(Код объек-
та: 14347) Продается дом для
проживания двух семей, 3 ком-
наты, два санузла, в одной ча-
сти требуется ремонт, вторая
с ремонтом. Все в собствен-
ности. Гараж.+79285555929
"ВИП-Статус"
3500т.р., Поселок Левобере-
зовский, Дом 150кв.м. хор.
торг. 20 сот. земли в собствен-
ности. Все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
3800т.р., ул.Пионерская, Дом
103кв.м. 4 сотки.+79285555929
"ВИП-Статус"
5500т.р., ул.Учительская, Дом
114кв.м. 2 сотки, 2 этажа, в
отличном состоя-
нии.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

 *4-комнатные квартиры
№0108 =4-комн. квартира по
пр. Цандера, 13, 1 выс. эт.,
общ. пл 68 кв м, жил. пл. 44
кв. м., возм. пристройки, в/у,
паркет, с мебелью. Рассмот-
рим варианты обмена 1-комн.
или 2-комн. квартиру с нашей
доплатой, или на меньшую
жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-928-
343-22-31
5900т.р., 4-х комн. квартира
99 м2, жилая пл. 56 кв.м с
видом на Эльбрус. Комнаты
разд., солнечная сторона. В
квартире очень хорошая пла-
нировка. Рядом с домом: ма-
газины, детские площадки,
университет, детский сад,
школа 10 минут пешком, ста-
дион 10 минут пешком (боль-
шой и мини-футбол, боль-
шой теннис, легкая атлети-
ка, бассейн, фитнес центр и
многое др.). (Код объекта
808) +79285555929"ВИП-
Статус"

 *3-комнатные квартиры
№4508 =3-комн. квартира 2/2
эт. кирп. дома в р-не Свято-
Никольского Собора, пл. 60
кв.м, комн. разд., кухня 10 кв.м,

в/у. Цена 3,7 млн. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№4505 =3-комн. квартира по
пр. Победы 13/16 эт.дома.
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№3153 =Продается 3-комн.
квартира в р-не рынка, 4/5 эт.
кирп. дома, у/пл, инд. отопл.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№7492 =3-комн. квартира по
ул. Тельмана, 2 эт./5 эт. кирп.
дома, хороший ЕР, общ. пл.
60 кв.м. Тел. 8-928-343-22-31
№7446 =3 комн. квартира в
стройварианте на мансардном
этаже по ул. Азербайджанская
1б, 6/6 кирп., новый дом,
общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт. Цена

1870000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0210 =3 комн. квартира
общ.пл.101кв.м. в новом элит-
ном доме с индивидуальным
отоплением по ул. Парковая
(400 метров от центрального
рынка). 3/7эт., балкон, грузо-
пассажирский лифт фирмы
Отис. Квартира в стройвариан-
те. Цена 6500000 руб.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№6711 =3 комн. квартирау-
лучш. Планировки в центре
города по ул. Куйбышева, общ.
пл. 84 кв.м, 2/9 кирп.,кухня
13,5 кв.м., 2 лоджии, Цена
5600000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№3335 =3 комн. квартира по
ул. Азербайджанская, 3/5 пан.,
общ.пл. 55 кв.м., с/у разд.,
комн. разд., 2 лоджии. Цена
3400000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7608 =3 комн. квартира в
стройварианте на мансардном
этаже по ул. Калинина 10а, 6/6
кирп., новый дом, общ.пл.115
кв.м., свободная планировка, в
доме лифт. Цена 1750000. руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№4687 =СРОЧНО! Продается
3-комн. квартира от собствен-
ника по ул. Катыхина, дом 181,
корп. 6, кв. 7, в г. Кисловодс-
ке. Цена 2 млн. 550 тыс. руб.
Торг. уместен. Тел. 8-905-499-
09-10
№5551 3-комн. квартира у/пл
в р-не 19 школы, общ. пл. 72
кв.м, 5 эт./9 эт. пан. дома,
лифт, сост. хор. Цена 2,9 млн.
руб. Ипотека. Военная ипоте-
ка. Сертификаты. Тел. 8-938-
352-88-33
№7797 =3-комн. квартира, 5
эт., ул. Г. Медиков, 12, общ.
пл. 62 кв.м, комн. разд., 2 бал-
кона, косм. ремонт, встр. ме-
бель на кухне. Цена 3, 550 млн.
руб. Собственник. Тел. 8-928-
306-91-91, 8-918-807-95-99
№7791 =3-комн. квартира в р-
не сан. Москва (кирп),
18+10+14 кв.м, земля 1 сотка,
ремонт нужен. Цена 3,5 млн.
руб. Тел. 8-969-177-77-50
3-комн.кв., ул.Тельмана, 1/5-
эт, пан, общ. -61,3; полез. -
58,8; жил. -43,9; кух.-6. Центр
города. Квартира в хорошем
состоянии, балкон из зала, с/у
разд.. Цена - 4,5млн.руб. Тел.
8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Героев Меди-
ков, 2/5-эт, кирп, общ. -69,5;
полезная -58,6; изолир. ком-
наты 17,2/ 12,7/ 8,6; кух. -8,2.
Окна на юго-восток. Требуется
кап.ремонт. Имеем лоджию 11
кв.м., разд. с/у, подвал в
подъезде. Рядом школа №15,
спорт.площадка, 2 дет.сада.
Цена - 4,2млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Кирова, 4/5-эт,
пан, общ. -96; полез.-84; жил.
-56,9; кух. -8,8. Просторная
квартира с изолир.комнатами,
с/у разд., лоджии из комнат и
кухни. Состояние жилое. Цена
- 4,7 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

3-комн.кв., р-н сан.Москва, 4/
5-эт., кирп, общ.- 100; полез-
ная -92,4. ИНДИВИД. ОТОПЛЕ-
НИЕ, хорошее состояние, гос-
тиная(30 кв.м.) с кух. зоной, из
спальни (25 кв.м) выход на лод-
жию (8 кв.м), детская, совм.с/
у, котельная, холл. Установлен
газовый 2-конт.котел, резер-
вный бак для воды, теплые
полы в с/у и кухне. Кухонный
гарнитур (Англия), охр.сигна-
лизация, бронированная вход-
ная дверь. Квартира свободна
к вселению. Отличный вариант
как для отдыха/сдачи, так и для
постоянного проживания. Цена
- 8млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
1800т.р., Продается трех-
комн. квартира 65кв.м. для
проживания в Курортной зоне
г.Кисловодск (по документам
доля дома). Квартира со все-
ми удобствами, отопление
одноконтурный напольный
котел, на горячую воду ко-
лонка. Комнаты с высокими
потолками, просторные. До
магазинов и остановки 10-15
минут пешком. (Код объекта
320) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3550т.р., Продается 3 комн.
квартира 80кв.м в шаговой до-
ступности от центрального
рынка. Квартира расположена
в самом сейсмоустойчивом
доме в городе. Отсутствие ре-
монта позволяет не перепла-
чивать за "замазанные" глаза а
сделать его качественно на
свой вкус. Цена адекватна. Про-
смотр по договоренности.
+79285555929 "ВИП-Статус"
(Код объекта 826)
5900т.р.,Продается простор-
ная, наполненная солнечным
светом 3-комн. квартира 75
кв.м. В квартире проведен

евро-ремонт, оснащена теплы-
ми полами. Останется лишь
частично мебель. Заходи и
живи. (Код объекта 857)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3900т.р., ул.М.Расковой,
72кв.м., 3/5 эт. Вашему вни-
манию трехкомн. квартира с
хорошим евроремонтом, 2
балкона, дом кирпичный. Те-
лефон, интернет. Развитая
инфраструктура: школа, садик,
остановка в шаговой доступно-
сти. (Код объекта 170)
+79285555929 "ВИП-Статус"
6150т.р., Продается трехкомн.
квартира 75кв.м. в центре го-
рода, с качественным евро-
ремонтом, частично бытовая
техника и мебель (по догово-
ренности). В квартире есть
собственное отопление +
полы с подогревом. В пешей
доступности множество мага-
зинов, школы и садики. (Код
объекта 837) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№4518 =2-комн. квартира в п.
Зеленогорский, 2/2 эт. кирп.
дома, пл. 36 кв. м. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0112 =2-комн. квартира
общ. пл. 43 кв.м, с/у разд., ул.
Седлогорская, 77, с ремонтом.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0113 =2-комн. квартира по
ул. Дзержинского/угол Широ-
кой, 2/5 эт. дома, пл. 60 кв.
м., ч/рем., свободная плани-
ровка, сейф. Дверь, евроокна.
Цена договорная. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31

№0114 =2-комн. квартира по
ул. Тельмана, 14, 3/5 эт. дома,
пл. 43 кв. м., евроокна, сейф.
Жел. Дверь, косм. ремонт. Цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№0115 =2-комн. квартира по
ул. Губина, 15, 5/5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв. м., кухня 7 кв.
м. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0116 =2-комн. квартира пл.
37 кв. м., по ул. Цандера, 3, 1/
5 эт. дома, комн. разд., кирп.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№0117 =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
№0118 =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
№1717 =2 комн. квартира (по
факту - 2 однокомнатные не-
зависимые квартиры)по ул. Ка-
бардинская (р-он Гастронома,
рядом с ул. Ермолова),
общ.пл. 60 кв.м., Закрытый
двор,есть сарай и уч-к под
огород. Цена 2500000. руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№6568 =2 комн. квартира
общ.пл. 84кв.м. в новом элит-
ном доме с индивидуальным
отоплением по ул. Парковая
(400 метров от центрального
рынка). 2/7 эт., балкон. Цена
5600000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44



9КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КачественноКачественноКачественноКачественноКачественно
выполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярные

и штукатурныеи штукатурныеи штукатурныеи штукатурныеи штукатурные
работы в квартиреработы в квартиреработы в квартиреработы в квартиреработы в квартире

или в доме.или в доме.или в доме.или в доме.или в доме.
Скидки возможны.Скидки возможны.Скидки возможны.Скидки возможны.Скидки возможны.

Тел. 8-938-333-78-18Тел. 8-938-333-78-18Тел. 8-938-333-78-18Тел. 8-938-333-78-18Тел. 8-938-333-78-18

Металлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. Изделия

из металла любойиз металла любойиз металла любойиз металла любойиз металла любой
сложности.сложности.сложности.сложности.сложности.

Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,

ул. Октябрьская, 13.ул. Октябрьская, 13.ул. Октябрьская, 13.ул. Октябрьская, 13.ул. Октябрьская, 13.
Тел. 8-928-917-13-94,Тел. 8-928-917-13-94,Тел. 8-928-917-13-94,Тел. 8-928-917-13-94,Тел. 8-928-917-13-94,

8-928-354-23-818-928-354-23-818-928-354-23-818-928-354-23-818-928-354-23-81

Все видыВсе видыВсе видыВсе видыВсе виды

строительных истроительных истроительных истроительных истроительных и
отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.

Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.

Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.
Тел. 8-928-968-31-21,Тел. 8-928-968-31-21,Тел. 8-928-968-31-21,Тел. 8-928-968-31-21,Тел. 8-928-968-31-21,

8-918-765-58-908-918-765-58-908-918-765-58-908-918-765-58-908-918-765-58-90

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

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

Ремонт домов иРемонт домов иРемонт домов иРемонт домов иРемонт домов и
квартир. Все видыквартир. Все видыквартир. Все видыквартир. Все видыквартир. Все виды

отделочныхотделочныхотделочныхотделочныхотделочных
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

ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ,ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ,ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ,ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ,ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬ-ЩЕБЕНЬ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬ-ЩЕБЕНЬ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬ-ЩЕБЕНЬ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬ-ЩЕБЕНЬ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЕ СМЕСИ, ШТУКАТУРКА.НЫЕ СМЕСИ, ШТУКАТУРКА.НЫЕ СМЕСИ, ШТУКАТУРКА.НЫЕ СМЕСИ, ШТУКАТУРКА.НЫЕ СМЕСИ, ШТУКАТУРКА.
От 10 мешков.От 10 мешков.От 10 мешков.От 10 мешков.От 10 мешков.

Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.
Тел. 8-928-311-11-43,Тел. 8-928-311-11-43,Тел. 8-928-311-11-43,Тел. 8-928-311-11-43,Тел. 8-928-311-11-43,

8-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-258-962-430-72-25

ПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКА

ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,

 ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ.

Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06

Выполню малярные работыВыполню малярные работыВыполню малярные работыВыполню малярные работыВыполню малярные работы
со скидками: участникам ВОВ,со скидками: участникам ВОВ,со скидками: участникам ВОВ,со скидками: участникам ВОВ,со скидками: участникам ВОВ,

пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам 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

Все видыВсе видыВсе видыВсе видыВсе виды
ремонтно-ремонтно-ремонтно-ремонтно-ремонтно-

строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:строительных услуг:
гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,гипсокартон,
штукатурка,штукатурка,штукатурка,штукатурка,штукатурка,

малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, 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

Минувшая пятница останется памятной датой в спортив-
ном календаре: в Японии в этот день состоялась торже-
ственная церемония открытия XXXII Олимпиады, а в
России стартовал юбилейный 20-й чемпионат страны по
футболу.

Первый гол сезона забил самый молодой участник первенства,
17-летний Арсен Захарян из московского "Динамо", которое впер-
вые за последние семь лет обыграло "Ростов" на их родном поле -
2:0. Перед началом матча стало известно, что наставник донских
футболистов Валерий Карпин назначен новым главным тренером
сборной России. До конца года он будет совмещать работу в наци-
ональной команде и ростовском клубе. А первый трофей открыв-
шегося сезона - Суперкубок России завоевал питерский "Зенит",
который неделей раньше на нейтральном поле в Калининграде пе-
реиграл московский "Локомотив" - 3:0. Напомним, что в прошлом
году действующие чемпионы из города на Неве выиграли этот Ку-
бок в третий раз, и по действующим правилам он вручен им на
вечное хранение. С победы начали питерцы и очередной розыгрыш.

Одновременно с высшей премьерой-лигой РФ в минувшие вы-
ходные в борьбу вступили и 17 клубов второго дивизиона, где в
зоне "Юг" представлены наши земляки - ставропольское "Динамо",
пятигорский "Машук-КМВ" и "Ессентуки". А наш редакционный
спортивный клуб объявляет перерыв в обзорах до сентября, когда
сборная России проведет два отборочных матча с Хорватией и
Кипром на предварительном этапе Чемпионата мира-2022. Чтобы
попасть на мундиаль будущего года, нам нужны только победы. Ос-
тается надеяться, что назначение Валерия Карпина главным трене-
ром национальной команды откроет светлую эру в отечественном
футболе.

К.ОЛЬГИН, спортивный обозреватель

ФУТБОЛ -
ЭРА КАРПИНА

Выполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочные
работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-
ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,
шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,

ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,
а также утеплениеа также утеплениеа также утеплениеа также утеплениеа также утепление

балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.
Ремонт квартирРемонт квартирРемонт квартирРемонт квартирРемонт квартир

под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.
Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.

Тел. 8-928-346-90-19Тел. 8-928-346-90-19Тел. 8-928-346-90-19Тел. 8-928-346-90-19Тел. 8-928-346-90-19

№6567 =2 комн. квартира по
пр. Цандера, 3/5 эт. кирп.,
комн. разд., балкон, общ.пл.
40кв.м.,Цена 2400000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7325 =2 комн. квартира ул.
Ленинградская, 5/5 эт. пан.,
комн. разд., с/у разд, 2 лод-
жии, общ. пл. 55 кв.м. Цена
2850000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7432 =2 комн. квартира с
ремонтом ул. Жмакина, 3/5 эт.
пан., комн. смежн, с/у совм, 2
лоджии, общ.пл. 55 кв.м.,Це-
на 3700000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7603 =2 комн. квартира по
пр. Победы, 16/17 эт., дом
2006 года постройки, пласти-
ковые окна, квартира в хоро-
шем состоянии, комн. разд.,
с/у разд, лоджия, общ. пл. 55
кв.м.Цена 3650000 руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№2519 =2х комн кв-ра, 50/28/
8, с ремонтом, на ул. Сверд-
лова, 4/5 этажного кирпично-
го дома. Комнаты изолир, из
зала лоджия, из кухни балкон,
с/у разд. Цена 3200, торг. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-59
№4654 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 1 выс. эт./5 эт.
дома, общ. пл. 55 кв.м, 2 разд.
комн., кухня 10 кв.м, лоджия.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№7297 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 175. 4 эт./5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 48 кв.м,
кухня 9,6 кв.м, косм. ремонт.
Тел. 8-928-343-22-31
№5550 2-комн. квартира в р-
не сан. "Москва", общ. пл. 40
кв.м, 1 эт./5 эт. кирп. дома,
сост. среднее. Цена 1,650 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№7776 СРОЧНО! Продаю 2-
комн. квартиру в курортной
зоне, р-н Свято-Никольского
собора, инд отопл., большая
лоджия. Две разд. комнаты, пл.
60 кв.м, 2 эт./2 эт. кирп. дома.
Цена 5,6 млн. руб. Тел. 8-928-
318-51-02
№7765 =Продается 1/2 доли в
2-комн. квартире общ. пл. 60

кв.м по пр. Победы, 157, 9 эт.,
после ремонта, в хор. сост., с
мебелью. Цена 1,3 млн. руб.
Ел. 8-928-355-70-61
№6233 Кисловодск (курорт).
Срочно! До Олимпийского око-
ло 10 минут ! 2-комн. кварти-
ра по ул. Седлогорская, дом
93. Престижный р-н, 2
подъездн. Спецпроект. 5/5,
полностью красный обожжен-
ный кирпич, 85 см толщина
стен. Общ. пл. 57,5 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, с/у и комнаты
разд., паркет, подвал, подсоб-
ка. Ванна чугун обновленная.
Стеклопакеты. Двери натур
дерево. Дом не у дороги. Хо-
роший транспорт. Все рядом.
Сосновый бор, источники (ле-
чебные). Физ объекты. Новые
садики (2). Ч/мебель, холо-
дильник. Собственник. Цена
3,150 млн. руб. Возм. обмен
на Ставрополь. Варианты. Тел.
8-988-757-43-84, 8-928-379-
26-01
№7804 =2-комн. квартира пл.
51 кв.м по ул. Островского, 2
эт./5 эт. кирп. дома. Тел. 8-
928-300-44-64, 8-928-300-
79-20, 8-928-343-14-47
№7810 2-комн. квартира пл. 51
кв.м, евроремонт, мебель. Тел.
8-928-358-79-92
№7790 СРОЧНО! 2-комн. квар-
тира в р-не Курортного парка,
комн. 20+15 разд., высокие 3
м, все уд-ва. Цена 2,4 млн. руб.
Тел. 8-969-177-77-50
2-комн.кв., пр.Цандера, 5/5-
эт., кирп., общ. -45; полезная
-42,6; комнаты смежные 16,7
и 13,8; кух. -6,5. Имеем бал-
кон из комнаты, с/у разд.. Квар-
тира без ремонта, установле-
ны счетчики на свет, воду, газ,
колонка для горячего водо-

снабжения. Цена - 2,4млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-
эт., кирп, общ. -55,1; полез-
ная -49,6; жил. -28,1; кух. -9.
Квартираулучшенной плани-
ровки, светлая, уютная, ком-
наты изолированные, с/у разд.,
лоджия из спальни, балкон из
кухни. Состояние жилое, пол-
паркет, санузел в плитке, все
окна квартиры, лоджия и бал-
кон - стеклопакеты. Двор с
детской площадкой в глубине
от проезжей части, отличный
р-н с полной инфраструктурой,
транспортное сообщение в
любой р-н города. Цена сни-
жена! - 3,3млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Челюскинцев, 3/
5-эт, общ. -52,4; полезная -
47; комнаты изолированные
13,9 и 13,8 кв.м.; кухня -8,7.
Из обеих комнат балконы по
2,7 кв.м., с/у совм., квартира в
хорошем состоянии, установ-
лены стеклопакеты, бонусом -
балкон на этаже в индивиду-
альном пользовании. Цена - 2,7
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Куйбышева, 5/
9-эт, кирп, общ. -60; полез-
ная -49,4; жилая -26,2; кухня -
10,8. Квартира в отличном со-
стоянии, полный стеклопакет,
ремонт, лоджии из комнат и
кухни, разд. с/у. Цена - 4,5
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Марцинкевича,
9/9-эт, пан, общ. -55,2; по-
лезная -50; комнаты изолиро-
ванные, лоджия из кухни и ком-
наты, разд. санузел. Уютная
квартира в хорошем состоянии,
окна на юго-восток.В доме
лифт, электроплиты, над нами
тех.этаж. Цена - 3,5 млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ"
2600т.р., Продается 2 комн.
квартира 35кв.м. в кирпичном
доме, расположенная в тихом
и уютном месте города-курор-
та Кисловодска. Большие разд.
комнаты, хороший косметичес-
кий ремонт. (Код объекта 398)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2600т.р., ул.Октябрьская, 2/2
эт., 2 комн. квартира 43кв.м с
невероятным пейзажем из
окон. Хороший косметический
ремонт. Торг. (Код объекта
764) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
2100т.р.,Продается большая
светлая 2комн. квартира 33кв.м
ул.Советская. Хороший косме-
тический ремонт. (Код объек-
та 406) 79285555929 "ВИП-
Статус"
2100т.р., Продается 2комн.
квартира 47,7 кв.м. в п.Подку-
мок, расположенная в живопис-
ном р-не с развитой инфра-
структурой. Есть небольшой
уч-к земли и хоз.помещения.
Тихое уютное место. (Код
объекта 41) +79285555929
"ВИП-Статус"
1600т.р Продается 1 комн.
квартира по ул. Шаляпина
25кв.м, квартира в р-не парка.
Прекрасное расположение по-
зволяет попасть очень быстро
на курортный бульвар. Удоб-

ства на этаже. (Код объекта 843)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1900т.р.,Продается 2-х комн.
квартира 30кв.м, хороший ре-
монт, большие светлые ком-
наты, документально готова к
продаже. Торг отсутствует.
(Код объекта 813)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3700т.р.,Продается 2-х комн.
квартира 53кв.м. Документаль-
но готова к продаже. Недале-
ко лицей, школа и садик. Вер-
хний рынок близко. Космети-
ческий ремонт, большие свет-
лые комнаты. (Код объекта
804) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
3100т.р.,СРОЧНО, Продает-
ся  светлая  просторная 2
комн. квартира 42кв.м в са-
мом центре города Кисло-
водска. Комфортное распо-
ложение в пешей доступно-
сти от Рынка, Парка, Банки,
школы и  дет .сады.  (Код
объекта 842) +79285555929
"ВИП-Статус"
3500т.р., Продается 2комн.
квартира 50кв.м., улучшенной
планировки с панорамным ви-
дом на окрестности города
Кисловодска. В квартире про-
сторная прихожая, разд. изо-
лированные комнаты, санузел
совмещен, большая застеклен-
ная лоджия.Во дворе детская
площадка, парковочные места
для авто, в шаговой доступно-
сти магазины, остановки, шко-
лы, детские сады. (Код объек-
та 357) +79285555929 "ВИП-
Статус"
4500т.р.,Продается 2комн.
квартира ул.Кутузова 55 кв.м.
2/5 эт. Евроремонт и обстав-
лен мебелью, в новостройке,
комнаты разд., санузел разд.,
кухня 11кв.м., жил.пл.40кв.м.,
дом кирпичный. ( Код объекта
49) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

 *1-комнатные квартиры
№5969 =1-комн. квартира пл.
32 кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия,
в парковой зон, 3/5 эт. пан.
дома. Цена 3,7 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№2226 =1 комн. квартира по
ул. Желябова (р-он сан.Викто-
рия). ? эт., кирп. Общ пл. 18
кв.м. Ремонт, мебель, высо-
кие потолки. Комната 12 кв.м.,
с/у 3 кв.м., прихожая 3 кв.м.
Квартира хорошо подходит для
посуточной сдачи. Цена
1400000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0214 =1 комн. квартира по
пр. Цандера. 5/5 эт., кирп.,
общ пл. 30 кв.м., балкон из
комнаты,Цена 2000000 руб.8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0122 =1-комн. квартира по
ул. Романенко, 39, 5/5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 60 кв. м.,
ремонт хор., зал 25 кв. м., ко-
ридор 13 кв. м., кухня 12 кв.
м., евроокна, лоджия заст.,
сейф дверь. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№0126 =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
№0038 =1-комн. квартира по
ул. Набережная, 73, 2 эт./9 эт.
кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м,
комн. 19 кв.м, лоджия, сейф
дверь, ламинат, кухня 10 кв.м,
еврооокна, хор. ЕР, с мебе-
лью и техникой, цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-31

№2033 =1-комн. квартира в
новом микрор-не по ул. Каты-
хина, 181, 3 эт./3 эт. кирп.
дома, общ. пл. 35 кв.м, кухня
10 кв.м, балкон из кухни. Тел.
2-05-81, 8-928-343-22-31
№4111 =1-комн. квартира на
2 эт./5 эт. дома, общ. пл. 38
кв.м, зал 18, кухня 10 кв.м,
ремонт. Тел. 8-928-343-22-
31, 2-05-81
№5638 =1-комн. квартира по
ул. Седлогорской, 70, 2эт. (5
эт. кирп. дома, общ. пл. 32
кв.м), зал 17,8, кухня 5 кв.м
без балкона, мебель новая,
хор. ЕР. Тел. 8-928-343-22-31,
8-905-444-69-70
№7358 =Уникальное предло-
жение - 1-комн. квартира-сту-
дия с евроремонтом в курорт-
ной зоне! Отд. вход, парковка
для а/м. В квартире после ре-

монта еще никто не жил. Ник-
то не прописан. Полностью
готова для вселения: мебель,
кухня, бытовая техника: холо-
дильник, стир машинка, мик-
роволновка, телевизор, фен и
т.д. - все новое в целлофане.
Новая медная проводка, теп-

лый пол. Пл. 29 кв.м. Идеаль-
на для отдыха - рядом с сан.
"Москва", ул. Жуковского. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-928-318-
51-02
№5549 1-комн. квартира в р-
не ц. рынка, общ. пл. 30 кв.м,
2/5 кирп. дома, есть балкон,
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Бухгалтер з/п (руб.) от 12792 до 40000
Врачи (терапевт, стоматолог, диетолог, эндокринолог, отоларин-

голог, УЗД, психиатр, мануальная терапия, ФД, пр.) з/п (руб.) от
12792 до 50000

Воспитатель детского сада з/п (руб.) от 12792
Главный бухгалтер з/п (руб.) от 15000 до 40000
Инженеры (ПТО, ИТ, по обслуживанию мед. техники и пр.) з/п

(руб.) от 12792 до 30000
Инспектор по кадрам з/п (руб.) от 15000
Методист (учебного заведения, музея) з/п (руб.) от 12792
Преподаватели, учителя з/п (руб.) от 12792
Провизор-технолог з/п (руб.) от 50000
Экономист з/п (руб.) от 15000 до 50000
Юрисконсульт з/п (руб.) от 13000 до 30000

Уважаемые работодатели!
ГКУ "ЦЗН г. Кисловодска" информирует о том, что в Ставрополь-

ском крае в 2021 году согласно Постановлению Правительства РФ
от 13.03.2021 года № 362 реализуется мероприятие по предоставле-
нию субсидий Фондом социального страхования РФ Работодате-
лям (юридическим лицам и ИП).

Целью предоставления субсидий является частичная компенса-
ция затрат работодателя на выплату заработной платы работникам,
принятым из числа безработных граждан.

Субсидия выплачивается в три этапа по истечении 1-го, 3-го и 6-го
месяцев с даты трудоустройства безработного до 01.12.2021 текуще-
го года. Размер каждой выплаты на одного трудоустроенного состав-
ляет 16655,18 руб.

Для включения в программу необходимо направить заявление с
приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей в Центр занятости через личный кабинет портала "Работа в
России".

Центр занятости готов оказать содействие в подборе необходимых
работников из числа безработных граждан.

Заявление на возмещение затрат, подписанное электронной под-
писью, подается работодателем в ФСС РФ через один месяц после
даты, с которой безработный приступил к работе, но не позднее 1
ноября текущего года.

Свое решение о согласии (несогласии) участвовать в данной про-
грамме необходимо письменно за подписью руководителя сообщить
в адрес электронной почты Центра: 14-czn@stavzan.ru

Обращаться по адресу: г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8,
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78,

8(938)332-00-30, 8(938)308-90-20.

ВАКАНСИИ,
зарегистрированные в ГКУ "Центр занятости

населения города-курорта Кисловодска"
на 21.07.2021 года

сост. хор. Цена 1,650 млн. руб.
Тел. 8-938-352-88-33
№6496 Продается 1-комн.
квартира, улучшенной плани-
ровки, на 2м этаже, одноподь-
ездного кирпичного дома, по
ул. Марцинкевича. Тел. 8-988-
860-94-36
№7811 1-комн. квартира пл. 32
кв.м в курортном р-не, 4 эт.
Тел. 8-928-305-15-27
№7764 =1-комн. квартира
общ. пл. 24 кв.м по ул. 40 лет
Октября, дом 10, напротив
рынка, 2 эт., хор. рем., с ме-
белью. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
8-928-355-70-61
№7808 =1-комн. квартира по
ул. Велинградская пл. 36 кв.м.
Цена 3,3 млн. руб. Без по-
средников. Тел. 8-918-753-
34-53
1-комн.кв., р-н ул.Куйбыше-
ва, 1/1-эт, кирп., общ. -20.
Картира на земле с отдель-
ным двориком. Только сде-
лан ремонт, все удобства,
мебель, техника. Возможно
приобретение для отдыха/
сдачи. Цена - 2,6 млн.руб.
Цена - 2,6млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-
эт, кирп., дом 1981 г/постр.,
общ. -40; жил. -18,4; кух. -10.
С/у совм. (с душ.кабиной),
лоджия из комнаты. Квартира
улучшенной планировки в хо-
рошем состоянии, окна - стек-
лопакеты, шкафы-купе в при-
хожей и на лоджии, полы -
плитка/ ламинат. Закрытый
двор с детской площадкой в
глубине от проезжей части.
Цена - 3,2 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., пр.Победы, 9/12-
эт, пан, общ. -44,8; полезная
-37,4; жил. -19,4; кух. -7,6.
Квартира свободна, отличное
состояние, потолок - 2,65м,
застекленная лоджия (7,4
кв.м.), окна и балконный блок
- стеклопакет, с/у совм.(с ду-
шем), оборудованная гарде-
робная. Цена - 3,2 млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1100.,п.Подкумок 28 кв.м. 1/1
эт. (Код объекта 68) квартира
солнечная с большой кухней,
разд. с/у, индивидуальное ото-
пление. Расположение в тихом
р-не с развитой инфраструк-
турой. Торг. +79285555929
"ВИП-Статус"
1600т.р Срочно продается 1
комн. квартира. 17 м2. с ре-
монтом. (Код объекта 426)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1500т.р.,Срочно продается 1
комната в р-не парка. Доку-

ментально готова к продаже.
(Код объекта: 419)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., квартира на земле,
р-н Тельмана, 40 кв. м. хор.
торг, 2 сот. земли в собствен-
ности., капит. гараж 6*8, все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"
1800т.р., Продается 1-комн.
квартира в курортной зоне
29кв.м. В шаговой доступно-
сти магазины, рынок. До нар-
занной галереи несколько со-
тен метров.  (Код объек-
та:856) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1450т.р., Продается 1 ком
квартира 17кв.м. в курортной
зоне. Идеальный вариант для
сдачи, состояние квартиры хо-
рошее, расположена в тихом
р-не. Все интересующие воп-
росы по телефону. (Код объек-
та : 662) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2600т.р., Продается 1 комн.
квартира 35кв.м расположен-
ная в живописном р-не города
Кисловодска на ул.Чайковская.
Большая светлая комната , за-
литая солнечным светом с не-
вероятным видом из окон.
Выгодная планировка, чистый
подъезд и добрые соседи. За-
ходи и живи.Звоните и запи-
шитесь на просмотр.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1450т.р.,Продаю 1 комн. квар-
тиру в 5 минутах ходьбы от
парковой зоны и центра горо-
да. Старый фонд. Коммуналь-
ные услуги весна-лето- осень
400 рублей в месяц ( +свет и
вода по счетчикам). В 2019 году
был произведен капитальный
ремонт кровли. (Код объекта
370) 79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
1600т.р. Продается квартира
19кв.м с отличным ремонтом
в р-не рынка все в шаговой
доступности,5 минут пешком
до центра. Заходи и живи. (Код
объекта 789) +79285555929
"ВИП-Статус"
2250т.р., Продается 1-комн.
квартира в строящемся доме в
живописном р-не г. Кисловод-
ска от проверенного застрой-
щика. Материал при строи-
тельстве дома используется
качественный, соблюдая все
строительные нормы и прави-
ла. Дом монолитный, обли-
цовка кирпич. В цену входит
машино-место в подземном
гараже. Сдача дома 2 квартал
2021 года. Торг уместен.(Код
объекта 362) +79285555929
"ВИП-Статус"
1700т.р., Продается одно-
комн. квартира в городе-курор-
те Кисловодске. Квартира рас-
положена на 1-ом этаже 3-х
этажного дома, пл. 12 кв. м.
Сан. узел в квартире совме-
щенный (душевая кабина).(Код
объекта 736) +79285555929
"ВИП-Статус"

*Комнаты
№7796 =Продается комната в
2-комн. квартире, пл. 10 кв.м,
все уд-ва. В Краснодаре. Тел.
8-928-369-00-79

 *Дачи
№2521 =Жилая дача в р-не
Прудной с правом прописки,
20кв.м, коммуникации рядом,
з/уч 6,5сот - собств., ост. Лер-
монтовская скала, цена 500.
Тел. 928-635-55-59, 961-457-
12-31
№7763 =Продается дачный уч-
к с садом 4 сотки (земля в
собств.). Имеется летний до-
мик (обложенный кирпичом)
18 кв.м. Есть емкость для воды
(цистерна). Можно провести
электричество. Расположена
дача за речкой на уровне п.
Подкумок, от электрички 15
минут ходьбы. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-918-778-51-42
№7809 =Дача за Лермонтовс-
кой скалой, 5,5 соток домик
пл. 20 кв.м, все в собств., газ,
свет, вода в доме. Цена 1,6
млн. руб. торг. Тел. 8-928-
303-73-18, 8-988-088-50-86
Дача, р-н ул.Гагарина (снт За
рулем). На зем.уч-ке 6 соток
(в собственности) расположен
дачный домик 25 кв.м. На уч-
ке множество деревьев, кус-
тарников, цветов. Цена - 1,5
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дача, р-н ул.Фоменко (снт
Восход). На зем.уч-ке 5 соток
дачный домик 15 кв.м. и теп-
лица. Земля и строения в
собств-ти, вода на уч-ке. Уч-к
ухожен, высажены молодые
деревья (15 шт), грядки, пло-
дородная земля. Домик новый,
фасад-сайдинг, крыша-метал-
лочерепица, стеклопакет. 600
м от магазина, остановки М28.
Отличное предложение для
отдыха и земледелия. Цена -
950 тыс.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дача, р-н Медучилища (снт
Весна-88). Зем.уч-к 4 сотки в
собственности, кирпичный до-
мик 36 кв.м. Электричество и
вода подключены, газ рядом.
Хорошее место, удобный
подъезд. Цена - 800 000 руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
600т.р., Срочно, продается 6
соток земли с Дачей на Садо-
вой балке, в собственности, все
коммуникации по меже.
+79285555929 "ВИП-Статус"
500т.р., Срочно! Продается
дача в Кисловодске. Рядом с
домом выложен фундамент
под пристройку, под домом
подвал. Имеется сарай, огоро-
женной сеткой. В доме есть

свет и вода. Газа нет. Комната,
балкон, кухня, туалет, ванна.
Отопление - печка на дровах.
На полу линолеум, стены: стяж-
ка-штукатурка, окна - столяр-
ка. Дом в собственности, зем-
ли 4 сотки, не огорожен.
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясокомби-
ната (начало) гараж пл. 30 кв.
м., яма, ремонт, подвал под
гаражом, оцинкованный, кров-
ля, в идеал. сост. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0128 =Кап. гараж 2 уровня,
сухой, по ул. Куйбышева в р-
не Сбербанка, общ. пл. 68 кв.
м., яма, свет, гараж на 2-3
авто. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№7523 =Продается капиталь-
ный теплый гараж в коопера-
тиве по ул. Осипенко, пл. 28
кв.м, с подвалом пл. 22 кв.м.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-928-
364-03-66
№9521 Кап. гараж в ГСК "Кис-
ловодск-2", в р-не Мясоком-
бината, пл. 26,5 кв. м. Или
сдам. Тел. 8-928-971-87-90

 *Участки
№4504 =Продается зем. уч-к
15 соток в собств., ширина по
фасаду 31,5м, в р-не ул. Мар-
цинкевича. Цена 12 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№3345 =Зем. уч-к по ул. Де-
кабристов, 25 соток, прямоу-
гольной формы, все коммуни-
кации рядом. Цена 23000000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0205 =Зем. уч-к по ул. Мат-
росова (конец ул. Героев-Ме-
диков), 14 соток в собственно-
сти, уч-к угловой, 28 м на 50
м, на уч-ке имеется старый
жилой дом, Газ, свет и вода на
уч-ке. Цена 5000000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0203 =Зем. уч-к по ул. Фо-
менко-3 линия.(за асфальтным
заводом). Свет на уч-ке, вода
и газ по меже. Расстояние от
магазина "Дачный" (конечная 28
маршрутки) 500 метров. Уч-к в
собственности. На уч-ке име-
ется 2-х комнатный вагончик.
Цена 750000 рублей.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0215 =Зем. уч-к по ул. На-
бережная, 9 соток в собствен-
ности, фасад 18 метров, на уч-
ке имеется старый дом 50 кв.м.
Газ, свет, вода, центральная
канализация на уч-ке. От оста-
новки "рынок Минутка" 50 мет-
ров. Цена 3800000 руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к в
р-не ул. Седлогорская, 9 со-
ток в собств. Назначение зем-
ли под ИЖС. Уч-к ровный, пря-
моугольный. Цена 1,6 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№7778 Продается зем. уч-к по
ул. Прудной пл. 5 соток, есть
въезд, земля в пожизненке,
есть фундамент. Цена 500 ты-
с.руб. Тел. 8-928-632-58-91
Зем.уч-к, ул.Энгельса, По до-
кументам - 6 соток, в факти-
ческом пользовании - 7,5 со-
ток. Целевое назначение - для
ИЖС, вид права - собствен-
ность. Имеется въезд для авто.
Подключены коммуникации:
газ, вода, электричество. Уч-к
ровный, открытый, солнечный.
На уч-ке старый домишко под
снос. Цена - 4млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к, ул. Прудная. Рас-
положен на территории снт,
в настоящее время идет пе-
ревод целевого назначения
в Жилое - будет возможна
прописка. Пл. уч-ка - 412
кв.м., земля в собственнос-
ти, фасад 12 м, выходит на
ул.Прудную, остановка в 50
м. Имеется въезд для авто.
Плодоносящий сад. На уч-ке

кирпичный домик  пл .  36
кв.м., состоит из кухни/при-
хожей, комнаты и подвала.
Все ком-циив домике, уста-
новлены счетчики на газ,
свет, воду. Отопление печ-
ное газовое (форсунка). Дом
без удобств, т-т на уч-ке.
Местность активно застраи-
вается. Цена - 1,7 млн.руб.
Тел.  8-928-348-10-10;  8-
928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

600т.р., Зем. уч-к 6 соток в
собственности, в экологичес-
ки чистом р-не Кисловодска,
в садовой балке, коммуника-
ции по  меже.  Категория
земли:  садоводство (Код
объекта  3359)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1200т.р., Зем. уч-к, р-н Чапае-
ва, 15 соток земли в собствен-
ности, ИЖС, все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

1450т.р., Поселок Белоре-
ченский, ул. Галаева, 9.2 со-
тки земли в собственности.
Коммуникации по меже,
торг+79285555929 "ВИП-
Статус"
1500т.р., Срочная продажа!
СНТ "За Рулем" 6 соток в соб-
ственности. 6 соток, на уч-ке
газ, свет, вода, небольшой дом
10кв.м. - все в собственности.
Новый металлопрофильный
забор, навес, плитка, заезд для
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА

Продается котелПродается котелПродается котелПродается котелПродается котел
NAVIEN ACE - ТУРБОNAVIEN ACE - ТУРБОNAVIEN ACE - ТУРБОNAVIEN ACE - ТУРБОNAVIEN ACE - ТУРБО

(2-контурный), мощ-(2-контурный), мощ-(2-контурный), мощ-(2-контурный), мощ-(2-контурный), мощ-
ность мин. 9,0 -ность мин. 9,0 -ность мин. 9,0 -ность мин. 9,0 -ность мин. 9,0 -
макс. 16,0 КВт,макс. 16,0 КВт,макс. 16,0 КВт,макс. 16,0 КВт,макс. 16,0 КВт,

отапливаемая площадьотапливаемая площадьотапливаемая площадьотапливаемая площадьотапливаемая площадь
от 150 до 170 кв.м.от 150 до 170 кв.м.от 150 до 170 кв.м.от 150 до 170 кв.м.от 150 до 170 кв.м.

Новый.Новый.Новый.Новый.Новый.
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

Продаются крупныеПродаются крупныеПродаются крупныеПродаются крупныеПродаются крупные
офисные растения.офисные растения.офисные растения.офисные растения.офисные растения.

Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.
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

Продам журналыПродам журналыПродам журналыПродам журналыПродам журналы

50 - 60 годов.50 - 60 годов.50 - 60 годов.50 - 60 годов.50 - 60 годов.

Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.

8-928-310-83-358-928-310-83-358-928-310-83-358-928-310-83-358-928-310-83-35

8-988-767-10-158-988-767-10-158-988-767-10-158-988-767-10-158-988-767-10-15

Куплю изделия КисловодскойКуплю изделия КисловодскойКуплю изделия КисловодскойКуплю изделия КисловодскойКуплю изделия Кисловодской
сувенирной фабрики "Феникс"сувенирной фабрики "Феникс"сувенирной фабрики "Феникс"сувенирной фабрики "Феникс"сувенирной фабрики "Феникс"

из рогов: панно, разныеиз рогов: панно, разныеиз рогов: панно, разныеиз рогов: панно, разныеиз рогов: панно, разные
фигурки; шкатулки, светящиесяфигурки; шкатулки, светящиесяфигурки; шкатулки, светящиесяфигурки; шкатулки, светящиесяфигурки; шкатулки, светящиеся
фосфорные фигурки. фосфорные фигурки. фосфорные фигурки. фосфорные фигурки. фосфорные фигурки. А такжеА такжеА такжеА такжеА также

изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.
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

ВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКА

ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,

НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.

ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00

Продаются скамейкиПродаются скамейкиПродаются скамейкиПродаются скамейкиПродаются скамейки
для двора, пластиковыедля двора, пластиковыедля двора, пластиковыедля двора, пластиковыедля двора, пластиковые

столы, новыестолы, новыестолы, новыестолы, новыестолы, новые
 пластиковые стулья, пластиковые стулья, пластиковые стулья, пластиковые стулья, пластиковые стулья,

стол кухонный,стол кухонный,стол кухонный,стол кухонный,стол кухонный,
офисные шкафы,офисные шкафы,офисные шкафы,офисные шкафы,офисные шкафы,

письменные столы.письменные столы.письменные столы.письменные столы.письменные столы.
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

Продается Штабелер,Продается Штабелер,Продается Штабелер,Продается Штабелер,Продается Штабелер,
грузоподъемность 1 тонна, выс. 2м;грузоподъемность 1 тонна, выс. 2м;грузоподъемность 1 тонна, выс. 2м;грузоподъемность 1 тонна, выс. 2м;грузоподъемность 1 тонна, выс. 2м;

- 2-корпусные улья в комплекте с рамками- 2-корпусные улья в комплекте с рамками- 2-корпусные улья в комплекте с рамками- 2-корпусные улья в комплекте с рамками- 2-корпусные улья в комплекте с рамками
5 штук; - медогонка в комплекте; - вибратор5 штук; - медогонка в комплекте; - вибратор5 штук; - медогонка в комплекте; - вибратор5 штук; - медогонка в комплекте; - вибратор5 штук; - медогонка в комплекте; - вибратор
для укладки бетона; - торговое оборудова-для укладки бетона; - торговое оборудова-для укладки бетона; - торговое оборудова-для укладки бетона; - торговое оборудова-для укладки бетона; - торговое оборудова-

ние (стойки); - облицовочный рваный камень;ние (стойки); - облицовочный рваный камень;ние (стойки); - облицовочный рваный камень;ние (стойки); - облицовочный рваный камень;ние (стойки); - облицовочный рваный камень;
- строительные металлические бадьи.- строительные металлические бадьи.- строительные металлические бадьи.- строительные металлические бадьи.- строительные металлические бадьи.
Тел. 8-928-316-18-75, 8-928-011-15-03Тел. 8-928-316-18-75, 8-928-011-15-03Тел. 8-928-316-18-75, 8-928-011-15-03Тел. 8-928-316-18-75, 8-928-011-15-03Тел. 8-928-316-18-75, 8-928-011-15-03

Военный комиссариат по городам Пятигорск, Лермон-
тов, Ессентуки и Кисловодск проводит набор граждан, на-
ходящихся в запасе, для заключения контракта на добро-
вольное пребывание в РЕЗЕРВЕ Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты - до 42 лет; младшие

офицеры - до 52 лет; старшие офицеры - до 57 лет.
По здоровью: быть годным к военной службе (категория А) или

годным к военной службе с незначительными ограничениями (ка-
тегория Б).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Денежное довольствие:
за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях: офицер - до 10

тыс. руб.; сержанты, солдаты - до 5 тыс. руб.
за 30 суток пребывания на военных сборах: офицер - от 30 до 75

тыс. рублей, сержанты, солдаты - от 10 до 25 тыс. руб.
Медицинское обеспечение: ежегодное бесплатное обследование,

лечение, обеспечение лекарствами.
Продовольственное обеспечение: бесплатное трехразовое пита-

ние по месту военных сборов.
Обязательное государственное страхование: жизни и здоровья за

счет средств федерального бюджета.
Вещевое обеспечение: бесплатное обеспечение обмундированием

на весь период службы в резерве.
Проезд различными видами транспорта:бесплатный проезд к мес-

ту проведения военных сборов и обратно.
Жилищное обеспечение: денежная компенсация за найм жилых

помещений в ходе тренировочных занятий и военных сборов.
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации:
- при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и

при вооруженных конфликтах сохраняется рабочее место, заработ-
ная плата;

- предприятию компенсируется финансовые затраты, центрам за-
нятости населения - выплаты по пособиям по безработице.

Для получения более подробной информации следует обращать-
ся в военно-учетный стол администрации города-курорта Кисло-
водска по адресу: пр. Дзержинского, 32, тел.: 6-11-42, а также на
сайте: http://www. reserv.mil.ru.

КОНТРАКТ
НА ПРЕБЫВАНИЕ

В РЕЗЕРВЕ

РаспродажаРаспродажаРаспродажаРаспродажаРаспродажа
в магазине одеждыв магазине одеждыв магазине одеждыв магазине одеждыв магазине одежды

"Планета Секонд Хенд"."Планета Секонд Хенд"."Планета Секонд Хенд"."Планета Секонд Хенд"."Планета Секонд Хенд".
Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!

Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,
ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.

@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.
 Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90,

8-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-39

машины. (Код обьекта 3382)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., Уч-к, поселок Али-
коновка, ( Код объекта: 3044)
10 соток земли в собственнос-
ти. ИЖС, коммуникации по
меже.+79285555929 "ВИП-
Статус"
2200т.р., Уч-к, р-н Чапаева, 8
соток земли в собственности.
ИЖС на уч-ке имеется фунда-
мент 13*15, под 3-х этажный
дом. Все коммуникации.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1700т.р., Срочно!!! Продается
зем. уч-к 6 соток! Уч-к ИЖС.
Пожизненное наследуемое
владение, коммуникации по
меже, на уч-ке имеется неза-
вершенное строение. Код
объекта 261. +79285555929
"ВИП-Статус"
13000т.р., Уч-к, р-н въезда 20
сот. земли хор. торг, в собств,
ИЖС, под многоквартирный
дом, земля в собственности.
Все коммуникации.
+79285555929 "ВИП-Статус"
2000т.р., СТ Неженский 60
соток в собственности ЛПХ
+79285555929 "ВИП-Статус"
250т.р., уч-к прямоугольной
формы 4соток, ровный, ком-
муникации по меже.
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Помещения
№7718 =Продается нежилое
помещение пл. 193 кв. м., по
пер. Зеркальному, под мага-
зин, офис, спортзал. Цена 2500
тыс. руб. Возможен обмен на
др. недвижимость. Тел. 8-928-
367-60-67
№6104 =Продается кафе на ж/
д воказле, 150 кв.м (с перро-
ном 200), 3-х фазный ток, вода.
Есть торговая мебель: прилав-
ки, витрины-прилавки ("+" и "-
"). И все технологическое обо-
рудование. Цена 15 млн. руб.
Тел. 8-928-350-30-95
Помещение, ул.Седлогорская,
73 кв.м., 1/3-эт, все коммуни-
кации. Срочно! Цена - 1
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
5800т.р., Продается помеще-
ние на 1 этаже многоэтажки, с
новым евро-ремонтом, в при-
влекательном месте,с отдель-
ным входом и хорошей пар-
ковкой! Делали для себя под
медицинский центр-лаборато-
рию. Можно использование под
салоны, под офис, под мини-
гостиницу. +79285555929
"ВИП-Статус"
7000т.р., помещение свобод-
ного назначения 330 кв.м. ул.
Революции, хороший торг. все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"
2700т.р., квартира на земле,
п. Зеленогорский, 60 кв. м. 3
комнаты, большая прихожая.
Имеется двор с крытым наве-
сом. 10 соток земли. (Код
объекта: 68021)
+79285555929 "ВИП-Статус"

*Куплю
№0445 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0993 =Куплю 1-2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-928-310-30-98
№7748 Куплю любую недви-
жимость в Кисловодске. Тел.
8-928-632-58-91
№7793 =Куплю 1-2-комн. квар-
тиру. Нижние этажи (1-4) без
ремонта. Тел. 8-918-791-69-
74

№7795 =Молодая семья купит
в пределах 2 млн. руб. кварти-
ру или жилье. Без посредни-
ков. Тел. 8-928-810-65-67
Куплю 1(2)-комн.квартиру.
Быстро. Срочный выкуп. На-
личный расчет. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru

 *Сниму
№7714 =Супружеская пара
средних лет с домашними жи-
вотными за небольшую плату
или присмотр за домовладе-
нием снимет дом. Чистоту,
порядок и оплату ЖКХ гаран-
тируем. Тел. 8-928-347-46-05

 *Сдаю
№3083 Сдаю дом 3 комн., в/у,
парковка, посуточно на любой
срок, на длительный рабочим
от 3 до 6 чел. Тел. 8-928-307-
80-38 до 20 часов.
№5104 Сдается 1 эт. 2 эт. дома
по ул. Гоголя. Тел. 8-928-936-
13-56
№7781 =Сдается часть дома
пл. 60 кв.м с отд. входом, в/у,
в р-не сан. "Пикет". Посуточ-
но, на длит. срок. Тел. 8-938-
343-65-18
№7713 Сдается на длительный
срок дом из 2-х комнат со всей
обстановкой, стир машинкой,
по ул. Крутая дорога, р-н рын-
ка, рядом со скорой помощью.
Все условия. Цена 13 тыс. +
счетчики. Тел. 8-928-348-62-
38
№2037 =Сдается 3-х комн.
квартира на длительный срок.
Мебель частично. 5 этаж, лифт,
развитая инфраструктура.
10000 +счетчики. Есть парков-
ка доп.оплата. +7925-18-18-
837
№6889 Сдается 3-комн. квар-
тира по пр. Победы, на 8 эт./
14 эт. дома, лифт, ремонт,
мебель, техника в долгосроч-
ную аренду. Тел. 8-928-354-
54-54, 8-938-354-54-54
№6987 Сдается 3-комн. квар-
тира пл. 75 кв.м на длит. срок.
Чистая. Мебель. Из техники:
стир машина, холодильник. В
стоимость аренды входит пар-
ковочное место на закрытой
стоянке во дворе дома. Разви-
тая инфраструктура. Школы,
детские сады и круглосуточные
магазины в шаговой доступно-
сти. Семья приветствуется.
15000 + вся "коммуналка". Тел.
8-925-181-88-37 Ватсап
№6235 =Сдается 2-комн. квар-
тира по ул. Крепостной, 2 эт.
(есть лифт), в/у, мебель + тех-
ника. Квартира шикарная, чис-
тая. Цена 20 тыс. руб. + комм.
услуги. Тел. 8-962-017-00-64
№7800 =Сдаю 2-комн. квар-
тиру в частном доме с ч/уд-ми.
Тел. 8-928-324-16-84
Сдаю 2к Ул.Московская, ре-
монт, ТВ, стир.маш., хол-к,
комн.смеж. -18000+счетчики.1
чел.или семейной паре. На
длительный срок, залог. По-
можем снять квартиру, дом,
бизнес помещение на любой
срок (от трех суток). Тел. 8-

928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
№7787 =Сдам 1-комн. кварти-
ру на длит. срок семейной паре
(желательно) по ул. Орджони-
кидзе, 4/5 дома. Звонить пос-
ле 14.00. Тел. 8-928-316-45-
70
№7783 =Сдается 1-комн. квар-
тира на длит. срок для семьи
без детей. 10 т.р. + комму-
нальные. Тел. 8-918-740-27-
31
№7802 =Сдам на длит. срок 1-
комн. квартиру по ул. Седло-
горская, 3 эт., молодой семье,
семейной паре или женщине с
ребенком. Оплата договорная.
Тел. 8-928-301-69-02
№7812 Сдается 1-комн. квар-
тира, центр Кисловодска, на
длит. срок. Тел. 8-928-305-15-
27
Сдаю 1к Ул.40летОктября, 3/
5-эт, ТВ, стир.маш., хол-к. -
10000+к/у; ул.Седлогорская, 1/
5-эт, косм.ремонт, балкон-
10000 + к/у. Залог. Поможем
снять квартиру, дом, бизнес
помещение на любой срок (от
трех суток). Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
№7365 Сдаю комнату в цент-
ре города на длит. срок акку-
ратной женщине. Недорого.
Тел. 8-918-790-60-70
№7785 =Сдам комнату для од-
ной или двух девушек. Тел. 8-
938-334-38-16
№7330 =Сдаю комнату на
длит. срок под ключ, центр,
р-н Свято-Никольского собо-
ра, в/у, быт. техника, 8 тыс.
руб. (1-2 человека). Обяз-но
без вредных привычек. Тел. 8-
928-358-77-55, 7-94-72
№7803 =Сдается для 1-2 чел.,
на длит. срок комната + кухня
на Курортном бульваре, душ,
холод-к, телевизор. Цена 9 тыс.
руб. и все. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-928-358-77-55
№1480 =Сдается гараж в коо-
перативе "Солнечный" из бу-
тового камня в 2-х уровнях на
2 а/м, общ. пл. 60 кв.м. Тел.
8-989-996-11-66
№7756 =Сдается в аренду не-
жилое помещение по пр. По-
беды, 157, пл. 50 кв.м, в хор.
сост., под офис, под торговые
точки, прямо на трассе. Цена
20 тыс. руб. в месяц вместе с
коммун. Тел. 8-928-355-70-61

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№6144 =Продается а/м ДЭУ-
НЕКСИЯ с документами на зап-

части. Цена договорная. Тел.
8-928-340-83-95, 8-938-300-
84-67

 *МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№6897 Продаются стулья -
дерево, мягкие и жесткие от
1500 - 4500 руб. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с ненавязчивым
отслеживанием дальнейшей
жизни котенка 2,5 месяца,
мальчик, метис турецкой ан-
горы, молчун и малоежка, ло-
ток на 5 +, окрас белоснеж-
ный. Тел. 8-928-340-19-00
№7176 Отдам в хорошие доб-
рые заботливые руки кошечку
Фросю, 6 мес., окрас черно-
белый. Тел. 8-929-857-03-39
№7786 Отдам в добрые руки
стерилизованную годовалую
кошечку, плюс: туалет - лото-
чек в подарок. Тел. 8-928-350-
11-98

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в инфор-
мационном портале "На Во-
дах". Опыт работы обязателен.
Тел. 7-75-75
№4402 =Требуются дизайне-
ры со знанием Corell и
Photoshop с опытом работы.
Тел. 8-991-112-01-04, 8-928-
345-42-54
№7549 =Требуется уборщик
городской территории, офи-
циальное оформление, пол-
ный соц. пакет, предоставле-
ние инструмента, исполни-
тельность, ответственность,
трудолюбие, отсутствие вред-
ных привычек. Оплата: от
16000 и выше + премирова-
ние. Обращаться по адресу:
МБУ "ГЭС", г.Кисловодск, ул.
Жуковского, 14, тел. 6-54-87

*ПОИСК
№7534 =Ищу работу по уходу
за пожилым человеком, жела-
тельно с проживанием. Опла-
та по договоренности. Тел. 8-
928-251-17-27
№7679 =Ищу работу сиделки.
Тел. 8-928-396-31-42

 *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

 *ПРОДАЮ
№7185 =Выполню отделочные
работы. Малярные. Гипсокар-
тон, ламинат, линолеум. Тел.
8-928-304-24-09. Иван

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалид-
ная коляска, новая в упаковке.
Тел. 8-928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от
гепатита С. Тел. 8-928-340-
69-97
№6356 =Продаются коллекция
марок и картины в стиле "Аван-
гард" русско-американской ху-
дожницы Нины Валетовой.
Тел. 8-928-353-37-98

№7655 =Продаются: куртки цв.
черный, красный, р-р 44, 46 -
по 500р.; платье вечернее цв.
розовый для девочки 10 лет -
600р.; сарафан цв. розовый р-
р 42-44 - 600р.; пиджак цв.
белый для девочки 10 лет -
600р.; пиджак цв. белый с го-
лубыми точками для мальчика
11 лет - 700р.; пиджак цв. бе-
лый с серой полоской для маль-
чика 11 лет - 700р.; костюм
юбка с пиджаком цв. синий р-
р 30 (пр-во Турция) для девоч-
ки 12-13 лет - 900р.; сапоги
ботфорты цв. белый с мехом
р-р 37 - 1000р.; туфли женс-
кие на высоком каблуке р-р 40
- 800р.; туфли детские для
девочки р-р 32,29 - белые -
по 600р.; туфли летние цв.
бежевый р-р 38 - 600р. Тел.
8-988-753-88-73
№6395 Дверь деревянная без
коробки. Р-р 2х0,7. Покрыта
корабельным лаком. Цена
6000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6396 Дверь деревянная с
коробкой, с петлями и ручкой.
Р-р 2,06х0,67м. Покрыта ко-
рабельным лаком. Цена 5000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м. Цвет
белый с позолотой. Цена 3000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6398 Карниз. Основа эмали-
рованная. Длина 2,15. Ручная
работа, из бамбука. Есть жа-
люзи. Цвет коричневый. Цена
7000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6399 Рама деревянная без
коробки. Новая. Р-р 131х113
см + форточка. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбри-
кен) для кухни. Новые. Цвет
белый, с шитьем. Цена 4000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и по-
крывала. Пр-во Греция. Новые.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6402 Одеяла шерстяные,
верблюжьи, полутороспаль-
ные. Новые. 3 штуки. Цена 1,5
тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6403 Пододеяльники, б/у.
Цена 250 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Покрывала легкие.
Цвет персиковый. В хор. сост.
2 штуки. Цена 300 руб. штука.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6405 Простынь полуторос-
пальная. Цвет белый. Х/б. Цена
350 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6404 Доска гладильная, ус-
тойчивая. 2 штуки. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный
30 литров. Цена 300 руб. за 1
литр. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6408 Наборы в ванную ком-
нату х/б и синтетика. Цена 1
тыс. и 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6409 Подстилки на табурет-
ки. Натуральная шерсть. Р-р
31х31 см. Новые. Цена 500
руб. за штуку. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый
гибкий, новые технологии.
Морозоустойчивый. Длина
12,5 м, диаметр 3 см. Для по-
ливов и стр-ва. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6412 Палки для скандинавс-
кой ходьбы. Новые. Складные.
Цена 1,6 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
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РепетиторРепетиторРепетиторРепетиторРепетитор
для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.

Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.
Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия

по обученипо обученипо обученипо обученипо обучениююююю
математикматематикматематикматематикматематикеееее, чтени, чтени, чтени, чтени, чтениююююю.....
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

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
ЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ ИШКОЛЬНИКОВ ИШКОЛЬНИКОВ ИШКОЛЬНИКОВ ИШКОЛЬНИКОВ И
ДОШКОЛЬНИКОВ.ДОШКОЛЬНИКОВ.ДОШКОЛЬНИКОВ.ДОШКОЛЬНИКОВ.ДОШКОЛЬНИКОВ.

Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.
Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.

Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60

ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"
г. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодска

ведет наборведет наборведет наборведет наборведет набор
мальчиковмальчиковмальчиковмальчиковмальчиков
и девочеки девочеки девочеки девочеки девочек

в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.
8-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-01

Пою армянские песниПою армянские песниПою армянские песниПою армянские песниПою армянские песни
и представляю свои стихи.и представляю свои стихи.и представляю свои стихи.и представляю свои стихи.и представляю свои стихи.

В ресторанахВ ресторанахВ ресторанахВ ресторанахВ ресторанах
и на свадьбах.и на свадьбах.и на свадьбах.и на свадьбах.и на свадьбах.

Тел. 8-928-638-79-02Тел. 8-928-638-79-02Тел. 8-928-638-79-02Тел. 8-928-638-79-02Тел. 8-928-638-79-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

от от от от от 300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.

ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

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,

автомобильавтомобильавтомобильавтомобильавтомобиль

"Газель""Газель""Газель""Газель""Газель"

Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06

ПОКОС ТРАВЫ.ПОКОС ТРАВЫ.ПОКОС ТРАВЫ.ПОКОС ТРАВЫ.ПОКОС ТРАВЫ.

КультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивирование

огородов.огородов.огородов.огородов.огородов.

Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06Тел. 8-928-300-23-06

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 30

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Выезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на дом

в удобноев удобноев удобноев удобноев удобное
для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.

ПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональный
клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.

Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10

Инструктор ЛФК на базеИнструктор ЛФК на базеИнструктор ЛФК на базеИнструктор ЛФК на базеИнструктор ЛФК на базе
мед. образования высшей катего-мед. образования высшей катего-мед. образования высшей катего-мед. образования высшей катего-мед. образования высшей катего-

рии со стажем (имеются "корочки").рии со стажем (имеются "корочки").рии со стажем (имеются "корочки").рии со стажем (имеются "корочки").рии со стажем (имеются "корочки").
Полная занятость, неполнаяПолная занятость, неполнаяПолная занятость, неполнаяПолная занятость, неполнаяПолная занятость, неполная

занятость, спасатели в бассейн.занятость, спасатели в бассейн.занятость, спасатели в бассейн.занятость, спасатели в бассейн.занятость, спасатели в бассейн.
Индивидуальные занятия на дому.Индивидуальные занятия на дому.Индивидуальные занятия на дому.Индивидуальные занятия на дому.Индивидуальные занятия на дому.

Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,
8-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-32

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
скандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавской

ходьбе на мячахходьбе на мячахходьбе на мячахходьбе на мячахходьбе на мячах
и фиш болл.и фиш болл.и фиш болл.и фиш болл.и фиш болл.

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятия.занятия.занятия.занятия.занятия.

Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,Тел. 8-928-349-83-73,
8-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-328-918-885-02-32

Астрология.Астрология.Астрология.Астрология.Астрология.

Лунный гороскоп.Лунный гороскоп.Лунный гороскоп.Лунный гороскоп.Лунный гороскоп.

Матрица личностиМатрица личностиМатрица личностиМатрица личностиМатрица личности

(квадрат Пифагора).(квадрат Пифагора).(квадрат Пифагора).(квадрат Пифагора).(квадрат Пифагора).

Числовая мандала.Числовая мандала.Числовая мандала.Числовая мандала.Числовая мандала.

Тел. 8-928-810-21-83Тел. 8-928-810-21-83Тел. 8-928-810-21-83Тел. 8-928-810-21-83Тел. 8-928-810-21-83

Объявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем набор
детей в ансамбльдетей в ансамбльдетей в ансамбльдетей в ансамбльдетей в ансамбль

Кавказского танца.Кавказского танца.Кавказского танца.Кавказского танца.Кавказского танца.
Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.

8-928-36-999-118-928-36-999-118-928-36-999-118-928-36-999-118-928-36-999-11
г. Кисловодск,г. Кисловодск,г. Кисловодск,г. Кисловодск,г. Кисловодск,

пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,
3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты

national_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsk

№6413 Мангал. Р-р: длина 1м,
ширина 50см, выс. 25см. Ме-
талл сварной. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6414 Гантели 5 кг, от 2 до 9
кг, б/у. Цена 1,5 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6415 Тренажеры для ног раз-
ные. Заводские. Пр-во Россия.
Очень прочные. Цена от 2 до 6
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6416 Коврики гимнастичес-
кие, для йоги. Новые. Цена 400
руб. и 800 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6417 Волшебная кухня
Шулы. Энциклопедия. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6418 Кулинарная книга. Эн-
циклопедия. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6419 Изготовление пиро-
жных и тортов. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6420 Азбука вязания. Энцик-
лопедия. Цена 1 тыс. руб. за
книгу. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6421 Советский энциклопе-
дический словарь. Прохоров.
1984 год. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73

№6422 Медицинская энцик-
лопедия. 2-е переработан-
ное дополненное издания.
Академик Петровский. Тел.
8-918-885-02-32,  8-928-
349-83-73
№6423 Эзотерическая литера-
тура, гадание на кофе, картах
Таро. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6424 Книги по здоровью.
Полноценная разносторонняя
жизнь. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6425 Эзотерическая литера-
тура. Государство и право. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6426 Учебники по психоло-
гии и праву. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6427 DVD проигрыватель
приставка. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6428 Музыкальный центр
Panasonic, кассетный, DVD, две
колонки. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6429 Радиотелефон
Panasonic. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6430 Телевизор Samsung., и
телевизор Panasonic. Р-ры
32х22. Цена 3,5 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73

№6431 Телевизор Рекорд. Не-
большой. Р-ры 28-22. Цена
500 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6433 Телевизор Ролсен. Не-
большой, 2 штуки, р-ры 22х30.
Цена 500 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6436 Швейная машина "Чай-
ка". С электроприводом. Цена
8 тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6437 Щетка для пылесоса.
Новая. Турбощетка. Цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6438 Столик деревянный,
антиквартный. Пр-во Румыния.
Цвет черный. Р-р 52х32х76 см.
Ручная работа. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6439 Стулья, дерево. Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6440 Тумбочка для обуви.
Заводская. Новая. Цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6441 Занавески дневные и
ночные, готовые, новые. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6442 Сковородски чугунные.
С крышкой и без крышки. Со-
ветские. Цена 1 тыс. и 2,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6443 Купальники фирмен-
ные. Р-ры 42-48. Цена от
500 до 5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6444 Халаты медицинские,
белые. Б/у. Хлопок. Р-ры 46-
50. Цена 200 - 500 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6445 Кушетка массажная и
ортопедическая. Длина 187 см,
ширина 60 см, выс. 48 см. Го-
ловной конец поднимается.
Основа металл. Цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6446 Мяч гимнастический,
фирма Торнео. Диаметр 75 см.
Выдерживает 200 кг. С насо-
сом. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-

918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6447 Мячи кожаные, напол-
нение пакля. Вес 500 г, 1 кг и
2 кг. Цена 1 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6411 Продаются 1) Вафель-
ница эл. 1,5 тыс. руб., плащ
кожан крэг 46-48 в хор. сост.
цена 5 тыс. руб. 2) шкаф элек-
трич духовка ретро цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6448 Палки гимнастические.
Цена 200 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6425 Продается эспандер.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6566 Продается детская про-
гулочная открытая коляска го-
лубого цвета, б/у. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6896 Продается матрац, 7
зон поддержки, в упаковке
"Аскона" 160х200см. Цена
15 тыс.  руб.  Тел.  8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-
32
№6935 Оконный блок стекло-
пакет, дерево масси с форточ-
кой, новый, р-р 130х98х13см.
Тел. 8-928-348-31-47
№6936 Оконный блок застек-
лен с форточкой, б/у, р-р
152х42х12см, 3 штуки. Тел. 8-
928-348-31-47
№6937 Дверь межкомн. зас-
текленная, врезан замок с клю-
чами, р-р 200х80х4,5см. Тел.
8-928-348-31-47
№6938 Матрас для кровати на
спиральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел.
8-928-348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/
у. Тел. 8-928-348-31-47
№7445 =Продаются велосипе-
ды в отличном состоянии. Не-
дорого. От 3 до 8 лет - 3 тыс.
руб., от 5 до 16 лет - 6 тыс.
руб., новые. Тел. 8-928-349-
83-73, 8-918-885-02-32
№7623 =Продаю в отл. сост.,
практически новый телефон-
факс. Недорого. Тел. 8-928-
633-08-36

№9508 Новый мужской кос-
тюм серебристо-серого цве-
та(произ-во Финляндия) р-р
50 рост 1-2. Трюмо б/у, по-
лирован., темно шоколадно-
го цвета. Новый чешский
дипломат черного цв., ими-
татор,  глянцевый (р-р
44*32*10), новый нем. Набор
из нержав стали, для кухни
из 25 предметов в чемодан-
чике. Новый телефакс "Пана-
соник" черного цвета. Новый
светильник 1-ламповый, на
цепях, в упаковке, пр-во Мос-
ква. Скороварка -Минутка,
объем 6л. (в упаковке). Но-
вый набор туриста красного
цвета из 24 предметов (по-
суда), новые стулья с высо-
кой спинкой, отделанные ве-
люром цвета слоновой кости
(2 штуки). Ведро эмалирован-
ное. Новые женские замше-
вые высокие сапоги на меху
черного цвета р-р 38, пол-
нота 7, высота усточивого каб-
лука 9 см (пр-во Австрия).
Тел. 8-928-971-87-90
№7634 =Продается электрово-
донагреватель 80л, белый,
работает от сети, новый. Мар-
ка Thermex. Цена 15 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-928-828-
24-25
№7749 Продается диван, ли-
нолеум, бильярд, арматура,
угольник, труба 30 (3/4), хо-
лодильник, шифер асбо и же-
лезный, запчасти к Москвичу и
Жугулям. Тел. 8-928-955-49-
31
№7701 =Продаю в связи с вы-
ездом: 1. Библиотеку; 2. Че-
тыре книжных шкафа - полка-
ми 16 штук; 3.Пианино. 4. Ко-
мод для белья; 5. Ковры - 3х4,
2,25см х 1,5м и др.; 6. Моне-
ты советские и царские; 7.Два
самовара электрич.; 8. Две де-
ревянные кровати; 9. Две тум-
бочки для белья. Тел. 8-928-
818-93-88
№7754 =Продаются: блюдо с
крышкой мантоварка, электро-
вафельница, телевизор "Сам-
сунг-34", пылесос "Самсунг",
стир машина Фея - малютка,
линолеум б/у. Тел. 8-928-013-
68-48

№7791 =В связи с переездом
продаются вещи: новые (с эти-
кетками) и б/у в отл. сост. по
очень приемлемой цене. Тел.
8-928-378-25-82
№7799 Продаются две 1-спаль-
ные кровати б/у, по 1 тыс. руб.
за штуку. Тел. 8-928-339-16-
26

 *КУПЛЮ
№6649 Покупаем макулатуру
по 4 руб. за 1 кг, а также заку-
паем пластмассу. Тел. 8-928-
819-42-66
№0877 =Покупаем дорого!
Предметы старины, фарфоро-
вые статуэтки, бронзу, Моне-
ты императорской России и
СССР. Столовое серебро,
предметы из мельхиора и се-
ребра, подстаканники, хрус-
таль, бинокли, шкатулки, сер-
визы, значки, нагрудные зна-
ки, столовые наборы, самова-
ры, подсвечники, будильники,
часы, предметы быта. Тел. 7-
28-53, 8-903-446-00-41

 *УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный
журналист" приглашает тех, кто
желает развиваться духовно,
сделать свой досуг познаватель-
ным и эмоционально ярким,
приобрести первичные навыки
профессии журналиста, посту-
пить в ВУЗ на бюджетное от-
деление. Занятие ведет член
Союза журналистов России,
педагог высшей категории.
Справки по телефону 8-905-
492-77-87, Кисловодск
№6900 =Английский на кани-
кулах для школьников. Тел. 8-
962-405-61-60
№2934 Кандидат наук. Репе-
титор. Иностранные языки.
Физика, математика. Ул.Пруд-
ная. Можно по скайпу. Тел. 8-
928-340-69-97
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82

№7617 =Уборка всех видов.
Тел. 8-928-367-76-68

ЗНАКОМСТВА
№7372 Желаю встретить жен-
щину дагестанку 50-55 лет.
Мужчина, 62 года, рост 172 см.
Обращаться по тел. 8-928-924-
91-25
№7472 =Мужчина 79 лет, энер-
гичный, ищет спутницу жизни
до 70 лет для совместного
проживания. Тел. 8-909-750-
65-13, 8-928-349-62-93
№7822 Мужчина 78 лет, энер-
гичный, познакомится с трудо-
любивой женщиной до 70 лет,
без вредных привычек. Тел. 8-
909-750-65-12, 8-928-349-
62-93, 8-938-300-84-67

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью
приму любую помощь для ин-
валида с детства. Тел. 8-909-
774-67-08
№4125 Нуждающаяся семья:
мать и инвалид детства бу-
дет благодарна за малей-
шую помощь, в том числе
продуктовую. Тел. 8-909-
774-67-08
№7579 Куплю или приму в дар:
телевизор, холодильник, газо-
вую плиту, водонагреватель-
ную колонку (проточную), мик-
сер, блендер, кух стол со сту-
льями, ковер, шторы, пылесос,
постельное белье, пластико-
вые стол/стулья и другие пред-
меты быта. Спасибо. Тел. 8-
962-424-14-55
№7789 Куплю или приму в
дар холодильник, диван и га-
зовую плиту. Тел. 8-928-305-
15-27
№7788 =Женщине, городской
жительнице, с восьмилетним
сыном требуется прописка.
Тел. 8-928-355-24-59
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ГЕННАДИЙ. 54-190-100, ка-
рие, обр. высшее, юрист, гос.
служащий , без мат. и жил.
Проблем, понимающий, раз-
веден, курит. Ессентуки, Дом,
один. Авто - Иномарка. Позн.
от 40 до 55, сред. роста и тел.
для с/о, брака. Переезд к муж-
чине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
70.170.80, седой карие обр ср
технич авто электрик, разве-
ден детей нет добрый, откры-
тый, пенсионер без в.п, про-
живает в Невинномысске на
квартире, Водолей познако-
мится с женщиной от 67 до 75
лет ср.роста и тел., не худая,
спокойная и добрая переезд к
женщине, для серьезных от-
ношений и брака. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ВЛАДИМИР ФЕОКТИСТОВИЧ,
65.170.70, русый с проседью,
глаза голубые, обр высшее
юрист, пенсионер МВД..без
в.п и м.п и ж.п обеспечен, че-
стен, разведен, Близнец, лю-
бит спорт и пешие прогулки,
водит авто, дети взрослые от-
дельно проживает в Железно-
водск один в своей квартире,
познакомится с женщиной от
55 до 65 лет ср.роста и тел
нация роли не играет переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
80.172.70, седой, карие обр
ср., пенсионер, детей нет,
вдовец, добрый, понимающий,
Лев, без в.п., любит рыбалку
ведет активный образ жизни,
проживает в Кисловодске, свой
дом, живет один, познакомит-
ся с женщиной от 75 до 80
лет, ср роста и тел., переезд
по желанию, для брака и серь-
езных отношений. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ПАВЕЛ,60/184/80, полковник в
отставке, без мат. и жил. про-
блем, добрый, открытый,
Стрелец, проживает в Пяти-
горске, своя квартира, живет
один, авто. Познакомится с
женщиной 50-60 лет, средне-
го роста, ближе к стройной,
переезд желательно к мужчи-
не в квартиру. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
АЛЕКСЕЙ, 46/183/100, рус-
ский, без мат. и жил. проблем,
экономист, 2 высш. образова-
ния, Телец, без в/п., разведен,
добрый, открытый, ласковый,
иномарка, живет в Пятигорске
один в доме. Познакомится с
доброй, милой женщиной 40-
50 лет, среднего роста и те-
лосложения, для сер. отноше-
ний, брака, переезд к мужчи-
не в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый,
кареглазый, средне-специаль-
ное образование, пенсионер,
вдовец, без мат. и жил. про-
блем, добрый, открытый, свой
дом в Пятигорске, авто. По-
знакомится с женщиной 65-75
лет, среднего роста и телос-
ложения, переезд к мужчине в
дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ДАВИД, 42/182/96, разведен,
Телец, высш. обр., работает в
строительстве, добрый, ласко-
вый, порядочный, живет в Пя-
тигорске в своем доме один.
Познакомится с женщиной 35-
42 лет, доброй ласковой, те-
лосложение близко к строй-
ной, для серьезных отноше-
ний и брака, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НИКОЛАЙ 78/172/72, с просе-
дью, голубые, обр. ср., пен-
сионер, вдовец, без м/п и ж/п,
добрый, спокойный, без в/п,
Козерог, любит природу, село
Вин Сады. Дом, живет один,
авто. Познакомится с женщи-
ной от 70 до 77 лет, ср. роста
и телосложения. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЕКСАНДР, 70/172/75, седой,
голубоглазый, высш. образ.,
инженер-электрик, пенсионер,
без в/п и мат. и жил.. про-
блем, добрый, порядочный,
Дева, проживает в Пятигорске
один в однокомнатной кварти-
ре. Познакомится с женщиной
58-65 лет, среднего роста и
телосложения, для серьезных
отношений и брака, переезд
желательно к мужчине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36.

АНДРЕЙ 53/173/73, темно ру-
сый, образование среднее тех-
ническое, и/п, разведен, Близ-
нецы, без м/п и ж/п, спокой-
ный, умный, преданный, курит,
любит спорт, имеет авто джип,
проживает в г. Железноводск.
Дом с детьми, познакомится от
37 до 47 лет, ближе к строй-
ной, для с/о, брака. Переезд к
мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
СТАНИСЛАВ 49/170/90/ рус-
ский, голубоглазый, о/в адво-
кат, юрист, Овен, без в/п. без
м/п, ж/п, добрый, понимаю-
щий, любит туризм. Кисло-
водск, 3-комн. квартира, ино-
марка, Познакомится от 37-46,
ближе к стройной. Добрая,
порядочная, славянка. Переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 68/175/
71 с проседью, карие, о/сред.-
тех. Автомеханик. разведен, без
в/п. без м/п, ж/п, энергичный,
общительный, спортивный.
Водолей, любит горные лыжи.
Пятигорск, познакомится от 52-
62, среднего роста и тел-я,
переезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой,
голубые, о/с, воен. пенсионер,
работает, разведен, без в/п,
без м/п, ж/п, спокойный, доб-
рый, Лев, Железноводск, на
квартире. Любит горы, пешие
прогулки. познакомится от 57-
62, среднего роста, ближе к
стройной, для с/о, брака. пе-
реезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
71/170/64 русый, серо-голу-
бые, о/выс. Тех., Минводы, 1-
комн. кв-ра, один, разведен,
без м/п, ж/п, Скорпион, курит,
авто, добрый, понимающий,
познакомится от 64-70, сла-
вянкой, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ВЛАДИМИР 69/184/85 шатен,
карие, разведен, о/с - спец.,
без в/п, без м/п, ж/п, авто,
добрый, понимающий, Пяти-
горск, 1-комн. кв-ра, один.
познакомится от 58-67 сред-
него роста и тел-я, переезд
возможен к нему. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
АРТУР 42/175/83/ армянин,
брюнет, карие, о/средне-
спец., зав. Складом, без в/п,
без м/п, ж/п, женат не был,
детей - нет, Рак. Любит музы-
ку, неконфликтный, добрый,
простой, спортивный, Пяти-
горск, дом, познакомится от
35-40, среднего роста и тел-
я, доброй, открытой, понима-
ющей, для с/о, брака, рожде-
ния детей. Переезд к нему.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНДРЕЙ 60/182/90, с просе-
дью, карие, разведен, телец,
без м/п и ж/п, добрый, рабо-
тает в МЧС, Пятигорск. Дом,
один, авто, познакомится от 50-
60 лет, среднего роста и те-
лосложения. Милой, любящей
для с/о, брака, переезд к муж-
чине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ВЛАДИСЛАВ 49/176/92, рус-
ский, голубые, разведен. Ко-
зерог, без в/п, без м/п и ж/п,
обр. высшее - адвокат, пони-
мающий, добрый. Кисловодск,
2-х ком. Кв-ра, один, авто.
Познакомится от 40-52 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, переезд к мужчине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15, т. 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 63.175.75. разве-
ден. без м. и ж.проблем. Ко-
зерог, добрый, ласковый, по-
нимающий, проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира жи-
вет один. обр.высшее пенси-
онер. водит авто. Познакомится
с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений, пе-
реезд только к нему в кварти-
ру. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ИГОРЬ 59. 186.80. шатен, ка-
реглазый, обр.высшее. пред-
приниматель. без м.п.и ж.п.
водит иномарку. своя фирма.
разведен. Телец, без в.п.про-
живает Кисловодске дом жи-
вет один. Познакомиться от 50
до 58. ср.роста и тел. переезд
только к мужчине в дом. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15, т. 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 63.175.75. разве-
ден. без м.и ж.проблем. Ко-
зерог. добрый. ласковый. по-
нимающий. проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира жи-
вет один. обр.высшее пенси-

онер. водит авто. Познакомится
с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений. пе-
реезд только к нему в кварти-
ру. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИГОРЬ 59.186.80. шатен. ка-
реглазый.обр.высшее. пред-
приниматель. без м.п.и ж.п.
водит иномарку. своя фирма.
разведен. телец.без в.п.про-
живает Кисловодске дом жи-
вет один. познакомиться от 50
до 58. ср.роста и тел. переезд
только к мужчине в дом. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ
80.175.80.седой, карие.обр
ср.вдовец пенсионер детей
нет добрый понимающий лас-
ковый живет у родственников.
познакомиться с женщиной от
70 до 80 лет ср.роста и тел.-
нация роли не играет переезд
к женщине. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
Евгений 49.180.90 седой. обр
ср. Водитель. разведен.без
м.п и ж.п. добрый ласковый
Рак курит п. Иноземцево дом
живет один авто познакомится
с женщиной от 46 до 54 лет ср
роста и телосложения. Пере-
езд к мужчине в дом. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
ЭДУАРД 63.175.90 разведен.
Шатен. карие Телец понима-
ющий ласковый добрый живет
один в своей квартире Пяти-
горск, курит, детей нет, по-
знакомится с женщиной от 56
до 65 лет ср.р.ср.т для с.о.б-
рака переезд к мужчине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 54
176 76 шатен карие обр сред-
нее и п свои бизнес строитель-
ный. недвижимость разведен
живет с сыном 12 лет Желез-
новодск в частном доме авто
познакомится с женщиной от
40 до 53 ближе к стройной
переезд только к мужчине в
дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
60.178.67. Русый, зеленые
пенсионер детей нет дева раз-
веден обр высшее медицинс-
кий. доброжелательный. спо-
койный. без в.п.без м.п. про-
живает Железноводск кварти-
ра 1к живет один. познакомится
с женщиной от 56 до 66 ср.ро-
ста не полной для серьезных
отношений переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 48 185.100
лысый карие обр высшее эко-
номика работает в организа-
ции разведен телец без в.п и
м.п авто любит лыжи и спорт
спокойный адекватный прожи-
вает Пятигорск дом живет один.
познакомится с женщиной от
34 до 48 ср роста и телосло-
жения для брака и серьезных
отношений переезд только к
мужчине в дом. возможно
рождении ребенка. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
50.170.70 брюнет карие. Раз-
веден Козерог детей нет спо-
койный умный преподаватель
образ высшее Козерог без в.п
и без м.п проживает в Мине-
ральные Водах дом. познако-
мится с женщиной от 37 до 46
лет нация роли не играет, не
полной, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41
186 90 с проседью серые обр
ср тех мастер отделочник, де-
тей нет, разведен, стрелец
понимающий однолюб курит.
без м.п и ж.п г Кисловодске
дом живет один познакомить-
ся с женщиной от 34 до 44 лет
нация роли не играет доброй
и ласковой с переездом к нему
в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
64.183.90седрй голубые обра-
зование высшее медицинский.
пенсионер. работает. авто.без
м.п и ж.п работающий спокой-
ный добрый проживает в Пя-
тигорске дом живет один Лев
любит спорт познакомится с
женщиной от 50 до 60 лет
ср.роста не худая. переезд
только к мужчине нация роли
не играет. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 67
178 90 шатен, карие, обр выс-
шее юридическое, служит, без
в.п и м.п и ж.п разведен телец
любит природу путешествия

авто Пятигорск спокойный адек-
ватный познакомится сдоброй
и открытой простой женщиной
для серьезных отношений от
60 до 67 ср роста и тел. Пере-
езд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
80.173.75 лысый голубые, обр
высшее, инженер механик,
военный пенсионер майор
вдовец без в.п и м.п и ж.п обес-
печен честен. спокоен. вдо-
вец, дочь взрослая, отдельно.
лев любит природу авто про-
живает в Пятигорске в кварти-
ре один, познакомится с жен-
щиной от 70 до 80 лет ср.ро-
ста и тел., доброй и понимаю-
щей славянкой, переезд к жен-
щине или по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
79.175.75 с проседью, голу-
бые, обр. ср., вдовец, пенси-
онер, добрый открытый, Ко-
зерог, любит природу, без в.п
и м.п и ж.п, обеспечен авто
живет один, Винсады, дом.
дети взрослые, отдельно, по-
знакомиться с женщиной от 70
до 78 лет ср.роста и тел, на-
ция роли не играет, переезд
только к мужчине в дом. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 78
180 80 русый и кареглазый,
обр высшее, пенсионер, Во-
долей, без в.п и м.п и ж.п,
обеспечен полностью добрый
открытый живет один в доме в
г Михайловске, дети отдель-
но, вдовец, познакомится с
женщиной от 70 до 78 лет,
ближе к стройной для брака и
серьезных отношений, пере-
езд только к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 74
176 75 с проседью серые обр
высшее пенсионер без в.п и
м.п и ж.п, обеспечен, честен,
спокоен, детей нет, Рак, п.И-
ноземцево, квартира, живет
один, любит природу и пешие
прогулки, познакомится от 60
до 70 лет ср роста и тел пере-
езд по желанию - можно к
мужчине для серьезных отно-
шений. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 47
178 80 русый обр ср и.п.пони-
мающий заботливый. разведен
рак. без в.п и м.п и ж.п любит
горы и активный образ жизни,
спорт. авто, познакомиться с
женщиной от 36 до 46 лет
ближе к стройной переезд по
желанию, желательно к муж-
чине в квартире. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
МАРИНА, 55-163-63, русская,
зеленые.2 высших, разведена,
без м/п и ж/п, мед. Работник,
заботливая, спокойная, Ессен-
туки, 4-х комнатная, одна,
позн-ся от 55 до 65 лет, от
175 рост, понимающим. Для
с/о, брака, переезд к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 76
160.75 седая глаза зеленые
обр высшее пенсионерка вдо-
ва без м.п и ж.п., добрая от-
крытая, детей нет, живет в
Кисловодске, дом, живет одна,
познакомится с мужчиной от 76
до 82 лет только русский, пе-
реезд к ней в дом для брака и
серьезных отношений. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,
63.160.95.шатенка глаза зеле-
ные обр высшее врач, разве-
дена телец, без в.п и м.п и
ж.п, обеспечена, проживает в
Ессентуках, 2квартира живет
одна., познакомится с мужчи-
ной от 60 до 75 лет, русский,
понимающий и добрый для се-
рьезных отношений переезд
по желанию возможно к жен-
щине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА, 53.175.80 русская гла-
за зеленые обр высшее эко-
номист, разведена, дочь взрос-
лая, отдельно, близнец, без в.п
и м.п и ж.п, добрая спокойная
проживает в Пятигорске своей
квартире одна, познакомится с
мужчиной от 50 до 60 лет, от
175 и выше добрым и ласко-
вым, для серьезных отноше-
ний...переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
НАТАЛЬЯ, 50-170-80, блон-
динка, серые, обр. среднее,
маникюрша, разведена. без м/

п и ж/п, Рыбы, курит, Пяти-
горск, 3-х ком. Квартира, одна,
хорошая хозяйка, ласковая,
позн. от 50 до 60 лет. От
180см. и выше, среднего те-
лосложения, непьющим, пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36
ЛАРИСА, 70-155-77, рыжая,
обр. среднее. Балетмейстер ,
вдова, без в/п, без м/п, и Ж/п,
Телец, добрая, мягкая. Кисло-
водск, дом. Одна. Позн. от 60
до 80 лет, , среднего роста и
телосложения, добрым . Пе-
реезд к женщине для с/о, бра-
ка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ВАЛЕНТИНА 77/168/75, блон-
динка, зеленые, обр среднее
мед., пенсионерка, вдова, спо-
койная, добрая, без в/п, без м/
п. Кисловодск, живет одна, 1-
комн. квартира. Познакомится
с мужчиной от 75 до 80 лет,
ср. роста и телосложения, по-
рядочным, русским. Переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, ша-
тенка, кареглазая, разведена,
без м/п, в/п, с ч/ю, добрая,
спокойная, ласковая, водит ав-
томобиль, ИП, проживает в
своем доме в г. Ессентуках,
одна. Познакомится с мужчи-
ной от 55 до 66 лет. Среднего
роста, среднего сложения, пе-
реезд только к женщине для
серьезных отношений и бра-
ка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка,
зеленоглазая, без м/п, ж/п, в/
п, Козерог, вдова, проживает
в пос. Иноземцево, добрая,
открытая, заботливая. Позна-
комится с русским мужчиной
50-65 лет, среднего телосло-
жения, добрым, открытым,
ласковым, для с/о, брака, пе-
реезд желательно к мужчине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатен-
ка, кареглазая, разведена, 2-
ое детей, добрая, ласковая, без
вред. привычек, работает, про-
живает в Пятигорске. Позна-
комится с мужчиной 37- 50 лет,
добрым, открытым, не жад-
ным, переезд к мужчине, на-
ция роли не играет. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ИРИНА, 52/170/85, шатенка,
кареглазая, добрая, открытая,
понимающая, с чув-м юмора,
работает на госслужбе, без
мат. и жил. проб., разведена,
дети взрослые, живут отдель-
но, своя квартира в Минводах.
Познакомится с мужчиной 48-
55 лет, сред. сложения, рост
от 175, добрым, открытым, по-
нимающим, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ОКСАНА, 56/165/58, русая, го-
лубоглазая, добрая, мягкая,
ласковая, вдова, детей нет,
проживает в Пятигорске, жи-
вет одна в своей квартире, Рак,
без мат. и жил. проблем, ра-
ботает бухгалтером. Познако-
мится с мужчиной 55-67 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, добрый, открытый, лас-
ковый, понимающий, только
русский, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА 62/166/77, блондин-
ка, серые, образование сред-
нее специальное медицинс-
кое, работает в медицине, вдо-
ва, без м/п и ж/п, без в/п, про-
стая, понимающая. Проживает
г. Кисловодск, одна в 3-комн.
квартире. Познакомится от 60
до 72 лет, среднего роста,
среднего телосложения от 175
см и выше, неполным, русским.
Переезд возможен к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИРИНА 50/160/77, шатенка,
зеленые, образование высшее,
работает на гос службе, вдова,
без в/п, без м/п и ж/п, Лев,
верная, умная, хорошая хозяй-
ка. г. Ессентуки, квартира, жи-
вет одна, водит авто. Познако-
мится от 48-65 лет, среднего
роста и телосложения, нация
роли не играет. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЛА 54/175/85/ блондинка,
карие, о/в, работает на гос.
службе зам. дир., развелена,
добрая, ласковая, Водолей,
Ессентуки, Дом, с дочкой 13
лет. Познакомится от 52 до 65
- от 175 и выше, среднего те-
лосложения, добрым, ласко-
вым. Переезд возможен и к
женщине. Агентство "РАНДЕ-

ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АННА БОРИСОВНА 66/167/80
блондинка, серые, о/с, пенси-
онерка, разведена, Кисловодск,
2-комн. кв-ра, одна. Добрая,
спокойная, Телец, без в/п. без
м/п, ж/п. Познакомится от 64-
70 среднего телосложения,
только русский. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА 52/164/65/ шатенка,
карие. Обр. средне-спец. име-
ет свой бизнес, разведена.
Порядочная, добрая, открытая,
Скорпион, без в/п. без м/п, ж/
п, Кисловодск, 2-комн. кв-ра,
одна, иномарка, познакомится
от 48-60 ср. роста и тел. пе-
реезд возможен и к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
НАТАЛЬЯ 50/170/80, блондин-
ка, серые, обр. средне-спец.
разведена, курит. Рыбы, без м/
п и ж/п, авто Понимающая,
добрая. Пятигорск, 3-х комн.
квартира, познакомится от 50-
до 60, от 178 см., среднего
телосложения, русский, для с/
о, брака, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15, т. 8-906-440-10-36
КАТЕРИНА 51/158/52, русская,
серые. Обр. высшее - врач, без
в/п, без м/п и ж/п, детей нет,
замужем не была, адекватная,
умная, стрелец. Пятигорск, 2-
х комн. квартира, одна, позна-
комится от 49-до 60 лет, сред.
Роста и телосложения. Пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36
МАРИЯ 46.165.65 шатенка ка-
рие обр сред, .двое детей,
разведена Лев без в.п.без
м.п.спокойная хозяйственная
любит горы Пятигорск свой
дом. Познакомится от 43 до
55 от 175 и выше нация роли
не играет, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 64 165
63 блондинка зеленые обр
высшее врач вдова спокойная
преданная лев без в.п., любит
путешествия живет в Москве
одна в своей квартире позна-
комится от 60 до 74 лет толь-
ко русский добрый понимаю-
щий, переезд по желанию воз-
можно в Москве к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АННА ПЕТРОВНА 58 155 57
блондинка зеленые обр выс-
шее пенсионер и работает
вдова Лев любит спорт без в п
добрая открытая живет Пяти-
горск одна в доме познакомится
от 55 до 70 лет ср роста и тел
нация роли не играет, пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 63 166
77 блондинка серые обр ср ме-
дицинский вдова без в.п про-
стая и скромная, Близнец, Кис-
ловодск, живет одна, квартира
3 комнаты, познакомится от 60
до 75 лет, ср.роста и тел, рус-
ский, переезд к женщине в
квартиру. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИРИНА 50 160 75 шатенка. зе-
леные обр высшее юрист вдо-
ва. Лев.без в.п и м.п.общи-
тельная верная добрая прожи-
ваю Ессентуки квартира живет
одна познакомится от 48 до 60
ср роста и тел нация роли не
играет доброго и позитивного
переезд по желанию. для с.о
и брака. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 64 165 67,
рыжая, серые, обр.ср., музы-
кант, пенсионерка, вдова, лев,
без в.п. спокойная, добрая,
любит путешествия, без м.п.,
проживает в Петрозаводске,
квартира и так же есть кварти-
ра в Пятигорске. познакомится
от 60 до 70 лет русский доб-
рый ласковый переезд к жен-
щине или по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
АНАИДА 69 158 80 армянка,
брюнетка, карие, обр высшее
медицинское, вдова без м.п,
порядочная энергичная, телец,
косметолог врач, Москва жи-
вет на квартире, познакомится
от 70 до 80 лет, нация роли не
играет  переезд к мужчине на
КМВ. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ТАМАРА ПАВЛОВНА 74.160.57
блондинка зеленые обр ср.
Пенсионерка, вдова, справед-
ливая, добрая, дети взрослые,
отдельно, Козерог, без в.п,
Кисловодск, 2квартира, живет
одна, познакомится с мужчи-

ной от 72 до 80 лет, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
71.164.70 шатенка, зеленые,
обр высшее техническое ин-
женер пенсионерка, разведе-
на, добрая спокойная, Весы,
без мат проблем и жилищ-
ных, проживает ст. Бекешев-
ская, дом  живет одна, по-
знакомится с мужчиной от 65
до 75 лет, нация роли не иг-
рает,  переезд к  женщине.
Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
72.163.72. Русая голубые об-
раз ср., Пенсионерка, дети
взрослые, отдельно вдова,
спокойная заботливая, Весы,
проживает в Кисловодске, свой
дом познакомится с мужчиной
от 70 до 80 лет, только рус-
ский, не пьющий переезд толь-
ко к женщине в дом. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
ХАМИДАТ нагайка 55.165.80,
брюнетка, карие обр ср.и.п
торговля, детей нет, Близнец,
без в.п без м.п, хозяйственная
преданная, проживает Минво-
ды, дом, живет одна, познако-
мится с мужчиной от 50 до 65
лет, нация роли не играет,
переезд возможен к женщине
в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
58.156.70 русская голубые об-
разование высшее врач вдова
без м.п и ж.п., Лев, верная
умная, спокойная, Пятигорск,
дом живет одна авто познако-
мится с мужчиной от 56 до 67
ср роста и телосложения толь-
ко русский переезд к женщи-
не в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
66.160.77 шатенка, зеленые
обр высшее врач разведена Лев
авто без в.п и м.п и ж.п, про-
живает, Кисловодск, квартиру,
одна. познакомится с мужчи-
ной от 62 до 75 лет, только
русский, переезд возможен к
женщине для брака. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
73.157.62 блондинка, голу-
бые, обр высшее, педагоги-
ческое, пенсионерка, детей
нет, без м.п и ж.п., вдова, Ко-
зерог, Пятигорск, живет одна
в своей квартире, добрая по-
нимающая, познакомится с
мужчиной от 70 до 80 лет, сла-
вянин добрый. Переезд воз-
можен к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
60.160.90 блондинка, зеле-
ные, обр высшее, бухгалтер,
детей нет, разведена, добрая
мягкая, дева, любит танцы, без
в.п и м.п, проживает на севе-
ре г.Урай, 2 кв, живет одна,
познакомится с мужчиной от 57
до 70 лет, добрый ласковый.
переезд по желанию можно на
КМВ, тут будет приобретать
жилье. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
64.156.65 блондинка, зеле-
ные, обр ср спец, пенсионер-
ка, разведена, дети взрос-
лые, отдельно, Рак, добрая
ласковая,  любит путеше-
ствия, без в.п и м.п, Кисло-
водск, квартира, живет одна,
познакомится с мужчиной от
63 до 75 ср роста и тел, на-
ция роли не играет, переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
МАРИЯ ИВАНОВНА 61.164.90
блондинка, голубые, обр выс-
шее бухгалтер, пенсионерка,
еще работаю, разведена, про-
стая спокойная, Рыбы, без в.п
и м.п без ж.п Проживает Мин-
воды, квартира, с сыном, по-
знакомится с мужчиной от 60
до 70 лет с жильем, нация роли
не играет, переезд к мужчи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
65.162.78 русская, серо го-
лубые, обр высшее, пенсио-
нерка,  дети взрослые, от-
дельно, разведена, стрелец,
без в.п и м.п, доброжела-
тельная заботливая. Прожи-
вает в Железноводске одна в
квартире, переезд по жела-
нию, познакомится с мужчи-
ной от 60 до 70, только рус-
ский,  добрый и ласковый,
переезд по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36



15КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №29:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отряд. Конев. Карниз. Шпага. Юшка. Ступня. Табель. Ряска.

Тема. Бровка. Денди. Багор. Сорняк. Штат. Ива. Тассо. Декан. Воин. Смит. Пуни. Фана-
тик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рэндзю. Девушка. Котлета. Няня. Пабло. Голик. Штабист. Прадо.
Ясон. Веник. Аркан. Ершов. Бутылка. Гуси. Ява. Азимут. Оспа. Нини. Тик.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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