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Все значимые праздники, как воен-
ные, так и трудовые Союз офицеров
проводил совместно с МКПЦ "Друж-
ба" (директор А. Тихонов, художе-
ственный руководитель Е.Н. Кудря-
вец). Активное участие принимали го-
родской Совет ветеранов (председа-
тель Г.В. Заскевич), политические
партии и общественные организации,
возглавляемые М. Тришиным, В. Му-
саэляном, В. Фроловым и другими ру-
ководителями различных диаспор.
Активно принимали участие депутаты
городской Думы V созыва с председа-
телем Л. Волошиной и заместителем
А. Ивановым, а также О. Айрияном, Г.
Кайминым. В. Хариным, И. Гордее-
вым, И. Коваленко, А. Тырновым и
другими. Активное участие принима-
ли медицинские колледжи №1 (Л. Ис-
томин), №2 (К. Гоженко), школы
№№1, 2, 8, 12, 14, 15, 17 вместе со сво-
ими педагогами, дети из лагеря "Сме-
на". Огромную работу проводили ка-
деты ВПК "Беркут" (руководитель М.
Микитась).

Мы благодарны за благотворитель-
ную и гуманитарную помощь пред-
принимателям города и депутатам
Думы города Ш. Касымову, А. Нер-
сесянцу, депутатам краевой Думы Н.
Мурашко и А. Торосяну, директору
Центрального рынка В. Викулину, А.
Полторацкому, руководителю "Ком-
мерция-Сервис" Г. Измайлову, ко-
торый помогает многим обществен-
ным организациям. Спасибо за теп-
лое отношение со стороны фирмы
"Нарзан", а также Г. Лукьянову, В.
Харину и многим другим руководи-
телям и их коллективам. Низкий по-
клон духовенству города в лице И.
Знаменского и Гермогена - Лимано-

Однако, не стоит забывать, что не-
умеренное увлечение фейверками, са-
лютами, другой пиротехникой и
стрельбой в дни празднования Нового
года - занятие отнюдь не безопасное
для жизни и здоровья.

Начало января каждого года пестрят
сообщениями вроде: "Из-за оставлен-
ного на столе бенгальского огня сгорел
дом, два подростка погибли" или
"Причина пожара - влетевшая в окно
ракета (петарда), количество постра-
давших уточняется".

 Медики разбираются с оторванны-
ми пальцами и кистями, обезображен-
ными лицами и глубокими химичес-
кими ожогами по всему телу. Непри-
ятно читать? А у самих наверняка
дома уже лежит целый пакет римских
свечей, хлопушек и пара батарей с ра-
кетами. Случайно не возле батареи
отопления?

 Больше всего травм "взрыватели"-
самоучки получают, когда забывают
про инструкцию и бесстрашно стоят
рядом с коряво закреплёнными раке-
тами и прочими "игрушками", взрыва-
ющимися в воздухе. Вместо того что-
бы красиво взмыть вверх, римская
свеча запросто прилетит вам в живот.

 Вторая распространённая причина
травматизма - проверка несработавшей
пиротехники. Надо наклониться над ра-
кетой, желательно ещё подергать за
шнур, поднести к лицу, чтобы убедиться
в неисправности игрушки, тогда у вас
будут все шансы встретить праздник на
кладбище. Жадных граждан, покупаю-

щих фейерверки по дешёвке на улице,
контрафактный товар тоже может пора-
зить, но не красотой, а убойностью. Как
и смельчаков, доставших по знакомству
пиротехнику 4-го и 5-го классов опасно-
сти (в свободной продаже есть только
изделия 1, 2 и 3-го классов).

 А если в чью-то светлую голову
придёт идея "салютовать" из охотни-
чьего или травматического оружия-
беды не избежать!

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по г.Кисловодску   на-
поминает :

- При использовании пиротехники
соблюдать меры безопасности, ис-
пользование пиротехники всегда со-
пряжено с известным риском, поэтому
должно проводиться только в присут-
ствии взрослых и после очень внима-
тельного изучения инструкции.

- Статьей 20.13 Кодекса об админис-
тративной ответственности Российс-
кой Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность за
стрельбу из оружия в населенных пун-
ктах  и в других  не отведенных для это-
го местах., которая влечет наложение
административного штрафа в размере
от 40 до 50 тысяч  рублей с конфиска-
цией оружия и патронов к нему либо
лишение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия
на срок от полутора до трех лет с кон-
фискацией оружия и патронов к нему.

ОЛРР по г.Кисловодску
Управлния Росгвардии

по Ставропольскому краю

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ
ВЗРОСЛЫХ

ВНИМАНИЕ

Потихоньку приближается Новый год. В современном мире это не
только космополитичный Санта-Клаус вместо Деда Мороза и елки,
расставленные по всему городу еще в 20-х числах ноября - но и обилие
петард, салютов и хлопушек. Все длинные новогодние каникулы мож-
но наслаждаться звуками и запахами взрывов.

ВМЕСТЕ МЫ
ОДНА КОМАНДА!

ИТОГИ ГОДА

ва, имама Назби Хаджи и другим
служителям церквей.

Выражаем признательность штабу и
Совету Старейшин Союза офицеров -
Сергею Немченко, Владимиру Хохло-
ву, Павлу Минееву, которого внук увез
в Краснодарский край. К большому со-
жалению, от нас ушли ветераны войны
Ф. Меркулов, Л. Труфанов, Е. Цветков,
Н. Пацуло, Л. Князев, В. Казаров, О.
Каспаров, В. Арутюнов, Л. Пузынин и
другие ветераны ВОВ И ВС. Во всех ме-
роприятиях активно принимали учас-
тие В. Очеретный, В. Твердохлебов, А.
Милкин, А. Алтухов, В. Григорян, В.
Круглов, В. Лосев, М. Микитась, О. Ко-
панева и другие. Провели 76-ю годов-
щину Дня Победы, День защитника
Отечества, День освобождения Кисло-
водска, снятия блокады Ленинграда,
День скорби и печали, День подводни-
ка, День ракетных войск и артиллерии,
День неизвестного солдата, День героев
Отечества и множество других военных
и народных праздников.

Выражаем особую признательность
управлению соцзащиты (руководи-
тель Л. Иванова), городскому ЗАГСу
(руководитель О. Данцова), городс-
кому военкомату (руководитель В.
Фомченков).

В канун наступающего Нового 2022
года поздравляем все диаспоры и об-
щественные организации города. Же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия и активного участия,
несмотря на пандемию, в обществен-
ной патриотической работе нашего го-
рода-курорта Кисловодска.

Валерий МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-центра

Союза офицеров Кисловодска,
член Союза журналистов России

Завершается 2021 год. Союз офицеров "Офицерская честь" г.-к.
Кисловодска, возглавляемый председателем, капитаном II ранга Б.А.
Фарзалиевым, совместно с Советом старейшин и Президиумом Союза
и с большим коллективом ветеранов Вооруженных Сил провел огром-
ную работу по организации акций памяти по чествованию ветеранов
войны и памятных дат военных праздников. В уходящем году было про-
ведено более 40 мероприятий и посещение многих мероприятий города.
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Эти строки советского дет-
ского поэта Корнея Чуковс-
кого лучше всего отображают,
с нашей точки зрения, систе-
му отношений личности и го-
сударства, сложившуюся се-
годня в РФ. Стихотворение
называется "Путаница". Дру-
гой вариант этого названия:
"белиберда", более грубо, но
точно: "бардак". Но мы выбе-
рем более литературное:
"бред".

Для разъяснения нашего ба-
зового тезиса, мы спросим
себя: в каком государстве мы
сейчас живем? Да нет, пред-
вижу ваш ответ, который дал
наш президент: это государ-
ство здорового умеренного
консерватизма. Но чем наше
государство в корне отлича-
ется от государства, в кото-
ром мы жили раньше? Пра-
вильно! Оно свободное, а
раньше, стало быть, было не-
свободное, диктаторское.

Свобода подразумевает
приоритет воли личности пе-
ред волей государства. То
есть, если кто-то что-то при-
казывает вам сверху, то у вас
всегда есть вариант отказать-
ся или предложить "команди-
ру" свой вариант видения
проблемы. Так, по крайней
мере, записано у нас в Кон-
ституции.

Заметим, что когда эту Кон-
ституцию писали умные
люди (говорят, с помощью за-
океанских коллег), то подра-
зумевали, что в России будут
люди со средствами, как, на-
пример, в странах "этого мер-
зкого Запада". Но в то время
Запад для нас был образцом
для подражания, ибо все, что
у нас сейчас есть, скопирова-
но с Запада. Разумеется, при
таком копировании есть ве-
роятность ошибиться. Основ-
ной ошибкой копирования
стала бедность нашего народа.
Борьба с бедностью у нас идет
непрерывно (изменением ме-
тода подсчета бедности), но
пока что бедность побеждает.
А Конституцию делали для
людей богатых. Ну, понятно,
что "свобода" относится,
большей частью, к ним.

Это осложнило взаимоот-
ношения небогатой личности
с самим государством. Госу-
дарство говорит ему (глупо-
му), что это так, а он не пони-
мает, предъявляет свои права
на свободу мнения, хотя всем
ясно, что свобода не для него,
а для тех, кто сидит в прави-
тельстве или в фракции ЕР
Госдумы.

Приказ, сам по себе, не яв-
ляется единственной формой
воздействия на личность, это
давно уже усвоила западная
демократия. Ее способ - мяг-
кая сила: способ уговора,
убеждения, разъяснения, в
общем, "оболванивания". По-
мните, как в детской сказке
Буратино: "На дурака не ну-
жен нож, ему немножко под-
поешь и делай с ним, что
хошь". Хотя нынче эта сказка,
как и многие детские книжки
стали рассматриваться как
нежелательные - (террорис-
тическая) литература, имею-
щая цель "раскачать лодку",
"разорвать скрепы" и "разру-
шить стабильность". Это де-
лать никак нельзя, поскольку
у нас государство "умеренно-
го консерватизма", то есть не-

БРЕД
разрушимое (на это указыва-
ют его основные символы, на-
пример, название его правя-
щей партии).

Так или иначе, но в после-
днее время вспомнили, нако-
нец, о методе убеждения и
"форматирования" индивида
в нужном направлении. И
скрепя сердцем, коммерчес-
кая реклама (эта священная
корова телевидения) стала
разбавляться роликами о том,
как хорошо прививаться, и
как плохо ходить неприви-
тым.

Стали проводить "экскур-
сии" в "красные зоны", чтобы
показать, как прекрасна
жизнь, и как нелепо ее безвре-
менно покинуть. Правда "экс-
курсанты" эти - неверующие.
Говорят, что койки специаль-
но закупили в Китае для этих
целей, а на них положили ар-
тистов, вокруг них ходят
тоже артисты в доспехах, иг-
рающие роль врачей. Потому
как все знают, что с койками,
с больницами, да и с врачами
у нас сейчас проблемы. Зато
оптимизация здравоохране-
ния - налицо.

Для всех ясно, что государ-
ственный бюджет несет ог-
ромные потери, безвозмездно
(то есть бесплатно) прививая
простолюдинов, однако поче-
му-то народ стал задумывать-
ся, что где-то здесь кроется
подвох. Он уже привык к под-
вохам при нашем правитель-
стве, когда ему обещали дос-
тойную жизнь как в Швеции,
достойную зарплату и квар-
тиру к 2020 году, ближайший
"рывок в экономике", победу
над бедностью, борьбу с кор-
рупцией и оффшорами, ста-
бильность цен, постоянную
сменяемость правящей когор-
ты. Но все осталось лишь обе-
щаниями. Поэтому он отно-
сится к таким заявлениям
очень подозрительно.

Слишком часто его за пос-
леднее время "стригли", разу-
меется для того, чтобы "по-
душка безопасности" была бы
побольше и попышнее. Да и
экономические результаты
борьбы с короновирусом выг-
лядят не очень очевидно. Яс-
ное дело, что у простолюди-
нов денег в карманах стало
меньше. Локдаун - ничего не
поделаешь. Но почему-то  у
непростолюдинов доходы
возросли.

Кое-что объясняет анализ
действий руководителя Гос-
потребнадзора. Анну  Попову,
главу федеральной службы по
защите прав потребителей, со
специальностью "Гигиеничес-
кая безопасность населения",
очевидно не за просто так взя-
ли в соавторы многих ле-
карств, в том числе, от кови-
да. Госпотребнадзор должен
следить за тем, чтобы лекар-
ства не навредили населению,
и качественно излечивали бо-
лезнь. Но как он может сле-
дить, если соавтором лекар-
ства является персона, ничего
не смыслящая в лекарствах,
но зато заинтересованная в
том, как его побольше и подо-
роже продать?

Мягкая сила - это действен-
ный способ добиться прямого
выполнения приказов. Одна-
ко если этот способ не помога-
ет, то всегда можно обратить-
ся к проверенному силовому

методу. И вот мы уже видим,
как двое молодцов в броне-
жилетах аккуратно вывола-
кивают старушку из банка.
Старушка оказалась больной
астмой и не смогла вовремя
надеть маску. От обходитель-
ного выворачивания ей рук
она лишилась чувств (а мо-
жет притворялась). Но наших
Шерлоков Холмсов не прове-
дешь - они за версту чувству-
ют преступника. И волокли
они ее очень аккуратно с пол-
ным соблюдением прав чело-
века. Не надо на них нагова-
ривать, что волокли по троту-
ару за ноги. Я сам видел эту
сцену. Все было очень при-
лично. За руки.

Так вот, я о свободе, кото-
рая в нашем государстве
очень в почете. Я жил в "тота-
литарном СССР" 50 лет, но с
прививками у нас было все в
порядке. Почему? Потому
что мы доверяли врачам, по-
тому что у нас не было опти-
мизаций и потому что мы
были свободны. Свободны,
несмотря на все то вранье, ко-
торое о нас потом сочинила
разная дрянь, ныне залезшая
на вершину. Свобода - это
способность преодоления
приказов или условий, кото-
рые вы считаете неприемле-
мыми для вас, то есть, когда
внешняя воля не совпадает
или противоречит вашим
внутренним убеждениям или
намерениям. В этом случае вы
"боретесь за свободу". И в
случае, когда вас оставляют в
покое, вы говорите  себе, что
вы свободны от исполнения
внешнего приказа. Но если
внешние приказы совпадают с
вашим внутренним убежде-
нием (как было в СССР), то
вы и так свободны, вам не
надо бороться. Вы идете и де-
лаете прививку, потому что
уверены, что это пойдет толь-
ко на пользу вашему здоро-
вью. Я, например, прививку
сделал свободно, без методов
принуждения.

Кстати, поговорим об од-
ном странном способе при-
нуждения - кьюар-кодах, или
по-русски, регистрационных
кодах.

Сами коды не лечат, они
лишь идентифицируют че-
ловека.  Другими словами,
приписывают ему номер.
Вместо имени и фамилии -
номер. А с этим номером
можно связывать все данные

о человеке, например, при-
вит он или нет.

И вот здесь начинается са-
мое интересное. Если саму
прививку можно как-то ра-
зумно обосновать, хотя ее ка-
чество и вызывает подозре-
ние (нет должной апроба-
ции), то еще один номер чело-
веку, у него вызывает удивле-
ние. И никакие широко прак-
тикуемые универсальные
объяснения, типа - "а во всем
мире так", не могут ответить
на простой вопрос: зачем?

 Ну ладно, вам нужен номер,
но у нас и так полно номеров -
возьмите номер карточки со-
циального страхования, но-
мер паспорта и т.п.  Почему бы
не взять номер паспорта и со-
единить его с номером соци-
ального страхования - вот и
идентификатор. Зачем еще
один номер?  К этому добав-
ляются и опасения, что в свя-
зи с развитием электронных
программ идентификации та-
кая нумерация человека со-
здаст простые способы слеже-
ния за ним с сопоставлением
индекса его лояльности дей-
ствующему режиму. Эти опа-
сения не лишены основания.
Сейчас в РФ уже действует
система взимания штрафов,
очень удобная для работни-
ков ГИБДД. Зачем вызывать
человека или выяснять дей-
ствительно ли он нарушил,
или произошла ошибка. По
этому методу вам ничего не
говорят и не выясняют, про-
сто присылают на карточку
приказ "вынуть из вашего
кармана деньги", благо вся си-
стема электронная и все это
воровство стерпит. Вы про-
тив? Пожалуйста, заявление
в суд, но я гарантирую вам на
личном опыте, что никакого
толка для вас не будет, кроме
дополнительных неприятнос-
тей. Ведь для отдела доходов
ГИБДД это очень прибыльно.

Ну, прямо по роману "1984"
Джоржа Оруэлла, Помните:
"большой брат следит за
вами". Он, правда, ошибочно
связывал свою фантастику с
советским государством. Но
в СССР такого не было! Наше
советское государство застав-
ляло поверить в действен-
ность государственной поли-
тики ясными целями и конк-
ретными шагами к их выпол-
нению.

Санкции по поводу невы-
полнения такого непонятного

приказа уже налицо. Ранее
без маски нельзя было захо-
дить в пивные и рестораны
(странный выбор, будто рус-
ский человек не может жить
без ночных баров и не вылеза-
ет из увеселительных заведе-
ний). Нельзя было также на-
ходиться на расстоянии бли-
же 2 метров от другого чело-
века (все магазины и больни-
цы расчерчены красными ли-
ниями, на которые никто не
обращает внимания, зато в
метро - как сельди в бочках).

Сегодня без "номера" не
пускают в автобусы и метро, а
если вы каким-то нечестным
образом проникли в автобус,
то вас снимают на полпути и
прямо в полицейскую маши-
ну, поскольку вы - наруши-
тель. По улицам городов кур-
сируют дружинники из "доб-
ровольцев", казаков и поли-
цейских. В некоторых горо-
дах без письменного согласо-
ванного заявления нельзя
выбросить мусор или прогу-
лять собаку. Между тем,
люди заражаются в лифтах,
общественных туалетах, мет-
ро, самолетах, поликлиниках.
В стране дефицит медиков,
больниц, медицинского обо-
рудования, кислорода, науч-
ных кадров для выработки
полноценных лекарств. А мы
выявляем некодированных и
арестовываем астматических
старушек.

Кто отвечает за весь этот
бред? Не знаю. Но только не
правительство и депутаты из
правящей партии. Они здесь
не виноваты. К ним из мест-
ных советов приходят "при-
ветственные решения народа
за кьюар-коды". Не зря в пос-
леднем бюджете заложены
185 млрд. на премирование
чиновников. Получается, что
народ хочет! У нас же все ре-
шения принимаются "абсо-
лютно прозрачно и честно".
Однако в отличие от "пенси-
онного возраста" и "продле-
ния срока", в этом случае на-
род может "немного заупря-
мится". Цифры выборов в ГД
можно и подправить, но не
количество прививок. От
этого число заболеваний в
стране не уменьшится. Наро-
ду впервые предоставили
право самому выбирать. И он
выбирает.

Выбирает настолько, на-
сколько он доверяет верхам.

С.А. РАТКИН

"Замяукали котята: "надоело нам мяукать!
Мы хотим как поросята. Хрюкать!"…
А лисички взяли спички, к морю синему по-

шли, море синее зажгли".
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Моя встреча с COVID-19 не могла не
состояться. С каким-то фатальным уп-
рямством я посещал массовые мероп-
риятия, игнорируя наставления специ-
алистов. При встрече со старыми дру-
зьями не отворачивался от их распрос-
тертых объятий. Здоровался не кула-
ком в кулак, а обычным мужским руко-
пожатием. Зато в общественный транс-
порт входил важно, с маской на лице,
старался соблюдать дистанцию, хотя
отлично понимал, что эти меры не га-
рантируют надежной защиты. При
этом, как и большинство наших со-
граждан, привыкших отдаваться на
волю случая, лелеял надежду, что, воз-
можно, уже переболел в легкой форме
смертельно опасным вирусом, приняв
его за обычную простуду. Святая про-
стота! Это в 67-то лет, не привившись,
надеяться, что твой измученный жиз-
ненными перипетиями иммунитет ока-
жет достойное сопротивление грозно-
му вирусу, отправившему на тот свет
миллионы жителей планеты, не позво-
лит ему пустить глубокие корни в твои
прокуренные не в столь отдаленном
прошлом легкие?!

Чтобы разом рассеять сомнения, я
намеревался протестироваться на на-
личие антител, но слишком долго соби-
рался. Что касается вакцинации, то она
в мои планы как бы и не входила. Меж-
ду тем почти каждый день я узнавал,
что кто-то из знакомых заболел. Слу-
чалось, болели целыми семьями. Увы,
выздоравливали не все. Мне приходи-
лось бывать на похоронах умерших от
ковида, кого не удалось спасти врачам.
Слезы и обмороки во время погребе-
ния, заупокойные речи на поминках
моментами казались мне кошмаром за-
тянувшегося сна.

Да разве возможно такое в 21 веке?!
В последнее время много пишут и го-

ворят о новых штаммах коронавируса.
Сколько их уже появилось в результа-
те мутации! "Альфа", "омега", "гамма",
"дельта", "омикрон". И почти каждый
новый штамм заразнее предыдущего.

Например, "омикрон" распространя-
ется быстрее "дельты", но "дельта" пере-
носится тяжелее, а это один из самых
распространенных штаммов на терри-
тории России.

В США, где смертность от COVID-
19 достигла 825 тысяч, из-за штамма
"дельта" доля госпитализированных с
диагнозом ковид в возрасте от 18 до 49
лет превысила количество тех, кому 65
и больше.

Но по последним данным именно
"омикрон" побивает рекорды заражае-
мости и распространения.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
В середине октября я проснулся поз-

же обычного, вставать не хотелось,
слегка знобило, побаливала голова, на-
сморка не было, но ведь он и не всегда
сразу появляется. Первым желанием
было потеплей укутаться в одеяло и
хорошенько отоспаться. Но уснуть не
удалось. С этого утра ощущение стран-
ного недомогания не покидало меня.
Однако я и подумать не мог, что попал-
ся на крючок незримому врагу челове-
чества. Видимо, простыл, полагал я.
Собственно, так и бывает: вирус уже
хозяйничает в организме человека, а он
не ощущает его присутствие.

Спустя два-три дня, под вечер, под-
скочила температура до 38,5 градусов,
которую я легко сбил тем же парацета-
молом.

Взмыленный, обливаясь потом, я
проснулся среди ночи, почувствовав
некоторое облегчение. Ну, всё, думаю,
отпустило. Однако утром понял, что
дела мои плохи. И возможно, никакая
эта к черту не простуда, и даже не
грипп, а его величество COVID-19 , ко-
ронованный вирус.

Но сомнения еще оставались

НА СВЯЗИ
С ПОЛИКЛИНИКОЙ

Утром, в понедельник, пришлось
вызвать врача. Дозвониться в регист-
ратуру поликлиники №1, к которой я

МОЯ ВСТРЕЧА
прикреплен, с первого раза не удалось.
В тот период вирус совсем разбуше-
вался. Говорили, появился тот самый,
новый индийский штамм - "дельта",
разновидность коронавируса. Лавина
звонков не позволяла без задержки
принимать заявки. Участковые врачи с
трудом успевали объезжать больных.
Две "ковидные бригады" скорой помо-
щи "очумело" мотались по городу, ста-
раясь везде поспеть.

В конце концов, после нескольких по-
пыток, удалось дозвониться и подать
заявку. К моему удивлению, участко-
вый врач явился без задержки. Моло-
дая, приветливая, обходительная - док-
тор Джамиля Хусеевна Дудова. Про-
слушав мои легкие, расспросив о симп-
томах, она вдруг довольно строго пред-
ложила мне вызвать "скорую" и от-
правляться в инфекционную боль-
ницу.

- Но там нет мест, - стал отбиваться я.
- Это не ваша проблема, найдут место
- Нет-нет, я буду лечиться дома.
- У вас влажные хрипы в легких!
- Давайте все-таки дождемся резуль-

татов ПЦР-теста на коронавирус…
Почти неделю лечился дома. Если

кто не в курсе, на первой стадии лечат-
ся назначенными врачом антибактери-
альными инъекциями, иммуноукреп-
ляющими и кровь разжижающими
препаратами. Справедливости ради от-
мечу, что на следующий день, после ви-
зита врача, мне привезли бесплатно из
поликлиники два препарата. Один -
малоизвестный, разработанный специ-
ально для борьбы с ковидом, довольно
дорогой. Второй - широко применяе-
мый эликвис, кровь разжижающий ан-
тикоагулянт. Без него или его аналогов
никак нельзя обойтись. При заражении

коронавирусом возникает угроза свер-
тывания крови, образования тромбов,
что может привести к летальному ис-
ходу.

В четверг раздался звонок из Центра
гигиены и эпидемиологии.

- У вас подтвержденный ковид, - про-
звучал довольно бодро женский голос.

- Ошибки не может быть? - спросил
я, еще надеясь на чудо

- Стопроцентный коронавирус…
Честно говоря, я не сильно испугался,

потому что мне казалось, что болезнь
отступает, Но к концу недели домашне-
го лечения состояние мое настолько
ухудшилось, что я стал задыхаться, и в

доме началась паника. Родные, близ-
кие, друзья, требовали, чтобы я немед-
ленно госпитализировался.

ВИРУС АТАКУЕТ
Жутко вспоминать состояние, когда

вирус начинает поражать легкие. Ды-
хание становится прерывистым, кис-
лорода не хватает. Голова раскалывает-
ся, конечности выкручивает, сильно
болят мышцы, от сухого судорожного
кашля разрывает грудь, искры сыплют-
ся из глаз, точно кто-то нещадно трясет
вас, не давая опомниться. Сознание
медленно затягивается в пучину жут-
кой безысходности. Как будто ковар-
ный вирус, наслаждаясь страданиями
человека, стремится превратить его
безвольное угнетенное существо. Вы
уже не принадлежите себе. Организм
по инерции еще сопротивляется, судо-
рожно вздрагивает от икоты, отплевы-
вается какой-то непонятной жидко-
стью, которая подбирается к горлу, и
вы боитесь захлебнуться ею. Многие,
кто перенес ковид, в тяжелой форме, не
верили, что вылечатся. В этой ситуа-
ции очень важно чтобы мозг продол-
жал работать, чтобы позитивным на-
строем больной помогал организму бо-
роться за жизнь, надеялся на выздоров-
ление, не позволил страху завладеть
своим сознанием.

Лечение дома людей с хроническими
заболеваниями - крайне опасно. За
больным необходим постоянный кон-
троль. Большому риску подвергается
также инфицированные, у которых
сатурация падает ниже 92 процен-
тов. В этом случае срочно необходи-
ма поддержка медицинским кислоро-
дом, иначе - смерть от гипоксии. И
уж совсем не стоит рисковать, если у
вас и то и другое. Так что квалифици-
рованную многопрофильную меди-
цинскую помощь вам могут оказать
только в больнице

Для справки: "Сатурация - измере-
ние насыщенности крови кислородом
с помощью пульсоксиметра".

КИСЛОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
 (ГБУЗ СК "КГСИБ")

Ложится в инфекционную больницу
всегда страшновато. Во-первых, надо
быть уверенным, что у вас именно ко-
вид. Если диагноз ошибочный, то не
исключена вероятность, что вы его под-
хватите от соседа по палате. Некоторые
полагают, что заразиться можно и дру-
гими инфекционными заболеваниями.

На самом деле это не так. Больные с од-
нородными заразными заболеваниям
изолированы отдельно в боксах и их
встреча между собой исключена. А в
Кисловодской инфекционной больни-
це - тем более, поскольку там для лече-
ния инфицированных ковидом выде-
лено два корпуса, в которых строго со-
блюдается противоэпидемический ре-
жим, предусмотренный для инфекций
с аэрозольным механизмом передачи
вируса.

Во-вторых, некоторые, причем со-
вершенно напрасно, считают, что "в ин-
фекционке ужасные бытовые условия,
что со стороны медперсонала, хозяй-
ственной службы не будет должного
внимания, что возникнет проблема с
лекарствами".

На деле же все оказалось наоборот.
Фельдшер "ковидной бригады "

скорой помощи оставалась со мной
до тех пор, пока меня не приняли.
Кстати, следует отметить, что эту
функцию ребята кисловодской нео-
тложки выполняют на совесть и зас-
луживают похвалы.

Из-за полного отсутствия койко-
мест меня намеревались временно при-
строить в приемнике 3-го корпуса,
предназначенного для лечения от коро-
навируса. Но мне повезло: пока мы еха-
ли в больницу, освободилось одно мес-
то. Вообще в инфекционной больнице,
впрочем, как и во многих других лечеб-
ных учреждениях, отсутствие мест но-
сит кратковременный и переменчивый
характер. Каждый день кого-то выпи-
сывают, кого-то отправляют долечи-
ваться в центральную городскую боль-
ницу.

Не скрою, войдя в палату (бокс), я
был крайне удивлен, насколько вообще
может удивляться человек в лихора-
дочном состоянии.

Просторная двухместная палата, в
которой меня изолировали от обще-

ства, не сильно отличалась от стандарт-
ного гостиничного номера. Особенно
впечатлил санузел с ванной, раковиной
и унитазом.

В боксе есть все необходимое, чтобы
больному было удобно.

Широкие с регулировкой подголов-
ника кровати, свежая чистая постель;
на расстоянии протянутой руки аппа-
раты для подачи медицинского кисло-
рода с регуляторами давления и на-
зальными канюлями (масками); тре-
вожная кнопка для экстренного вызова
медсестры; розетка для подзарядки те-
лефона; над изголовьем кровати - ноч-
ной светильник.

Коронованный вирус закрывал аэропорты, города, страны, отнимал
жизни у тысяч людей, но находились скептики, которые продолжали
не верить в его существование…
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С COVID-19
Ежедневно после врачебного обхода

в боксах проводятся влажная уборка и
дезинфекция. Для обеззараживания
воздуха и поверхностей помещений
применяется ультрафиолетовое бакте-
рицидное излучение. Персонал весь
без исключения носит средства инди-
видуальной защиты - халаты, маски,

перчатки.
Пища выдается через окошко в там-

буре.
Целую неделю я ничего не ел, не было

аппетита, да и не смог бы. Все, что мне
передавали родные, оставалось не тро-
нутым. Дёсны распухли и саднили, в
груди разливался жар. А когда немного
полегчало, вернулся аппетит, первым
блюдом, которым я насладился, стала та
самая больничная манная каша. Какой
же вкусной она мне тогда показалась.

Но главное, что меня порадовало, это
отношение к больным. Находясь на пе-
реднем краю борьбы с опасным виру-
сом, все они - врачи, медсестры, сани-
тарки, работники хозслужбы - тем не
менее остаются приветливыми, добро-
желательными, вежливыми и что осо-
бенно бросается в глаза - дорожат репу-
тацией своей больницы. Все они засу-
живают уважения и благодарности.
Многие из них переболели ковидом. За
время моего лечения, ни в их словах,
ни в их поведении, я не заметил даже
легкого раздражения. Это, в первую
очередь, касается медсестер.

Представьте, медсестра за смену де-
лает более 150-ти инъекций, переходя
из одной палаты в другую, встречается
с разными людьми. Большинство боль-
ных ждут их как добрых друзей. Но по-
падаются и такие, кто под воздействи-
ем коронавируса становится каприз-
ным, раздражительным и даже агрес-
сивным.

Но медсестра продолжает улыбаться,
подбадривает больного и безупречно
выполняет свою работу. Назовем име-
на этих героинь: Линченко Анна (стар-
шая медсестра), Хилиева Элина, Каи-
това Фатима, Барзиева Аза, Саванина
Галина (медсестры) и настоящий герой
и глубоко верующий молодой человек
Самойленко Виталий (медбрат).

Первые два дня нас с соседом по пала-
те посещал врач высшей категории Ай-
вар Эльканов, которого я вспоминаю с
благодарностью. С улыбкой он доста-
вал фонендоскоп, прослушивал легкие,
сердце, измерял давление, сатурацию.
Консультировал по всем вопросам, да-
вал необходимые советы, поддерживал
морально. Хотелось бы также отметить
врача-инфекциониста высшей катего-
рии Руслана Джукаева, заслужившего
уважение и симпатии большого коли-
чества своих пациентов, которых спа-
сал от ковида.

Наш лечащий врач Наталья Никола-
евна Кардашевич при первой же встре-
че вселила в меня надежду на выздо-
ровление. На ее счету сотни спасенных

жизней. Всегда внимательная, сосре-
доточенная, она терпеливо выслушива-
ла нас, расспрашивала о самочувствии,
тут же делала необходимые назначе-
ния. Подробно информировала, как
проходит лечение, что показывают ана-
лизы. А ведь таких пациентов у нее
больше полсотни.

ФИЗИЧЕСКИЕ
И ДУШЕВНЫЕ СТРАДАНИЯ

Соседу по палате, такому же стра-
дальцу, как и я, причем моему ровесни-
ку, пришлось три ночи кряду терпеть
мои стоны и судорожные вздрагива-
ния, связанные с непрекращающейся
икотой, о которой я уже писал. Фарма-
цевт по образованию, он советовал мне
принимать различные препараты, кото-
рые обычно избавляют от этой дотош-
ной напасти. Я пробовал, но ничего не
помогало. Я почти не спал эти дни, так
доставала меня опостылевшая трясуч-
ка. Если и удавалось уснуть, то нена-
долго, да и короткие сны мои больше
походили на галлюцинации.

Я тогда думал, что эта вредная, изма-
тывающая душу икота - индивидуаль-
ная реакция моего организма на ковид.
Однако, как позже выяснилось, появ-
ление у зараженных судорожной мучи-
тельной трех, - а то и четырехдневной
икоты в последнее время наблюдается
в разных уголках планеты. Специалис-
ты утверждают, что по одному этому
показателю можно смело судить, что
пациент заражен коронавирусом.

Наконец прошла моя икота, но нача-
лись проблемы у соседа. "Саднит в гру-
ди, - жаловался он, - как будто рана ка-
кая-то там образовалась!". Теперь - он
не мог уснуть, вздыхал и ворочался по
ночам. Медперсоналу пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы изба-
вить его от этой напасти. Ставили ка-
пельницу, заносили в палату то одну
аппаратуру, то другую, кололи допол-
нительными препаратами. Наконец об-
легчение наступило.

Параллельно моей кровати, над ба-
тареей, простиралось огромное окно,
словно напоминающее, что жизнь про-
должается. Через него заглядывало в
палату щедрое кисловодское солнце,
залетал легкий освежающий ветерок.
Ворочаясь в постели, я все время ис-
кал удобное положение. Оказывается,
при ковиде рекомендуется лежать на
животе, в так называемой прон-пози-
ции, которая позволяет увеличить
объем вентилируемых легких. Но я не
мог долго находиться в этом положе-
нии. Удобная же для меня позиция -
лежа на спине, наоборот, снижает по-
ступление кислорода в легкие. Об
этом мне первым рассказал главный
врач нашей центральной городской
больницы, депутат городской думы
Сергей Георгиевич Егоров. Поэтому
большую часть времени я проводил
лежа на боку - лицом к окну и вспоми-
нал прожитые годы…

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
Через неделю случилось ожидаемое:

госпитализировали мою жену, причем
в тот же третий корпус. Если бы моло-
дой фельдшер Марат Булатов по доро-
ге в больницу не надел на нее кислород-
ную маску и не попросил бы водителя
включить на полную мощность печку,

то еще неизвестно, в каком бы состоя-
нии ее довезли. По словам жены, он от-
нёсся к ней - как к своей матери. Состо-
яние её оценивалось как крайне тяже-
лое. Первые дни она не могла подняться
с постели. Неделю не принимала пищу.
В процессе лечения у нее повышался
уровень сахара в крови, это при том,
что она страдает бронхиальной астмой.
Кстати, появление признаков диабета
при коронавирусе стало довольно рас-
пространенным явлением. Важно не
упустить момент снижения инсулина
до критических показателей, иначе
больной может скончаться. Врач Ната-
лья Николаевна вовремя обратила на
это внимание и сделала необходимые
назначения.

Почувствовав себя лучше, я просил
Наталью Николаевну выписать меня по-
раньше, хотелось поскорее уступить мес-
то тем, кто в данный момент больше меня
нуждается в стационарном лечении.

Что ни говори, а лечение от ковида в
инфекционном стационаре эффектив-
нее домашнего, и не только лечебными,
но и широкими диагностическими
возможностями. С помощью пере-
движной рентгенологической установ-
ки прямо в палате мне провели рентге-
нографию, неоднократно снимали кар-

диограмму, брали мазки на ПЦР-тест и
кровь для исследования в своей, при-
больничной, клинико-биохимической
лаборатории. При этом - круглые сутки
я имел возможность дышать медицин-
ским кислородом.

Хочу также подчеркнуть, что в боль-
нице имеются в достаточном количе-
стве все рекомендованные Министер-
ством здравоохранения РФ препараты.

Я уже третью неделю восстанавли-
вался дома после ковида, когда выпи-
сали супругу. Благодаря правильному
интенсивному лечению ее  сравнитель-
но быстро поставили на ноги, но из-за
скачков сахара в крови ей  срочно по-
требовался профильный специалист.
Руководство поликлиники №1 помог-
ло решить этот вопрос. Врач-эндокри-
нолог Захаров Георгий Владимирович,
находившийся в то время на больнич-
ном, согласился проконсультировать
её и назначить лечение.

Как говорится, без комментариев.

Подводя итоги, можно с полной от-
ветственностью утверждать, что работа
по борьбе с ковидной пандемией ведет-
ся в Кисловодске эффективно. В том
числе и благодаря взаимодействию
между руководителями лечебных уч-
реждений по вопросам принятия со-
вместных решений, необходимых со-
гласований, взаимопомощи. К приме-
ру, случается, что диагноз еще не под-
твержден, а больному требуется сроч-
ная госпитализация. Возникает вопрос:
в какую больницу его везти - в цент-
ральную или инфекционную?

 Найдутся, конечно, строгие крити-
ки, которые могу возразить мне, что не
все так хорошо. Но в своей оценке я
учитываю лечебно-диагностические,
материально-технические, кадровые
возможности наших медучреждений, а
также массовый характер пандемии.

 Необходимо также знать, что в Кис-
ловодской инфекционной больнице за
период пандемии вылечились от ко-
видной инфекции более трех с полови-
ной тысяч человек. Среди них были и
наши гости из разных городов страны,
приехавшие к нам отдыхать уже инфи-
цированные. Думаю, что и они добрым
словом вспоминают коллектив кисло-
водской инфекционной больницы, ко-
торый вместе с бригадами станции ско-
рой помощи, находится на переднем
краю борьбы с ковидной пандемией.

А возглавляет ГБУЗ СК "КГСИБ"
вот уже 25 лет Оболенская Ольга Ра-
фаэльевна, обладатель высшей квали-
фикационной категории по специаль-
ностям: " Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье".

"Инфекционные болезни", "Ультра-
звуковая диагностика".

Спасибо вам, Ольга Рафаэльевна,
спасибо всему вашему замечательному
коллективу и дальнейших вам успехов
в новом году!

Владимир ГРИГОРЯН

Автор статьи считает своим долгом поблагодарить за материальную помощь
и моральную поддержку Генерального директора клинического санатория
"Пятигорский нарзан", Почетного гражданина России, Почетного гражданина
и Героя труда СК, председателя краевого женсовета, зампреда Думы г. Пяти-
горска Татьяну Арсентьевну Чумакову.

Татьяна Арсентьевна уже много лет ведет в крае огромную разноплановую
общественную работу, одна из ипостасей которой - благотворительность. По-
могает больницам, школам, инвалидам, спортсменам, одаренным детям и
многим другим. Недавно ГТРК "Ставрополье" показала сюжет о поддержке
санаторием "Пятигорский нарзан" городского форума "Будущее за нами", на
котором доктора здравницы оценивали работы юных дарований, увлеченных
созданием передовых медицинских технологий, а также вручали победите-
лям ценные подарки. А в прошедшую пятницу ессентучанин, участвовавший
в игре "Поле чудес", вручил Леониду Якубовичу две путевки от Татьяны Ар-
сентьевны...

Татьяна Чумакова и ее замечательный коллектив одними из первых в регио-
не прошли процедуру вакцинации и призывают жителей края последовать сво-
ему примеру.

На базе "Пятигорского нарзана" реализуется запущенная Управлением обра-
зования администрации г. Пятигорска программа бесплатной постковидной
реабилитации для учителей, воспитателей и работников дополнительного об-
разования.

Заслуги Татьяны Арсентьевны отмечены огромным количеством наград - об-
щественных, ведомственных, церковных, государственных. Среди них - благо-
дарственные письма, почетные грамоты, медали, ордена. В том числе - от Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла, от Президента РФ Владимира Пу-
тина, от Губернатора СК Владимира Владимирова и многих других.

Уважаемая Татьяна Арсентьевна! С чувством глубокой благодарности же-
лаю вам и коллективу вашего замечательного санатория, одного из лучших в
стране, - ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ!

 ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Цена 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

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

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

Сдается помещениеСдается помещениеСдается помещениеСдается помещениеСдается помещение
на цокольном этажена цокольном этажена цокольном этажена цокольном этажена цокольном этаже
по ул. Красивой 48Апо ул. Красивой 48Апо ул. Красивой 48Апо ул. Красивой 48Апо ул. Красивой 48А

пл. 273 кв.м. Под любойпл. 273 кв.м. Под любойпл. 273 кв.м. Под любойпл. 273 кв.м. Под любойпл. 273 кв.м. Под любой
вид деятельности.вид деятельности.вид деятельности.вид деятельности.вид деятельности.

Коммуникации все.Коммуникации все.Коммуникации все.Коммуникации все.Коммуникации все.
Отопление - газовыйОтопление - газовыйОтопление - газовыйОтопление - газовыйОтопление - газовый

котел. Парковкакотел. Парковкакотел. Парковкакотел. Парковкакотел. Парковка
перед зданием.перед зданием.перед зданием.перед зданием.перед зданием.

Тел. 8-906-470-14-18Тел. 8-906-470-14-18Тел. 8-906-470-14-18Тел. 8-906-470-14-18Тел. 8-906-470-14-18

Куплю домКуплю домКуплю домКуплю домКуплю дом
и/илии/илии/илии/илии/или

земельныйземельныйземельныйземельныйземельный
участок.участок.участок.участок.участок.

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

КВАРТИРУ!!!КВАРТИРУ!!!КВАРТИРУ!!!КВАРТИРУ!!!КВАРТИРУ!!!

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

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

ЖИЛЬЕ!!!ЖИЛЬЕ!!!ЖИЛЬЕ!!!ЖИЛЬЕ!!!ЖИЛЬЕ!!!

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
№0107 =Два дома на одном
уч., по ул. Тельмана, заезд для
машины, общ. пл. 80 кв. м.,
камень-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
№4506 =Дом по ул. Катыхина
отдельностоящий, в живопис-
ном месте (рядом сосновый
лес), 3 комн., в/у, 9 сот. зем.,
все в собств. Цена 4,5 млн. руб.
Торг. 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 3,150 млн.
руб. торг. 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
№7856 =Продается 1/2 част-
ного дома (дом и земля в
собств.) Вход отд., двор отд.,
хор. въезд для а/м. Во дворе
беседка, летняя кухня, хор.
большой подвал. В доме 2
комнаты разд. Веранда, кух-
ня, потолки выс. Дом пл. 40
кв.м, земля 3 сотки. В доме
газ, вода, свет. Туалет во дво-
ре. Возм. пристройки и про-
ведения канализ. легкая (ко-
лодец рядом с воротами). Ти-
хий спальный р-н, ул. Жма-
кина, рядом детский сад. Хор.
развитая инфраструктура:
школа, магазины детский сад
- в шаговой доступности.
Цена 2,8 млн. руб. торг. Соб-
ственник. Тел. 8-928-354-
69-07
№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
№7504 =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 2500000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44.
№0303 =Продается часть дома
35 кв.м. с зем. уч-ком 4 сотки
по ул. Пограничная (р-он 16
школы). Все коммуникации в
доме (свет, газ, вода, ц/к). Есть
возможность пристройки или
строительства нового дома.
Цена 2300000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44.
№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
№2208 1,5 эт. дом по ул. Гай-
дара, 90 кв.м, веранда 17 кв.м,
внизу подсобные помещения,
кухня, ванная, с/у на каждом
этаже, 3,5 сот. земли в собств.,
плодоносящий сад, дворик уза-
коненный, въезд для а/м. Тел.
8-928-353-37-98, 8-928-310-
83-35
№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
№7841 Продается частное до-
мовладение, в курортной зоне,
по ул. Кл. Цеткин. 2-х этаж-
ный каменный дом, общ. пл.
130 кв.м. Зем. уч-к - 7,8 сот.
Стоимость- 8 млн. 600 тыс.
Екатерина 8 928 305 03 17.
№7833 =Продаются 1/2 часть
дома пл. 60 кв.м, 2-комнаты
20 и 12 кв.м, кухня 13 кв.м;
рядом дом 58 кв.м, 2 комнаты
20 и 12 кв.м, кухня 15 кв.м, ц/
к, в/у, з/у 818 кв.м, гараж. Цена
5,8 млн. руб. Тел. 8-928-343-
04-64
№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
№7947 Продам в р-не ц. рын-
ка полутороэтажный дом пл.
88,4 кв.м, 5 комнат, 2 с/у, 2
кухни, ц/к, земля 5,6 соток в
собств. Цена договорная. Тел.
8-918-867-61-55, 8-928-378-
50-61
№8068 Продам часть дома в
центре в курортной зоне, отд.
вход, въезд для а/м, отд. ото-
пление, в/у, 2 комн., веранда,
туалет, ванна, солнечная сто-
рона, хорошие соседи. Цена
договорная. Тел. 8-938-346-
24-68
№8089 Продаю дом пл. 85
кв.м, веранда 35 кв.м, уч-к 5

соток - сад, гараж 35 кв.м, с
ремонтом и мебелью. Цена 4,5
млн. руб. торг. Тел. 8-928-
818-93-88
Дом,пос.Луначарский, ул.Тру-
довая, 1-эт, 30 кв.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
Коттедж, п.Подкумок, общ.-
300; зем.уч.-7 соток в собств.
Дом 1998 г/постр., 3 уровня,
гостиная, 3 спальни, кухня-сто-

ловая 25 кв.м., лоджия, бал-
кон, цокольный этаж без от-
делки. Гараж, придомовая тер-
ритория. Цена - 6,5 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
Жилая дача, п.Луночарский, 1
эт., общ. -80кв.м., зем.уч. -
4,2 сот.в собств. Газ, свет,
вода, выгр.яма на 4 куба, уста-
новлены счетчики. В доме 3
комнаты, совм.с/у, теплый пол,
крыша-металлопрофиль, фа-
сад-короед, окна -стеклопаке-
ты, внутри под отделку. На уч-
ке отд.здание 60 кв.м. под
баню, заведены ком-ции, без
отделки. Забор капитальный,

въезд для авто. Юридически,
это - дача, можем перевести в
жилое по желанию покупате-
ля. Цена - 4,5 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
Жилая дача, р-н Горбольницы.
3 эт., кирп., общ. -212
кв.м.,зем.уч-к 4,2 сотки. Дом
и земля в собственности. Юри-
дически, это - дача, можем
перевести в жилое. В доме 5
комнат, просторный холл (50
кв.м.), кухня (15,6), совм.с/у.
пол-паркет, приборы учета на
все ком-ции, телефон, охр.
сигнализация, видеодомофон.
Двор-асфальт, сад, виноград-
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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  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

Требуется дизайнер со знаниемТребуется дизайнер со знаниемТребуется дизайнер со знаниемТребуется дизайнер со знаниемТребуется дизайнер со знанием

фотошоп, CorelDRAW, Adobeфотошоп, CorelDRAW, Adobeфотошоп, CorelDRAW, Adobeфотошоп, CorelDRAW, Adobeфотошоп, CorelDRAW, Adobe

InDesign, оплата договорнаяInDesign, оплата договорнаяInDesign, оплата договорнаяInDesign, оплата договорнаяInDesign, оплата договорная

после собеседования.после собеседования.после собеседования.после собеседования.после собеседования.

Тел. 8-928-811-64-99Тел. 8-928-811-64-99Тел. 8-928-811-64-99Тел. 8-928-811-64-99Тел. 8-928-811-64-99

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
в управляющуюв управляющуюв управляющуюв управляющуюв управляющую

компанию уборщикикомпанию уборщикикомпанию уборщикикомпанию уборщикикомпанию уборщики
лестничных клеток.лестничных клеток.лестничных клеток.лестничных клеток.лестничных клеток.

ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться
по телефону впо телефону впо телефону впо телефону впо телефону в

г. Кисловодске:г. Кисловодске:г. Кисловодске:г. Кисловодске:г. Кисловодске:
8-87937-7-75-378-87937-7-75-378-87937-7-75-378-87937-7-75-378-87937-7-75-37

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

РАБОТА

В пекарнюВ пекарнюВ пекарнюВ пекарнюВ пекарню

требуютсятребуютсятребуютсятребуютсятребуются

упаковщики.упаковщики.упаковщики.упаковщики.упаковщики.

Тел. 8-928-312-80-60Тел. 8-928-312-80-60Тел. 8-928-312-80-60Тел. 8-928-312-80-60Тел. 8-928-312-80-60

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

В ателье требуетсяВ ателье требуетсяВ ателье требуетсяВ ателье требуетсяВ ателье требуется

мастер по ремонтумастер по ремонтумастер по ремонтумастер по ремонтумастер по ремонту

одежды и подсобныйодежды и подсобныйодежды и подсобныйодежды и подсобныйодежды и подсобный

рабочий на пошив.рабочий на пошив.рабочий на пошив.рабочий на пошив.рабочий на пошив.

Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
ДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫ

В БУФЕТЕ.В БУФЕТЕ.В БУФЕТЕ.В БУФЕТЕ.В БУФЕТЕ.
РЕЖИМ РАБОТЫРЕЖИМ РАБОТЫРЕЖИМ РАБОТЫРЕЖИМ РАБОТЫРЕЖИМ РАБОТЫ
С 6.00 ДО 14.30,С 6.00 ДО 14.30,С 6.00 ДО 14.30,С 6.00 ДО 14.30,С 6.00 ДО 14.30,

2 ЧЕРЕЗ 2.2 ЧЕРЕЗ 2.2 ЧЕРЕЗ 2.2 ЧЕРЕЗ 2.2 ЧЕРЕЗ 2.
ТЕЛ. 8-928-341-00-61ТЕЛ. 8-928-341-00-61ТЕЛ. 8-928-341-00-61ТЕЛ. 8-928-341-00-61ТЕЛ. 8-928-341-00-61

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

ник, мангал, капитальный от-
дельно стоящий гараж со смот-
ровой ямой (30 кв.м). Дом в
жилом состоянии, требуется
небольшой ремонт. 300 м до
остановки, жилой массив. Цена
- 7,5 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
Коттедж в р-несан."Россия"
(ул.Войкова). Кирпично-моно-
литный дом пл. 300 кв.м.на
зем. уч-ке 4,3 сотки. Строе-
ние и земля в собств-ти. В
доме 3 уровня, гостиная, 7 спа-
лен, 4 с/у, кухня-столовая. 2
отопительных контура, теплые
полы, резервный накопитель-
ный бак для воды, все ком-ции
подключены.Можно использо-
вать как пансионат для отдыха.
Уч-к граничит с парком, отлич-
ный умиротворяющий вид из
окон/ балконов. Юридически,
это - дача, можем перевести в
жилое по желанию покупате-
ля. Цена - 8 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
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
Дом, ул.Пороховая, на уч-ке 12
соток два строения: Дом №1:
общая пл.-92,2; 3 изолир. ком-
наты, кухня, разд.с/у, подвал,
котельная, прихожая, коридор.
Отличное состояние, потолок
2,80 м. Дом №2: пол дома
общей пл.-47,2; 2 смеж. ком-
наты, совм. с/у, кухня, веран-

да. Сделан ремонт, потолок
2,50. Все ком-ции централь-
ные, двор забетонирован,
въезд, навес для авто, сад/ого-
род за домом. К участку есть
подъезд с другой улицы. Цена
- 7,7 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
Часть дома, ул.Киевская. Дом
на 2 хозяина, въезд для авто
общий, остальная территория
разделена. Дом 50 кв.м., со-
стоит из веранды, кухни и 2
смежных комнат, в дом заве-
дена вода, отопление печное
газовое (форсунка), т-т во дво-
ре. Зем.уч-к 5 соток, ухожен-
ный сад/огород. Возможна
покупка в ипотеку. Цена - 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
Часть дома, ул.Гайдара. Дом
каменно-саманный, пл.-80
кв.м., 1 этаж с подвалом, тре-

буется кап.ремонт. В доме 3
комнаты, кухня и туалет. Зем.
уч-к 4,5 сотки в собственнос-
ти. Все центр.ком-ции в на-
стоящее время отключены, т.к.
длительное время никто не
проживает. Заезда во двор нет,
но можно оборудовать парков-
ку на прилегающей террито-
рии. Цена - 2,9млн.руб. Торг
уместен.Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2,3млн. пос. Аликоновка, ул.
Прямая. Продается частное
домовладение в экологически
чистом р-не города Кисловод-
ска. Земли 2.5 сотки. Двор на
3-х хозяев. Сама пл. дома -
44м., отдельно стоящая кухня
- 19м. Отличный вариант для
семьи которая хочет дышать
свежим воздухом и при этом
находиться в шаговой доступ-
ности от центрального рынка
(неспеша - 15 минут ходьбы
по зеленой зоне города). Так-

же в пешей доступности - до-
стопримечательность города -
Замок коварства и любви с нар-
занным источником. Рядом
живописные места по берегу
реки Аликоновки - которые
очень хорошо подходят для
отдыха на природе. Ко всему
прочему ожидается открытие
озера - что благотворно по-
влияет на более качественный
отдых рядом с домом. (Код
объекта: 1036) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,2млн. Продается часть дома
в Курортной зоне, ул.Подгор-
ная. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Тихий и
спокойный р-н. Удобный за-
езд, уч-к ровный, магазины,
остановка общественного
транспорта. Это прекрасный
выбор для дружной семьи. (Код
объекта: 249) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,6млн. Пос. Зеленогорский,
ул. Совхозная. Продается дом
пл. в 75м. (Код объекта: 1256)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,1 млн. Ул.Энгельса. Прода-
ется частный дом пл. в 110м. и
зем. уч-ком в 3,7 соток. Р-н
тихий и спокойный, недалеко
поликлиника. Под домом на-
ходится большой подвал. (Код
объекта: 840) +79285555929
"ВИП-Статус"
4,24 млн. Переулок Чапаева.
Продается 1/2 двухэтажного
дома с отдельным входом во
двор и в дом пл. в 73м. и участ-
ком в собственности в 7,5 со-
ток. Также имеется огромный
двор с навесом. Скорее запи-
шитесь на просмотр этого объек-
та, ведь за такую стоимость ред-
ко можно найти что-то настоль-
ко хорошее! Если Вас этот ва-
риант устроит, то возможен торг.
(Код объекта: 1078)
+79285555929 "ВИП-Статус"
900т.р. 2-й Зеленогорский
переулок. Продается полуто-
ра этажный дом расположен-
ный в тихом живописном р-не
в черте города Кисловодска. 5
соток земли в собственности,
вода и свет подведены, газ по
меже. Материал стен дома
блок. Расположен в пешей
доступности от остановки № 16.
Звоните и запишитесь на про-
смотр! (Код объекта: 910)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3млн. Ул. Жмакина. Продается
1/2 дома пл. в 45м. и тремя
сотками земли в собственнос-
ти. Возможен торг в разумных
пределах. Остальные вопросы
по телефону. (Код объекта:
1118) +79285555929 "ВИП-
Статус"

3,7млн. ул. Пионерская. Сроч-
но продается просторный 2-х
этажный дом на уч-ке 4 сотки
земли в собственности. Часть
дома. Все удобства. Гараж ка-
питальный. (Код объекта: 61)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,8млн. Тимирязева. Часть дома
пл. в 80м. В доме 3 комнаты,
уч-к пл. в 1 сотку. Потолки
высотой в 2,8м. (Код объекта:
1119) +79285555929 "ВИП-
Статус"
5,99млн. ул. Учительская.
Срочно продается большой
просторный 2-х этажный дом
114м. Хороший косметический
ремонт, дом в отличном со-
стоянии. Уч-к 2 сотки земли в
собственности, все коммуни-
кации проведены. Расположен
в тихом спальном р-не с хоро-
шими соседями. (Код объекта:
57) +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. 8-928-343-22-
31
№7842 Продается 4-х комн. кв.
по ул. Красивой; 5/5эт., панел.,
общ. пл.- 98 кв.м; пл. кух.- 12
кв.м. Есть лоджия, кладовка. В
квартире паркет. Живописный
вид из окон. Стоимость 4млн.
650 тыс. Инга 8 989 971 73 72
3,3млн. Ул. Западная. 3/5 этаж.
Продается 4-х комн. квартира
56м. в кирпичном доме. Во
дворе есть парковка. Квартира
долевая и на 2-х хозяев (Код
объекта: 1237)
+79285555929"ВИП-Статус"

 *3-комнатные квартиры
№4505 =3-комн. квартира по
пр. Победы 13/16 эт.дома.
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№8013 =Продается 3-комн.
квартира по ул. Красивая, 2 эт./
9 эт. пан. дома, общ. пл. 71,1
кв.м, полезная пл. 67,2 кв.м
(17,9/12,8/8,3), прихожая 14,8
кв.м, кухня 7,8 кв.м, есть две
лоджии и кладовка. Продаю или
меняю на две 1-комн. кварти-
ры. Тел. 8-928-251-14-25

№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
№7608 =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
1750000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7446 =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 1650000. руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№6711 =3 комн. квартира с
индивид. Отоплением и ре-
монтом в центре города по ул.
Куйбышева, общ. пл. 131 кв.м,
3/3 кирп., 2 с/у, балкон. Цена
8500000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№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
3-комн.кв., ул. Чайковского, 3/
5-эт.кирп., общ. -97,2; полез-
ная -89,6; жил. -51,4; кух.-
11,7. Комнаты изолир. (23,8/
18,3/ 9,3), из зала и спальни
две лоджии по 7,5 кв.м., одна
из них отапливаемая, 2 совм.с/
у, в спальне гардеробная с ок-
ном. Пол - паркет, потолок 2,60
м. Квартира в жилом состоя-
нии, ремонт не помешает.
Квартира в собственности бо-
лее 5 лет. Цена - 5,8млн.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
3-комн.кв., Куйбышева, 6/10-
эт, кирп., общ. -123,5. Квар-
тира индивидуальной плани-
ровки, в отличном состоянии,
качественная мебель (массив),
бытовая техника от микровол-
новки до посудомоечной ма-
шины, установлены сплит-си-
стемы, охранная сигнализация,
резервный бак и бойлер для
бесперебойного водоснабже-
ния. В квартире просторная
кухня-столовая, гостиная и две
спальни, 2 санузла с "теплыми
полами", кладовая. В собствен-
ности более 10 лет, свободна
к вселению. Цена - 9,5
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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

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

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., ул.Широкая, 5/5-
эт., кирп, общ. -62; жил. -42,9;
кух. -8,5. Квартира в отличном
состоянии: кап.ремонт, ПСП,
новые трубы, электропровод-
ка, сантехника и т.д. Комнаты
изолир., с/у разд. Свободна к
вселению, мебель, техника.
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
3-комн.кв., ул.Романенко, 4/6-
эт., кирп., дом 2009 г/постр.,
общ. -126,2; полезная -118;
жил. -76; кух. -19,3. Квартира
в отличном состоянии, доброт-
ный ремонт из качественных
материалов, два с/у, изолир.
комнаты, 8-метровая лоджия
из спальни. Очень уютная квар-
тира как раз для Вашей семьи.
Цена - 10,5 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
4,3млн. Ул. Марины Расковой.
Продается 3-х комн. квартира.
Три раздельные комнаты. На-
ходится в спокойном р-не с
развитой инфраструктурой в
пешей доступности от Банков,
школ, детских садиков, и ма-
газинов. (Код объекта: 951)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,6млн. ул. Набережная. Про-
дается 3-х комн. квартира 63м.
на 14-ом этаже 14-ти этажно-
го дома в шаговой доступнос-
ти от минутки. Такая этажность
является редкостью, поэтому
не отказывайте себе в таком
удовольствии! (Код объекта:
1051) +79285555929 "ВИП-
Статус"

4,1млн. Ул. Советская. Прода-
ется просторная, наполненная
солнечным светом 3-х комн.
квартира 60м. В квартире про-
веден евро-ремонт, оснащена
теплыми полами. Остается ча-
стично мебель. Заходи и живи.
(Код объекта: 1121)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,8млн. Ул. Андрея Губина.
Продается просторная и уют-
ная 3-х комн. квартира с пл. в
55м. на 3/5 этаже. Ремонт кос-
метический. Выгодное место-
расположение и развитая ин-
фраструктура: школа, детский
сад, магазины, рынок - все в
шаговой доступности. (Код
объекта: 1312) +79285555929
"ВИП-Статус"
6,2млн. Ул.Ленинградская.
Продается 3-х комн. квартира
пл. в 75м. в р-не рынка с каче-
ственным евроремонтом. В
пешей доступности множество
магазинов, рынок, школы и
садики. (Код объекта: 1181)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№4518 =2-комн. квартира в п.
Зеленогорский, 2/2 эт. кирп.
дома, пл. 36 кв. м. Цена 1,1
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№8002 =2 комн. квартирапо
ул. Советская, 2/5 эт., общ.пл.
45 кв.м. Комн. раздельные, с\у
разд., балкон из комнаты, чис-
тое состояние. Цена 3700000.
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44.
№0112 =2-комн. квартира
общ. пл. 43 кв.м, с/у разд., ул.
Седлогорская, 77, с ремонтом.
Тел. 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. 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. 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. 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. 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. 8-928-343-
22-31
№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
№6692 Продается 2-х комн.
кв.; в новостройке. 8/9 эт.,
общ. пл. 48 кв.м.Отделка чер-
новая. Р-н с развитой инфра-
структурой и хорошей транс-
портной развязкой. Стоимость
3млн.-200 тыс. Екатерина 8
938 33114 16
№7535 Продается 2-х комн. кв.
по ул. Куйбышева, 2/3эт., ту-
фового дома. Общ. пл. 45 кв.м.
Без ремонта. Комнаты смеж-
ные. Есть балкон. Стоимость -
3млн. 800 тыс. Инга 8 989 971
73 72
№7794 Продается 2-х комн.
квартира в р-не центр. рын-
ка.1/5 эт. Отдельный вход.
Общ.пл.72 кв.м. Большая лод-
жия. ЕР. Стоимость 6 млн.500
тыс. Инга 8 989 971 73 72
№7340 Продается 2- х комн.
квартира, по пер.Зеркаль-
ный;2/5эт., общ.пл. 59 кв.м.,

р-н с развитой инфраструкту-
рой и хорошей транспортной
развязкой. Цена договорная.
Екатерина 8 928 305 03 17.
№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.
Тел. 8-928-355-70-61
№8093 =2-комн. квартира по
ул. А. Губина, центр, 5/5, для
любителей - хорошая панора-
ма. Цена 4,2 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-928-813-94-
80
2-комн.кв., ул.Березовская, 2/
2-эт.старинного кирпичного
дома, общ. -45; изолир.ком-
наты 21 и 14; кухня -7. Хоро-
шее состояние, сделан ре-
монт, потолок - 2,8 м, с/у
совм.(с ванной). Дом стоит на
кап.ремонте: в 2020г. замени-
ли крышу, планируется ремонт
фасада. Под ипотеку не под-
ходит - только наличный рас-
чет. Цена - 2,7 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
2-комн.кв., р-н сан.Москва, 2/
5-эт., кирп., общ. - 54,7; по-
лезная - 48,2; жил.- 27; кух. -
9; комнаты изолированные, с/
у совм., просторная прихожая.
Имеем застекленный, утеп-
ленный балкон из спальни.
Квартира в хорошем состоянии,
все окна и балконные блоки -
стеклопакет, трубы - пластик,
приборы учета, мебель, быт.-
техника. Цена - 6,5млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ"
2,6млн., п. Нежинский. Сроч-
но продается уютная простор-
ная 2-х комн. квартира 37м. с
потрясающим видом. Комнаты
раздельные, кухня просторная,
трубы и сантехника поменены.
Квартира в нормальном жилом
состоянии. (Код объекта: 1049)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,3млн. Ул. Азербайджанская.
2/2 этаж, 2-х комн. квартира с
пл. в 60м. с индивидуальным
отоплением в мкд с участком в
1,74 сотки. (Код объекта: 1311)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,9млн. Ул.Набережная. Про-
дается 2-х комн. просторная
уютная квартира 60м. на пер-
вом цокольном этаже трехэ-
тажного дома. Сам дом осна-
щен парковкой. В квартире так
же имеется 2 балкона. С/У со-
вмещен. (Код объекта: 1180)
79285555929 "ВИП-Статус"
4,9млн. Проезд Цандера. Про-
дается наполненная солнечным
светом, уютная 2-х комн. квар-
тира пл. в 44м. 4/5 этаж. (Код
объекта: 1280) +79285555929
"ВИП-Статус"
4,3млн. Ул. Героев Медиков.
Продается 2-х комн. квартира
40м. в р-не рынка на 3-ем эта-
же 5-ти этажного дома. В ша-

говой доступности продукто-
вые магазины, рынок, аптеки,
автобусные остановки. (Код
объекта: 1304) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,7млн. Ул. Фрунзе. Продается
2-х комн. квартира на 2-ом эта-
же 2-х этажного дома пл. в 45м.
с хорошим ремонтом. Большие
светлые комнаты, все удобства,
документально готова к прода-
же. (Код объекта: 1198)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,6млн. Ул. 40 Лет Октября.
Продается 2-х комн. квартира
пл. в 47,7м. на 3/5 этаже. Р-н
хорошо развитой инфраструк-
туры: рядом школа, детские
сады, магазины, торговый
центр, мини рынок, остановки
общественного транспорта.
(Код объекта: 1283)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,5млн. Ул. Советская. СРОЧ-
НО продается светлая и про-
сторная 2-х комн. квартира 48м.
в р-не Рынка на 1-ом этаже 5-
ти этажного дома. Комфорт-
ное расположение в пешей
доступности от Рынка, Парка,

Банков, школ и дет.садов. (Код
объекта: 1054) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,2млн. пос. Зеленогорский.
Продается 2-х комн. квартира
65м. на 2-ом жтаже 2-х этаж-
ного дома. В квартире простор-
ная прихожая, смежно-раз-
дельные комнаты, санузел со-
вмещен. В доме стоят пласти-
ковые окна, паровое отопле-
ние, двухконтурный котел. В
с/у проложен кафель, счетчи-
ки новые водяные и газовые.
Имеется зем. уч-к и летняя кух-
ня. (Код объекта: 1055)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,5млн. Ул. Березовская. Про-
дается 2-х комн. квартира с пл.
в 55м. на 1/2 эт. Квартира пос-
ле свежего косметического
ремонта. (Код объекта: 1299)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,4млн. Самое выгодное вло-
жение этого года! Суворова. 2

комнаты, квартира на земле.
36м. Снесли старую построй-
ку, построили новую. Шуба
снаружи, новая крыша, стены
и потолки выравнены под чис-
товую. Большая, просторная
кухня. Фундамент предназна-
чен для двух этажей. Квартира
расположена в общем дворе,
но есть возможность отгоро-
диться. Есть место для авто.
(Код объекта: 728)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры
№5969 =1-комн. квартира в
курортной зоне, 2/2 эт кирп.
дома, ремонт, пл. 20 кв.м, в/у,
2-контурный котел. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№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-
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ПРОДАЕТСЯ 5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ.

Шаговая доступность к объектам санаторно-курортной направ-
ленности города; Общая  площадь 93м.кв.Расположение комнат
позволяет одновременное проживания до 10 человек; Возможно
использовать под курортно-гостевой бизнес.  Квартира с полным
ремонтом и оснащением бытовой техникой,мебелью,предметами

жизнедеятельности и т.д.; Форма расчетов - любая;
Стоимость: 6.510.000 руб.

Тел 8 (962) 442 47 77

Бухгалтер з/п (руб.) от 12792 до 35000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от 13000 до 50000
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от 12792 до 30000
Инженеры (КИП, ОТ, ПТО и пр.) з/п (руб.) от 12792 до 30000
Методист (учебного заведения, музея) з/п (руб.) от 12792 до

17000
Преподаватели з/п (руб.) от 12792 до 40000
Производитель работ (строительство) з/п (руб.) от 23000 до

50000
Программист, системный администратор з/п (руб.) от 20000 до

30000
Специалист по кадрам з/п (руб.) от 13900 до 30000
Товаровед з/п (руб.) от 23000 до 30000
Экономист з/п (руб.) от 20000 до 30000
Юрисконсульт з/п (руб.) от 16500 до 40000

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И О ПОРТАЛЕ "РАБОТА В РОССИИ"

В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 (ред. от 26.08.2021г.) "О занятости
населения в Российской Федерации" работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы занятости населения информа-
цию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В целях повышения мобильности трудовых ресурсов статьей 16.2
Закона о занятости законодательно закреплено создание информаци-
онно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Ра-
бота в России".

"Работа в России" - федеральная государственная информационная
система, проект Федеральной службы по труду и занятости. Портал
помогает гражданам найти работу, а работодателям - сотрудников.
Все услуги портала предоставляются бесплатно.

Портал обеспечивает быстрое и легкое размещение резюме, удоб-
ный и простой поиск вакансий по всем регионам России, возмож-
ность уведомления соискателя о появлении новых вакансий.

Адрес Портала www.trudvsem.ru
Используйте возможности Портала!

Обращаться: ГКУ "ЦЗН г. Кисловодска",
г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8,

Телефоны для справок: (87937) 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 14.12.2021 года

ридор 13 кв. м., кухня 12 кв.
м., евроокна, лоджия заст.,
сейф дверь. Тел. 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. 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. 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.
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
№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
№5549 1-комн. квартира в р-
не ц. рынка, общ. пл. 30 кв.м,
2/5 кирп. дома, есть балкон,
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

№7308 Продается 1-но комн.кв.,
по ул. Целинная; 3/5 этаж.; со-
стояние - без ремонта. Есть
лоджия. Стоимость- 2 млн. 400
тыс. Екатерина 8 938 331 14 16
№7811 Продам 1-комн. квар-
тиру пл. 32 кв.м, 4 эт. в курор-
тном р-не, без ремонта, или
меняю на 2-комн. квартиру в
рабочем р-не (р-н рынка) 2-й,
3-й эт. с косм. ремонтом. Тел.
8-928-305-15-27
№8045 =1-комн. квартира пл. 34
кв.м, ремонт, кухня 12 кв.м, бал-
кон заст., 2-й эт., по ул. Катыхи-
на. Цена 3,2 млн. руб. торг. Соб-
ственник. Тел. 8-918-763-82-73
№8070 =1-комн. квартира по
ул. Целинная, 12, на 1 эт. кирп.
дома, ЕР. Цена договорная.
Тел. 8-903-415-18-64, 8-928-
324-41-56
№8091 =1-комн. квартира в р-
не ул. Седлогорской, 95. Соб-
ственник, 2/5 кирп, пл. 30
кв.м, кухня 7 кв.м, с/у совм.,
чистая, окна во двор, детская
площадка. Цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-988-087-53-17
1-комн.кв., ул.Красивая, 9/9-эт,
пан, общ. -40; комната-17,5;
кухня-8; лоджия-4,5. Очень
светлая квартира, санузел со-
вмещенный, кухня увеличена за
счет лоджии. Цена - 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
1-комн.кв., ул.Целинная, 3/5-
эт, кирп, общ. -35; полезная -
31,1; жил. -16; кух. -10. Квар-
тира в жилом состоянии, без
ремонта, с/у совм. (с ванной),
лоджия из комнаты. Уютный
двор вдали от проезжей части.
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
1-комн.кв., ул.Декабристов, 4/
8-эт, общая пл. -45. Новая квар-
тира с ремонтом, мебелью,
быт.техникой, индивид.отоп-
ление, счетчики. Дом 2020
года постройки. Цена - 7,8
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
1,5млн. Седлогорская. 15м. 1/
2 эт. Квартира с отдельным
входом. С/у раздельный. (Код
объекта: 1120) +79285555929
"ВИП-Статус"
4,35млн. Проспект Победы.
Срочно продается 1-комн.
квартира в новостройке пл. в
39,1м. 6/14 этаж. Чистовая от-
делка. (Код объекта: 1122)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,8млн. Ул. Андрея Губина.
Срочно продается 1-комн. квар-
тира на земле в р-не рынка пл.
в 22м. На объекте присутствует
небольшой огороженный дво-
рик. Все коммуникации прове-
дены. (Код объекта: 1126)
+79285555929 "ВИП-Статус"

3,25млн. Ул. Гагарина. 1-комн.
просторная в каменном доме с
ремонтом. Пл. 40м. 1/2 этаж.
(Код объекта: 1300)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3млн. Ул. Катыхина. Продает-
ся 1-комн. квартира на втором
этаже трехэтажного дома с пл.
в 34м. В квартире новый ре-
монт, никто не жил. (Код
объекта: 1327) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,2млн. Ул. 8-е Марта. Сроч-
но продается 1-комн. кварти-
ра пл. в 30м. на 3/3 этаже с
хорошим ремонтом. (Код
объекта: 1313) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,85млн. Фл. Калинина. Про-
дается 1-комн. квартира 29м.
5/5 этаж. Продается уютная 1-
комн. квартира с ремонтом и
частично с мебелью. (Код
объекта: 1116) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,5млн. Ул. Пятигорская. За-
ходи и живи! Продается напол-
ненная солнцем 1-комн. квар-
тира в новостройке с пл. в 42м.
1/3 этаж в р-не с развитой ин-
фраструктурой, в пешей дос-
тупности от Ц.Рынка, Банки и
т.д. Свежий евроремонт ре-
монт, мебелирована новой
мебелью. Звоните и запиши-
тесь на просмотр! (Код объек-
та: 1305) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,65млн., ул Седлогорская.
Продается 1-комн. квартира пл.

в 20м. 1/4 этаж цокольный. (Код
объекта: 1123) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,25млн. Ул. Пятигорская. Эк-
склюзивное предложение! Пл.
36м. 1/5 этаж. Продается 1-
комн. квартира в новом доме с
прекрасным расположением.
Выдача ключей 2-й квартал 21г.
(Код объекта: 362)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,7млн., ул. Коминтерна. Про-
дается одкомн. квартира в пар-
ковой зоне городе-курорте Кис-
ловодске. Квартира расположе-
на на 1-ом этаже 3-х этажного
дома, пл. 12м. Сан. узел в квар-
тире совмещенный (душевая
кабина).(Код объекта: 736)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Старый фонд
№6691 Продается старый
фонд, по ул. Ярошенко; част./
уд.-ва; вода; ц/к; подсобные
помещения, общий двор на 4
семьи. В шаговой доступности
курортный парк. Стоимость -2
млн. 300 тыс. Екатерина 8 938
331 14 16

 *Дачи
№2521 =Жилая дача в р-не Пруд-
ной с правом прописки, 20кв.м,
коммуникации рядом, з/уч
6,5сот - собств., ост. Лермон-
товская скала, цена 500. Тел.
928-635-55-59, 961-457-12-31

№8028 =Продается дача в р-
не Кольцо горы, в с/т "Нежин-
ский", 4 сотки земли, есть не-
большой домик, беседка, на-
вес для а/м, тепл., огорожен,
ухожен, молодой сад, вода,
свет, газ рядом. Есть разре-
шение на стр-во, прописку,
подъезд к уч-ку с 2-х улиц,
документы в наличии. Цена
950 тыс. руб. торг уместен.
Тел. 8-938-642-42-10, 8-962-
412-75-80
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 -
1,2млн.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
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 -
900 000 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
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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

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

ВысотаВысотаВысотаВысотаВысота
от 2-х метров.от 2-х метров.от 2-х метров.от 2-х метров.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

ПРОДАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:ПРОДАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:ПРОДАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:ПРОДАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:ПРОДАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:
- "Аристон Хотпойнт" (5 кг)- "Аристон Хотпойнт" (5 кг)- "Аристон Хотпойнт" (5 кг)- "Аристон Хотпойнт" (5 кг)- "Аристон Хотпойнт" (5 кг)

с верхней загрузкой - 5000 руб.;с верхней загрузкой - 5000 руб.;с верхней загрузкой - 5000 руб.;с верхней загрузкой - 5000 руб.;с верхней загрузкой - 5000 руб.;
- "Занусси" (4 кг) с боковой- "Занусси" (4 кг) с боковой- "Занусси" (4 кг) с боковой- "Занусси" (4 кг) с боковой- "Занусси" (4 кг) с боковой

загрузкой - 6500 руб.;загрузкой - 6500 руб.;загрузкой - 6500 руб.;загрузкой - 6500 руб.;загрузкой - 6500 руб.;
- "Занусси" (5 кг) с боковой- "Занусси" (5 кг) с боковой- "Занусси" (5 кг) с боковой- "Занусси" (5 кг) с боковой- "Занусси" (5 кг) с боковой

загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.
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

Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,
возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,

стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,
породыпородыпородыпородыпороды

русская голубаярусская голубаярусская голубаярусская голубаярусская голубая
с одним большимс одним большимс одним большимс одним большимс одним большим
“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -

чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.
НеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенно

красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.
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

Дача, с/т Дружба. Располо-
жена в 150м от ост. М16 (Лу-
ночарка). На зем.уч-ке 4,5
соток находится дачный до-
мик 35,5 кв.м. Дача и земля
в собственности, сделано
межевание. Ширина уч-ка
10м. Вода на уч-ке, свет в
домике. Использовали как
дачу. Цена - 900 000 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

 *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. 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. 8-
928-343-22-31
№8012 =Продается капиталь-
ный теплый гараж в коопера-
тиве "Восточный" по ул. Оси-
пенко, пл. 28 кв.м, подвал 28
кв.м. Цена 750 тыс. руб. с
1.02.21г. Тел. 8-928-364-03-
66
№7561 Продается капитальный
гараж по ул. Коллективной, в
2-х уровнях. Все в собствен-
ности. 8 928 355 19 06

 *Участки
№4504 =Продается зем. уч-к
15 соток в собств., ширина по
фасаду 31,5м, в р-не ул. Мар-
цинкевича. Цена 15 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№6685 Продается зем. уч-к в
с/т "Вишенка", 4 сотки в соб-
ственности. Стоимость -850
тыс. Екатерина 8 938 331 14
16
№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
№0215 =Зем. уч-к с недостро-
емпо ул. Гастелло. 16,7 соток
в собственности, выведен цо-
кольный этаж размерами 35
метров на 13 метров и залит
бассейн из бетона размерами
24 метра на 7 метров. Свет,
вода на уч-ке, газ и централь-
ная канализация также недале-
ко от дома.Уч-к находится в
живописном месте, рядом лес,
старое озеро. Цена 11000000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0203 =Зем. уч-к по ул. Фо-
менко-3 линия. (за асфальт-
ным заводом). Свет на уч-ке,
вода и газ по меже. Расстоя-
ние от магазина "Дачный" (ко-
нечная 28 маршрутки) 500
метров. Уч-к в собственнос-
ти. На уч-ке имеется 2-х ком-
натный вагончик. Цена 800000
рублей.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,
прямоугольный. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-938-352-88-
33
№8069 Продается зем. уч-к в
центре в р-не Гастронома.
Цена договорная. Тел. 8-938-
346-24-68
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, р-н сан."Джинал".
Пл. - 10,5 соток в собственно-
сти, все центральные комму-
никации подключены. Фасад 18
м, асфальтированная дорога,
доролнительнаяпарковка на
прилегающей территории, за-
езд для авто на уч-к. Отличное
место для строительства но-
вого дома. Цена - 6,5 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
Зем.уч-к, ул.Декабристов, пл.
- 6 соток, назначение - для
ИЖС, вид права - собствен-
ность, фасад 20 м. На уч-ке
старый дом. Все ком-ции
имеются. Расположение уч-ка
внутри нового ЖК "Парковый"
на 750 квартир, идеально для
строительства торгового цен-
тра или другого коммерчес-
кого здания сферы обслужи-
вания, магазинов, мед.клини-
ки. Возможно и под строи-
тельство гостевого дома, т.к.
рядом выход в Курортный парк
(через сан.Орджоникидзе).
Цена - 7,8 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
500т.р. С/Т "Икарус", Лермон-
товская скала. Зем. уч-к пл. в
6 соток в экологически чис-
том р-не Кисловодска. Лер-
монтовская скала. Категория
земли: СНТ, ДНП. (Код объек-
та: 880) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1,7млн. ул. Прудная. 2 земель-
ных уч-ка, р-н Лермонтовской
скалы, 12 соток земли СНТ,
ДНП. (Код объекта: 947)
+79285555929 "ВИП-Статус"
750т.р. С/Т Садовая Балка, 12
соток земли в аренде. (Код
объекта: 164) +79285555929
"ВИП-Статус"
750т.р. С/Т Садовая Балка, 12
соток земли в аренде. (Код
объекта: 164) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,8млн. Срочная продажа! Ул.
Фоменко. Дача 3-х этажная
162,2м. Уч-к 7 соток в соб-
ственности. (Код обьекта:
1250) +79285555929 "ВИП-
Статус"
550т.р. Продается срочно уч-
к в С/Т Подснежнике в Под-
кумке. 7 соток земли в соб-
ственности. Все коммуника-
ции идут по меже. (Код объек-
та: 1239) +79285555929
"ВИП-Статус"
5,5млн. Продается зем. уч-к
пл. в 40 соток на котором
раньше был цех. СНТ, ДНП.
Р-н Поселка Нежинского. На
территории уч-ка проведены
все коммуникации, свет обес-
печивается трансформатором
расположенным на нем с
мощностью в 300+ вольт.За-
пишитесь на просмотр, ибо
такое предложение бывает раз
в год! Остальные вопросы по
телефону. (Код объекта: 1060)
650т.р. Продается уч-к в р-не
Калинина С/Т Горка. Все ком-
муникации рядом. Земля про-
мышленного назначения. (Код
объекта 1026) +79285555929
"ВИП-Статус"
Продаются отдельно стоящие
участки СНТ/ДНП назначения в
С/Т Родничок. На некоторых
имеются пристройки. Земля
находится в собственности. На
первых трех уч-ках 4+4+5 со-

ток земли и стоят они 300т.р
каждый; На 4-ом уч-ке 4 сотки
и стоит он 300т.р.; На 5-ом
уч-ке тоже 4 сотки и его сто-
имость 400т.р.; На 6-ом уч-ке
есть пристройка и 4 сотки зем-
ли, стоит 400т.р. (Код объек-
та: 888) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2,4млн. Ул. Октябрьская. Сроч-
но продается уч-к пл. в 2.5
сотки земли в собственности.
Все коммуникации проведе-
ны на уч-ке. (Код объекта:
1229) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1,7млн. 2-й Зеленогорский
переулок. Вашему вниманию
предлагается зем. уч-к с до-
мом. 13 соток земли. Комму-
никации свет, газ, вода. Все в
собственности. (Код объекта:
1088) +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 вокзале, 150 кв.м (с перро-
ном 200), 3-х фазный ток,
вода. Есть торговая мебель:
прилавки, витрины-прилавки
("+" и "-"). И все технологи-
ческое оборудование. Цена 15
млн. руб. Тел. 8-928-350-30-
95
№8071 =Продается нежилое
помещение в Кисловодске по
ул. Ермолова, 6. Общ. пл. 78
кв.м. Тел. 8-928-010-01-97
Помещение, ул.Седлогорская,
73 кв.м., 1/3-эт, все коммуни-
кации. Срочно! Цена - 800 ты-
с.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
10,55млн. Продается помеще-
ние свободного назначения с
пл. в 138м. на 1-м этаже мно-
гоэтажки напротив рынка. Ра-
нее там было ателье и парик-
махерская. (Код объекта: 1063)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,6млн. Помещение свободно-
го назначения, раньше исполь-
зовалось как магазин. 43м. 1/3
этаж. (Код объекта: 1015)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Меняю
№7910 =Меняю (продаю) 1-
комн. квартиру в/у, 1 эт./5 эт.
дома в Ангарске на 1-комн.
квартиру в старом фонде в г.
Кисловодске. Большой двор,
имеется парковка. Оформле-
ние через нотариуса. Тел. 8-
988-742-27-24, 8-928-363-
20-84

 *Куплю
№0445 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0993 =Куплю 1-2-комн.
квартиру. Тел. 8-928-310-30-
98
№6693 Куплю квартиру, дом,
зем. уч-к. Екатерина 8 928 305
03 17

№8072 =Куплю 1-2-комн.
квартиру в Кисловодске. Же-
лательно в центре. Тел. 8-928-
005-77-05
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
№7969 =Сниму жилье в лю-
бом р-не. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-928-322-94-90

 *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.
№8032 =Сдаю часть 2 эт. дома
с отд. входом по ул. Тельмана.
Тел. 8-989-986-54-30, 8-928-
367-95-08
№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 тех-
ники: стир машина, холодиль-
ник. В стоимость аренды вхо-
дит парковочное место на
закрытой стоянке во дворе
дома. Развитая инфраструкту-
ра. Школы, детские сады и
круглосуточные магазины в
шаговой доступности. Семья
приветствуется. 15000 + вся
"коммуналка". Тел. 8-925-
181-88-37 Ватсап
Сдаю 3к Фоменко-20000+счет-
чики. На длительный срок.
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 "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
№6235 =Сдается 2-комн.
квартира по ул. Крепостной,
2 эт. (есть лифт), в/у, мебель
+ техника. Квартира шикарная,
чистая. Цена 20 тыс. руб. +
комм. услуги. Тел. 8-962-017-
00-64
№8074 Сдается 2-комн. квар-
тира по ул. Красивая, 29, 6-й
эт., в/у, холодильник, стир.
машина "Малютка". Мебель.
Женщине или семье. 9 т.р. +
комм. платежи (2-3 т.р.). Тел.
8-928-266-34-25
№7953 =Сдается 1-комн. квар-
тира по ул. Катыхина. Есть кух-
ня, диван, шкаф, тумбочки,
стол, стулья. Тел. 8-928-315-
79-32
№8031 Сдается одна комната
со всеми уд-ми, с мебелью,
без хозяев, 5 эт./5 эт. дома по
ул. Красивая, для женщины. 9
тыс. руб. в месяц. Тел. 8-919-
739-81-57

№8043 =Сдается в частном
доме комната с кухней двум
женщинам на длит. срок. Есть
и для 3-х человек. Тел. 8-928-
355-24-59
№8094 Сдаю на длит. срок
комнату в ч/д со в/у для сту-
дентки. Недорого. Тел. 8-938-
355-45-10
№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
№7967 =Сдается в аренду не-
жилое помещение свободно-
го назначения по ул. Вокзаль-
ная, 1 (Центр). Тел. 8-928-225-
58-60
№8097 =Сдается в аренду с
последующим выкупом или
продается (можно обмен на
квартиру) помещение пл. 118
кв.м по ул. Седлогорской с ЕР,
вода, городское отопление.
Тел. 8-928-339-43-74
№7560 Сдается в аренду по-
мещение в курортной зоне г.
Кисловодска, общ. пл. 250 кв.
м.,(можно под торговый или
медицинский центр). Сто-
имость -2 000 руб./кв.м Инга 8
989 971 73 72
№7795 Сдается нежилое по-
мещение под офис в р-не
центрального рынка по ул. 40
лет Октября. Общ. пл. 42 кв.м,
состоит из 2-х комнат (25 и 17
кв.м). Состояние помещения
хорошее. Стоимость 600 руб./
кв.м/мес. Екатерина 8 928 305
03 17

 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
№7829 Продается диван мало-
габаритный, почти новый. Тел.
8-918-792-87-71

 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 кошеч-
ку Фросю, 6 мес., окрас чер-
но-белый. Тел. 8-929-857-
03-39
№8005 =Отдам в хорошие
добрые руки котят 2 месяца, 1
девочка и 2 мальчика, окрас
тигровый и белый, приучены к
лотку. Тел. 8-928-637-75-49,
8-928-007-99-83

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в ин-
формационном портале "На
Водах". Опыт работы обязате-
лен. 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

 *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
№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
разные. Заводские. Пр-во Рос-
сия. 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.
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ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-75-75.

№ 48

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: 7-75-75

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
ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.
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

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

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

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

1984 год. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6422 Медицинская энцикло-
педия. 2-е переработанное
дополненное издания. Акаде-
мик 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 полу-
вер ч/ш с козьим пухом, р-р
50-52 светло-серый (пр-во
Беларусь). Новые женские зам-
шевые высокие сапоги на меху
черного цвета р-р 38, полнота
7, высота усточивого каблука 9
см (пр-во Австрия). Новый
мужской костюм серебристо-
серого цвета(произ-во Фин-
ляндия) р-р 50 рост 1-2. Трю-
мо б/у, полирован., темно
шоколадного цвета. Новый
чешский дипломат черного цв.,
имитатор, глянцевый (р-р

44*32*10), новый нем. Набор
из нержав стали, для кухни из
25 предметов в чемоданчике.
Новый телефакс "Панасоник"
черного цвета. Новый светиль-
ник 1-ламповый, на цепях, в
упаковке, пр-во Москва. Ско-
роварка -Минутка, объем 6л.
(в упаковке). Новые стулья с
высокой спинкой, отделанные
велюром цвета слоновой кос-
ти (2 штуки). Ведро эмалиро-
ванное. Тел. 8-928-971-87-90
№7917 Продается: 1. Оконный
блок, стеклопакет новый, де-
рево массив, с форточкой. Раз-
мер 1300х980х130мм. Толщи-
на 50мм. Цена 1900 руб. ; 2.
Оконный блок, дерево массив
застеклен, с форточкой, раз-
мер 1520х420х120мм, 3 шт. по
200 руб./шт.; 3. Дверь меж-
комн., дерево массив застек-
ленная, с замком и ключами,
размер 2000х800х45мм. Цена
550 руб.; 4. Матрас на спи-
ральных пружинах, на деревян-
ной раме - основании, размер
1850х830х200мм, 2 шт. Цена
400 руб. за шт.; 5. Велосипед
детский, двух колесный, 2 шт.
Цена 1700 руб. Тел. 8-928-
348-31-47
№8009 =Продается новый
паркет бук, дуб 20 кв.м, зер-
кало на стену 0,45х1,5. Сажен-
цы вишни. Цена договорная.
Нужен каменщик и штукатур.
Тел.
№8041 =Продаются простыни
рулон 70х200 голубые, мате-
риал SMS (спанбонд) - 100шт.
Цена 1300 руб. Рулон 70х80
кол-во 200шт, цена 1300 руб.
Тел. 8-918-885-02-32
№8040 =Продается шуба нор-
ковая (Греция) р-р 56, корич-
невая; сервиз чайно-кофейный
(ГДР). Тел. 8-928-307-80-38
№8047 =Продается посуда
"Веймар" "Мадонна" (ГДР),
новая. Тел. 8-928-225-17-77
№8048 Продается: матрац
196х127х20 (Италия) в хор.
сост.; Рама оконная двойная
118х143; Ваза для цветов кис-
ловодский фарфор; Кулинарный
шприц. Тел. 8-928-375-04-38
№8060 =Срочно продаются:
Пластиковая дверь, окно не-
большое, дверь со стеклом,
тренажер за 3500, компьютер
стационарный - недорого, же-
лезная решетчатая дверь - не-
дорого, торговое оборудова-
ние для магазина - недорого,
лес, утеплитель технониколь
для стройки, деревянная лет-
няя мебель для двора из Икеи.
Тел. 8-928-318-46-07
№8062 =Продается инвалид-
ная коляска. Новая в упаковке.
Тел. 8-928-366-73-87
№8066 Продается ламинат б/у
в идеальном состоянии 15 и

10 кв.м; шкаф новый со стек-
лом для посуды или для книг.
Выс. 210см и ширина 70 см.
Тел. 8-928-343-59-26
№4508 =Продаются: магнито-
фон "Вега", усилитель "Вега",
колонки "Эстония" Цена 25 тыс.
руб. Тел. 8-928-310-30-98
№8073 =Продается дубленка
(Турция), женская, черная, но-
вая, р-р 48. Недорого. Тел. 8-
918-748-94-24
№8088 СРОЧНО! Продаю: 1.
Пианино; 2. 2 книжных шкафа
с полками - стеклянные двер-
цы, цв. коричневый; 3. 2 полу-
торные кровати импортные,
спинки коричневые, собирают-
ся просто; 4. Сервизы; 5. Ков-
ры 2х3, 3х4 и другие; 6. Ко-
мод и тумбочки; 7. Продаю
библиотеку; 8. Монеты - цар-
ской семьи, от Екатерины и все
остальные цари. Тел. 8-928-
818-93-88
№8098 =Продается красивый
ковер 2х3. Тел. 8-928-365-
27-45
№8095 =Продается пианино
"Petroff". Играли одни руки.
Тел. 8-962-005-67-61,
8(87937) 7-66-39
№8096 =Продается чайно-сто-
ловый сервиз, новый, в упаков-
ке на 6 персон. Новый набор 6
чашек, 6 блюдцев. Мягкая ска-
мейка 1,25х30см, стул мягкий,
табуретка белая, ковровая до-
рожка коричневая. Тел. 8-962-
005-67-61, 8(87937) 7-66-39

 *КУПЛЮ
№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
№6649 Покупаем макулатуру
по 4 руб. за 1 кг, а также заку-
паем пластмассу. Тел. 8-928-
819-42-66

№8099 =Куплю: 1. Монеты,
значки, купюры, медали; 2.
Подстаканники. Самовары; 3.
Часы наручные, настольные,
настенные; 4. Изделия из стек-
ла, хрусталя, фарфора, брон-
зы; 5. Фотоаппараты, аудио-
технику; 6. Статуэтки - фар-
фор, чугун, бронза; 7. Иконы,
церковную утварь; 8. Изделия
из мельхиора, серебра; 9.
Ювелирные изделия; 10.
Предметы 90-х годов; 11. Би-
жутерию, ювелирные изделия.
Тел. 8-928-006-22-50

 *УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный
журналист" приглашает тех, кто
желает развиваться духовно,
сделать свой досуг познава-
тельным и эмоционально яр-
ким, приобрести первичные
навыки профессии журналис-
та, поступить в ВУЗ на бюд-
жетное отделение. Занятие
ведет член Союза журналис-
тов России, педагог высшей
категории. Справки по теле-
фону 8-905-492-77-87, Кисло-
водск
№6900 =Английский для уча-
щихся школ. 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
№7973 =Скорообучение игре
на клавишных (пианино, син-
тезатор) без возрастных огра-
ничений. Тел. 8-928-315-57-
39
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82

ЗНАКОМСТВА
№8014 =Возьму вдову для
проживания от 65-70 лет. Жен-
щина должна быть без вред-
ных привычек. Возможны ва-
рианты. Мне скоро 80 лет энер-
гичный, шустрый, трудоголик.

Тел. 8-928-349-62-93, 9-909-
750-65-13
№7372 =Желаю встретить
женщину дагестанку 50-55 лет.
Мужчина, 62 года, рост 172 см.
Обращаться по тел. 8-928-924-
91-25
№7979 =Вдова, 65+, Весы, с
жильем! Доброжелательная!
Тел. 8-906-445-15-48
№8010 =Мужчина без жилищ-
ных проблем, 52 года, позна-
комится с девушкой до 40 лет
для создания семьи. Тел. 8-
928-372-86-58
№8092 =Желаю познакомить-
ся с женщиной подходящего
возраста для серьезных отно-
шений. Мне 66 лет, рост 1,66.
Есть жилье. Вредных привы-
чек не имею. Тел. 8-928-352-
71-88
№8075 =Женщина познакомит-
ся с серьезным материально
обеспеченным мужчиной 70-
74 года. Желательно с авто.
Тел. 8-918-784-40-79
№8090 Познакомлюсь с поря-
дочным, надежным, одиноким
мужчиной для серьезных от-
ношений. Желательно с авто,
от 60 до 75 лет. Живу одна в
своем доме. Тел. 8-928-818-
93-88

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 будет
благодарна за малейшую по-
мощь, в том числе продукто-
вую. Тел. 8-909-774-67-08
№7789 Куплю или приму в дар
холодильник, диван и газовую
плиту. Тел. 8-928-305-15-27
№7887 Приму в дар газовую
плиту, холодильник, кровати
или куплю за символическую
цену. Тел. 8-928-355-24-59

Ремонт стиральныхРемонт стиральныхРемонт стиральныхРемонт стиральныхРемонт стиральных
машин и холодильниковмашин и холодильниковмашин и холодильниковмашин и холодильниковмашин и холодильников
любой модели и любойлюбой модели и любойлюбой модели и любойлюбой модели и любойлюбой модели и любой
сложности с гарантиейсложности с гарантиейсложности с гарантиейсложности с гарантиейсложности с гарантией
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Тел. 8-928-633-79-53Тел. 8-928-633-79-53Тел. 8-928-633-79-53Тел. 8-928-633-79-53Тел. 8-928-633-79-53
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Владимир Тимофеевич 66.176.83 с
проседью кареглазый разведен без
в.п весы и материально обеспечен
образования высшее врач инфекци-
онист проживает в Сочи один в своей
квартире имеет авто иномарка доб-
рый понимающий ласковый  военный
врач ещё работает познакомиться с
женщиной от 51 до 63лет ср роста и
тел нация роли не играет добрая ухо-
женная...для брака переезд по жела-
нию возможен к мужчине в Сочи.
Сергей Вениаминович 81.170.70. Се-
дой глаза серые обр высшее инже-
нер механик лев вдовец без м.п и ж.п
любит горы водит авто проживает в
Пятигорске в своей квартире  добрый
понимающий ласковый  любит чтение
и литературу без в.п  познакомиться с
женщиной от 70 до 81 года не полная
переезд по желанию...

Валерий 75.175.80 с проседью голу-
бые обр высшее пенсионер вдовец
инженер понимающий ласковый весы
живет один в доме в Кисловодске
водит авто любит баню и виноделие
познакомиться с женщиной от 65 до
70 лет ср.роста и тел не худая для се-
рьёзных отношений переезд к мужчи-
не в дом.

Олег Владимирович 66.175.80 с про-
седью глаза серые обр высшее ме-
дицинское врач работает весы без в.п
и м.п и ж.п обеспечен водит авто про-
живает в Иноземцево свой дом жи-
вёт один любит театр музыку велоси-
пед познакомиться с женщиной от 50
до 60 лет ср роста и тел нация роли не
играет переезд к мужчине в дом

75.172.80 седой зелёные глаза обра-
зование высшее летчик и экономист
пенсионер разведен без в.п рыбы
адекватный добрый спокойный  лю-
бит рыбалку пешие прогулки прожи-
вает в минводы на квартире водит
авто познакомиться с женщиной от
60 до 70 лет ср.роста ближе к строй-
ной переезд по желанию для серьёз-
ных отношений
Армянин Владимир Тигранович
81.170.60 добрый порядочный разве-
ден без м.п живёт с сестрой в пяти-
горске дева курит познакомиться с
женщиной от 70 до 78 лет доброй по-
нимающей переезд к женщине жела-
тельно из Пятигорска и ессентуки...-
Владимир ходит с палочкой ...нация
женщины роли не играет вообще.

Николай Андреевич 75.172.80 седой
зелёные глаза образование высшее
летчик и экономист пенсионер раз-
веден без в.п рыбы адекватный доб-
рый спокойный любит рыбалку пешие
прогулки проживает в минводы на
квартире водит авто познакомиться с
женщиной от 60 до 70 лет ср.роста
ближе к стройной переезд по жела-
нию для серьёзных отношений.
Михаил 66.168.85.с проседью глаза
серо голубые стоматолог протезист-
..пенсионер..безм.п с чувством юмо-
ра...обеспечен..имеет авто иномар-
ку..скорпион..спокойныйадекватный-
..разведен..безв.п..проживает в Кис-
ловодске познакомиться с женщиной
от 60 до 70 лет ср.роста и тел нация
роли не играет добрая открытая пе-
реезд к женщине для брака и серьёз-
ных отношений.

Генадий Алексеевич 80.172.70 седой,
карие обр ср пенсионер детей нет вдо-
вец..добрый понимающий лев без в.п
любит рыбалку ведёт активный образ
жизни проживает в Кисловодске свой
дом живёт один познакомиться с жен-
щиной от 75 до 80 лет ср роста и тел
переезд по желанию...для брака и се-
рьёзных отношений.

Николай Андреевич 75.172.80 седой
зелёные глаза образование высшее
летчик и экономист пенсионер раз-
веден без в.п рыбы адекватный доб-
рый спокойный  любит рыбалку пешие
прогулки проживает в минводы на
квартире водит авто познакомиться с
женщиной от 60 до 70 лет ср.роста
ближе к стройной переезд по жела-
нию для серьёзных отношений.
Виктор Викторович 70 182 87 лысый
карие обр.высшеемедиц врач гене-
колог пенсионер  без мат и жил про-
блем...порядочный человек умный це-
леустремлённый разведен без в.п
близнец имееи авто иномарка любит
рыбалку проживает Сочи Пятигорск
познакомиться с женщиной от 53 до
67 ср роста и тел нация роли не игра-
ет переезд к мужчине  понимающая
искренняя добрая серьёзных отноше-
ний.
ВЛАДИМИР ТИГРАНОВИЧ, армянин,
81.170.60 добрый порядочный разве-
ден без м.п живет с сестрой в Пяти-
горске, Дева, курит, познакомится с
женщиной от 70 до 78 лет доброй
понимающей, переезд к женщине,
желательно из Пятигорска и Ессенту-
ков...Владимир ходит с палочкой ...на-
ция женщины роли не играет вооб-
ще. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

ГРИГОРИЙ 33 170 70, шатен, карие
обр высшее, работает рабочим без
в.п и м.п и ж.п Козерог, спокойный,
добрый, адекватный, проживает в Пя-
тигорске в своей квартире один по-
знакомится с девушкой от 30 до 36
ближе к стройной, добрая, спокойная
переезд к мужчине в квартиру. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36
АЛАН ЮРЬЕВИЧ осетин, 58.180 85
шатен с проседью карие обр ср пред-
приниматель, Овен, любит футбол,
курит, адекватный, спокойный пони-
мающий, женат офиц не был, прожи-
вает в Кисловодске своя квартира,
познакомится с женщиной от 45 до
52 лет ближе к стройной нация роли
не играет, добрая ласковая, пере-
езд по желанию. Агентство "РАНДЕ-

ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 60.176.60.с
проседью, зеленые, обр высшее ме-
дицинское, педиатр, пенсионер, де-
тей нет, разведен Дева, добрый, спо-
койный, миролюбивый, без в.п., лю-
бит шахматы и прогулки, проживает в
Железноводске один, познакомится с
женщиной от 60л до 70 ср роста и тел.,
нация роли не играет, переезд к жен-
щине, добрая и понимающая. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36
Владимир Егорович 71.172.74.с про-
седью голубые обр ср пенсионер раз-
веден спокойный адекватный Овен
любит рыбалку пешие прогулки без в.п
проживает минводы с дочерью позна-
комиться с женщиной от 66 до 75 ср
роста и тел нация роли не играет пе-
реезд к женщине..

Генадий Фёдорович 63.172.92 с про-
седью голубые обр ср пенсионер ко-
зерог разведен добрый активный од-
нолюб курит любит горы и пешие про-
гулки проживает в Железноводск пол
дома познакомиться с женщиной от
55 до 60л ближе к стройной переезд к
женщине имеет авто...для брака и
серьёзных отношений
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 80.172.70,
седой, карие обр ср., пенсионер, де-
тей нет, вдовец, добрый, понимаю-
щий, Лев, без в.п., любит рыбалку
ведет активный образ жизни, прожи-
вает в Кисловодске, свой дом, живет
один, познакомится с женщиной от 75
до 80 лет, ср роста и тел., переезд по
желанию, для брака и серьезных от-
ношений. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 65.171.81 с проседью..кари-
е..обр.высшее..инженер пенсионер,
разведен скорпион любит пешие про-
гулки без в.п с чувством юмора прожи-
вает Кисловодск Владикавказ, про-
стой..добрый..познакомиться с женщи-
ной от 55 до 64 ср роста и тел нация
роли не играет переезд к женщине...

МИХАИЛ 66.168.85.с проседью глаза
серо голубые стоматолог протезист-
..пенсионер..без м.п с чувством юмо-
ра...обеспечен..имеет авто иномар-
ку..скорпион..спокойный адекватный-
..разведен..без в.п..проживает в Кис-
ловодске познакомиться с женщиной
от 60 до 70 лет ср.роста и тел нация
роли не играет добрая открытая пе-
реезд к женщине для брака и серьёз-
ных отношений.
НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый, карег-
лазый, средне-специальное образо-
вание, пенсионер, вдовец, без мат. и
жил. проблем, добрый, открытый,
свой дом в Пятигорске, авто. Позна-
комится с женщиной 65-75 лет, сред-
него роста и телосложения, переезд
к мужчине в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36

ДАВИД, 42/182/96, разведен, Телец,
высш. обр., работает в строитель-
стве, добрый, ласковый, порядочный,
живет в Пятигорске в своем доме
один. Познакомится с женщиной 35-
42 лет, доброй ласковой, телосложе-
ние близко к стройной, для серьезных
отношений и брака, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 78/172/72, с проседью, го-
лубые, обр. ср., пенсионер, вдовец,
без м/п и ж/п, добрый, спокойный, без
в/п, Козерог, любит природу, село Вин
Сады. Дом, живет один, авто. Позна-
комится с женщиной от 70 до 77 лет,
ср. роста и телосложения. Переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЕКСАНДР, 70/172/75, седой, голу-
боглазый, высш. образ., инженер-
электрик, пенсионер, без в/п и мат. и
жил.. проблем, добрый, порядочный,
Дева, проживает в Пятигорске один в
однокомнатной квартире. Познако-
мится с женщиной 58-65 лет, сред-
него роста и телосложения, для се-
рьезных отношений и брака, переезд
желательно к мужчине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36.
АНДРЕЙ 53/173/73, темно русый, об-
разование среднее техническое, и/п,
разведен, Близнецы, без м/п и ж/п,
спокойный, умный, преданный, курит,
любит спорт, имеет авто джип, про-
живает в г. Железноводск. Дом с деть-
ми, познакомится от 37 до 47 лет,
ближе к стройной, для с/о, брака. Пе-
реезд к мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36.

СТАНИСЛАВ 49/170/90/ русский, го-
лубоглазый, о/в адвокат, юрист, Овен,
без в/п. без м/п, ж/п, добрый, пони-
мающий, любит туризм. Кисловодск,
3-комн. квартира, иномарка, Позна-
комится от 37-46, ближе к стройной.
Добрая, порядочная, славянка. Пе-
реезд 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. Авто-
механик. 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, пе-
реезд к женщине. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36.
АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой, голу-
бые, о/с, воен. пенсионер, работает,
разведен, без в/п, без м/п, ж/п, спо-
койный, добрый, Лев, Железноводск,
на квартире. Любит горы, пешие про-
гулки. познакомится от 57-62, сред-
него роста, ближе к стройной, для с/
о, брака. переезд к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36.

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 71/170/
64 русый, серо-голубые, о/выс. Тех.,
Минводы, 1-комн. кв-ра, один, разве-
ден, без м/п, ж/п, Скорпион, курит,
авто, добрый, понимающий, познако-
мится от 64-70, славянкой, 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,
Пятигорск, 1-комн. кв-ра, один. позна-
комится от 58-67 среднего роста и тел-
я, переезд возможен к нему. Агент-
ство "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 музыку, некон-
фликтный, добрый, простой, спортив-
ный, Пятигорск, дом, познакомится от
35-40, среднего роста и тел-я, доб-
рой, открытой, понимающей, для с/о,
брака, рождения детей. Переезд к
нему. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИСЛАВ 49/176/92, русский, го-
лубые, разведен. Козерог, без в/п, без
м/п и ж/п, обр. высшее - адвокат, по-
нимающий, добрый. Кисловодск, 2-х
ком. Кв-ра, один, авто. Познакомится
от 40-52 лет, среднего роста и телос-
ложения, переезд к мужчине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т.
8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен. без м.
и ж.проблем. Козерог, добрый, лас-
ковый, понимающий, проживает в
Кисловодске своя 2 квартира живет
один. обр.высшее пенсионер. водит
авто. Познакомится с женщиной от 55
до 65 лет. ср.тел для с.отношений, пе-
реезд только к нему в квартиру. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т.
8-906-440-10-36

ИГОРЬ 59. 186.80. шатен, кареглазый,
обр.высшее. предприниматель. без
м.п.и ж.п. водит иномарку. своя фир-
ма. разведен. Телец, без в.п.прожи-
вает Кисловодске дом живет один.
Познакомиться от 50 до 58. ср.роста
и тел. переезд только к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15, т. 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен. без м.и
ж.проблем. Козерог. добрый. ласко-
вый. понимающий. проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира живет один.
обр.высшее пенсионер. водит авто.
Познакомится с женщиной от 55 до
65 лет. ср.тел для с.отношений. пе-
реезд только к нему в квартиру. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36
ИГОРЬ 59.186.80. шатен. кареглазый-
.обр.высшее. предприниматель. без
м.п.и ж.п. водит иномарку. своя фир-
ма. разведен. телец.без в.п.прожива-
ет Кисловодске дом живет один. по-
знакомиться от 50 до 58. ср.роста и
тел. переезд только к мужчине в дом.
Агентство "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 ласковый
живет у родственников. познакомить-
ся с женщиной от 70 до 80 лет ср.ро-
ста и тел.нация роли не играет пере-
езд к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
Евгений 49.180.90 седой. обр ср. Во-
дитель. разведен.без м.п и ж.п. доб-
рый ласковый Рак курит п. Иноземце-
во дом живет один авто познакомит-
ся с женщиной от 46 до 54 лет ср роста
и телосложения. Переезд к мужчине
в дом. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

ЭДУАРД 63.175.90 разведен. Шатен.
карие Телец понимающий ласковый
добрый живет один в своей квартире
Пятигорск, курит, детей нет, познако-
мится с женщиной от 56 до 65 лет
ср.р.ср.т для с.о.брака переезд к муж-
чине. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 54 176 76
шатен карие обр среднее и п свои
бизнес строительный. недвижимость
разведен живет с сыном 12 лет Же-
лезноводск в частном доме авто по-
знакомится 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 разведен обр высшее медицин-
ский. доброжелательный. спокойный.
без в.п.без м.п. проживает Железно-
водск квартира 1к живет один. позна-
комится с женщиной от 56 до 66 ср.ро-
ста не полной для серьезных отно-
шений переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 48 185.100 лысый
карие обр высшее экономика рабо-
тает в организации разведен телец
без в.п и м.п авто любит лыжи и спорт
спокойный адекватный проживает
Пятигорск дом живет один. познако-
мится с женщиной от 34 до 48 ср ро-
ста и телосложения для брака и се-
рьезных 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. Разведен Козерог де-
тей нет спокойный умный преподава-
тель образ высшее Козерог без в.п и
без м.п проживает в Минеральные
Водах дом. познакомится с женщи-
ной от 37 до 46 лет нация роли не
играет, не полной, переезд по жела-
нию. 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, детей нет, разведен,
стрелец понимающий однолюб курит.
без м.п и ж.п г Кисловодске дом жи-
вет один познакомиться 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 образование
высшее медицинский. пенсионер.
работает. авто.без м.п и ж.п работаю-
щий спокойный добрый проживает в
Пятигорске дом живет один Лев лю-
бит спорт познакомится с женщиной
от 50 до 60 лет ср.роста не худая.
переезд только к мужчине нация роли
не играет. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 67 178 90
шатен, карие, обр высшее юридичес-
кое, служит, без в.п и м.п и ж.п разве-
ден телец любит природу путешествия
авто Пятигорск спокойный адекват-
ный познакомится сдоброй и откры-
той простой женщиной для серьез-
ных отношений от 60 до 67 ср роста и
тел. Переезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 80.173.75 лы-
сый голубые, обр высшее, инженер
механик, военный пенсионер майор
вдовец без в.п и м.п и ж.п обеспечен
честен. спокоен. вдовец, дочь взрос-
лая, отдельно. лев любит природу
авто проживает в Пятигорске в квар-
тире один, познакомится с женщиной
от 70 до 80 лет ср.роста и тел., доброй
и понимающей славянкой, переезд к
женщине или по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 79.175.75 с про-
седью, голубые, обр. ср., вдовец, пен-
сионер, добрый открытый, Козерог,
любит природу, без в.п и м.п и ж.п,
обеспечен авто живет один, Винса-
ды, дом. дети взрослые, отдельно, по-
знакомиться с женщиной от 70 до 78
лет ср.роста и тел, нация роли не иг-
рает, переезд только к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 78 180 80
русый и кареглазый, обр высшее,
пенсионер, Водолей, без в.п и м.п и
ж.п, обеспечен полностью добрый
открытый живет один в доме в г Ми-
хайловске, дети отдельно, вдовец,
познакомится с женщиной от 70 до 78
лет, ближе к стройной для брака и
серьезных отношений, переезд толь-
ко к мужчине в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36
ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 74 176 75 с
проседью серые обр высшее пенси-
онер 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, по-
знакомится от 60 до 70 лет ср роста и
тел переезд по желанию - можно к
мужчине для серьезных отношений.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 47 178 80
русый обр ср и.п.понимающий забот-
ливый. разведен рак. без в.п и м.п и
ж.п любит горы и активный образ жиз-
ни, спорт. авто, познакомиться с жен-
щиной от 36 до 46 лет ближе к строй-
ной переезд по желанию, желатель-
но к мужчине в квартире. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
Элеонора дмитриевна 75.156.70 вдо-
ва блондинка глаза серые добрая
открытая понимающая обр высшее
без в.п любит пешие прогулки море
проживает с дочерью и внучкой в
Пятигорске познакомиться с мужчи-
ной от 75 до 80 лет добрый и открытый
порядочный и не жадный переезд по
желанию возможно к мужчине.

Татьяна Алексеевна 55.155.60 шатен-
ка карие обр высшее временно не
работает вдова честная преданная
трудолюбивая скорпион любит спорт
без в.п и м.п и ж.п водит авто позна-
комиться с мужчиной от 50 до 65 рус-
ский спортивного тел...переезд по
желанию...
Надежда 60.168.85 руссая зелёные
обр высшее вдова Овен любит спорт
прогулки путешествия без в.п и м.п и
ж.п проживает в минводы дом живёт
одна познакомиться с мужчиной от 61
до 67 лет ср.роста и тел русского для
брака переезд возможен к женщине.-
Частный дом. Живет одна.
Ольга Степановна 80.167.70 руссая
глаза голубые умная и открытая без
в.п любящая жизнь..проживает в Же-
лезноводск на квартире познакомить-
ся с мужчиной от 76 до 85 лет ср ро-
ста и тел нация роли не играет пере-
езд только к мужчине.
Надежда 67.163.71. Шатенка зеленог-
лазая  образ ср пенсионерка вдова
добрая мягкая спокойная живет одна
в своей квартире в ессентуках весы
без в.п и м.п и ж.п вдова познакомиться
с мужчиной от 69 до 80 лет ср.роста и
тел русского желательно военный
обеспеченный переезд к женщине в
квартире...
Надежда 60.168.85 руссая зеленые

Инна 48.156.75.русая глаза карие обр
ср спец медицинское разведена дочь
взрослая отдельно рыба без в.п и м.п
и ж.п обеспечена проживает в ессен-
туках дом живёт одна работаю мед
сестрой познакомиться с мужчиной
от 50 до 67 лет ср роста и тел нация
роли не играет переезд к женщине в
дом добрым и отзывчивым челове-
ком

НАТАЛЬЯ 56 170 70 русая глаза зеле-
ные, обр высшее юрист, Рыба, любит
природу, мягкая добрая ласковая, без
м.п и ж.п, обеспечена водит авто про-
живает в Ессентуках свой дом живет
одна, познакомится с мужчиной от 55
до 64 ср роста и тел нация роли не
играет, добрый понимающий, пере-
езд к женщине в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АННА ВИКТОРОВНА 59.164.66 блон-
динка, глаза голубые, обр высшее,
пенсионер, работает, вдова, Близне-
цы, без в.п и м.п и ж.п, обеспечена,
честная, любящая, отзывчивая, про-
живает Георгиевске, одна в своей
квартире, познакомится с мужчиной
от 57 до 70 лет от 170 и выше, надеж-
ный преданный, нация роли не игра-
ет, переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ТАТЬЯНА 65.162.73. Блондинка, гла-
за голубые, обр высшее пенсионер-
ка, разведена, добрая, порядочная,
хозяйственная, мягкая любит стихи,
чтение, пение без в.п., Овен прожи-
вает в Кисловодске одна, познако-
мится с мужчиной от 63 до 76 ср ро-
ста и тел., нация роли не играет пере-
езд по желанию. Понимающий, доб-
рый, открытый. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

Женщина 68.160.75 русская, голубые,
обр ср спец медицинское, работает в
санатории, разведена, добрая, поря-
дочная, хозяйственная, Овен без в.п
и м.п и ж.п, обеспечена, проживает в
Железноводске, живет одна в своей
квартире, познакомится с мужчиной
от 65 до 74 ср роста и тел русский
добрый и простой, переезд только к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
Ирина 51.160.53. Русая  глаза сине
зелёные  обр ср тех скорпион вдова
без в.п и м.п и ж.п любит читать книги
и кулинарию  добрая отзывчивая че-
стная дочь взрослая отдельно про-
живает в ессентуках квартире рабо-
тает познакомиться с мужчиной от 50
до 60л ср роста и тел нация роли не
играет добрый открытый вниматель-
ный для серьёзных отношений и бра-
ка перед по желанию.
НАТАЛЬЯ, 48.156.46.шатенка голубые
обр высшее медицинс. Разведена доб-
рая порядочная хозяйственная водо-
лей любти туризм без в.п и м.п и ж.п
Саратовская области город Балакова
свое жилье познакомиться от 47 до 60
лет высокий уверен в себе  работящий
русский для серьёзных отношений и
брака переезд по желанию.

Женщина армянка 59.160.58 кг..ша-
тенка карие обр ср сп. Рак..безв.п и
м.п и ж.пвдова..ещеработает..добрая
и спокойная..проживает в Кисловод-
ске свой дом живёт одна...познако-
миться с мужчиной от  57 до 65 ср
роста и тел нация роли не играет пе-
реезд по желанию..С чувством юмо-
ра, любящим путешествовать, имею-
щим авто.
Девушка армянка 37.165.50 шатенка
глаза карие, образ высшее инженер
и.п. детей нет замужем не была, доб-
рая, верная, внимательная. Скорпи-
он любит путешествия и музыку. Про-
живает в Георгиевске с родителями,
познакомиться с мужчиной от 36 до
42 лет спортивного телосложения не
лысый..желательно армянин, добрый
и порядочный для брака и серьёзных
отношений...мужчина с жильем.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 76 160.75
седая глаза зеленые обр высшее пен-
сионерка вдова без м.п и ж.п., добрая
открытая, детей нет, живет в Кисло-
водске, дом, живет одна, познакомит-
ся с мужчиной от 76 до 82 лет только
русский, переезд к ней в дом для бра-
ка и серьезных отношений. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, 63.160.95.ша-
тенка глаза зеленые обр высшее врач,
разведена телец, без в.п и м.п и ж.п,
обеспечена, проживает в Ессентуках,
2квартира живет одна., познакомит-
ся с мужчиной от 60 до 75 лет, рус-
ский, понимающий и добрый для се-
рьезных отношений переезд по же-
ланию возможно к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ 62.168.78.блонд глаза зелё-
ные обр ср специально пенсионерка
стрелец разведена добрая и понима-
ющая любит путешествия проживает
пятигорск квартира живёт одна позна-
комиться с мужчиной от 60 до 70 лет
ср.роста и тел нация роли не играет
переезд по желанию можно и к жен-
щине.

ОКСАНА 55.165.60 шатенка глаза зе-
лёные..обр.ср. не работает..приезжая
из Красноярска..без жилья и пропис-
ки..разведена..добрая..нежная..хозяй-
ственная...без в.п с чувством юмора.-
.Овен.. дочь взрослая отдельно. Про-
живает в Пятигорске на квартире..поз-
накомиться с мужчиной от 53 до 63 ле-
т..только русский..добрый понимающий
с жильем. Переезд к мужчине.
ЛАРИСА, 70-155-77, рыжая, обр. сред-
нее. Балетмейстер , вдова, без в/п,
без м/п, и Ж/п, Телец, добрая, мяг-
кая. Кисловодск, дом. Одна. Позн. от
60 до 80 лет, , среднего роста и те-
лосложения, добрым . Переезд к жен-
щине для с/о, брака. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-
10-36
ВАЛЕНТИНА 77/168/75, блондинка,
зеленые, обр среднее мед., пенсио-
нерка, вдова, спокойная, 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, порядочным, русским.
Переезд по желанию. Агентство "РАН-

ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36
ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, шатенка, ка-
реглазая, разведена, без м/п, в/п, с
ч/ю, добрая, спокойная, ласковая,
водит автомобиль, ИП, проживает в
своем доме в г. Ессентуках, одна.
Познакомится с мужчиной от 55 до 66
лет. Среднего роста, среднего сло-
жения, переезд только к женщине для
серьезных отношений и брака. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка, зеленог-
лазая, без м/п, ж/п, в/п, Козерог, вдо-
ва, проживает в пос. Иноземцево,
добрая, открытая, заботливая. Позна-
комится с русским мужчиной 50-65
лет, среднего телосложения, добрым,
открытым, ласковым, для с/о, брака,
переезд желательно к мужчине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36
АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатенка, ка-
реглазая, разведена, 2-ое детей, доб-
рая, ласковая, без вред. привычек,
работает, проживает в Пятигорске.
Познакомится с мужчиной 37- 50 лет,
добрым, открытым, не жадным, пере-
езд к мужчине, нация роли не играет.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ИРИНА, 52/170/85, шатенка, карегла-
зая, добрая, открытая, понимающая,
с чув-м юмора, работает на госслуж-
бе, без мат. и жил. проб., разведена,
дети взрослые, живут отдельно, своя
квартира в Минводах. Познакомится
с мужчиной 48-55 лет, сред. сложе-
ния, рост от 175, добрым, открытым,
понимающим, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ОКСАНА, 56/165/58, русая, голубог-
лазая, добрая, мягкая, ласковая, вдо-
ва, детей нет, проживает в Пятигорс-
ке, живет одна в своей квартире, Рак,
без мат. и жил. проблем, работает
бухгалтером. Познакомится с мужчи-
ной 55-67 лет, среднего роста и те-
лосложения, добрый, открытый, лас-
ковый, понимающий, только русский,
переезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ТАТЬЯНА 62/166/77, блондинка, се-
рые, образование среднее специаль-
ное медицинское, работает в меди-
цине, вдова, без м/п и ж/п, без в/п,
простая, понимающая. Проживает г.
Кисловодск, одна в 3-комн. квартире.
Познакомится от 60 до 72 лет, сред-
него роста, среднего телосложения
от 175 см и выше, неполным, русским.
Переезд возможен к женщине. Аген-
тство "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, живет одна,
водит авто. Познакомится от 48-65
лет, среднего роста и телосложения,
нация роли не играет. Переезд по же-
ланию. Агентство "РАНДЕВУ" 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, Водо-
лей, Ессентуки, Дом, с дочкой 13 лет.
Познакомится от 52 до 65 - от 175 и
выше, среднего телосложения, доб-
рым, ласковым. Переезд возможен и
к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
АННА БОРИСОВНА 66/167/80 блон-
динка, серые, о/с, пенсионерка, раз-
ведена, 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. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ЕЛЕНА 52/164/65/ шатенка, карие.
Обр. средне-спец. имеет свой бизнес,
разведена. Порядочная, добрая, от-
крытая, Скорпион, без в/п. без м/п, ж/
п, Кисловодск, 2-комн. кв-ра, одна,
иномарка, познакомится от 48-60 ср.
роста и тел. переезд возможен и к жен-
щине. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ 50/170/80, блондинка, се-
рые, обр. средне-спец. разведена,
курит. Рыбы, без м/п и ж/п, авто Пони-
мающая, 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. Пяти-
горск, 2-х комн. квартира, одна, по-
знакомится от 49-до 60 лет, сред.
Роста и телосложения. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-10-36

МАРИЯ 46.165.65 шатенка карие обр
сред, .двое детей, разведена Лев без
в.п.без м.п.спокойная хозяйственная
любит горы Пятигорск свой дом. По-
знакомится от 43 до 55 от 175 и выше
нация роли не играет, переезд по
желанию. 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 Мос-
кве одна в своей квартире познако-
мится от 60 до 74 лет только русский
добрый понимающий, переезд по же-
ланию возможно в Москве к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
АННА ПЕТРОВНА 58 155 57 блондинка
зеленые обр высшее пенсионер и

работает вдова Лев любит спорт без
в п добрая открытая живет Пятигорск
одна в доме познакомится от 55 до 70
лет ср роста и тел нация роли не иг-
рает, переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 63 166 77
блондинка серые обр ср медицинс-
кий вдова без в.п простая и скром-
ная, Близнец, Кисловодск, живет
одна, квартира 3 комнаты, познако-
мится от 60 до 75 лет, ср.роста и тел,
русский, переезд к женщине в квар-
тиру. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
ИРИНА 50 160 75 шатенка. зеленые
обр высшее юрист вдова. Лев.без в.п
и м.п.общительная верная добрая
проживаю Ессентуки квартира живет
одна познакомится от 48 до 60 ср
роста и тел нация роли не играет доб-
рого и позитивного переезд по жела-
нию. для с.о и брака. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36
ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 64 165 67, рыжая,
серые, обр.ср., музыкант, пенсионер-
ка, вдова, лев, без в.п. спокойная,
добрая, любит путешествия, без м.п.,
проживает в Петрозаводске, кварти-
ра и так же есть квартира в Пятигор-
ске. познакомится от 60 до 70 лет рус-
ский добрый ласковый переезд к жен-
щине или по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АНАИДА 69 158 80 армянка, брюнет-
ка, карие, обр высшее медицинское,
вдова без м.п, порядочная энергич-
ная, телец, косметолог врач, Москва
живет 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 блон-
динка зеленые обр ср. Пенсионерка,
вдова, справедливая, добрая, дети
взрослые, отдельно, Козерог, без в.п,
Кисловодск, 2квартира, живет одна,
познакомится с мужчиной от 72 до 80
лет, переезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 71.164.70
шатенка, зеленые, обр высшее тех-
ническое инженер пенсионерка, раз-
ведена, добрая спокойная, Весы, без
мат проблем и жилищных, проживает
ст. Бекешевская, дом  живет одна,
познакомится с мужчиной от 65 до 75
лет, нация роли не играет, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 72.163.72. Русая
голубые образ ср., Пенсионерка, дети
взрослые, отдельно вдова, спокойная
заботливая, Весы, проживает в Кис-
ловодске, свой дом познакомится с
мужчиной от 70 до 80 лет, только рус-
ский, не пьющий переезд только к жен-
щине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ХАМИДАТ нагайка 55.165.80, брюнет-
ка, карие обр ср.и.п торговля, детей
нет, Близнец, без в.п без м.п, хозяй-
ственная преданная, проживает Мин-
воды, дом, живет одна, познакомится
с мужчиной от 50 до 65 лет, нация роли
не играет, переезд возможен к жен-
щине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 58.156.70 рус-
ская голубые образование высшее
врач вдова без м.п и ж.п., Лев, вер-
ная умная, спокойная, Пятигорск, дом
живет одна авто познакомится с муж-
чиной от 56 до 67 ср роста и телосло-
жения только русский переезд к жен-
щине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
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, проживает, Кисловодск, кварти-
ру, одна. познакомится с мужчиной от
62 до 75 лет, только русский, переезд
возможен к женщине для брака. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 73.157.62
блондинка, голубые, обр высшее,
педагогическое, пенсионерка, детей
нет, без м.п и ж.п., вдова, Козерог,
Пятигорск, живет одна в своей квар-
тире, добрая понимающая, познако-
мится с мужчиной от 70 до 80 лет,
славянин добрый. Переезд возможен
к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 60.160.90
блондинка, зеленые, обр высшее,
бухгалтер, детей нет, разведена, доб-
рая мягкая, дева, любит танцы, без
в.п и м.п, проживает на севере г.У-
рай, 2 кв, живет одна, познакомится с
мужчиной от 57 до 70 лет, добрый
ласковый. переезд по желанию мож-
но 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, зеленые, обр ср спец, пен-
сионерка, разведена, дети взрослые,
отдельно, Рак, добрая ласковая, лю-
бит путешествия, без в.п и м.п, Кисло-
водск, квартира, живет одна, познако-
мится с мужчиной от 63 до 75 ср роста
и тел, нация роли не играет, переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 65.162.78 рус-
ская, серо голубые, обр высшее, пен-
сионерка, дети взрослые, отдельно,
разведена, стрелец, без в.п и м.п,
доброжелательная заботливая. Про-
живает в Железноводске одна в квар-
тире, переезд по желанию, познако-
мится с мужчиной от 60 до 70, только
русский, добрый и ласковый, переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36



15КИСЛОВОДСКДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №46:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галстук. Катод. Игрушка. Смола. Слалом. Тритон. Восемь. Ноч-

лег. Группа. Аон. Аргамак. Азбука. Одр. Телка. Трио. Меню. Нарзан. Грена. Иена. Нанду.
Рукав.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фтор. Амбал. Сейсмолог. Криптограмма. Дышло. Скальп. Уступ. Канна.
Олег. Овчар. Сена. Пике. Радиан. Морзе. Крона. Утюг. Алле. Ананд. Три. Ренар. Ник. Укв.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 5 отличий
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