
Причем, сказочно расписанные фур-
гоны привезли для вас новых гостей
из животного мира - очаровательных
малышей. Дружную зоокомпанию
"Сафари", насчитывающую более ста
голов редких особей, многие из кото-
рых занесены в Красную книгу, попол-
нили молодые новые постояльцы. Зоо-
парк "Сафари" уже давно получил со-
вершенно справедливое прозвище
"роддом на колесах", ведь почти каж-
дый год они приезжают к нам с пушис-
тым пополнением, что, в свою очередь,
является показателем комфортных
условий проживания лохмато-перна-
то-рогато-хвостатого семейства. В
этом году полосатое пополнение при-
несла пара уссурийских тигров - пяти-
месячный тигренок Гари гастролирует
вместе с родителями, радуя малень-
ких и взрослых посетителей зоопарка
игривым нравом и готовностью пози-
ровать на камеру.

Накануне заезда в Кисловодск, в со-
седнем с нами Пятигорске, уже не в

СЕЗОН "САФАРИ" В КИСЛОВОДСКЕ

первый раз, пушистый подарочек пре-
поднесла пара леопардов - 10 января
появились на свет два маленьких лео-
парда, а в семействе бурых медведей
12 января родился очаровательный
медвеженок. Кисловодчане, смогут
воочию увидеть очень умильную кар-
тину: медведица - мать кормит своего
крошечного детеныша.

В этом году в "Сафари" кисловодчан
встречают и старые друзья орел-стер-
вятник, черный тур, уже подросший
як, белая полярная сова, орел-боро-
дач, верблюд Яша, ручная рысь Анфи-
са, задиристый пеликан и очарова-
тельная лама. Ждут вашего визита и
забавные обезьяны, и царь зверей - ог-
ромный лохматый лев, и колючие ди-
кобразы, и четырехрогие барашки…
Да, что там говорить! Приходите и
увидите сами!

Надо отдать должное "папе" всего
этого разношерстного семейства, ди-
ректору зоопарка Гамлету Ашотови-
чу Касьяну, благодаря которому ра-

дость общения со зверушками без-
возмездно получают воспитанники
детдомов, интернатов, многодетные
семьи, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. В архивах ад-
министрации зоопарка целые стопки
грамот и благодарственных писем от
социальных учреждений, обществен-
ных организаций.

Гамлет Ашотович рассказал немного
о перспективах своих подопечных.
Конечно, "Сафари" не может возить и
содержать все подрастающее звериное
потомство, поэтому малышей, как пра-
вило, передают в умелые заботливые
руки цирковых артистов, знаменитых
дрессировщиков, или поселяют в ста-
ционарных зоопарках. Пожилое же
поколение доживает свой почтенный
век в питомниках и зверинцах. Так
что некоторые из братьев меньших, с
кем вы познакомились в прошлый ви-
зит "Сафари", могут в Кисловодск
больше не вернуться. И вообще, нужно
сказать, возможность посетить пере-
движной зоопарк для жителей России
становится уже уникальной, ведь из
14 странствующих зверинцев в нашем
государстве осталось только два: один
радует Подмосковье, а второй - "Са-
фари" - путешествует по югу России.
Так что, не упустите шанс! "Сафари"
гостит в Кисловодске только до 29 ян-
варя. Порадуйте себя и своих близ-
ких! Ведь общение с этими зверушка-

ми, такими разными, но одинаково
трогательными, добавит в вашу жизнь
доброты и тепла, которые не купишь
ни за какие деньги!

Мальчишки и девчонки, а также их родители! И все разнообразной
живности любители! Отличная новость: в Кисловодске вновь начался
сезон "Сафари". Да-да, вы не ошиблись, в наш город приехал извест-
ный и всеми любимый московский зоопарк.



НАЧАЛО ГОДА2
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Приезжаю с семьей в Кисловодск уже в 7-й раз. Не
скрою, есть возможность обращаться в лучшие сто-
личные клиники. Но нас привлекает уровень лечения
именно на Кавминводах, особенно в проверенных
временем здравницах профсоюзной системы. Раду-
ет, что, несмотря на все сложности минувших лет,
здесь сумели сохранить "золотой фонд" врачей и мед-
сестер. Не каждый элитный санаторий может похва-
стать таким квалифицированным персоналом.

Чуткость, грамотные методики,
внимательное отношение - самые
добрые впечатления остались
после пребывания в санатори-
ях им. Кирова и Димитрова. А
недавно сделал для себя еще
одно открытие: оказывается,
целый корпус замечатель-
ных врачей - узких специа-
листов и диагностов тру-
дится в Курортной поли-
клинике. Отныне я - их
верный пациент!

От имени благодарных
ветеранов и инвалидов-
чернобыльцев добавлю:
в профсоюзных санато-
риях не отреклись от традиций советского
прошлого, от социальных обязательств. Те, кому сложно опла-
тить лечение, могут рассчитывать здесь на поддержку.

Анатолий ПОСТОЛЮК, председатель
региональной общественной организации

"Союз инвалидов "Чернобыль" Московской области

И ЗДОРОВЬЕ,
И ПОДДЕРЖКА

КАК РАССУДЯТ?

Дополнительное образование обширнейшая сфера,
которая играет, пожалуй, не менее важную роль в разви-
тии ребенка, чем школьное общеобразовательное. Се-
годня среди разных направлений дополнительного обра-
зования, представленных всевозможными творческими
объединениями, особенно выделяется детский спорт.

"На Водах" долгое время мониторит ситуацию с детским
спортом в городе: его доступностью, количеством секций и их
наполняемостью, состоянием материально-технической базы и
прочее, прочее. На качество оказываемых услуг влияет не толь-
ко наличие де-факто спортивных баз и спортшкол, но профес-
сионализм и численность тренерского состава, руководства та-
ких учреждений. Нарушение работы или некомпетентность при
ее выполнении в каком-либо звене запускает цепную реакцию,
итог которой деформация всей системы. От этого страдают, ра-
зумеется, дети.

В июле 2016 года "На Водах" опубликовали открытое письмо
авторитетных деятелей спорта в Кисловодске, где авторы при-
вели свое мнение и доводы относительно ухудшающейся, по их
мнению, ситуации со спортом в Кисловодске. Публикация выз-
вала огромный ажиотаж и, как следствие, директор МБУ ДО
"ДСЮШ №1" И.Е. Мещеряков, возмутившись сведениями, из-
ложенными в письме, подал в суд иск по делу о защите чести и
достоинства. Дело было закрыто по истечению срока, поскольку
одно за другим заседания суда переносились по разным причи-
нам. Позднее Мещеряков подал в суд второе исковое заявление
по материалам нашей статьи. Если изначально редакция высту-
пала как третье лицо в суде, то на прошедшем 17 января очеред-
ном предварительном судебном заседании газета "На Водах"
стала уже ответчиком.

Впрочем, бесконечно длящиеся судебные заседания не при-
ближают завершение этого дела, а, наоборот, растягивают на
неопределенный срок. От истца суд требует все новые сведения
и документы, а в удовлетворении некоторых важных, по мне-
нию ответчиков, ходатайств - отказывает.

Следующее судебное заседание назначено на первое февраля.
Журналисты редакции "На Водах" следят за ходом судебного

разбирательства и обязательно продолжат освещать для читате-
лей эту ситуацию в последующих выпусках.

ДЕЛО В ЧЕСТИ,
А ПРАВДА

У КАЖДОГО СВОЯ



3КИСЛОВОДСКЮБИЛЕЙ "НА ВОДАХ"

На наши вопросы отвечает
врач-офтальмолог ООО Глаз-
ная клиника "ЛЕНАР" им.
академика С. Н. Федорова,
специалист по подбору орто-
кератологических линз - Ду-
лаева Регина Джерихановна.

- Добрый день, Регина
Джерихановна! Расскажи-
те, что же такое"ортокера-
тология"?

- Добрый день! Ортокерато-
логия - это хорошая альтерна-
тива очкам, контактным лин-
зам и лазерной коррекции
зрения, если у пациента есть
противопоказания к проведе-
нию операции.

Вы надеваете специальные
контактные линзы (ОК-лин-
зы) на ночь, чтобы снять их
утром и иметь хорошее зре-
ние в дневное время, и только
к концу дня оно начинает мед-
ленно меняться в сторону ис-
ходного.

В отличие от контактных
линз ОК-линзы имеют слож-
ную конструкцию, и облада-
ют уникальным преимуще-
ством - они замедляют и даже
останавливают развитие бли-
зорукости у детей и подрост-
ков.

- Что же происходит с гла-
зами ночью под воздействи-
ем ОК-линз?

- Удивительно, но меха-
низм коррекции зрения при
ОК-терапии прост: под дей-
ствием ОК-линзы происхо-
дит перераспределение кле-

ПРОЗРЕНИЕ ВО СНЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
ЗДОРОВЬЕ

ток эпителия роговицы. Гид-
равлические силы под лин-
зой через слезный слой воз-
действуют на эпителиальные
(поверхностные) клетки ро-
говицы. Те, в свою очередь,
постепенно уплощаются в
центре и увеличиваются на
периферии. Нормальная ана-
томия роговицы и целост-
ность ее слоев при этом не на-
рушаются. Изменения на-
столько малы (10-30 мик-
рон), что обнаружить их мо-
жет только специальная ап-
паратура. Однако, этих изме-
нений достаточно, чтобы хо-
рошо видеть весь день.

ОК-терапия для детей и
подростков способствует,
прежде всего, замедлению
прогрессирования близоруко-
сти (при котором ребенок ви-
дит с каждым годом все хуже
и хуже), отличной коррекции
зрения и свободе активной де-
ятельности, что очень важно в
детском возрасте, - ведь они не
сидят на месте!

 - Кому рекомендован та-
кой метод коррекции зрения,
есть ли возрастные ограниче-
ния?

- ОК-терапия подходит для
всех людей, предпочитающих
в активное время не иметь ог-
раничений, связанных с недо-
статками зрения: близоруко-
стью(в т. ч. прогрессирую-
щей), миопическим астигма-
тизмом, дальнозоркостью, не-
возможностью сделать кор-
рекцию зрения операцион-
ным способом, а также при
симптомах сухого глаза.

Дети от 6 лет - еще одна ка-
тегория пациентов, которым
особенно показан этот метод
коррекции зрения. Исследо-
вания доказали, что ортоке-
ратологические линзы оста-
навливают или значительно
тормозят прогрессирование
близорукости у детей, кото-
рое чаще всего наблюдается в
возрасте от 6 до 17 лет.

Ортокератология также по-
может людям, чья профессия
связана с работой  в запылен-
ных или задымленных поме-
щениях, а также в условиях
сухого воздуха. ОК-линзы
помогают забыть о професси-
ональных ограничениях

(спортсмены, водители, по-
жарные, строители, парикма-
херы, бармены и др.).

- Каков срок ношения ОК-
линз и есть ли противопоказа-
ния? Безопасны ли они?

- Противопоказания к ОК-
терапии есть, основными из
них являются: воспалитель-
ные заболевания глаз, патоло-
гии роговицы, онкологичес-
кие и эндокринные заболева-
ния, беременность и период
лактации. Огромным плюсом
является то, что срок ноше-
ния пары линз достигает 1
года с учетом правильного ис-
пользования, - практичность
терапии очевидна.

Кроме того, процедура но-
шения ночных линз признана
безопасной. Грамотный под-
бор линз квалифицирован-
ным и владеющим методикой
доктором, а также тщатель-
ный контроль за исполнением
пациентом всех врачебных
назначений и инструкций -
залог безопасности и эффек-
тивности ОК-терапии.

- Существует мнение, что
ночные линзы - это дорогое
удовольствие, которое не
всем по карману. Что скажи-
те?

- В среднем стоимость пары
ортокератологических линз(-
например, в салонах оптики
ООО"ЛЕНАР-ОПТИК")со-
ставляет 17500 рублей при
сроке ношения до 1 года, это
около 1450 руб. в месяц. Под-
бор ОК-линз, включающий
годовой плановый осмотр
врача-офтальмолога, состав-
ляет 7600 рублей. Поэтому
приобретение ортокератоло-
гических линз выгоднее, чем

пакет контактных на год (в
среднем около 38000 рублей),
не говоря уже о комфорте и
отсутствии ограничений для
пациента в дневное время.

- Можно ли приобрести ор-
толинзы в обычной аптеке
или салоне оптики?

- Дело в том, что процедура
подбора ортокератологичес-
ких линз достаточно трудо-
емка, требует высокой квали-
фикации врача-офтальмоло-
га, ее длительность составляет
около полутора-двух часов.
Расчет линзы также требует
определенных знаний. Поэто-
му готовые ОК-линзы найти
в аптеке или в салоне оптики
вряд ли удастся, они подби-
раются индивидуально в со-
ответствие с особенностью
глаз каждого пациента.

- Доступна ли услуга жите-
лям Ставропольского края и
республик Северного Кавка-
за?

- Конечно! Раньше людям
приходилось преодолевать
большие расстояния, чтобы
подобрать и купить линзы в
Москве и других крупных го-
родах, теперь эту услугу мож-
но получить в ООО Глазная
клиника "ЛЕНАР" им. акаде-
мика С. Н. Федорова в г. Пя-
тигорске по адресу: ул. Широ-
кая, д. 113. Клиника является
официальным партнером
компании "Доктор Линз"!

Надеемся, что ОК-линзы
помогут многим людям обре-
сти свободу зрения!

- Регина Джерихановна,
спасибо за интересную бесе-
ду, желаем успехов!

Беседу вел
Федор ЛЕБЕДЕВ

Многие уже слышали об ортокератологии - современ-
ном методе коррекции близорукости до 6 диоптрий,
дальнозоркости до 4 диоптрий и астигматизма. Метод
оброс массой мифов и считается новинкой, которая не
всем по карману.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ ФОНД “МЕДОВЫЙ СПАС”

Эта некоммерческая организация в
декабре 2016 года была зарегистриро-
вана в управлении министерства юс-
тиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю по инициати-
ве Зои Евгеньевны Сперстад, опытно-
го специалиста в области социального
менеджмента, активиста службы ми-
лосердия, которая действует при пра-
вославном приходе Кисловодска. Зоя
Евгеньевна стала учредителем и пред-
седателем правления фонда.

Благотворительная деятельность ув-
лекла Зою Евгеньевну очень давно.
Еще живя в Норвегии, она помогала
русскоговорящим людям, которые
оказывались в трудной ситуации на
чужбине. Два года назад Зоя Евгеньев-
на вернулась на историческую родину.
Получила практику труда милосердия
в Марфо-Мариинской обители в Мос-
кве и на послушаниях при приходе
Свято-Никольского храма в Кисло-
водске. Теперь все обретенные знания в
Свято-Тихоновском университете и
практику в социальной работе желает
воплощать в милосердные дела для
россиян, попавших в беду, нуждаю-
щихся в заботе и внимании, матери-
альной поддержке.

Попечительский совет Фонда "Ме-
довый спас" возглавила Людмила
Петровна Сатышева - Советник госу-
дарственной гражданской службы
Российской Федерации, почетный ра-
ботник Министерства труда. Один из
попечителей - Александр Николаевич
Мынто, актер, режиссер, сценарист,
продюсер, автор книги "Пересвет", ко-
торый в рамках популяризации дея-
тельности фонда планирует приезд в
Кисловодск c творческой програм-
мой: "От истока до небес". "Цветы на
камень Мандельштаму",  кинопроект
"Пересвет".

Организация создана с целью оказа-
ния помощи гражданам города-курор-
та Кисловодска и жителям Кавмин-
вод, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (одинокие инвалиды, мате-
ри одиночки, сироты, беженцы и др.).

Презентация Фонда МЕДОВЫЙ
СПАС была призвана объединить вок-
руг выбранной проблематики пред-
ставителей государственных, муници-
пальных, общественных сил из облас-
ти социальной защиты, а также обра-
зовательных учреждений и религиоз-
ных организаций. Вступительное сло-
во было предоставлено заместителю
Главы администрации города-курорта
Кисловодска Татьяне Анатольевне За-
гуменной, которая напомнила о работе
ранее существовавшего под руковод-
ством Тамары Алексеевны Кочерги-
ной Благотворительного фонда при
администрации города-курорта Кис-
ловодска, аналогичного по своим зада-
чам.  Тамара Алексеевна, к слову, как
почетный гость презентации также
выступила перед собравшимися и рас-
сказала о замечательной работе пре-
жнего фонда, и пожелала новой орга-
низации столь же продуктивной дея-
тельности, и даже более высоких дос-
тижений. Правопреемники препод-
несли ей букет цветов и слова благо-
дарности за титанический самоотвер-
женный труд, а также выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество
и консультативную поддержку.

Среди приглашенных был депутат
городской думы Владимир Грицаев.

Официальную часть украсило выс-
тупление воспитанников музыкаль-
ной школы имени С.В. Рахманинова:
вокально-хореографическую компо-
зицию представили Екатерина Батяй-
кина и детский танцевальный ан-
самбль, а позже зал наполнили вол-

шебные звуки скрипочек детского му-
зыкального коллектива.

Зоя Евгеньевна Сперстад поднялась
на сцену с заметным трепетом. Это
волнение и душевность, с которой она
провела краткую презентацию работы
Фонда, сказали собравшимся о целях,
поставленных учредителем, больше,
чем могли бы сказать слова. Благотво-

рительный фонд МЕДОВЫЙ СПАС
открыт для людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Но ос-
новной упор организаторы делают на
оказание материальной помощи и все-
сторонней поддержки нуждающимся
женщинам, которые по экономичес-
ким причинам вынуждены отказы-
ваться от детей в родильном доме или
делать аборт.  Широкомасштабная и
содержательная по своей сути акция
"Счастья людям" зиждется на принци-
пе, что дети это счастье для всей нашей
страны - как частное, так и общее.

Заключительное слово с благодар-
ностью к гостям мероприятия взяла
председатель попечительского совета
Людмила Петровна Сатышева. Она
подчеркнула, что поодиночке мало,
что можно сделать для общества, но
объединенные усилия всех структур

дают уникальную возможность через
фонд оказать помощь женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации и тем самым увеличить гено-
фонд России, ведь благотворитель-
ность строится на помощи людей, бо-
леющих за свою Родину.

Со сцены были высказаны слова бла-
годарности сотрудникам социальной
защиты и социальной помощи на
дому, родильного дома, женской кон-
сультации, отдела опеки и попечи-
тельства, отдела образования, гостям
из разных общественных организаций
города Кисловодска. Особую благо-
дарность передали руководителю
"Дома для Мамы".

Открытие Фонда поддержали твор-
ческим даром артисты Филармонии.
Концертную программу вела мастер
художественного слова и концертмей-
стер Язева Галина Георгиевна, а вол-
шебные голоса солистов Элеоноры
Цаликовой-Кипренской и лауреата
международного конкурса Натальи
Старковой, исполняющие одухотво-
ренные произведения классиков опе-
ры и романса, наполнили сердца со-
бравшихся благостью и добротой.

Благотворительность - благо тво-
рить. Не в этом ли смысл нашей с вами
жизни?

Эльвира ОРЛОВА

ЧТОБЫ БЛАГО ТВОРИТЬ
20 января в концертном зале детской музыкальной школы имени

Рахманинова произошло знаковое событие - презентация Благотво-
рительного фонда МЕДОВЫЙ СПАС.

Людмила
Сатышева

Зоя
Сперстад



КИСЛОВОДСК4

Что ПЛОХО и что ХОРОШО, ФОТОГРАФИРУЙ
и присылай в WhatsApp на номер 8-903-445-77-50.
В Кисловодске начал работу проект "Глас народа".

Увидели захламленную придомовую территорию? Мусор-
ные контейнеры не убираются несколько дней? Автобусы хо-
дят не по расписанию? Сосед выгуливает собаку без "убороч-
ного" совка и пакета? Шлите фото! Указывайте адрес! Ваше
зоркое око поможет сделать город лучше и чище!

17 января первый заместитель Главы администрации
города-курорта Кисловодска Максим Нагорнов провел
рабочее совещание, на котором были обсуждены меры
по погашению дебиторской задолженности юридичес-
ких и физических лиц за услуги по водоснабжению и
водоотведению.

 В работе также приняли участие технический директор фи-
лиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Предгорный "Меж-
райводоканал" - ПТП "Кисловодское" Вячеслав Спичак, на-
чальник Кисловодского городского отдела судебных приставов
УФС судебных приставов по Ставропольскому краю Исмаил
Хасанов, руководители управления городского хозяйства.

На сегодняшний день общая дебиторская задолженность за
воду составляет 183 млн. рублей. Из них население за потреб-
ленное водоснабжение задолжало более 128 млн. рублей.

Очевидно, что неплательщики тормозят выполнение необхо-
димых работ по капремонту и модернизации оборудования и
инженерных сетей. Долги организаций и предприятий водока-
нал взыскивает через суд.

Участники совещания приняли решение о начале широкомас-
штабной кампании по взыскиванию задолженности за воду фи-
зических лиц. Для этого создана рабочая группа в составе судеб-
ных приставов, участковых уполномоченных, представителей
водоканала, управляющих компаний, жилищной инспекции,
которая уполномочена принимать решение об отключении воды
у неплательщиков.

Отключение воды - достаточно действенная мера, чтобы вра-
зумить должника, считают судебные приставы. Сейчас у них на
исполнении находится 947 судебных приказов на сумму, превы-
шающую 37 миллионов рублей.

Кроме того, законодательство позволяет с тех, кто не хочет
платить за коммунальные услуги, взыскивать долг, наложив
арест на движимое и недвижимое имущество должника (счета в
банке, автомобили, ценные вещи) и обнародовав запрет на вы-
езд из страны. В законе нет категорий-исключений. То есть при-
нятый порядок применим ко всем, в том числе малоимущим
или многодетным собственникам.

- Наш автобус оснащен выдвижным подъем-
ным устройством, имеет опознавательные зна-
ки. В экипаж включен сопровождающий, кото-
рый помогает людям с ограниченными воз-
можностями здоровья войти и выйти из авто-
буса. Рейсы осуществляются согласно распи-
санию, 3 раза в день, еженедельно, каждую сре-
ду. Однако автобус пока мало востребован и
работает в убыток, - посетовал генеральный
директор ОАО "ПАТП-2" Валерий Бабешко.

Выражаем надежду, что к новому автобусу
потребители быстро привыкнут и будут актив-
но им пользоваться. С расписанием движения
социального автобуса можно ознакомиться на
официальном сайте мэрии города
www.kislovodsk-kurort.org

Крещение в наши дни - не
только православная тради-
ция, но и повод для массовых
ночных гуляний. В Кисловод-
ске местом притяжения в кре-
щенскую ночь стал Зеркаль-
ный пруд в Курортном парке.
Для удобства кисловодчан и
гостей города, соблюдающих
давний обряд, мэрией было
организовано транспортное
обслуживание в ночное вре-

Он обосновал свою озабо-
ченность намерением сохра-
нить исторически сложив-
шейся характер использова-
ния объекта культурного на-
следия федерального значе-
ния - Нарзанной галереи и не-
допущением утраты его рек-
реационного и культурного
назначения. Тогда же он пред-
ложил альтернативный вари-
ант размещения федерально-
го учреждения в другом зда-
нии, расположенном на про-
спекте Мира.

Решение о размещении де-
лового офиса вызвало широ-
кий резонанс среди жителей,
депутатского корпуса, гос-
тей курорта, активистов об-
щественных движений и мо-
лодежи города. Кисловодча-
не неоднократно высказыва-
ли опасения из-за вероятной
возможности лишиться дос-
тупа в некоторые залы Нар-
занной галереи - этого свое-
образного символа курорта,
а также были обеспокоены
тем, что организация
подъезда служебного авто-
транспорта указанного уч-
реждения способна поме-
шать планируемому ограни-
чению движения по улице
Коминтерна и обустройству

Приют, рассчитанный на содержание 100 собак, бу-
дет самым крупным в регионе. Уже проведены земля-
ные работы и начато строительство утепленных боксов
для бездомных животных. Приют расположен в приго-
роде Кисловодска.

"Проект полностью соответствует нормативам, - рассказывает
руководитель предприятия-инвестора Сослан Каитов. - Мы на-
правили на строительство этого объекта 30 млн. рублей. Поми-
мо боксов для животных, в приюте предусмотрена ветеринар-
ная лечебница, а также административно-хозяйственный блок.
Они будут выполнены из металлоконструкций и утеплены сэнд-
вич панелями".

По словам инвестора, строительство завершится в конце фев-
раля. Обслуживать приют будут 15 человек. Уже приобретено
три единицы специально оборудованного транспорта.

"Мы очень надеемся, что благодаря открытию приюта и осу-
ществлению надлежащего надзора за собаками, удастся избе-
жать нападения бездомных животных на людей", - считает ис-
полняющий обязанности начальника МБУ "Городская эксплуа-
тирующая служба" Магомед Бейбулатов.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в регионе ежегодно
регистрируется несколько сотен обращений людей за медицин-
ской помощью после укусов бездомных собак. Большая часть
пострадавших - дети.

БЕРЕЧЬ И ЛЮБИТЬ
ГОРОД ВМЕСТЕ!

ДОЛЖНИКИ
ВОДОКАНАЛА

ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВОДЫ

БЕЗДОМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ОБРЕТУТ ПРИЮТ

прогулочной пешеходной
зоны.

В адрес Совета Федерации,
Думы РФ, министра природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, полно-
мочного представителя Пре-
зидента в СКФО были на-
правлены письма с просьбой в
оказании содействия в при-
нятии решения о размещении
ФГБУ "Национальный парк
"Кисловодский" в другом
здании. В частности, к Прези-
денту страны, председателю
Совета Федерации, губерна-
тору Ставропольского края
обратился публицист Нико-
лай Углов. В его обращении
сказано, что "уникальная по
архитектуре старинная Нар-
занная галерея находится в
самом центре курорта - в пер-
вой санитарной охранной
зоне. В этом же здании нахо-
дится знаменитый Каптаж и
ранее была Курортная биб-
лиотека. Сейчас чиновники
размещают свои служебные
кабинеты и рядом стоянку
своих авто. Абсолютно без-
думное и варварское намере-
ние! На Курортном бульваре
запрещено движение авто-
транспорта, а теперь наш изу-
мительный Пятачок хотят

превратить ... в обычную до-
рогу, а это грязь, копоть и гарь
от десятков чиновничьих ав-
томобилей. Разве можно де-
лать это над месторождением
нашего знаменитого нарзана?
Прощай курорт? Убедитель-
ная просьба: вмешайтесь и ос-
тановите беспредел чинуш!"

В адрес журналиста направ-
лен ответ Департамента госу-
дарственной политики и ре-
гулирования в сфере охраны
окружающей среды Минпри-
роды России, в котором ди-
ректор ведомства Андрей Ко-
лодкин заверяет, что Нарзан-
ная галерея продолжит вы-
полнять все свои функции.
Размещение автостоянки
около Нарзанной галереи и
организация движения по
Курортному бульвару не пла-
нируется. Одновременно,
Минприроды России напра-
вило в Росимущество пись-
мо, с просьбой рассмотреть
вопрос о предоставлении
ФГБУ "Национальный парк
"Кисловодский" иного зда-
ния, расположенного в грани-
цах Кисловодска и находяще-
гося в федеральной собствен-
ности.

"Мы не ставим под сомне-
ние официальную информа-
цию Минприроды, однако
продолжим дискуссию с чи-
новниками, пока не получим
реальное подтверждение того,
что Нарзанная галерея не ста-
нет офисом "белых воротнич-
ков", - заверяют члены город-
ских Общественных советов.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ ОФИСА
В ЗДАНИИ НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕИ

Напомним, что еще в конце августа 2016 года на сове-
щании в Контрольном Управлении Президента РФ, на
котором обсуждались вопросы, связанные с утвержде-
нием программы развития Кисловодска, Глава города
Александр Курбатов высказался против размещения
дирекции парка в историческом здании Главной нар-
занной галереи.

ПЕРЕВОЗЧИК ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ!
В Кисловодске вторую неделю курсирует социальный автобус для маломобильной

группы населения. На просьбу членов городского общества инвалидов открыть спе-
циальный маршрут откликнулись и в транспортном отделе мэрии города, и в авто-
транспортном предприятии.

мя, горячий чай. 19 января ре-
бят-воспитанников спортив-
ных школ, пришедших оку-
нуться в святую воду, угоща-
ли пирожками, с любовью ис-
печенными кулинарами од-
ной из мини-пекарен Кисло-
водска и магазинов "Пышеч-
ка". В Крещенском купании в
Курортном парке приняли
участие сотни людей. "Для
меня и моей семьи - дело чес-

ти быть в крещенский сочель-
ник у Зеркального пруда. Мы
уже пять лет не нарушаем
этой традиции. В эту ночь нам
будто даются большие силы,
и кажется, что все будет хоро-
шо, и миром правит добро", -
поделилась впечатлениями
прихожанка Свято-Никольс-
кого собора Анна Прижых. В
храмах Кисловодска празд-
ничные богослужения нача-
лись в Крещенский Сочель-
ник, а утром прошли водо-
святные молебны.

В КИСЛОВОДСКЕ ШИРОКО
ОТМЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января православные всего мира отметили один из
главных христианских праздников - Крещение Господне.
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Четвертый номер подряд редакция
"На Водах" продолжает придерживать-
ся выбранного курса по выявлению
проблем в сфере дополнительного об-
разования в городе-курорте Кисловод-
ске. Мы шаг за шагом просеиваем ин-
формацию, обнаруживая все большее
количество фактов, требующих, как
минимум, внимания ответственных
органов.

Сегодня, как и в предыдущие разы,
мы всесторонне рассматриваем дея-
тельность МБУ ДО "ЦТРГО". Однако
в этом материале впервые будет ис-
пользована информация, полученная
во время личной беседы с администра-
цией образовательного учреждения.
Корреспондент "На Водах" отправи-
лась в "ЦТРГО" лишь по причине вя-
щей необходимости внести ясность в
спорные моменты и получить конкрет-
ные ответы на четко поставленные воп-
росы (вместо официальных отписок).

Представителей редакции в бывшем
"Доме пионеров" давно ждали. Сложи-
лось впечатление, что руководство не-
сколько переоценило свое желание об-
щаться с журналистом, видимо, пола-
гая, что после личной беседы у редакции
мгновенно отпадут, испарятся или раз-
веются все вопросы. Но как бы не так.
Ибо, на деле, ясности ни по одному воп-
росу корреспондент не получила. Воп-
реки ожиданиям директора "ЦТРГО"
Ф.А. Худякова, долгая и многословная
беседа еще больше "загрязнила мутью"
тему, спровоцировала появление оче-
редных вопросов и желание отфильтро-
вать всю всплывшую взвесь.

Собственно говоря, в этом материале
мы этим и займемся. В статье "Из пус-
того в порожнее или "разговор" с руко-
водством "ЦТРГО" (выпуск №3 от 17
января 2017 года) мы поставили не-
сколько вопросов, связанных с хозрас-
четной и бюджетной формами обуче-
ния в центре дополнительного образо-
вания. В частности, нас заинтересовали
якобы отличия в образовательных про-
граммах, из-за которых невозможно
перевести ребенка из бюджета в хоз-
расчет. Также вызвало ряд новых воп-
росов и позиционирование этих форм
обучения в учреждении.

Заместитель директора МБУ ДО
"ЦТРГО" по учебно-воспитательной
части С.И. Ковалева ответила нам, что
у этих программ, действительно, есть
отличия: "При проверках мы указыва-
ем, что у нас есть отличие программ в
том-то разделе. Предположим, у ху-
дожников это может быть не только
рисование, а добавлено на платных ус-
лугах, предположим, лепка, керамичес-
кое там творчество, в общем, творче-
ство какое-то дополнительное. В рам-
ках этого курса. В самой программе вло-
жено. Но это не говорит о том, что ка-
чество бюджетной программы хуже.
Оно может быть другим наполнено".
По словам Светланы Ивановны, отли-
чия образовательных программ для
обучающихся на бюджетном и ком-
мерческом отделениях отражены в
программах: "Отличительная особен-
ность - в том-то в том-то в том-то,
отличия этой программы - в том-то в
том-то в том-то". А на вопрос коррес-
пондента "На Водах", где и как это фик-
сируется заместитель директора
"ЦТРГО" ответила: "Конечно, фиксиру-
ется, мы же не можем работать как
нам вздумалось. У нас есть указания".

У корреспондента возникло справед-
ливое желание ознакомиться с этими
образовательными программами, в ко-
торых - якобы - заложены отличия.
Журналист поинтересовался, где мож-
но увидеть документы? Размещены ли
они на сайте? Ф.А. Худяков ответил:
"На сайте мы не имеем права печатать
и фотографировать эти программы.
Передавать только с разрешения вла-
дельцев". Затем собеседницы из адми-
нистрации "ЦТРГО" подхватили эту
тему, добавляя, что у педагогов воз-
никнут претензии по поводу того, что
кто-то без его разрешения делится
"личным ноу-хау". То есть образова-
тельную программу руководство по ка-
ким-то причинам сочло конфиденци-

альной и нуждающейся в защите? Эти
программы - "личные ноу-хау" педаго-
ги разрабатывали в рабочее время, по-
лучая зарплату за счет муниципаль-
ных (в том числе) средств. Образова-
тельные программы, в которых долж-
ны быть прописаны цели и задачи того
или иного творческого объединения,
прописаны "там-то и там-то" и в "том-
то и том-то" различия этих программ,
которые могли бы заинтересовать ро-
дителей учеников, перешли по жела-
нию или незнанию руководства
"ЦТРГО" в ранг охраняемой и запре-
щенной к передачи третьим лицам ин-
формации. Удивительно.

Господа, а вы сами-то изучали свой
сайт? На сайте в разделе "Образова-
ние" опубликован весь перечень обра-
зовательных программ, большая часть
которых утверждена директором Ф.А.

Худяковым и принята педагогическим
советом от 30 августа 2016 года.

Если ноу-хау педагогов и представля-
ют собой конфиденциальную информа-
цию, то, выходит, их размещение на сай-
те нарушает законодательство РФ? С
другой стороны, в также опубликован-
ном на сайте и предназначенном для
неопределенного круга лиц перечне до-
полнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализу-
емых в 2016-2017 учебном году, в графе
"Вид" все программы указаны как моди-
фицированные. Не авторские и не экс-
периментальные. Знает ли руководство,
о чем говорит? Или они осознанно на-
звали нелепые причины, которые могли
бы послужить отказом для ознакомле-
ния журналиста с документами? Оче-
видно, было, что скрывать.

Мы заблаговременно скачали с сайта
несколько программ, представленных
хозрасчетной и бюджетной формами
обучения. К примеру, изостудия "Го-
ризонт". Срок реализации программы
3 года, возраст детей - 8 - 16 лет. О том,
что это образовательная программа со-
ставлена для бюджета можно было до-
гадаться только по пометке на самом
сайте. Ни на титульном листе, ни в тек-
сте программы нет ни одного упомина-
ния о том, на какую форму обучения
она ориентирована. Смотрим экземп-
ляр для хозрастчета - срок реализации
2 года, возраст детей - 5 - 16 лет. Рядом
с названием стоит плюс - "Горизонт+"
и, кроме как пометки на самом сайте и
знака "+", в тексте программы нет иных
отличительных особенностей. Тексты
обеих общеобразовательных общераз-
вивающих программ дополнительного
образования абсолютно идентичны (за
исключением раздела "Особенности
возрастной группы детей"). Одинако-
вы задачи каждого года обучения, фор-
мы и режим занятий, выделенное ко-
личество часов на освоение программы
- всего 360 часов для двух лет обуче-
ния. При этом руководство "ЦТРГО"
подчеркнуло, что обучающиеся на до-
говорной основе занимаются 8 меся-
цев, а бюджетники - 9 месяцев. Соот-
ветственно, с учетом этой разницы и

должны быть составлены программы.
Но снова ничего. Интересны некоторые
различия: на титульном листе указан
один возраст, а в разделах возрастной
группы детей - 6-12 лет (бюджет) и 5-
10 лет (хозрасчет). Нет для платного
отделения дополнительных творчес-
ких занятий, нет ни слова о "тех-то и
тех-то" отличиях программ. По край-
ней мере, эта информация не прописа-
на. Или этим занимаются только в
преддверии проверок?

Аналогичная ситуация и с творчес-
ким объединением "Фортепиано". Все-
го в этом разделе три программы. Пер-
вая составлена Е.В. Антоновой, утвер-
ждена директором МБУ ДО "ЦТРГО"
Ф.А. Худяковым и принята педагоги-
ческим советом от 29 августа 2014 года.
На титульном листе указание формы
обучения - бюджет, срок реализации
программы 5 лет, возраст обучающих-
ся - 5-13 лет. Внимание последний
пункт. В разговоре с администрацией
учреждения было озвучено, что на
бюджет в "ЦТРГО" принимают детей
только от 6 лет. На хозрасчет - до 6 и от

18, а также тех, кто просрочил сроки
поступления. Мутная вода. Снова.

Две другие программы по классу
"Фортепиано" имеют те же сходства и
различия, описанные выше: нет указа-
ния формы обучения, кроме "+", нет
описанных различий для обучающих-
ся на разных формах обучения. Более
того, текст образовательной програм-
мы "Фортепиано+" (хозрасчет) полно-
стью дублирует "Фортепиано" (бюд-
жет) Е.В. Антоновой: "дети от 5-13
лет обучаются по 45 минут два раза в
неделю индивидуально".

Заметим, это не безосновательные
"придирки" к работе МБУ ДО
"ЦТРГО". Это работа со сведениями,
полученными от заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе
С.И. Ковалевой. Сведениями, которые
на деле не подтвердились по части раз-
ницы в обучении на хозрасчете и бюд-
жете.

Что касается перевода с одной фор-
мы обучения на другую, то, в связи с
изученными образовательными про-
граммами, слова руководства
"ЦТРГО" не внушают нам доверия. Ва-
шего ребенка не могут перевести на бес-
платное отделение даже при наличии
свободного места, так как, во-первых, у
обучающихся на разных формах (бюд-
жет, коммерция) разные уровни подго-
товки, которые - якобы - прописаны в
программе (очевидно, в несуществую-
щих программах), а, во-вторых, из-за
возрастной разницы. Почему-то Свет-
лана Ивановна привела в пример не-
возможность разместить в одной груп-
пе пятилетнего и восьмилетнего детей.
Ребенка пяти лет, может, и нельзя, по
заверениям руководства МБУ ДО
"ЦТРГО". А ребенка восьми, девяти и
десяти лет? Ведь образовательные про-
граммы рассчитаны не на каждую воз-
растную категорию. Вот и думайте, что
за мутная система зачисления, и поче-
му вашего ребенка не переводят из хоз-
расчета на бюджет, к примеру, со вто-
рого года обучения на второй год обу-
чения. Или обучающиеся в "ЦТРГО"
изначально на коммерческой основе
так и остаются за ней закрепленными в

течение всего срока реализации обра-
зовательной программы? Правда, тео-
ретическая возможность быть зачис-
ленным на бюджет после окончания
приема документов есть - у талантли-
вых деток, знания которых бы соответ-
ствовали требуемым в том или ином
объединении. И, разумеется, только
при наличии свободных мест. Что,
впрочем, бывает крайне редко и мало-
вероятно и, в принципе, возможно
лишь в теории.

Пожалуй, большей путаницы и не си-
стематизированности в работе муни-
ципального бюджетного учреждения
дополнительного образования и быть
не может. И, самое главное, если руко-
водство не в состоянии ответить полно
и, главное, в соответствии с реальными
данными, то кто это сделает, когда даже
управление образования нас игнори-
рует. Откуда такое нескрываемое же-
лание "откреститься" от внимания
журналистов?

Мы заметим, что после беседы с тре-
мя представителями администрации
"ЦТРГО", когда в течение целого часа
корреспондент независимой регио-
нальной газеты "На Водах" находилась
в стенах здания, ей встретилось едва ли
около семи ребят, пришедших на заня-
тия. Тишину разбавляло лишь детское
пение на уроке на третьем этаже. В ос-
тальном прежняя картина - закрытые
двери, тишина, пустые кабинеты, где
одинокий педагог ждет своих учени-
ков, которые, почему-то, опаздывают
на час. Впрочем, вопрос посещаемости
и того, как проходят занятия редакция
"На Водах" ставит одним из приори-
тетных и расследование этого вопроса
будет продолжаться. Как заметил ди-
ректор "ЦТРГО", особенно много детей
занимаются после 17 часов и по выход-
ным. Раз так, значит, проверим. Прав-
да, заранее звонить руководству и со-
общать о своем приходе не станем.

N.B. После знаменательной, но, к со-
жалению, столь мало значительной в
контексте решения сложившейся ситу-
ации встречи, редакция "На Водах" со-
ставила очередной журналистский
запрос. Запрос этот уже был адресован
лично директору "ЦТРГО" - Ф.А.Ху-
дякову и был незамедлительно отправ-
лен по факсу. Публикуем текст:

Редакция независимой региональной
газеты "На Водах" готовит материал,
посвященный теме дополнительного
образования. Просим предоставить
следующую информацию:

1. Образовательные программы по
предметам, имеющим хозрасчетную и
бюджетную формы обучения (для их
сравнения).

2. Какая применяется тарификация
при формировании заработной платы
сверх оклада для сотрудников учрежде-
ния (МБУ ДО "ЦТРГО")? В том числе
формула расчета повышающих коэф-
фициентов (для преподавателей и дру-
гих работников "ЦТРГО", включая руко-
водителя).

3. По каким критериям начисляются
премиальные выплаты всем категори-
ям сотрудников учреждения?

Мы считаем, что запрашиваемые све-
дения помогут нам более полно провес-
ти журналистское расследование в от-
ношении деятельности МБУ ДО
"ЦТРГО", однако, когда Федор Алек-
сандрович ознакомился с текстом, то
его реакция была не совсем однознач-
ной. В достаточно грубой форме и с по-
вышением голоса нам было отказано
предоставить запрашиваемую инфор-
мации и обещано, что редакция "На
Водах" получит очередную "отписку" -
"как из управления образования". И
мы ее получили. И мы возмущены
вольностью в отношении работы муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний со стороны их руководителей.
Вольностью в определении руковод-
ством "ЦТРГО" того, что заслуживает
внимания редакции, а что нет.

К слову о сайте. На следующий день
после беседы его удосужились обно-
вить: немного изменили структуру раз-
делов и опубликовали новости и анон-
сы "ЦТРГО".

"На Водах" продолжает контролиро-
вать ситуацию и готовить новые мате-
риалы уже не только по работе, но и по
финансовой базе учреждения допол-
нительного образования.

Дарья ПОГРЕБНЯК

"ЦТРГО" - ЛОВЛЯ РЫБЫ В МУТНОЙ ВОДЕ?
Виссарион Белинский писал, что истина не должна бояться людей,

потому что истина выше их. Перед истинным покорно снимаются мас-
ки лицемерия, рушатся границы бесчестия и лжи. Но истинность зиж-
дется на обоснованиях и доказательствах. Поиск истины сопровожда-
ется долгим высеванием и отделением зерен от плевел.
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

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

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

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

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

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

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

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

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В рассмотрении вопросов повестки
дня приняли участие Председатель
Думы Л. Волошина, ее заместитель А.
Иванов, депутаты, а также представи-
тели структурных подразделений ад-
министрации города, среди которых
заместитель Главы администрации по
экономическим вопросам Е. Силин,
помощник Главы города С. Галий, на-
чальник финансового управления ад-
министрации В. Царикаев, начальник

Только за 12 дней текущего
года с указанной категорией
участников дорожного дви-
жения произошло 8 ДТП, в
которых 1 ребенок погиб и 8
детей получили травмы раз-
личной степени тяжести.
Особое беспокойство вызы-
вают ДТП, совершаемые по
вине и с участием несовер-
шеннолетних в возрасте от 16
до 18 лет, являющиеся в ос-
новном  учащимися органи-
заций профессионального
образования и высших учеб-
ных заведений, показываю-
щие очень низкий уровень
культуры поведения в транс-

управления по
курорту и туриз-
му администра-
ции В. Секирс-
кий и другие.

Первым пунк-
том повестки за-
седания стало
рассмотрение об-
ращения дирек-
тора ООО "Вес-
на-1" Г. Тума-

сянц. Выступая перед депутатами,
представитель организации заявил,
что "место на Курортном бульваре,
где торгуют картинами, превращается
в рынок". По его словам, жители и го-
сти города постоянно жалуются на
шум от тележек и другие неудобства,
которые создают продавцы художе-
ственных работ при подвозе товаров.

В комитете по торговле администра-
ции Кисловодска пояснили, что склад-

ского помещения для хранения картин
на территории нацпарка нет. В связи с
этим, как отметил председатель посто-
янной комиссии Ф. Морозов, един-
ственным выходом из сложившейся
ситуации станет проработка маршру-
тов и времени подвоза товаров.

Заместитель Председателя Думы
А. Иванов, в свою очередь, подчерк-
нул, что к данному вопросу нужно
подходить комплексно: начиная от
создания унифицированных выста-
вочных мест и заканчивая требова-
ниями к качеству самих художе-
ственных работ.

По итогам рассмотрения обращения
директора ООО "Весна-1" соответ-
ствующим структурам было дано по-
ручение к следующему заседанию ко-
миссии выработать комплекс мер, на-
правленных на решение проблемы.

Председатель Думы Л. Волошина по-
ставила задачу, чтобы к началу высоко-
го курортного сезона торговля карти-
нами в Кисловодском парке приобрела
максимально эстетичный вид.

Также во время заседания постоян-
ной комиссии начальник управления
по курорту и туризму администрации
города-курорта Кисловодска В. Се-
кирский доложил об утверждении
муниципальной программы "Развитие
туристско-рекреационного комплекса
на 2017-2022 годы".

Как отметил В. Секирский, мероп-
риятия данной программы направле-
ны на создание условий для удовлет-
ворения потребностей российских и
иностранных туристов, увеличение
рабочих мест, продвижение туристс-
кого потенциала курорта, в том числе
и с помощью эффективной информа-
ционной политики.

Кроме того, на заседании были рас-
смотрены вопросы: "Информация Пра-
вительства Ставропольского края по
решению проблем в части реализации
инвестиционных проектов" и "О про-
токоле заседания координационного
совета по вопросам развития туристс-
ко-рекреационного комплекса Ставро-
польского края от 06.12.2016 № 2".

ДУМА ЗАНЯЛАСЬ ТОРГОВЛЕЙ КАРТИНАМИ
Под председательством Ф. Морозова состоялось заседание постоян-

ной комиссии Думы Кисловодска по курорту, инвестициям и экономике.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

НА ДОРОГАХ

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

портной среде. Высокий уро-
вень детского дорожно-
транспортного травматизма
неизбежно заставляет искать
наиболее эффективные пути
сохранения жизни и здоро-
вья детей. С этой целью обу-
чение и воспитание, как фор-
мы профилактики должны
быть единой системой. Толь-
ко в этом случае наиболее
эффективно решается глав-
ная задача профилактики на-
учить ребенка безопасно вес-
ти себя и правильно ориенти-
роваться в дорожных ситуа-
циях, воспитание сознатель-
ного отношения к выполне-

нию ПДД. В целях повыше-
ния уровня безопасности до-
рожного движения несовер-
шеннолетних участников до-
рожного движения, культу-
ры их поведения в транспор-
тной среде с 16 по 19 января
2017 года  на территории об-
служивания ОГИБДД по го-
роду Кисловодску прошли
профилактические меропри-
ятия "Научимся соблюдать
ПДД".

При проведении мероприя-
тия  с участниками дорожно-
го движения проводилась ин-
формационно-разъяснитель-
ная  работа по безопасности
дорожного движения, приме-
нению и правильности  ис-
пользования ремней безопас-
ности, световозвращающих
приспособлений.

Сначала 2017 года на территории края отмечается
высокий уровень аварийности и тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних в возрасте до 18 лет.
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В случае с героем нескольких публикаций независи-
мой региональной газеты "На Водах", эта цифра давно
преодолела отметку в три года. Но время жестоко.
Жить обещаниями, очередями, волокитами, когда ус-
ловий для этой жизни нет - не просто трудно физически,
но и невыносимо морально.

О Владимире Петровиче Илюшине "На Водах" пишут второй
год. 70-летний инвалид, самостоятельно воспитывающий несо-
вершеннолетнего внука, проживает с ним в квартире площадью
10,5 квадратных метров. Эта комнатка выполняет роль и кухни,
и детской, и гостиной, и спальни, и, простите, удобства (так как
туалет расположен во дворе). Подробно мы описывали условия
жизни Владимира Петровича и его внука в публикации "Судьба
человека" (2015 года) и "Сквозь призму судьбы маленького че-
ловека" (выпуск №51 от 20 декабря 2016 года).

Однако беда не только в тесноте. "Квартира" находится на вто-
ром этаже, к которой ведет разбитая лестница с отсутствующими
перилами. У Владимира Петровича ампутирована нога, вторая
нога, на данный момент, уже поражена болезнью - облитерирую-
щим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Соответ-
ственно, возможности передвигаться, не прибегая к инвалидной
коляске - нет. Без посторонней помощи врачей или, как мини-
мум, нескольких крепких мужчин, наш герой не может покинуть
свой домашний плен. Не может своевременно попасть в больни-
цу, на протезирование. Врачи даже с носилками не могут подо-
браться к его комнатушке, спрятанной за деревянным предбанни-
ком (выполняет роль общего коридора и одновременно кухни).

Если наш читатель желает ознакомиться с подробным описа-
нием жизни Владимира Петровича, то на сайте информацион-
ного портала "На Водах" опубликован материал и фотографии,
иллюстрирующие и подтверждающие тяготы в быту пенсионера
и его малолетнего внука.

"На Водах" стало известно, что после выхода в свет публика-
ций, к герою стали обращаться с предложением оказать разного
рода помощь многочисленные неравнодушные кисловодчане,
возмущенные жизненными обстоятельствами, в которых ока-
зался пенсионер. Но ведь посыл был ориентирован не столько на
то, чтобы обратить внимание на ужасающее качество жизни и
сплошные неудобства, сколько на то, что Владимир Петрович
много лет ожидает новое и законом положенное жилье. В поста-
новлении администрации города-курорта Кисловодска от 27
сентября 2016 года это подтверждается. Владимир Петрович
стоит в очереди на получение жилья. Эта очередь не движется.

Публикации газеты "На Водах" о судьбе Владимира Илюшина
также стали фактором, который поспособствовал формирова-
нию добровольной комиссии из пяти человек, среди которых:
доверенное лицо семьи Илюшиных, корреспондент газеты "На
Водах", помощник депутата и члены общественного экологичес-
кого совета. Члены добровольной комиссии выступили с обра-
щением к Главе Кисловодска Александру Курбатову с просьбой
о внимании и заботе к пенсионеру. В частности, был предложен
вариант переселения семьи в пустующую двухкомнатную квар-
тиру по ул. Губина. Собственник жилья скончался, а наследни-
ков, претендующих на эту жилплощадь, нет.

12 января на приеме у Главы в мэрии города вопрос о предос-
тавлении положенной квартиры был снова поднят. Обратив-
шихся интересовала, прежде всего, возможность ив вероят-
ность исполнения выдвинутого предложения и механизмы реа-
лизации. Ведь такое жилье по прошествии определенного срока
должно получить статус муниципальной собственности. Пока
эта процедура в отношении этой квартиры не началась.

Как заметил Александр Вячеславович, вопрос с передачей в
муниципальную собственность такого жилья стоит остро. По-
добных квартир много, но до "города" они не доходят, что гово-
рит о коррупционной составляющей в этой сфере. Глава резко
раскритиковал подобное положение дел и настоял на поиске
путей решения из этой ситуации.

Также Александр Курбатов дал поручение найти механизм,
по которому эта квартира перейдет в муниципальную собствен-
ность, а после будет предоставлена Владимиру Петровичу, прав-
да, как жилье временного типа. Однако этот процесс занимает
несколько месяцев и, разумеется, имеет ряд подводных камней.

Глава подчеркнул, что эта ситуация будет на его контроле и
добавил, что каждый человек имеет право жить достойно.

Уже в марте текущего года появится новая информация о
ходе процедуры. Тогда же, мы надеемся, будет озвучен и срок, в
течение которого пенсионер получит долгожданную возмож-
ность жить комфортно и достойно.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ?



НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№3747 =Продам или обменяю на
жилье в г. Кисловодске, дом в г.
Мин-Воды, 2 эт., пл 140 кв. м., 2
входа, кап. ремонт, 2 с/у (разд./
совм.), зем. 6 сот., кап. гараж,
сарай. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-928-368-56-40
№4900 =Помощь в продаже и под-
боре вариантов квартир, домов,
дач, участков, объектов коммер-
ческого назначения, для приобре-
тения в собственность; юридичес-
кое сопровождение, купля, прода-
жа, обмен, дарение; оформление
документов любой сложности,
сделки с жилищными сертифика-
тами, помощь в получении ипоте-
ки, комплексное обслуживание
клиентов, доверьтесь профессио-
налам агентства недвижимости "
ИМПЕРИЯ КМВ" и покупка прине-
сет Вам только положительные
эмоции! Тел. 8-928-637-47-47 Вик-
тория. ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
САЙТЕ http://emperia-1.info тел
8938-355-21-11 Виктория
№1535 Оформление документов
НЕДВИЖИМОСТИ, юридическое
сопровождение сделок, приватиза-
ция, оформление земельно-право-
вых документов. НАДЕЖНО. АН"-
ИНФА-ПЛЮС" г. Кисловодск, ул.
Горького 20; тел.: 8-928-00-77-501,
г. Ессентуки тел.: 8-928-00-77-330,
WWW.ИНФА-ПЛЮС.РФ
№1536 Купля, продажа, обмен не-
движимости. АН"ИНФА-ПЛЮС" г.
Кисловодск, ул. Горького 20; тел.:
8-928-00-77-501, г.Ессентуки тел.:
8-928-00-77-330, г.Пятигорск тел.:
8-928-00-77-515, WWW.ИНФА-
ПЛЮС.РФ
№3141 Центр недвижимости
"1000 квадратов" г. Краснодар
предлагает бесплатные услуги по
подбору квартир в новостройках г.
Краснодара, мы работаем напря-
мую от официальных застройщи-
ков, только 214 ФЗ, лучше предло-
жения от строительных компаний,
инвесторов, подрядчиков. Кварти-
ры, дома, таунхаусы, дуплексы,
коттеджи в любом р-не г. Красно-
дара от 22 до 250 кв. м. от 625 тыс.
руб. до 2500 тыс. руб. Тел. 8-988-
355-25-58 Людмила, 8-988-248-88-
61 офис продаж, 1000-kv@mail.ru
№5926 Отдельностоящий дом в р-
не сан. "Москва", пл 150 кв. м., 5
комн., большая веранда, сауна,
бассейн, котельная, подвалы, в/у,
6 сот. Зем. уч., в собств., хор. Сад,
гараж на 2 а/м, смотровая яма. Цена
8500 тыс. руб. Торг. Прямая про-
дажа. Тел. 6-55-79, 8-928-367-41-
03
№6921 Кирп. дом общ. пл. 430 кв.
м., не далеко от кур. парка, начало
ул. Авиации, 1 эт. гараж и под-
вальные помещения, можно ис-
пользовать под разные виды дея-

тельности, есть отд. вход с ули-
цы, 2 эт. полностью жил., дом офор-
млен как одноэтажный, поэтому
маленькая кварплата, в месяц око-
ло 5 тыс. руб. В доме 4 спальни,
большая гостиная пл. 52 кв. м.,
кухня 28 кв. м., холл 31 кв. м.,
стоящий, интересный вариант.
Оперативный показ. Цена 8 млн.
руб. Разумный торг. Тел. 8-928-
323-36-36
№8930 =Отдельностоящий дом в
р-не Хлебзавода, въезд на 2 авто,
пл. 80 + 20 кв. м., ЕР, паркет, 4
комн., 3 сот. зем. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№3092 =Продается дом в р-не сан.
"Москва", общ. пл. 190 кв. м. 2 эт.
+ мансарда с ремонтом, 4 сот.
зем., въезд для авто. Цена 8500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-639-71-
00
№4604 Продам новый дом, в эко-
логически чистом р-не, в 3-х ми-
нутах ходьбы до остановки. Дом
капитальный, общ. пл. 220м2 на
участке 4 сотки земли. В доме 2
этажа, полностью утепленный, по
всему дому теплый пол, установ-
лены пластиковые окна, потолок
гипсокартон, будет все отделано
под ключ. Дом полностью готов к
продаже и ждет своих новых хозя-
ев. Документы юридически чис-
тые, и полностью готовы к продаже
и переоформлению. Цена 5.200.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8187 Продаю часть дома по ул.-
Романенко, общ. пл. 40м2, уч-к 2
сотки земли. В доме 2 комнаты,
есть в/у, установлен двухконтур-
ный котел. Хороший р-н с разви-
той инфраструктурой, в шаговой
доступности магазины, школа,
детский сад, отделение сбербан-
ка. Цена 1.600.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№7926 Продам часть дома по пер-
.Школьный общ. пл. 45м2, в доме
2 комнаты, есть в/у, дом кирп.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. Хорошее предложение
для жилья, в шаговой доступности
магазины, школа, детский сад,
остановки маршруток в любой ко-
нец города. Цена 1.300.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4619 Продам часть дома по ул.-
Октябрьская общ. пл. 45м2, есть
в/у, инд. отопл., сделан хороший
ремонт, новая крыша, есть гараж,
на все установлены приборы учета.
Рядом школа, магазины, останов-
ки маршруток. Низкая цена Вас
приятно удивит. Цена 1.450.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория
№8147 Продаю часть дома по ул.
Белоглинская. Общ. пл. 50м2, не-

большой уч-к земли. В доме три
комнаты, сделан косметический
ремонт, есть в/у, установлен двух
контурный котел. Дом расположен
в хорошем р-не, в шаговой доступ-
ности школа, детский сад, оста-
новки маршруток. Цена 1.900.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№7929 Часть дома, по пер. Мар-
стовский в р-не ул.Седлогорская
общ. пл. 60м2, уч-к 4 сотки земли,
въезда нет. Дом кирп., инд. отопл.
Нужен косметический ремонт.
Предложение полностью оправды-
вает свою цену. Цена 899.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№2890 Продаю дом в центре горо-
да по ул.Титова! Дом состоит из
двух комнат, общ. пл. 60м2, в/у,
отдельный вход. Имеется неболь-
шой уч-к земли для стоянки авто-
мобиля, мангальной зоны или зоны
отдыха и для цветов. Цена
1.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9603 Продам часть дома по ул.-
Октябрьская общ. пл. 45м2, есть
в/у, инд. отопл., сделан хороший
ремонт, новая крыша, есть гараж,
на все установлены приборы учета.
Рядом школа, магазины, останов-
ки маршруток. Низкая цена Вас
приятно удивит. Цена 1.450.000
руб. тел. 8-928-5555-929
№9881 Продам хороший кирп. теп-
лый дом в р-не ул.8 Марта в 3 этажа
(цоколь, жилой этаж и мансарда).
В доме 5 раздельных комнат, боль-
шая кухня и два сан.узла. Уютный
дворик, есть заезд для авто, 5 со-
ток земли в собств. Реальному
покупателю юридическое сопро-
вождение в ПОДАРОК! Цена
6.500.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9937 Продаю отдельно стоящий
дом по ул. Короткая. Общ. пл.
100м2, есть в/коммун., уч-к 10
соток земли в собств. В доме 2
входа. Уч-к ровный отлично подой-
дет под строительство. Хороший р-
н с развитой инфраструктурой.
Цена 3.100.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№0014 Продаю отдельно стоящий
дом в отличном р-не сан.Москва.
Дом расположен по ул. Пятигорс-
кая. Отличный р-н недалеко от ку-
рортного парка. Дом общей пл.
50м2, уч-к 2 сотки земли в собств.
В доме две комнаты. Инд. отопл.
Есть гараж, в/у. Цена 2.650.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8191 Продам отдельно стоящий
дом по ул. Тимирязева. В р-не сан.
Москва. Общ. пл. 45м2, уч-к 2,5
сотки земли. Установлены счетчи-
ки на все, есть въезд. Возможна
продажа по ипотеке. Отличное
предложение для жилья, есть воз-
можность пристройки. Цена
2.400.000 руб. тел.8-928-5555-929
№2262 Часть дома по ул.Погранич-
ная общ. пл. 60м2, в квартире 2
комнаты, отдельный вход, в/у,
есть въезд. Инд. отопл. Хороший
р-н с развитой инфраструктурой.
Цена 1.800.000 руб. тел.8-928-
5555-929
№2326 Продаю часть дома общей
пл. 40 м2, небольшой уч-к земли,
въезд для авто, есть возможность
для пристройки. Дом полутора
этажный, 2 комнаты, в/у, располо-
жен в р-не комсомольского края по
ул. Крайнего. Цена 1.650.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2088 Уникальное предложение!
Привлекательно низкая цена! Дом
по ул.Ярошенко. В доме 2 этаже, 3
просторные комнаты. Общ. пл.
70м2, 2 сотки земли, инд. отопл.
Есть в/у. Отличное предложение
для сдачи. Так как дом располо-
жен в 3х минутах ходьбы до курор-
тного парка. Цена 2.400. 000 руб.

Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2874 Отдельно стоящий дом по
ул. Фоменко общей пл. 120м2, рас-
положенный на участке 3 сотки зем-
ли. Все в собств. Дом кирп., обли-
цован дагестанским камнем. В
доме 2 санузла, большая кухня пл.
28м2. Отличный р-н. Рядом мага-
зины, остановки маршруток, отде-
ление сбербанка. Цена 5.700.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2433 Продаю часть дома без
ремонта, с отдельным входом, в р-
не ул. Катыхина. Общ. пл. 60 м2,
есть уч-к земли, свет, газ, вода в
доме. 2 комнаты. Возможно исполь-
зование материнского сертифика-
та в оплате. Цена 550.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2434 Продам часть дома по ул.-
Жмакина общей пл. 103м2, кухня
13м2, в доме 4 комнаты, 2 отдель-
ных входа, 2 гаража, 2 совмещен-
ных санузла, в/у, в/коммун. цент-
ральные. Хороший р-н развитая
инфраструктура. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, останов-
ки маршруток. Цена 3.600.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2652 Часть дома по ул.Жмаки-
на, общ. пл. 84м2, 2 сотки земли в
собств. Есть въезд, 3 просторные
комнаты, установлен двухконтур-
ный котел, сделан свежий ремонт,
не кто не жил. В/коммун. цент-
ральные, есть подвал и теплица.
Цена 2.800.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2653 Продаю часть дома в р-не
ул.Главная. Общ. пл. 40м2, две
комнаты, в/коммун., есть возмож-
ность сделать удобства. Неболь-
шой уч-к земли. Отличное предло-
жение, хороший р-н, в шаговой
доступности вся необходимая ин-
фраструктура. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-928-5555-929
№2940 Продаю часть дома по ул.-
Гастелло. Общей пл. 40м2, есть
небольшой уч-к земли. Две комна-
ты, кухня, сантехника установле-
на, нужно подключить. Частичный
ремонт. Отлично подойдет для
сдачи или жилья. Хороший р-н, в
шаговой доступности необходи-
мая инфраструктура. Цена 950.000
руб. Тел. 8-928-5555-929
№2941 Продаю часть дома по ул.
Веселая в р-не сан. Москва. Общ.
пл. 50м2, 2 просторные комнаты, в/
коммун. Инд. отопл., колонка на
горячую воду. Отличный р-н воз-
можно использовать для сдачи от-
дыхающим. В оплате возможно
использовании материнского сер-
тификата. Цена 900.000 руб. тел.
8-928-5555-929
№2942 Часть дома по ул.Героев
Медиков общ. пл. 40м2, уч-к 2 со-
тки земли. Чистая, уютная, свет-
лая, есть возможность пристрой-
ки. Отличный р-н с развитой инф-
раструктурой. Цена 1.000.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2943 Продам отдельно стоящий
дом в курортной зоне города в р-не
сан."Россия", по ул. Войкова. Дом
пл. 50м2, расположенный на участ-
ке 5 соток земли, есть в/у, ц/к,
установлены приборы учета. Инд.
отопл. - газовый котел. Отличный
р-н, в шаговой доступности курор-
тный парк. Замечательное предло-
жение, доступная цена, востребо-
ванный р-н. Цена 2.000.000 руб.
тел. 8-928-5555-929 Виктория
№2944 Продам отдельно стоящий
дом по ул.Огородная общей пл. 40
м2. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. Есть в/у, во дворе
хоз постройки, есть въезд для
авто. Отличное предложение по
цене однокомнатной квартиры.
Цена 1.300.000 руб. Центр недви-

жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2945 Продам часть дома в р-не
ц. рынка на ул.Островского. Общ.
пл. 24м2, в/коммун., инд. отопл.
Инфраструктура р-на развита,
юридически полностью готов к про-
даже и переоформлению. Подхо-
дит под материнский капитал.
Цена 670.000 руб. Центр недвижи-
мости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№3057 Продам часть дома по ул.-
Гастелло. Общ. пл. 20м2, комму-
никации подведены, небольшой
уч-к земли, есть возможность при-
стройки, отдельный вход. Цена
550.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№3104 Дом по ул. Коллективной,
пл. 48 кв. м., 1,5 сот. зем. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 8-919-754-07-
74
№1359 =Выставлен на продажу в
курортной зоне частный дом, общ.
пл. 500 м2, 3 этажа, корпус здания
кирпич, дому 20 лет, 1-ый этаж-
100 м2, гараж, подсобные помеще-
ния, планировалась сауна и комна-
та отдыха ; 2-ой этаж - гостиная 40
м2, две спальни по 25 м2, кухня 20
м2, с/у 12 м2, мансарда не застек-
лена 40 м2; 3-ий этаж -4 спальни,
с/у 12 м2, мансарда. На террито-
рии участка имеется жилой дом
100 м2, при покупки идет в пода-
рок! С уютной мансарды открыва-
ется живописный вид на горы и уч-
к! Земля и дом в собств.! Дом
идеально подходит для прожива-
ния, как вариант бизнеса - панси-
онат для отдыха, уч-к позволяет
расположить стоянку для авто, как
минимум для 10 авто! Выгодное
предложение для перспективных
бизнесменов! Ждем ваших звон-
ков по тел. 8-928-637-47-47 Викто-
рия
№3103 Дом в п. Зеленогорский, пл.
56,3 кв. м., 8 сот. зем., в/коммун.
Цена 2500 тыс. руб. тел. 8-919-
754-07-74
№6474 1\3-доля дома,о\п-40м,в/
коммун., летняя кухня, без ремон-
та,цена-750т.р Тел. 8-928-302-11-
22
№1923 Срочно. 1/2 часть дома со
в/у, пл. 78 кв. м., 4,5 сот. зем., во
дворе кухня, подвал, есть место под
стр-во. Тел. 8-928-160-14-73, 8-
928-903-71-60
№7140 Отдельностоящий частный
кирп. жил. дом, 1,5 эт., со в/у, ц/
канал., въезд для авто, с действу-
ющим магазином на проезжей ча-
сти дороги. Возможность для про-
живания и ведения бизнеса. Воз-
можно использовать под стр-во
сетевого магазина и др. бизнеса.
Инфраструктура развита - рядом
школа № 19, дет. сад. Возможна
ипотека, мат. капитал. Торг. Воз-
можны варианты обмена на 1-
комн. или 2-комн. квартиру по до-
говоренности. Тел. 8-928-307-96-88
№7141 Продается 1/2 часть дома.
Тел. 8-928-307-96-88
№6245 Новый дом, кирп., отдель-
ностоящий, по ул. Прямой, пл. 350
кв. м., 6 сот. зем., в собств., 6
комн., гараж. Цена 6200 тыс. руб.
Возможен обмен с доплатой. Тел.
8-906-466-46-90
№7577 Продается 2/3 части дома
общей пл. 90 кв.м. по ул. Гоголя.1
этаж - кухня, с/у разд., комната,
кладовка. 2 этаж - холл, две разд.
комнаты. Зем. уч-к 4 сотки в
собств. Двор на 2-х хозяев, въезд
для автомобиля. Цена 3600 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№5196 Продается отдельно сто-
ящий дом из четырех комнат на
земельном участке 10 соток. Дом
и земля в собств. В/у, котельная,

подвал. Стеклопакеты, кафель,
новый двухконтурный котел. Хоро-
ший, ухоженный сад, хоз.построй-
ки. Отличный р-н для ценителей
тишины, нет загазованности и
большого количества транспорта.
Можно установить теплицы-уч-к
большой. Ул. Калинина. Цена 4500
тыс.руб. Рассматриваем обмен на
жилье в р-не Рынка без земли. Тел.
8(928)318-51-02
№5197 Продаю дом с земельным
участком по ул. Пушкина. Земли 5
соток в собств., назначение - ИЖС.
Можно построить новый дом. Газ,
вода, электричество на участке.
Земля ровная, солнечная, но пря-
моугольной формы. Есть старый
домик с двумя комнатами и зас-
текленной террасой- пл. 35 кв.м.
Во дворе кухня 30 кв.м., беседка,
сарай. Хороший сад с множеством
деревьев. Один собственник, ник-
то не прописан. Тихая, спокойная
улица, прекрасные соседи. Цена
1900 тыс.руб. Торг при осмотре.
8(928)3185102
№3165 Для проживания 2 семей 1/2
часть дома, пл. 60 кв. м., рядом дом
пл. 58 кв. м., гараж пл. 18 кв. м., с в/
у в каждом доме, 7 сот. зем. Цена
5500 тыс. руб. Тел. 8-928-343-04-64
№6820 Срочно. Дом 3 эт. + цоколь,
пл. 500 кв. м., без внутренних ра-
бот, зем. уч. 11,5 сот., в собств.
по ул. Седлогорской. Цена 7 млн.
руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-
66, 8-928-307-53-33, 8-928-349-00-
58 E-mail: vainah_narzan@mail.ru
№8417 =Дом по ул. Замковой, пл.
160 кв. м., новый, на 4,5 сот. зем.
в собств. Цена 12 млн. руб. Тел. 3-
55-75, 8-928-310-30-98

№6397 Часть дома в р-не Хлебза-
вода, общ. пл. 70 кв. м., 3 сот. зем.,
ц/канал., отд. вход, въезда нет, не
завершены юридические док-ты
пристройки и отделочные работы.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-928-
357-40-48
№1362 =Продается дом 68 м2 в р-
не ул. Куйбышева, две комнаты
разд., кухня 12 м2, с удобствами
и ремонтом. Цена 3 200 000 руб.
КОД 4589 тел. 8 928-009-93-83 Вик-
тория
№6949 Дом 1,5 эт., по ул. У. Алие-
ва, пл 150 кв. м., 9 сот. зем. уч.
Тел. 8-928-360-11-70
№9015 Частный дом по ул. Матро-
сова, 4,59 сот. зем. уч. , 2 дома пл
36,4 кв. м. и 24 кв. м., кап. гараж.
Или меняется на две 1-комн. квар-
тиры. Тел. 3-26-47, 8-928-303-68-50
№5315 Продается частный дом в
р-не сан. "Москва", пл. 100 кв. м.,
со в/у, ремонт, 4 комн., терраса,
зем. уч. 3 сот., в собств. По док-
ам 1/2 доля жил. дома. Цена 4800
тыс. руб. Тел. 8-928-318-51-02
№2017 Дом по ул. Революции, но-
вый, без внутр. работ, 5 сот. в
собств., цена 4,7 млн. руб. Тел. 2-
40-39, 8-928-343-52-93
№2415 Часть жилого дома ул. Ре-
волюции, 2 комн., все уд-ва, зем-
ли 6 сот. Цена 3,3 млн. руб. торг.
Тел. 8-928-632-58-91
№7357 1/3 домовладения по пер.
Энгельса, 65 кв.м, 4 сот. земли,
цена 1,599 млн. руб. Тел. 8-928-305-
03-17
№3249 Дом пл. 70 кв. м., со в/у,
комнаты пл. 18 и 16 кв. м., кухня 9
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кв. м., баня, 2 подвала, сарай, га-
раж. Все в собств. Цена 2700 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-928-374-76-88
№3074 Срочно. 1/2 доля дома, в р-
не ул. Калинина, общ. пл. 44 кв. м.,
2 комн., кухня, с/у совм., 4 сот.
зем. в собств. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-928-639-05-81
№1360 =Продается дом 80 м2 в р-
не сан. Джинал, улица Революции,
6 соток в собств., коммуникации
центральные. Цена 4 500 000 руб.
тел 8-928-637-47-47 Виктория
№3408 =Дом пер. Кутузова, в 2
ровнях, новый, кирп., в/коммун.
заведены, без внутренних отде-
лочных работ, общ. пл. 156 кв. м.,
гараж, на 5 сот. зем. Цена 2300 тыс.
руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№7361 =Дом по ул. Катыхина от-
дельностоящий, в живописном
месте (рядом сосновый лес), 3
комн., в/у, 9 сот. зем., все в
собств. Цена 3700 тыс. руб. Торг.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№6556 =Два дома на уч. 6 сот.
зем., по ул. Марцинкевича. Цена
9 млн. руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-
928-310-30-98
№4645 =Домовладение пл. 120 кв.
м., 5,5 сот. зем. в собств., газ,
свет, вода, по ул. Гагарина, с/т "За
рулем". Цена 1100 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№8437 =1/2 дома по ул. Школь-
ной, 3 комн., со в/у, въезд, 8 сот.
зем. в собств., сост. чистое, жил.
Цена 3500 тыс. руб. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
№4592 =Дом 1,5 эт., в р-не Азер-
байджанской, общ. пл. 170 кв. м.,
магазин пл. 20 кв. м., со в/у, 4 сот.
зем., в собств. Цена 5800 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3467 1/2 дома в центре города,
зем. уч. 6,9 сот., все в собств. Тел.
8-928-309-50-40
№7907 Отдельностоящий камен.
дом пл. 120 кв. м., в р-не центра,
ч/у, ЕО, без ремонта, зем. уч. 6
сот. в собств., гараж. Цена 2500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-457-12-
31
№0217 Уч-к в центре в р-не Рынка,
по ул. Кутузова, 8 сот. зем., на уч.
Два дома, в/у свет, вода, газ, все
в собств., уч-к можно под застройку
многоквартирного дома. Цена 5
млн. руб. Тел. 2-33-81, 8-928-376-
24-11, 8-928-005-15-23
№4756 =Продается в связи с вы-
ездом. Частный дом в центре Кис-
ловодска, в р-не сан. "Солнечный",
по ул. Куйбышева, 1 эт. удобный
дом, 2006 г. постройки, 5 сот. зем.
уч. , общ. пл. 130 кв. м., 3 боль-
шие комн., зал 25 кв. м., спальня
18 кв. м., спальня 17 кв. м., при-
хожая 17 кв. м., кухня 18 кв. м.,
ванная 5 кв. м., туалет 3,5 кв. м.,
большая терраса 22 кв. м., котель-
ня 5 кв. м., ремонт, счетчики,
плитка, паркет, пластик. окна, ре-
шетки, двор заасфальтирован,
большой навес из виноградника,
молодые деревья, вместимость
двора (5 машин), все в собств. Тел.
2-20-55, 8-928-009-00-74
№1044 1/2 1,5 эт. домовладения
по ул. Седлогорской, общ. пл. 100
кв. м., 2 входа, гараж, навес, 3 сот.
зем. Тел. 6-43-29, 8-928-378-25-82
№7901 =2 эт. дом, в/у, общ. пл.
105 кв. м., гараж, бассейн 6*3 м.,
зем. 6 сот. в собств., 5 мин. пеш-
ком от ост. Мед. Училища. Цена
2700 тыс. руб. Тел. 8-928-345-41-
43
№9375 Идеальная доля добротно-
го кирп. жилого дома у рынка по ул.
Одесская, пл. 110 кв. м., 4 свет-
лые комнаты, ремонт, высота пот.
3 м., паркет, встроенные шкафы,
заезд во двор, рядом школа, дет.-
сад. Цена 2900 тыс. руб. Торг. Тел.
8-961-457-12-31
№8673 Дом 3 уровня общ. пл. 210
кв. м., жил. пл. 100 кв. м., в эко-
лог. Чистом особо охраняемом р-
не Кисловодска, сосновый бор,
2000 м., центр Колоннада, 5 жил.
комн., ц/водопровод, зем. уч. 4
сот., собств. Тел. 8-918-756-16-55
№4273 Дом из белого кирпича по
ул. Фоменко, р-н маг. Дачный,1,5
эт., на 1-ом эт.:кухня 7 кв м, кла-
довая, столовая 20 м кв; на 2-ом 2
комнаты, ровная асфальт. дорога.

Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-928-306-
52- 39
№4642 Два дома на одном уч-ке 5
соток,дом пл. 90 м кв,2 этажа,под
домом гараж,комната,прихожая,с/
у,над гаражом 4 комнаты,на каж-
дом этаже с/у,дом новый,постро-
ен из шлакоблока. 2-ой пл. 60 кв м,
две комнаты(разд.),кухня,столо-
вая,прихожая,построен из красно-
го кирпича,в домах сделан ремонт.
Тел. 8-928-306-52- 39
№8634 Продается новый дом,пл.
112 м кв,3-х этажный,на первом
располагается гараж,комн.,прихо-
жая,с/у,2 этажа с отдел.ходами,-
на каждом по 2 комнаты(разд.),п-
рихожая,кухня,с/у.,сделан ремон-
т,уч-к 3 сот. земли.Тихий при-
стижный р-н,из окон дома видне-
ется часть города, как на ладони.-
Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-928-306-
52- 39
№4902 Дом по ул. Замковая, пл. 98
кв м, отдельно стоящий, 5 комнат,
в/у, уч-к 8 сот. земли, гараж, въезд
для авто. Цена 3700 тыс. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№3151 Дом по ул. Суворова, со в/
у, отд. заезд, б/рем., 3 сот. зем.
Без посредников. Собственник.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-928-356-
06-04
№1451 1/2 дома в п. Белореченс-
ком, по ул. Кисловодской, общ. пл.
75 кв. м., 2 эт., 3 комн., коридор,
кухня, столовая, 2 сухих подваль-
ных помещения, со в/у, въезд на 2
авто, огород, все счетчики, земля
в собств., хор. транспортное сооб-
щение. Цена 2 млн. руб. Торг. Воз-
можен обмен на квартиру в г. Кис-
ловодске. Тел. 8-928-349-84-54
№3125 Дом отдельностоящий по
ул. Октябрьской, 18, пл. 45 кв. м.
+ отдельная кухня, со в/у, 4 сот.
зем., в ход и въезд на 2 хозяина.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-928-358-60-
30
№3068 1/3 шлакоблочного дома в
р-не по ул. 8 Марта, общ. пл. 139,6
кв. м., жил. пл. 58,4 кв. м., кухня
9 кв. м., состоящий из 3 изол.
комн., со в/у, сауны, 2-контурный
котел, ч/рем., ламинат, зем. уч.
Собственник. Цена 3500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-349-12-18
№9830 Недостроенное частное до-
мовладение в п. Подкумок, рядом
с р/ц "Орленок", общ. пл. 82 кв. м.,
20 сот. зем., плодоносящий сад, в
собств. Цена 1500 тыс. руб. Тел.
8-928-266-70-39
№3165 Дом в г. Ставрополе, в цен-
тре, пл. 411 кв. м., 8 комн., 2 кух-
ни, 3 с/у, 2 ванны, гараж на 2 авто,
помещение под маг. 42 кв. м., 8 сот.
зем., сад, мебель. Цена 10 млн.
руб. Торг. Тел. 8-928-309-42-31, 8-
928-014-16-22
№6472 Два дома в одном дворе в
п. Луначарского, по ул. Трудовая:
первый пл. 80 кв. м., 3 комн., кух-
ня, со в/у, второй пл. 50 кв. м., 2
комн., кухня, зем. уч. 10 сот., га-
раж, птичник, въезд на 5 авто.
Цена договорная. Тел. 8-903-417-
45-80
№4712 1/2 часть дома в р-не Рын-
ка, Комсомольского парка, пл. 60
кв. м., 2-комн., со в/у, двор, сад,
зем. уч. 2,5 сот., б/рем. Цена 2300
тыс. руб. Тел. 8-961-457-12-31
№8577 Дом пл. 60 кв. м., в р-не
Комсомольского парка, по ул. пар-
ковой, 6,5 сот. зем., со в/у, выс.
потолка 3 м., 5 мин. пешком до
рынка, навес, мебель. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-306-13-13
№9728 Дом по ул. Катыхина, пл. 265
кв. м., 10 сот. зем., все в собств.
Тел. 8-928-951-64-86
№3532 =Дом в центре, рядом с
рынком, 5 комн., 1,5 эт., пл. 100
кв. м., в/у, 8 сот. зем., 2 въезда,
на уч. Павильон для торговли. Тел.
6-19-40, 8-903-409-43-09 e-mail:
neemiya@yandex.ru
№8216 Дом отдельно стоящий р-н
рынка цена 1млн 100 тыс (код000)
Тел. 8-928-810-35-95
№3353 Часть дома с отдельным
входом и заездом для машины 2
этажа р-н ул Жмакина Цена 1млн
500тыс (код000) Тел. 8-928-810-35-
95
№9950 Дом 2 этажа 100 квм р-н
Фоменко,Новый Гараж под домом.

Цена 3 млн руб.( Код 396) Тел. 8-
928-810-35-95
№2408 Часть дома по ул Чапаева,
Отдельный двор, заезд. Цена 2млн
200тыс (000) Тел. 8-928-810-35-95
№9951 Дом 1,4 Этажный р-н сана-
тория Москва. Цена 4млн руб. (Код
386) Тел. 8-928-810-35-95
№8410 Часть дома, улица Жмаки-
на, все отдельно, ремонт, цена
2млн. 600 тысяч руб. (София 6) Тел.
8-928-810-35-95
№8411 Купить Дом в р-не рынка,S-
48 кв.м,2 разд. комнаты инд.
отопл., В/У, Кухня 10 кв.м, Цена
всего 1700. Код 129 Тел. 8-928-810-
35-95
№8412 Купить Новый двухуровне-
вый дом 84 кв.м на 2 сотках зем-
ли, С евроремонтом,3 комнаты,
окна пвх, Заходи и живи. Заезд
для авто Не упустите свою возмож-
ность Цена всего 2мл800тыс код 81
Тел. 8-928-810-35-95
№8413 Дом в парковой зоне 60
кв.м, состояние хорошее зайти и
жить, Инд. отопл., Кухня 8 кв.м,
Заезд для авто, Цена всего
3мл100тыс.р код502 Тел. 8-928-
810-35-95
№8414 Купить жилой дом 190м.
на уч. 8 соток в собств. р-н. Ас-
фальтного завода, заезд для авто,
асфальтная дорога к дому, 3 ком-
наты 44/35/20, кухня 20м. Цена:
4500000 р. КОД 668 Тел. 8-928-810-
35-95
№6107 Торопитесь купить отдель-
но стоящий 3эт. дом 220м. на уча-
стке 5 соток в собств. - в живопис-
ном месте. Дом благоустроен сау-
ной и биллиардной, имеется во-
дяная скважина. Напервом этаже
кухня +гостиная с камином на вто-
ром 3 спальные с лоджиями. Зво-
ните, цена 5500000р.КОД434 Тел.
8-928-810-35-95
№6108 Дом 300м. на Асфальтном
для дружной семьи на 4 сотках зем-
ли в собств. В доме сделан новый
ремонт, который позаботился о
ваших нервах и времени. Таких
домов в городе единицы, звоните
пока не продано, пока вы первый!
Цена: 8800т.р. КОД321 Тел. 8-928-
810-35-95
№1179 Подкумок. Кирп. 2-х этаж-
ный дом 130м2, расположен в жи-
вописном месте, кухня 11м2, га-
раж для 2-х авто, 8 сот., цена 2 600
000р. КОД503 Тел. 8-928-810-35-95
№1180 Отдельно стоящий дом
110м. в р-не Хлебзавода на 9с., 2-
гаража,3-комнаты, центральные
коммуникации. Цена 7100000
КОД470 Тел. 8-928-810-35-95
№1181 Купить дом 40м. + 2 лет-
ние кухни по 40м все с отоплением
и сан. узлами на участке 3,5 сот. В
собств. по ул. Пороховая всего за
2500000р. КОД362 Тел. 8-928-810-
35-95
№1182 Дом в р-не С.Москва. по
цене двухкомнатной квартиры.
Общая 80кв. две спальни+большой
зал, лоджия, место для парковки.
Теплые полы в прихожей, и кухни
12м2., с/у 10м2, инд. отопл., ц/к.
Завтра цена не вырастит, завтра
дом продадут. Цена 2мил600т.
КОД7 Тел. 8-928-810-35-95
№1183 Дом в р-не с. Москва. Два
этажа из кирпича, с/у на каждом
этаже для удобство, теплые полы.
Тихая для комфортной жизни ул.
Зеленая. Общ 120, кухня 14. 3
спальные комнаты+зал, балкон и
подвал. 5мил700т. КОД 418 Тел. 8-
928-810-35-95
№1184 Отдельно стоящий дом в
Кисловодске. Новый 2008г., 2этаж,
спальная с гардеробам и с/у на
каждом этаже. Все плюсы не на-
звать, ну вот некоторые: Два гара-
жа с автоматическими воротами,
дополнительное помещение 80м2 с
панорамными окнами. Интересно?
Звоните и узнайте подробней
5700. КОД416 Тел. 8-928-810-35-95
№2397 Отдельно стоящий дом
183м2, на 6 сотках земли. По ул.
Фоменко, большая кухня 20м2, и
большая гостиная, три комнаты и
высота потолков более 3 метров.,
звоните сегодня и мы организуем
вам просмотр. Цена 3мил500тыс.
КОД 586 Тел. 8-928-810-35-95
№1186 Отдельной стоящий дом на
ул. Гайдара. 220 м2 дом в два эта-

жа, на первом которого зал 35 м2,
кухня-гостиная 30 м2 и спальня. На
втором этаже три большие комна-
ты. с/у на каждом этаже. + летний
домик 50 м2, с двумя комнатами
и с/у. земля 8 сот. Цена 12.5 мил
Тел. 8-928-810-35-95
№1305 Новый дом в 2 уровня по ул.
Фоменко, площадь 150 м2, 5 раз-
дельных комнаты, на каждом эта-
же сан. узел, все подготовлено под
чистовую отделку, уч-к 4,7 сот.,
земля в собств., магазин в 3-х
минутах пешком по асфальтиро-
ванной ул., цена 3млн. 500тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№1199 Отдельно стоящий дом по
ул. Героев Медиков, площадь
100м2, уч-к 5,6 сот.в собств., цена
3млн. 500тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№2885 Отдельно стоящий дом из
современного кирпича, но старин-
ной кладки в р-не рынка, площадь
256 м2, уч-к 6 сот., 2 этажа, пано-
рамный вид из специально обору-
дованной беседки с мангалом,
цена 12 млн.руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№2515 Доля дома в р-не сан. Кав-
каз, площадь 67м2, 7 сот.в
собств., в/коммун., въезд для
авто, двор с навесом для чаепития,
сад с деревьями, цена 2млн.
500тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2517 Дом отдельно стоящий в р-
не рынка 230м, 2 уровня на каждом
уровне сан.узел, красный кирпич,
дубовый паркет, 10сот. в собств.,
просторный двор с парковкой для
авто, Цена 12 млн. руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№2723 Дом кирп. в 2 уровня,100 м2,
угловой 4 сотки в собств., в/ком-
мун., идеально под коммерцию,
есть не большой оформленный,
действующий магазин с арендато-
рами. Цена 6 млн.руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№8575 Дом пл. 360 кв. м., в р-не 19
школы, на уч. 12 сот., 2 эт. + ман-
сарда, со в/у, камин, зал, биль-
ярд, сауна, 2 с/у, мебель, большой
двор, 2 гаража, навес 60 кв. м.,
мангал, в шаговой доступности
магазины, школа, транспорт. Цена
25 млн. руб. Торг. Тел. 8-928-306-
13-13
№1802 Продается часть дома 110м
- общ. 75м - жилая в собств., 4
разд. комнаты, сан. узел разд., 4
сот. земли в пожизнен. Крытый
двор, мангальная зона. Цена -
4700000 торг. 89283283348
№7356 Ч/дома по ул. Гагарина, 3
комн. пл. 40,8 кв. м., 163 кв. см.
зем., кухня 20 кв. м., центр. ка-
нал., вода, газ. Тел. 8-928-344-49-
98
№6148 Дом на 2 хозяина, в п. под-
кумок, общ. пл. 181,5 кв. м., зем.
уч. 4,5 сот., есть возможность ве-
сти подсобное хозяйство, 10 мин.
до ост., школы, магазины рядом.
В собств. Тел. 8-928-373-94-03
№4253 1/2 часть дома по ул. Пяти-
горская, пл. 87 кв м,уч-к 4 сот зем-
ли,в/у возможно проживание 2-х
семей, требует ремонта. Цена
2100 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52-
39
№7895 1/2 дома по ул. Романен-
ко,пл. 87 кв м,3 комн., высокие
потолки,в/у,во дворе летняя кухня,
уч-к 3,5 сот. земли. Цена 3100 тыс.
руб. торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№7896 Часть дома пр.Победы,3
сотки земли,на уч-ке располагает-
ся кап.гараж 25 м кв, с выходом в
мастерскую 14 м кв,над гаражом
находится мансарда из 2-х комнат
пл. 40 м кв,в доме 2 комн.,прихо-
жая,кухня-столовая,с/у. Возможно
проживание 2-х семей. Цена 2,5
млн. руб, торг. Тел. 8-928-306-52-
39
№6873 Дом в р-не Мясокомбина-
та, по ул. Азербайджанской, пл. 63
кв. м., со в/у, отд. кухня, гараж,
или сдается семье. Тел. 8-928-634-
58-15
№8611 1,5 эт. частного домовла-
дения, пл. 106,1 кв. м., для про-
живания 2 родственных семей, по
ул. Крупской, в р-не Ц. Рынка, 2
лицевых счета и 2 входа, ц/к, в/у в
отд. строении, зем. уч. 5,5 сот., в
собств. Цена договорная. Тел. 8-
928-378-50-61
№8571 Срочно. Дом по ул. Кабар-
диской, общ. пл. 108 кв. м., жил.
пл. 65 кв. м., веранда, кухня, га-
раж, въезд для авто, 5 сот. зем.,
со в/у, ц/канал., счетчики на все.
Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. И продается ста-
ринное пианино. Тел. 8-928-301-84-
78
№1550 Срочно. В связи с выездом.
3 эт. частный дом, ул. Юбилей-
ная, пл. 360 кв. м., 1 эт., ЕР, 2-3
эт. без отдел. Работ, зем. уч. 9
сот., земля в собств., дом оформ-
лен, плодоносящий сад, прописка.
Цена 4700 тыс. руб. Торг. Тел. 5-
45-42, 8-906-461-20-81
№2606 Отдельностоящее домовла-
дение в р-не Старого озера, 1 эт.,
пл. 85 кв. м., 4 отдельные комн.,

со в/у, в собств., 4 сот. зем., на-
вес, сарай. Цена договорная. Тел.
3-49-94 (звонить с 17.00 до 19.00)
№8567 Срочно. Дом 3 эт., в г. Кис-
ловодске п. Зеленогорском, общ.
пл. 507 кв. м., 11 сот. зем., 8 боль-
ших комнат. Возможны варианты
обмена в г. Кисловодске. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-928-340-23-59, 8-
928-355-70-55
№6538 Часть дома по ул. Ломоно-
сова, 2 комн., кухня, прихожая, в/
у, ремонт, современное отопление,
гараж, навес, фундаменты для при-
стройки, вход, отд. 4 сот. Зем. уч.
, все док-ты в порядке, дом и зем.
уч. в собств. Цена 2500 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-71-40, 8-961-456-05-67
(после 17.00)
№7788 Дом в р-не Минутка, по ул.
Октябрьской, жил. пл.50 кв. м.,
кухня 20 кв. м., ч/у, сарай, зем.
уч. 3,5 сот., газ, вода, ц/канал.,
асфальт, въезд для авто, фасад 20
м., недострой во дворе 20 кв. м.,
сад, огород, есть место для пост-
ройки нового дома. Цена 3500 тыс.
руб. Или обмен на г. Краснодар, г.
Старополь. Тел. 8-962-440-53-95
№1138 Новый домик, в парковой
зоне, по ул. Авиации, со в/у, ремонт,
2-контурный котел. Цена 1500 тыс.
руб. Тел. 8-928-818-73-28
№1336 Дом недалеко от сан. "Мос-
ква", расположен в тихом р-не, и
на отдаленном расстояние от до-
роги (4,8 сот. от дороги до забо-
ра). Основной уч. 6,1 сот., дом в/
у, хор. планировка, нет смежн.
Комн., высота потолка 3 м. Под
домом находится подвал. Во дво-
ре гараж с ямой. Возможен обмен
на квартиру с доплатой. Тел 2-26-
26 (с 19 до 22 ч), 8-961-465-15-13
№2080 Дом пл. 100 кв. м., зем. уч.
6,8 кв. м., по ул. Хасановская, в/у.
Цена договорная. Тел. 8-928-342-
80-29, 8-909-773-64-58
№7047 =Дом по ул. Войкова с 2 отд.
входами, 8,5 сот. зем., 4 комн., в/
у, кроме канализ., гараж. Цена 3
млн. руб. Торг. Возможен обмен.
Тел. 5-29-58, 8-903-408-01-44
№2614 =Дом в самом центре г.
Зеленокумска, Ставропольского
края, 3 комн., со в/у, в собств., 6
сот. зем. Цена как за зем. уч. 700
тыс. руб. Тел. 8-918-761-52-46
№2001 =СРОЧНО! Дом в р-не ме-
дучилища, без отд. работ, цена 2,3
млн. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-
30-98
№0026 =Продается 1,5 эт. дом из
3 комнат, в р-не ул. Чайковского,
общ. пл. 115 кв. м., со в/у, 5 сот.
зем., плодовый сад. Тел. 8-928-
631-04-00
№2036 =1/2 часть домовладения
по ул. Тимирязева, 19, пл. 125 кв.
м., вход отд., в/коммун. цент-
ральные, зем. в собств., 4 сот. Тел.
8-928-285-97-88
№7719 =Новый жил. дом пл. 140
кв. м., 20 сот. зем., с возможнос-
тью использования под коммер-
цию, со в/коммун., в р-не Асфаль-
тного завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67
№7720 =Часть домовладения по ул.
Пограничная, 2,5 сот. зем., в/ком-
мун. Цена 2 млн. руб. тел. 8-928-
367-60-67
№6287 =Продается 3 эт. дом пл.
320 кв. м., г. Воронеж, советский
р-он, ул. Вешних вод, земля в
собств. 8,5 сот., 4 с/у, 2 ванные,
джакузи, душ, сауна, 8 жил. ком-
нат, бильярдная, 2 кухни, два вхо-
да, 2 прихожих, барбюкюрная, са-
рай, крытый бассейн, теплица,
пробурена водяная скважина, теп-
лый гараж, сад, 380 Вт. Смотрите
на авито. Г. Воронеж. Цена 15500
тыс. руб. Тел. 8-928-955-53-35
№3275 СРОЧНО! Отд. ст. дом 28
кв.м, с/у, ц/к, с рем., по ул. Авиа-
ции в люз жвлое 10 мин. до парка,
без выезда, цена 400 тыс. руб. с
торгом. Тел. 8-988-087-53-17
="Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru
=Продается дом по пер.Школь-
ный. 43 кв, 3 сотки в собств., в/у,
без заезда,двор на 2 хозяина. Це-
на:1мл250. Тел:8-928-816-55-06
Лилит.
=Срочно! Продается 1\2 дома по
ул. Мичурина 6 соток в собств. 100
кв, дом жилой в/коммун. Цена 2
мл. Тел: 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается отдельно стоящий дом
по ул. Челюскинцев, 8 соток. Цена:
3мл.торг. Тел:8-928-816-55-47
Анна,8-928-816-55-06 Лилит.
СРОЧНО! В связи с переездом про-
дается 1,5 - этажный дом отдель-
но стоящий по пер. Мартовский со
всеми удобствами, общ.пл. 70м2,
3 - комнаты, кухня 12м2, частично
мебель, ц/к, 4 сотки земли. От-
дельный заезд. Состояние -жилое.
Цена: 1млн900тыс.руб. ТЕЛ: Ната-
лья 8-928-285-20-15.8-928-816-55-
06 Лилит.

Продается 2 дома под снос с зе-
мельным участком 50 соток в
собств., в р-н Красивой. ТЕЛ:8-
928-816-55-47 Анна,8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается отдельно стоящий дом,
85 кв, с ремонтом. Р-н ул. Кутузо-
ва, кирпич,6 соток. На участке
имеется недостроенный кирп. до-
м.Цена:4мл500. 8-928-285-20-
15Наталья, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается лом по ул. Кутузова
общ.пл.144 кв.,6 соток в собств.
Цена:2мл500 тог. Тел:8-928-816-
55-47 Анна,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1\2 дома по ул. Киевс-
кая. 8 соток в собств. Цена:
2мл550. Тел:8-928-816-55-06 Ли-
лит.
Продается 1\2 дома по ул. Жма-
кина с отдельным входом и заез-
дом, 30 кв. Цена:1мл250. Тел8-
928-816-55-47 Анна, 8-928-816-55-
06 Лилит.
Дом, п.Луначарский, ул.Трудовая,
2-эт., общ.-68, 3 комн., зем.уч.-
10 сот. 1эт: кухня, столовая,
совм.с/у (ванна, т-т); 2эт: прихо-
жая, 3 комнаты. Уютный дом на
участке с богатым садом, отопле-
ние АГВ + русская печь, камин в
комнате, установлены приборы
учета на все ком-ции. Уч-к огоро-
жен, капит.гараж, множество хоз-
построек для домашнего хозяй-
ства, виноградник. 100 м от оста-
новки М16. Цена - 1,5млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru
Дом, ул.Зеленая, 1-эт., общ.-
43,5; 2 комн., веранда, кухня, с/у
совм. (душ, т-т), зем.уч. - 3,5 сот.
Ровный уч-к, огорожен, въезд д/
авто, фасад 14м. Хорошее место
для строительства нового дома,
все ком-ции центральные, земля в
собств. Цена - 2,3млн.руб. Возмо-
жен обмен на дом в Ессентуках.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Дом, п.Луначарский, пер.2й Зеле-
ногорский, 3-ур, общ.-80, 3 комн.,
зем.уч.-8 сот. Цок: кухня, душе-
вая, 2 кладовые; 1эт: прихожая, 3
комнаты, туалет; манс.: комната
с балконом. Уютный дом, газ.ко-
тел, колонка, счетчики на все ком-
ции, камин в комнате. Въезд д/
авто, большой сад. Цена - 2,5
млн.руб. Возм.обмен на 3-комн.-
квартиру в р-не Ц.рынка. Тел. 9-81-
41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-21-
19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
Дом, р-н ул.Красивой, 1-эт.,
кирп., общ.-102; зем.уч-к- 10,5
соток. Дом 2000 г/п, просторный
холл, кухня, гостиная, две спаль-
ни, совм.с/у. Уч-к ровный, огоро-
жен, автомат.ворота, сад. Капи-
тальный гараж с коммуникациями.
Цена - 5,7 млн.руб. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Дом, Аликоновка, 4 ур, общ.-730;
Настоящий особняк 1999 г/п на
зем. участке 40 соток. Централь-
ные ком-ции, потолок 3м, простор-
ные гостиные, спальни, кабинеты,
комнаты отдыха, бассейн и сауна,
балконы с шикарным видом, 2 кух-
ни, санузлы на каждом этаже, ка-
мины в гостиных. Возможно прожи-
вание двум семьям, возможно при-
обретение под гостиницу. ОЧЕНЬ
хороший дом. Цена - 12 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Ч\Дома. Д4484, ул. Фоменко, 1
этажный дом, пл. 55м2, жилое со-
стояние, потолки натяжные. Име-
ется коммерция во дворе отдель-
но стоящая 76м2 с ремонтом, ин-
тернетом, телефоном. в\у. Земли
свободной 1 сотка. Цена 6 млн.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.
Ч\Дома. Д3582, р-н Парка, ул. Ло-
моносова, 1 этажный каменный
дом, пл. 100м2, 3 комнаты разд.,
ц\к, в\у, с\у совмещенный, сухой
подвал, мастерская, цоколь, ста-
рый ремонт, жилое состояние. Лет-
няя кухня с газ печкой и вмести-
тельным чердаком, земли 8,85 со-
ток, сад, можно сделать заезд,
отдельно стоящий дом. Цена 3
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.

Часть дома, ул.Рубина, 2-эт.,
общ.-170; зем.уч.-6 соток. 1эт.:
прихожая, холл, кухня, разд.с/у, 2
комнаты; 2эт.: мансарда без (от-
делки). Все ком-ции, окна ПВХ,
потолок 3м, состояние - готов под
чистовую отделку, уч-к огорожен,
сад террасами, имеется въезд и
навес д/авто. Цена - 2 млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru

 *4-комнатные квартиры
№9660 Продаю четырех комн. квар-
тиру по ул. Героев Медиков. Квар-
тира общей пл. 60м2, с/у раздель-
ны, комнаты уютные, светлые.
Квартира расположена на 4-ом эта-
же. Хороший р-н. В шаговой дос-
тупности магазины, школа, детс-
кий сад, остановки маршруток.
Находится недалеко от ц. рынка.
Цена 1.800.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№9939 Продам двухуровневую
квартиру напротив парка! Отлич-
ное предложение для сдачи отды-
хающим! Квартира расположена по
ул.Кольцова! Общ. пл. 70м2. Два
этажа, 3 комнаты, разд. с/у, инд.
отопл.! Отличное предложение для
жилья напротив парка так и под
сдачу. Так как жилье в этом р-не
очень востребован и сдается круг-
логодично! В квартире сделан ка-
чественный ремонт! Установлен
камин! Не упустите отличное пред-
ложение по соответствующей цене!
Цена 3.600.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2263 Продаю двухуровневую,
пятикомн. квартиру в кирпичном
доме. Общ. пл. 150м2, 2 санузла,
комнаты разд., большая кухня,
закрытый двор с детской площад-
кой. Цена снижена из-за срочнос-
ти! Квартиры в этом доме стоят
намного дороже не упустите свой
шанс, купить отличную квартиру с
большой пл. за смешную цену.
Цена 4.300.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2264 Продаю квартиру пл. 90м2,
по ул.Ленинградская в новом доме.
Квартира расположена на 6 этаже,
прекрасные виды из окон Вас бу-
дут радовать ежедневно. Комнаты
разд., кухня-столовая пл. 30м2,
большой балкон пл. 15м2, разд. с/
у. При покупке квартиры в подарок
остается кухонная мебель. В квар-
тире сделан евроремонт. Отлич-
ный р-н с развитой инфраструкту-
рой. Цена 4.000.000 руб. тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2103 Квартира в теплом элитном
доме по ул.Куйбышева, располо-
женная на первом высоком этаже.
Общ. пл. 85 м2, три разд. комна-
ты, совмещенный с/у, кухня - сто-
ловая где можно комфортно разме-
стить гостей. Отличное располо-
жение квартиры в самом центре
города, в шаговой доступности до
ц. рынка и курортного парка. Рядом
с домом, отделение сбербанка,
пенсионный фонд, остановки мар-
шруток в любой конец города. Ря-
дом также школа и детский сад.
Цена 3.500.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№3000 Продаю квартиру в ново-
стройке по пр.Победы. Общей пл.
90м2, с чистовой отделкой, что
позволит Вам оформить ее по сво-
ему вкусу. Возможна переплани-
ровка, в квартире два санузла,
большой коридор, прихожая и есть
кладовка. Прекрасный вид из окон
на горы не оставит Вас равнодуш-
ными и будет радовать ежеднев-
но. Дом монолитный, отопление
центральное. Хороший р-н. В шаго-
вой доступности отделение банка,
магазины Магнит, Гастраномчик,
Пятерочка, остановки маршруток,
и образовательные учреждения.
Цена 2.700.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№2997 Пяти комн., двухуровневая
квартира общей пл. 150м2, 2 са-
нузла, просторная кухня! Отлич-
ный р-н! Срочная продажа, цена
снижена из-за срочности. Цена
4.300.000 руб! тел. 8-928-5555-929
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№3180 Эксклюзивное предложение
на рынке недвижимости на сегод-
няшний день. Квартира в элитном
р-не сан. "Москва" по ул. Пятигор-
ская. Квартира создана для хозя-
ина своей жизни! Отличное пред-
ложение для жилья и отдыха в са-
мом центре курортного города.
Элитный кирп. трех этажный одно
подъездный дом на 9 квартир. В
квартире две разд. комнаты, боль-
шой с/у 7 м2, эксклюзивный ре-
монт, дорогая итальянская мебель.
Большие, просторные светлые ком-
наты, большая кухня 14 м2, высо-
кие потолки. В квартире инд.
отопл. что является большим плю-
сом и сэкономит оплату за комму-
нальные услуги. Возможна рассроч-
ка! Цена 4.800.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3181 Продаю четырехкомн. квар-
тиру по ул.Островского располо-
женную на 1 высоком этаже с дву-
мя отдельными входами, комна-
ты разд., общ. пл. 103м2, кухня пл.
10м2, 2 санузла. Большая лоджия.
Хороший р-н недалеко от ц. рынка,
есть место для авто. Рядом мага-
зины, остановки маршруток. Квар-
тира в отличном состояние, плас-
тиковые окна. Цена 3.700.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№3182 Продаю квартиру общей пл.
86 м2 в самом востребованном р-
не города по ул.Куйбышева. Квар-
тира с 3мя раздельными комната-
ми! Инд. отопл., сделан каче-
ственный ремонт. Плюсом для бу-
дущих хозяев станет сауна которая
так же расположена в квартире.
Юридически чистая и готова к про-
даже и переоформлению! Цена 4
300 000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3700 =Продажа квартир в курор-
тной зоне г. Кисловодска от ста-
рых фондов до элитной недвижи-
мости. Для отдыха и сдачи отды-
хающим! Поможем подобрать же-
лаемый объект каждому клиенту,
от бюджетных вариантов до VIP -
предложений! Цены от 850 000 ру-
б.и выше! тел 8-928-637-47-47 Вик-
тория ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
САЙТЕ http://emperia-1.info/
№8416 7-комн. квартира у/пл, 5/5
эт. кирп. дома, по ул. набережная,
пл. 253 кв. м. Цена 8500 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3183 Срочно продаю общей пл.
150 м2,с евро ремонтом, В теплом
кирпичном доме, на ул Украинская,
Квартира в двух уровнях, 2 сан
узла, кухня 15 м2, 2- огромные лод-
жии, цена 4,300,000т Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже тел.
8-938-3333-053
№4072 Срочно. 4-комн. солнечная
квартира на квадрате ул. Г. Меди-
ков/Островского, 4 эт., общ. пл. 60
кв. м., паркет, с/у разд., балкон
из зала, новая колонка, счетчики
на воду, новые трубы. Цена 1850
тыс. руб. Торг. Возможно выкупить
1 долю квартиры. Тел. 8-928-635-
55-59, 8-918-786-87-50
№8644 1/2 доля 4-комн. квартиры
в р-не Рынка, (2 комнаты-отдель-
ные, зал, кухня и с/у совм. с оди-
ноким мужчиной). Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-961-457-12-31, 8-928-
635-55-59
№1717 =4-комн. квартира по ул.
Тельмана, 2/5 эт. пан. дома. Цена
2500 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
№7139 Продается элитная кварти-
ра. Тел. 8-928-307-96-88
№9737 =Прямая продажа квартир
в новостройках г. Кисловодска по
ценам от застройщиков! Горячие
предложения от 38 000 руб. за м2!
Спешите, предложения ограниче-
ны! При покупки квартиры скидка
на отделочные работы! Звоните,
ваша квартира ждет ВАС!. тел 8
928-366-86-98 Алина ВСЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ НА САЙТЕ http://emperia-
1.info/
№4026 4-к квартира, 140 м, 4/12
Магазины, садик, шк- все в шаго-
вой доступности,шикарная квар-
тира, жилая площадь 86 м2 комна-
ты. Спальна 30 м2; детская (для
мальчика 20 м2), (детская для де-
вочки 16 м2); кухня 45 м2- совме-
щена с залом 20 м2, коридор 10 м2

с/у более одного. Дизайнерский
ремонт, вся мебель новая! Ц 8
690.010 (код 318 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№6109 4-к квартира, 138 м, 1/4
"Мой дом - моя крепость" именно
так можно охарактеризовать эту 4-
к. Квартиру, с потолками 3 метра!
138 М2. 3 минуты до Ц.РЫНКА ; 5
минут до КУРОРТНОГО БУЛЬВАРА.
Парковочное место, для Вашего
автомобиля! Действуйте сейчас.
Звоните. И озможно Вы станете
первым. (КОД 640) Тел. 8-928-810-
35-95
№2718 Квартира 4-комнаты 132м.
в р-н Минутка для большой семьи,
на первом этаже. Состояние с ре-
монтом и мебелью - никто не жил.
Цена: 8500000р. КОД:693 Тел. 8-928-
810-35-95
№1300 Дешевле и лучше любой
новостройки! 4к квартира 124м2,
на 3 этаже 9 этажного кирп. дома
по ул. Набережная 14 (один из луч-
ших домов г. Кисловодск). кухня
17 м2, зал 24 м2 с камином, разд.
с/у и парная. Цена 4500, цена та-
кая, потому что срочно нужны день-
ги. Через две недели сниму с про-
дажи КОД542 Тел. 8-928-810-35-95
№2516 4х комн. квартира в р-не 17
школы, 3/3 этажного нового дома,
площадь 82м2, кухня 14м2, ремонт,
идеально подходит под любой вид
ипотеки, цена 3млн 200тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№4895 =4-комн. квартира по пр.
Цандера, 13, 1 выс. эт., общ. пл 60
кв м, жил. пл. 44 кв. м., возм. при-
стройки, в/у или обменяем на
меньшую жил. площадь. Тел. 7-67-
80, 8-928-343-22-31
№4591 =4-комн. квартира по ул.
Губина, 4/5 эт. дома, общ. пл. 100
кв. м. Цена 4200 тыс. руб. Торг. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№8961 =4 комн. двухуровневая
квартира по ул. Куйбышева, 9/10
кирп., общ. пл. 132 кв.м. (с лод-
жиями 154 кв.м.), кухня 28 кв.м.,
2 разд. с/у, 3 лоджии (по 6 м), цена
3 500 тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№8645 Срочно. 4-комн. квартира по
цене 2-комнатной - 4-комн. солнеч-
ная квартира на квадрате (ул. Г.
Медиков/Островского), 4 эт.,
общ. пл. 60 кв. м., паркет, с/у
разд., балкон из зала, новая колон-
ка, счетчики на воду, новые тру-
бы. Возможно выкупить 1 долю
квартиры. Цена 1800 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-635-55-59, 8-918-
786-87-50
№8299 Срочно, недорого. Кварти-
ра р-н Минутки. В двух ярусах,
достойный ремонт, встр. Мебель,
сауна. 165 кв.м. 41800 за  В.м! Тел
89286523099
№1792 Продается 4-х к.кв. р-н "
Квадрата" ул. Г. Медиков,4/5, 60
кв.м. кирпич. Без ремонта. Цена
1 750 т.р. 8(928)955-46-74
"Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru
Продается 4-х комн. квартира по
ул. Красивая. 1 высокий этаж,
квартира у/пл со всеми раздель-
ными комнатами. Квартира с ре-
монтом заходи и живи, имеется в
квартире подвал. Цена:
3мл200.Тел: 8-928-816-55-06 Ли-
лит.

 *3-комнатные квартиры
№3100 3-комн. квартира по ул.Ле-
нинградская общ. пл. 75 м2, ком-
наты разд., разд. с/у, кухня пл.
10м2. Квартира расположена на 2
этаже в теплом кирпичном доме. В
квартире сделан качественный
евро ремонт. Хороший р-н недале-
ко от ц. рынка, в шаговой доступ-
ности вся необходимая инфра-
структура. Цена 4.800.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4860 Продам трехкомн. кварти-
ру по ул.Героев Медиков располо-
женную на 1 этаже в теплом кир-
пичном доме, квартира с евроре-
монтом. Общ. пл. 76м2, 3 разд.
комнаты, отличное предложение
как для жилья так и есть возмож-
ность использовать под коммер-

цию, и сделать отдельный вход.
Хороший р-н в 2 минутах ходьбы
до ц. рынка. Цена 3.850.000 руб.
тел. 8-928-5555-929 Виктория
№2087 Трехкомн. квартира по ул.-
Кутузова. Общ. пл. 56м2. Кварти-
ра расположена в р-не ц. рынка,
отлично подойдет для сдачи сту-
дентам или отдыхающим. Комна-
ты разд., состояние жилое. Совме-
щенный с/у. Установлены пласти-
ковые окна с решетками, металли-
ческая дверь и домофон. Цена
1.800.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2089 Продаю трехкомн. кварти-
ра по ул.Губина, расположенную на
2-ом этаже в теплом кирпичном
доме. Общ. пл. 80м2, просторная
кухня 12м2, с/у совмещенный. В
квартире сделан хороший ремонт.
В шаговой доступности вся необ-
ходимая инфраструктура. Цена
4.600.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2649 Трехкомн. квартира в новом
кирпичном доме по ул.Романенко,
расположенная на 5 этаже, общей
пл. 105м2, кухня пл. 14м2, 2 про-
сторные лоджии, многоуровневые
потолки, сделан ремонт, отличное
предложение, доступная цена, хо-
роший р-н в шаговой доступности
магазины, сбербанк, отделение
почты, остановки маршруток. Цена
3.300.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2712 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул.Героев Медиков располо-
женную на 3 этаже в кирпичном
доме, общ. пл. 72м2, комнаты
разд., разд. с/у, большая лоджия,
просторная кухня 10м2. Хороший р-
н недалеко от ц. рынка. Цена
2.900.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2654 Продам трехкомн. кварти-
ру в самом сдаваемом р-не города
по ул. Жуковского. Квартира общей
пл. 60м2, разд. с/у, есть балкон,
квартира отлично подойдет для
жилья в шаговой доступности до
центра города либо для сдачи от-
дыхающим. Возможен обмен на
авто! Цена 2.350.000 руб. тел. 8-
928-5555-929
№2435 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул.Азербайджанская распо-
ложенную на 2 этаже в 5-ти этаж-
ном кирпичном доме. Общ. пл.
70м2, совмещенный с/у, простор-
ная кухня пл. 13м2, 3 лоджии. Квар-
тира расположена в хорошем р-не в
шаговой доступности необходи-
мая инфраструктура. Квартира в
хорошем состоянии сделан косме-
тический ремонт. Цена 3.500.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2947 Трехкомн. квартира по ул.-
Дзержинского расположенная на 2
этаже в теплом туфовом доме.
Отличный р-н, в шаговой доступ-
ности санатории, парк, отличное
предложение для отдыха и для
жилья в центре города. Общ. пл.
78м2, разд. комнаты, что не мало
важно разд. с/у. Цена 4.100.000
руб. тел. 8-928-5555-929
№2948 Продаю трехкомн. кварти-
ру по ул.Марии Расковой, распо-
ложенную на 1-ом высоком этаже в
теплом кирпичном доме, общ. пл.
72м2, кухня пл. 12м2, разд. с/у,
теплый пол. Комнаты разд., кухня
увеличена за счет балкона. Хоро-
ший р-н, рядом школа, детский
сад, остановки маршруток. Три
остановки до ц. рынка. Цена
3.100.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2949 Продаю квартиру студию
по ул.Пятигорская, в новом кир-
пичном доме, на 1-ом этаже, об-
щей пл. 65м2 и свободной плани-
ровкой. Вы можете оформить ее по
своему вкусу, бонусом при покуп-
ке квартиры будет парковочное
место. Отличный элитный р-н, в
шаговой доступности курортный
парк. Квартира подойдет как для
жилья так и для отдыха. Цена
2.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2950 Продам квартиру студию в
курортной р-не города, располо-
женную в курортном парке по пер.-
Краснофлотский недалеко от сана-
ториев. Квартира пл. 62м2, сво-
бодная планировка, есть балкон,
вы сможете оформить квартиру по
своему вкусу, наслаждаться чис-
тейшим воздухом, и жить в шаго-
вой доступности от парка, так же
рядом вся необходимая инфра-
структура. Цена 3.400.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2946 Продам квартиру студию в
самом центре курортного города по
ул.Чкалова, в шаговой доступнос-
ти от Курортного бульвара, из па-
норамных окон который Вы сможе-

те любоваться прекрасными вида-
ми на центр города и пр.Первомай-
ский. Квартира пл. 62м2, совме-
щенный с/у, есть балкон, инд.
отопл. В квартире сделан каче-
ственный ремонт, расположена на
втором этаже в элитном кирпич-
ном доме. Сделан хороший ре-
монт. Цена 7.000.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№5914 3-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, в р-не Ц. Рынка,
спальный р-он, у/пл, 2/6 эт. одно-
подъездного теплого кирп. дома,
общ. пл. без лоджии 68 кв. м.,
лоджия 10 кв. м. выход через кух-
ню и зал, комн. и с/у разд., сост.
жил., рядом школа, дет. сад, мно-
го магазинов. Цена 2850 тыс. руб.
Тел. 8-928-323-36-36
№8745 3-комн. квартира в сталин-
ском кирп. доме, по ул. 40 лет
Октября, в р-не Ц. Рынка, напро-
тив Комсомольского парка, закры-
тый просторный двор, общ. пл. 82
кв. м., две комнаты по 21 кв. м.,
третья комната 14 кв. м., простор-
ная кухня 12 кв. м., большая при-
хожая, пот. Выс. 3 м., сост. жил.
хор., очень хор. вариант для посто-
янного места жительства, разви-
тая инфраструктура. Цена 4300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-323-36-
36
№2186 Срочно продаю 3-х Ком
квартиру на ул. Героев Медиков в
р-не мир вкуса, 60 м2, 4-й этаж, до
ц. рынка 5 минут пешком, марш-
рутное сообщение в любом направ-
лении. цена 1,800,000. Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже. тел.
8-938-3333-053
№2108 Срочно продаю 3-х ком квар-
тиру в сталинском доме, возле ц.
рынка, квартира с новым хорошим
ремонтом, высокие потолки, разд.
комнаты, общ. пл. квартиры 76 м2
в шаговой доступности вся инфра-
структура, идеальный вариант как
для жизни так и для сдачи отды-
хающим цена 3,850,000. Юриди-
чески чистая, готовая к продаже.
тел. 8-938-3333-053
№2487 Срочно продаю 3-х ком квар-
тиру на ул. Жуковского, 200 мет-
ров от санатория Москва, отлич-
ный вариант как для жизни, так и
для сдачи отдыхающим, 2-й этаж
5-ти этажного дома, общ. пл. квар-
тиры 60 м2 состояние квартиры
чистое, цена 2,350,000. юридичес-
ки чистая, готовая к продаже. тел.
8-938-3333-053
№4852 =3-комн. квартира в кур.
зоне, (5 мин. пешком до парка), по
ул. Лермонтова, 33, общ. пл. 72 кв.
м., жил. пл. 44 кв. м., кухня 6 кв.
м., в/у, подвал. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-928-951-97-00
№2466 3-комн. квартира по ул. К.
Цеткин, 28, 2/5 эт. кирп. дома, пл.
73/40/10 кв. м., центр, с/у разд., 2
кладовки, подвал. Тел. 8-906-472-
43-42
№3143 3-комн. квартира в р-не
Рынка, общ. пл. 47 кв. м., 1/5 эт.
кирп. дома, на окнах решетки,
сейф. дверь, паркет, лоджия. Цена
1750 тыс. руб. Тел. 8-988-745-73-
20
№4821 3 комн. квартира у/п по ул.
Аджарская, 5/5 кирп., общ пл. 70
кв.м., кухня 10 кв.м., комн разд,
лоджия из кухни, с/у разд., ре-
монт, натяжные потолки, стекло-
пакеты, паркет. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№3235 3-комн. квартира у/пл, пл.
72 кв. м., пл. 72 кв. м., 1/5 эт.
дома, очень теплая, с/у разд., при-
хожая 11 кв. м., кухня - гостиная с
теплым полом, гардероб, подвал
17 кв. м., окна пласт., ламинат,
остается новая встроен. кухня,
плита, встроенная прихожая, ин-
тернет, т/ф, цифровое ТВ, т/ф,
развита инфраструктура. Или ме-
няется на 2-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-928-360-78-32
№2679 3-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, 75, общ. пл. 71 кв.
м., 9/9 эт. дома. Тел. 8-918-743-
76-25
№3230 Сталинка 3-комн. мебели-
рованная квартира, в р-не Ц. Рын-
ка, пл. 90 кв. м., 2/3 эт. пан. дома,
у/пл, кухня 15 кв. м., ванна 12 кв.
м., 2 застекл. отапливаемые лод-
жии, шкаф - холодильник, ЕР, сиг-
нал., подвал, гараж. Рядом: парк,
рынок, автобусная ост. Без посред-
ников. Цена договорная. Тел. 2-00-
29, 8-929-529-56-92
№3157 3-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, по ул. К. Либнехта, 29, 2/5
эт. кирп. дома, лоджия, балкон,
полы - паркет, полированные две-
ри. Цена 2500 тыс. руб. Возможна
сдача семье с местной пропиской.
Торг. Собственник. Тел. 8-918-797-
84-31
№2071 =Продаю 3-ую квартиру в
р-не рынка, 1/5-го кирп. дома.
Общ. пл. 47 м2, кухня 6 м2, комна-
ты две разд., одна -гостиная про-

ходная, лоджия застеклена, на ок-
нах решетки. Квартира в жилом
состоянии, дом теплый, чистый
подъезд, двор закрыт,в шаговой
доступности необходимая инфра-
структура. КОД 4597Цена 1 850 000
руб. тел 8-928-366-86-98 Алина
№9276 3-комн. квартира по ул.
Азербайджанской, 3/5 эт. дома,
общ. пл. 71 кв. м., кухня 10 кв. м.,
2 лоджии, паркет, комн. разд.
Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-928-
363-90-11
№2014 3-комн. квартира по ул.
Ермолова, 2 эт. дом, в/у, ремонт,
1,6 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-928-
343-52-93
№2015 3-комн. квартира по ул.
Куйбышева, 4 эт./5 эт., 2 смежные
1 отд., цена 2 млн. руб. Тел. 2-40-
39, 8-928-343-52-93
№2019 3-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 2 эт., у/пл, б/рем., цена
2,8 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-928-
343-52-93
№2845 Продается 3-комн. кварти-
ра по пр.Цандера 4/5 кирп. дома,
общ. пл. 56 кв.м., комнаты смеж-
но-разд. Цена 2200т.р. 8-928-006-
21-00
№3182 3-комн. квартира в г. Став-
рополе или мена на кВ-ру в г. Кис-
ловодске, цена 2,2 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91
№7359 3-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 3/5 эт. кирп. дома, б/
рем., цена 2,755 млн. руб. Тел.8-
928-305-03-17
№7367 3-комн. квартира, стройва-
риант, ул. Островского, 3 эт./8 эт.
кирп. дома, инд. отопл., общ. пл.
165 кв.м, цена 8,5 млн. руб. торг.
Тел. 8-928-816-81-88
№7531 3-комн. по ул.А. Губина-
,общ.пл. 70 м кв, 3/5 эт.,чистая,с-
ветлая.Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-
928-306-52- 39
№5218 3-комн. по ул. Кутузова,1/
3 эт. кирп. дома, пл. 57 м кв, кух-
ня-студия и 2 разд. комнаты, окна-
пластик. Цена 1650 тыс. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№4157 3-комн. пр. Победы 83, пл.
73 м кв, 9/9 эт., требует ремонта.
Цена 2200 тыс. руб.,торг. 8-928-
306-52- 39
№3127 3-комн. квартира в г. Рос-
тове, в центре, с ремонтом, пред-
ставиться от Артема. Тел. 8-928-
153-67-87 Татьяна
№3222 3-комн. квартира в г. Мин-
Воды, экологически чистый р-он,
пл. 70 кв. м., кухня 11 кв. м., 2/9
эт. кирп. дома, лифт. Тел. 8-918-
802-10-87
№3120 3-комн. квартира в р-не
рынка, по ул. Г. Медиков, 22, 3/5
эт. кирп. дома, общ. пл. 70 кв. м.,
кухня 7 кв. м., из кухни - балкон,
из комнаты - лоджия, комн. и с/у
разд., паркет, счетчики, подвал.
Цена 2500 тыс. руб. Торг. тел. 8-
918-804-89-83
№6326 3-комн. квартира общ. пл.
71,2 кв. м., 4 эт. кирп. дома, хор.
ремонт. Цена 3500 тыс. руб. Тел.
8-928-345-66-02 Виктор
№6472 3к квартира,4\5кирп. дома,
в центре, без ремонта,балкон+-
лоджия,цена-2000 Тел. 8-928-302-
11-22
№3016 Срочно. 3-ком. квартира с
рем., в р-не Ц. рынка, по ул. Ост-
ровского. Отл. планировка, про-
сторная, светлая квартира. Балкон
из зала, 5/5 эт. теплого дома. Квар-
тира свободна для вселения, ник-
то не прописан. Цена 2360 тыс. руб.
Тел. 8-928-026-99-90
№7137 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№7138 3-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7142 3-комн. квартира в р-не ул.
Марцинкевича. Тел. 8-928-307-96-
88
№7152 3-комн. квартира по ул.
Ленинградской, у/пл, с ЕР, 2/5 эт.
кирп. дома. Тел. 8-928-307-96-88
№8412 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", пл. 70 кв. м., 2 лод-
жии, 5/12 эт. дома, ч/ремонт.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-906-466-
46-90
№3152 3-комн. квартира в р-не
сан. "Москва" новостройка, пл. 100
кв. м., 2/4 эт. дома. Цена 3300 тыс.
руб. Тел. 8-906-466-46-90
№2473 3-комн. квартира по ул.
Водопойной, 19, пл. 74 кв. м., 3/5
эт. дома. Цена 2600 тыс. руб. Тел.
8-928-365-26-87
№6816 3-комн. квартира в новом 6
п. квартирном доме, общ. пл. 81
кв. м., кухня 21 кв. м., автоном-
ное отопление, 2-контурный котел,
машиноместо под домом, закры-
тая территория. Цена 45 тыс. руб.
за 1 кв. м. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№6817 3-комн. квартира 1/5 эт.
дома, в р-не сан. "москва", полный
ремонт, свободна для вселения.

Цена 3500 тыс. руб. АН "Вайнах"
Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-
33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№6818 3-комн. квартира 1/5 эт.
дома, ремонт, общ. пл. 71,4 кв. м.,
ремонт, общ. пл. 71,4 кв. м., у/пл,
по ул. Велинградской, в р-не сан.
"Москва". Цена 4 млн. руб. Торг.
АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-66,
8-928-307-53-33, 8-928-349-00-58 E-
mail: vainah_narzan@mail.ru
№6819 3-комн. квартира у/пл, 3/5
эт. дома, с ремонтом, мебелью, в
р-не сан. "Москва", пл. 75 кв. м.
Цена 7 млн. руб. Гараж рядом с
домом 1 млн. руб. АН "Вайнах" Тел.
8-928-638-05-66, 8-928-307-53-33,
8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№3876 Продается или меняется на
жилье 3-комн. квартира в р-не 8
Марта, по ул. Свердлова, 3/5 эт.
кирп. дома, с ремонтом, угловой
дом. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-928-349-51-20
№0904 3-комн. квартира общ. пл.
81 кв. см., счетчики, домофон,
кирп. дом, во дворах, красивый
вид, кухня большая, большая зас-
текл. Лоджия, балкон застекл.,
ремонт, шир. Лестничные площад-
ки. Тел. 8-918-751-20-88
№2895 3-комн. квартира в р-не
минутки, не требует вложений, 4/
5 эт. кирп. дома, пл. 71,5 кв. м.,
комн. выходит на три стороны 2
балкона и 1 лоджия. Тел. 8-918-
797-49-96
№8643 Срочно. 3-комн. квартира у/
пл, по ул. Фоменко, 1/5 эт. кирп.
дома, общ. пл. 82 кв. м., кухня 12
кв. м., полы паркет, 3 лоджии,
уютный двор, развитая инраструк-
тура (школа,садик ч/з дорогу, сеть
магазинов), идеально для бизне-
са или проживания. Цена 2200 тыс.
руб. Тел. 8-961-457-12-31
№2790 3-комн. квартира комн.
разд., пл. 65 кв. м., 4/5 эт. кирп.
дома. Собственник. Тел. 8-928-
356-33-77
№6473 3к квартира, у\п, о\п-
70кв.м, без ремонта, 4\14пан.
дома, ком. разд., с\у-разд., цена-
2300 Тел. 8-928-302-11-22
№1259 Срочно в связи с выездом
3-комн. квартира, въездной р-он,
6/9 эт. дома, норм. сост. Изуми-
тельный вид из окна. Цена 2200
тыс. руб. Тел. 8-928-635-55-59, 8-
961-457-12-31
№5198 В Центре Кисловодска, ря-
дом с Ц.Рынком продаю 3-комн.
квартиру в Сталинском доме. Вы-
сота потолков 3,5 метра, три разд.
комнаты. огромный полукруглый
зал-эркер. Евроремонт: натяжные
глянцевые потолки, люстры, ка-
фель, ламинат, стеклопакеты, но-
вая проводка. Большие окна на
южную сторону. Просторная, сол-
нечная квартира. Дом после капре-
монта и реставрации. Квартира
свободна, готова ко вселению, ник-
то не прописан. Цена 3800 тыс.руб.
Торг, срочно! Тел. 8(928)3185102
№5199 В Парке, в р-не Стеклянной
Струи продаем трехкомн. кварти-
ру с ремонтом, со всеми удоб-
ствами, на земле. Три разд. ком-
наты, кухня 12,5 кв.м. Высота по-
толков 3 метра, стеклопакеты, сей-
ф.дверь. Фактически небольшой
домик с двориком, земли 2 сотки.
Курортная зона, рядом несколько
санаториев, клиника. им. Ленина.
Живописное место, свежий воз-
дух, прекрасное местечко для от-
дыха и лечения. Цена 2500 тыс.руб.
Торг. 8(928)3185102
№3207 3-комн. квартира по ул.
Цандера, 2/5 эт. дома. Без посред-
ников. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-
962-024-62-40
№7566 =3 комн. квартира по ул. 40
лет октября (р-н рынка), 2/5 кирп.,
общ пл. 60 кв.м., кухня 6,5 кв.м.,
комн. разд, с/у совм., лоджия,
балкон; натяжные потолки, стекло-
пакеты, паркет. Цена 2400 тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№7567 3 комн. квартира по пр.
Победы в новом доме с ремонтом,
8/9 монолит., общ пл. 70 кв.м.,
кухня 8+ лоджия, с/у разд. Цена
3100 тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№8362 3 комн. квартира по ул. Азер-
байджанской с отличным ремон-
том, комнаты разд. 5/6 этажного
дома. Есть новый лифт. Цена 3млн
100тыс(Код 497) Тел. 8-928-810-35-
95
№8363 3 комн. квартира по ул. На-
бережной, комнаты разд., Окна
пластик, новый ремонт никто не
жил., кухня 13 кв м. Цена 2мн
100тыс (Код 325) Тел. 8-928-810-35-
95
№8364 3 комн. квартира Ул Плани-
ровки р-н въезда, комнаты разд.
Цена 2 млн руб.( Код 216) Тел. 8-
928-810-35-95
№8364 3 комн. квартира у/пл р-н Ц
рынка 4/5 этажного кирп. дома
Цена 2млн 800 тыс руб. (Код 205)
Тел. 8-928-810-35-95

№4020 3 комн. квартира у/пл П.
Неженский 9/9 этажного дома Цена
1млн 680 тыс (код 196) Тел. 8-928-
810-35-95
№4021 3 комн. квартира с шикар-
ным ремонтом ул.планировки. 4/5
этажного кирп. дома Цена 3млн
300 тыс (Код 111) Тел. 8-928-810-
35-95
№2991 3 комн. огромная квартира
с новым ремонтом раздельными
комнатами. Цена 2млн 800 тыс
(код 51) Тел. 8-928-810-35-95
№7509 3к. квартира в курортной
зоне 1 эт.5 этажного кирп. дома по
цене 3 млн. 400 тысяч руб. Тел. 8-
928-810-35-95
№7510 3-к Кв в шаге от ц. рынка
Три разд. комнаты (зал-17 кв.м,
спальня -15 кв.м, спальня-14
кв.м);большая застекленная лод-
жия на две комнаты, роскошная
ванная комната. узел разд., с кух-
ни возможность пристройки. Ц 2
650.000 (код 231 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№6351 3-к квартира 80 м, 1/5 эт У
каждого ребенка будет по комна-
те!. Две большие застекленные
лоджии! одна лоджия в пластике,
другая из качественного экологи-
ческого деревянного стеклопакета.
Большое подвальное помещение в
квартире. В квартире установлена
сигнализация. Магазины, садик,
шк- все в шаговой доступности.
Позвоните прямо сейчас, выгодно
купите такую квартиру! Ц3 350 000
(код 642) Тел. 8-928-810-35-95
№9164 3-к квартира 54 м, 2/2 эт.
Со всеми удобствами квартира,
жилая площадь 36 м2Комнаты
смежные и разд., с/у разд.; ван-
ная 3 м2, кухня 8 м2, комнаты 14,5,
12,5 и 9 м2Магазины, садик, шк-
все в шаговой доступности Евро
ремонт! Евро окна, новая сантех-
ника! Имеется кладовка и подваль-
ное помещение. Транспорт в шаго-
вой доступности, уехать можно в
любое направление. Ц 2.320.000
(код 341 ) Тел. 8-928-810-35-95
№1185 3- КВ р-н саню Москва 2/5
Три разд. комнаты пл. 80 м2, Две
большие застекленные лоджии! С/
у разд. Большая кладовая в квар-
тире, + кладовая в подъезде! Ры-
нок, парк, магазины, садик, шк-
все в шаговой доступности не упу-
стите шанс выгодно купить такую
квартиру! Ц 3 400. 000 (код 368) Тел.
8-928-810-35-95
№2117 3-к квартира в р-не рынка
50 м, 1/5 эт. Магазины, садик, шк-
все в шаговой доступности. Ком-
наты зал/спальня/кухня-17/9/6.В
комнатах на полу паркет, в кори-
доре и кухне плитка. Успейте шанс
выгодно купить такую квартиру
ЗВОНИТЕ!Цена 1 750 000 (Код 559)
Тел. 8-928-810-35-95
№2118 3-к квартира, 71 м, 4/5-
кожаный диван; кухня (жидкий
камень);-основной ремонт
2014года;-ванная и туалет 2015
года; -счетчики ;-теплые полы (кух-
ня); -плитка (Испания) 71 м2; кух-
ня 12м2. Дизайнерский ремонт,
вся мебель новая! "Большая семей-
ная кухня для карапузов, подрост-
ков и гостей" цена 3 600 000 (код
555) Тел. 8-928-810-35-95
№2228 Успейте р-н сан. Москва 3-
к квартира, 128 м2, 2/6 Три разд.
комнаты пл. 128 м2 Итальянская
мебель в подарок.! Ц. 15 490 990
(код 501) Тел. 8-928-810-35-95
№2486 Продается 3к. квартира ул.
Школьная 2/5 кирп. дома 70м. с
дизайнерским ремонтом + встро-
енная мебель, сплит - система,
теплый пол (мрамор). Возможна
продажа с капитальным гаражом у
дома. Цена 3700000 Тел. 8-928-810-
35-95
№2513 Купить Сталинкув центре
Кисловодска. Трехкомн. квартира
90м. на 2/3 этаже каменного дома
+ во дворе гараж в собств.
Цена:4700000 КОД281 Тел. 8-928-
810-35-95
№2269 Рынок. Купить 3-комн. квар-
тиру 70м. с лоджиями на 1/5 кирп.
дома, разд. комнаты, состояние
косметический ремонт. Цена
2700000р. Отличный вариант под
ипотеку. КОД427 Тел. 8-928-810-
35-95
№2229 3 комн. квартира общ. пл.
70м2, в р-не с. Москва. 1/5 этаж
(высокий), сделан новый ремонт.
Ул. Широкая! Цена на эту экзоти-
ку 3700. КОД49 Тел. 8-928-810-35-
95
№2230 Трехкомн. квартира на5/
10, кирп. дома по ул. Кирова 33
(элитный дом), охраняемая пар-
ковка, видео наблюдение, под-
земный паркинг, консьерж, инд.
отопл. Общ: 91 м, + 7 м лоджия,
жил: 56.5, кух 13.1 + 8 м лод-
жия, ком 18.2/20/18.3 м, Цена
10 000. КОД467 Тел. 8-928-810-
35-95
№2884 Трехкомн. квартира у/пл!
По цене двухкомнатной. 3/5 кирп.
дома по ул. Пушкина 72. Общ
67+лоджия 9м2 и балкон, кухня
10м2. Все комнаты и с/у разд.,
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косметический ремонт. Цена 2500
КОД 720 Тел. 8-928-810-35-95
№9165 3х.кв в р-не 17 школы, но-
вый дом, новый ремонт(в кварти-
ре не жили), Не требует вложений,
заносите мебель и живите, все
комнаты разд., большая кухня 12
м2, очень тихий и живописный
двор удобный для жизни, подхо-
дящий вариант под военную ипо-
теку и мат. Капитал. Цена 2 млн
100 тысяч руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№9166 3х.квартира возле цент-
рально рынка 5\5 кирп. дома, в
квартире ремонт, встроенная ме-
бель, панорамный вид из окон,
идеальный вариант как для приез-
жего отдыха так и для жизни, 5
минут пешком до курортного буль-
вара. Цена 3 млн 500 тысяч руб. Тел.
8-988-086-77-77
№0094 3х комн. квартира р-н ц.
рынка, 5/5 пан. дома, площадь 60
м2, новый ремонт, до центра пеш-
ком 10 минут, цена 2млн 350тыс.
руб. Тел. 8-988-086-77-77
№0095 3х комн. квартира по ул.
Губина, 1/5 пан. дома, площадь 70
м2, ремонт, комнаты разд., с/у
разд., 15 минут до центра, цена
3млн.500тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№2266 3х комн. квартира в центре
города, 3/5 кирп. дома, вид из окон
на Эльбрус, площадь 60м2 без бал-
кона и лоджии, все комнаты изо-
лированные, цена 2млн 500тыс.
руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7901 =Продается 3-комн. квар-
тира по ул. Широкой, общ. пл. 58
кв. м., после ремонта, 2/4 эт. кирп.
дома. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
928-316-06-94 Ирина
№1367 3-комн. квартира пер.
Школьный, общ. пл. 90 кв. м, 5/6
эт. кирп. дома, стеклопакеты, ЕР,
подвесные и натяжные потолки,
дизайн планировка, с/у разд.,
электрокамин, кухня - студия, теп-
лый пол, индив. Отопление, гарде-
робная, шкафы-купе, охрана. Тел.
8-926-826-98-45 (после 21.00)
№6525 =Две квартиры: 3-комн.
вместе с гаражом и 1-комн. меня-
ется на частный дом или продает-
ся. Тел. 8-905-414-25-76
№8416 =3-комн. квартира в р-не
Стадиона, 1/5 эт. кирп. дома, у/
пл, б/рем. Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№2637 Срочно. 3-комн. квартира,
общ. пл. 79 кв. м., комн. разд., пл.
18/14/13 кв. м., кухня 10 кв. м.,
прихожая 12 м., 2 лоджии, с/у разд.
Тел. 8-928-007-79-05
№0412 3 комн. квартира по ул.
Пушкина (р-н ул Фоменко), 4/5 пан.,
общ пл. 70 кв.м., кухня 10 кв.м.,
лоджия, с/у разд. Цена 2600 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№7822 3 комн. квартира по ул. Тель-
мана (р-н рынка), 3/5 кирп, общ. пл.
70 кв.м., кухня-студия, 2 комна-
ты, лоджия, Цена 2900тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
№4822 3 комн. квартира по ул. Кру-
тая дорога, 4/5 кирп, общ. пл. 70
кв.м., лоджия из кухни (длина 6
м), Цена 3000тыс. руб. Тел. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№1823 3 комн. квартира по ул.
Набережная, 7/14 пан, общ. пл. 70
кв.м., лоджия, балкон. Цена 2
900тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№4258 =3 комн. квартира с ремон-
том по ул. Набережная, 9/14 пан,
общ. пл. 70 кв.м., лоджия, кухня
10 кв.м.+балкон. Цена 2 700тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1205 3 комн. квартира по ул. Куй-
бышева, 4/5 кирп, ремонт, инд.
отопл., баня на лоджии, общ. пл. 85
кв.м., кухня-студия 40 кв.м., 2 лод-
жии, Цена 4200тыс. руб. Тел. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№5856 3 комн. квартира по ул. Куй-
бышева, 1/5 кирп, ремонт, инд.
отопл., общ. пл. 101 кв.м., кухня
12 кв.м., отдельный вход, Цена
5000тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№6741 3 комн. двухуровневая квар-
тира в кирпичном доме по ул. Ук-
раинской, 5/6 кирп, общ. пл. 115
кв.м., кухня 14 кв.м., с/у разд,
Цена 5500тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44

№2314 =Срочно. 3-комн. кварти-
ра в р-не Рынка, по ул. Тельмана, 5,
1/5 эт. кирп. дома, общ. Пл 58,4
кв. м., комн. разд., кухня 6 кв. м.,
лоджия 3,5 м., идеально под офис.
Цена 3000 тыс. руб. Торг. Возмо-
жен обмен на 2 жил. площади. Тел.
2-53-79, 8-928-638-63-84
№2000 =3-комн. квартира по ул.
Красивая, 4/5 эт. пан. дома. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№1795 Срочно! Продается 3-к. кв.
р-н Рынка, ул. Губина, три минуты
до рынка. С хорошим ремонтом,
частично с мебелью, 2/5, 80 кв.м.
кирпич. Цена 3 700 т.р.
Торг!8(928)955-46-74
№1798 Продается 3-к. кв. р-н Рын-
ка, ул. Тельмана. Без ремонта, 59
кв.м. 4/5, кирпич Цена 2 200 тр.
8(928)955-46-74
№1801 Продается 3х комн. 56кв
квартира на втором этаже,р-н сан
Москва ул. Жуковского состояние
квартиры среднее,напротив сана-
тория 2300000 Тел. 89283515516
№3276 3-комн. квартира, р-н ул.
Азенрбайджанской. 70 кв.м, 3/5, с
рем., комн. разд., с/у разд., ря-
дом шк №19, д/с №23. Отличная
детская площадка, квартира рас-
положена внутри двора, инфра-
стрктура. Цена 2,9 млн. руб. Тел.
8-988-087-53-17
"Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продам 3-комн.кв. по ул. Краси-
вая у\п общ.75 кв. Цена 2мил400
Тел.8-928-816-55-06 Лилит
Продается 3 комн. квартира по ул.
Окопная,общ.70 кв,кухня 10 кв,
косметический ремонт,4\5. Цена:
2мл400.Тел: 8-928-285-20-15 Ната-
лья,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3 комн. квартира улГу-
бина 65кв, 3\5.Цена 2мил500 торг
Тел.8-928-285-20-15 Наташа,8-928-
816-55-06 Лилит.
Продается 3-х комн. квартира по
ул. Главная 3\5, общ.75 кв, комна-
ты разд. Без ремонта. Це-
на:2мл600. Тел: 8-928-816-55-47
Анна,8-928-816-55-06 Лилит.
Продаетмя 3-комн. квартира по ул.
Велинградская,5\5 все комнаты
разд., балкон и лоджия. Це-
на:2мл300 торг. Тел:8-928-816-55-
47, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3-комн. квартира по ул.
Профинтерна с ремонтом и мебе-
лью, идеально под сдачу. Це-
на:2мл400 торг. Тел:8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 3-комн. квартира по ул.
Главная 3\5, общ.75 кв, комнаты
разд. Без ремонта. Цена:2мл600.
Тел: 8-928-816-55-47 Анна,8-928-
816-55-06 Лилит.
3-комн.кв., ул.Куйбышева,77.
8и9/9-эт., кирп., Квартира в 2 уров-
нях, общ.пл.-151,3 кв.м.; полез-
ная-129,2; жил.-58,5; кух.-25,2. 1
ур: прихожая, кухня-столовая,
разд. с/у, кладовая, лоджия; 2 ур:
холл, разд. с/у, гардеробная, 4
изолир. комнаты, 2 лоджии. Квар-
тира без отделки (соц.ремонт),
установлена сейф.дверь, домо-
фон. Окна выходят на обе стороны
дома - прекрасный вид на город.
Цена - 3,3 млн.руб. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Велинградская, 5/
5-эт., кирп., общ.-63,4; жил.-45;
кух.-6. Чистая квартира, комнаты
изолированные (18,2/ 13,9/ 12,9),
с/у разд., застекл.лоджия (3,6) из
зала, застекл.балкон (1,4) из кух-
ни. Цена - 2,35млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-21-
19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Гер.Медиков, 4/5-
эт., дом 1976 г/постр. Общ.- 74,5;
пол.- 67,1; жил.- 46,4; кух.- 9,9.
Отличная квартира с изолир. ком-
натами (16,5/ 15,3/ 14,6), простор-
ной прихожей, разд. с/у. Кухня и
комната увеличены за счет лоджий
(перепланировка узаконена), из
двух других комнат застекленные
лоджии, окна на обе стороны дома.
Квартира чистая, на полу паркет,
имеется т/ф линия, Интернет.
Чистый подъезд, хорошие соседи,
ухоженный двор. Цена - 3 млн.руб.

Торг при осмотре. Тел. 9-81-41, 8-
928-351-03-01; 8-928-348-21-19; С
10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3комн.кв., пр.Дзержинского, 3/3-
эт., туф., "сталинка". Общ.-68,8;
комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон из спальни, шкаф/ниша в ко-
ридоре. Потолок 3,20м, в комна-
тах паркет. Установлена сейф.д-
верь, заменена сантехника, водо-
нагреватель, счтчики на газ, воду,
электроэнергию. Свободна. Цена -
3,5 млн.руб.Возм.продажа 2-х
квартир на лестничной площадке
общ. пл. 134,2 кв.м. Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Осипенко, 4/5-эт.,
кирп., общ.-74,7; жил. -48,4; кух.
-8; застекл. лоджия 11 кв.м. из
кухни и зала. Капит.гараж во дво-
ре. Очень теплая, солнечная квар-
тира с шикарным видом на Олим-
пийский комплекс и Эльбрус, ком-
наты смежно-изолир.,с/у разд.
Везде паркет, пластиковые окна,
сплит система, охр. сигнализа-
ция, сейф. дверь.Свободна к все-
лению. Цена - 3,8 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-
21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
3х комн. К3274 ул. Римгорская, 2
этаж 3 этажного кирп. дома, пл.
80м2, строй вариант, инд. отопл.,
газ, свободная планировка, бал-
кон. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К3223, р-н сан. Москвы,
ул. 8 Марта, 1 этаж 5 этажного кирп.
дома, пл. 86м2, косметический
ремонт, большая и просторная кух-
ня 17м2, комнаты и с\у разд., 2
лоджии по 6м2 из комнаты и кух-
ни. Цена 3 млн. 350 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К3290 ул. Марцинкевича
1 этаж 9 этажного пан. дома, пл.
71м2, комнаты и с\у разд., балкон
из кухни 4,4м2, косметический
ремонт, частично ламинат, про-
сторная прихожая и коридор
14,5м2. Цена 2 млн. 450 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К2316, ул. Г. Медиков, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
68м2, состояние жилое, балкон из
кухни, лоджия из зала, комнаты и
с\у разд. Цена 2 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К2789, ул. Калинина, 1
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
64м2. Комнаты разд., с\у совме-
щен, балкон и лоджия, нужен кос-
метический ремонт. Цена 2 млн.
650 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.
3х комн. К2919, пр. Цандера, 2 этаж
5 этажного пан. дома, пл. 60м2,
косметический ремонт, кухня 8м2,
комнаты разд., балкон во двор.
Цена 2 млн. 450 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
3х комн. К2948, п-т Победы, 2 этаж
9 этажного пан. дома, пл. 83м2.
Кухня 11м2, комнаты и с\у разд.,
лоджия из кухни, кухня увеличена
за счет балкона, узаконена, 2 ог-
ромные кладовые, которые подой-
дут под гардеробные. Новая с\т.
Цена 3 млн. 400 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.

 *2-комнатные квартиры
№2795 Двухкомн. квартира в ново-
стройке по пр.Победы, с евроре-
монтом ремонтом. Большие про-
сторные комнаты, кухня пл. 14м2,
разд. с/у, застекленная лоджия.
Квартира расположена на 6 этаже.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. В шаговой доступнос-
ти все необходимое магазины,
отделение сбербанка, остановки
маршруток. Цена 3.400.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8141 Квартира в центре города
недалеко от курортного парка и ц.
рынка. В шаговой доступности от-
деление сбербанка, пенсионный
фонд, остановки маршруток в лю-
бой конец города. Квартира распо-
ложена по ул.Куйбышева общ. пл.
57 м2, балкон, совмещенный с/у.
Квартира расположена на 3 этаже в
теплом кирпичном доме. Цена
2.800.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№5427 Продаю квартиру в р-не 19
школы по ул.Азербайджанская.
Общ. пл. 50м2, две разд. комна-
ты, разд. с/у, 2 просторные лод-
жии, квартира расположена на 3
этаже. Квартира в хорошем состо-
яние. Просторные светлые комна-
ты. Хороший р-н с развитой инф-
раструктурой. В шаговой доступ-
ности магазины школа, детский
сад, остановки маршруток. Цена
1.899.999 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск

ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4626 Продаю двухкомн. кварти-
ру с раздельными комнатами по
ул.Красивая. Расположенную на 2
этаже в 5-ти этажном доме. Квар-
тира в жилом состоянии, разд. с/
у, есть лоджия и балкон. Хорошее
предложение по доступной цене.
Цена 1.750.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№4605 Продаю двухкомн. кварти-
ру по ул.Березовская в р-не Гаст-
ронома, в шаговой доступности от
курортного парка. Квартира с раз-
дельными комнатами, общ. пл.
46м2, расположена на 1-ом этаже в
кирпичном доме. Совмещенный с/
у. Квартира чистая, светлая, уют-
ная, отлично подходит как для
жилья так и под сдачу. Цена
1.700.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4620 Продаю двухкомн. кварти-
ру общей пл. 48м2 по ул. Цандера
расположенную на 3 этаже в теплом
доме. Комнаты разд., с/у разд.,
квартира светлая, уютная, чистая.
Есть два балкона. Комнаты на раз-
ные стороны. Хороший р-н с разви-
той инфраструктурой. В шаговой
доступности магазины, школа,
детский сад. Отличная цена Вас
приятно удивит. Квартира подой-
дет как для жилья так и под сдачу.
Цена 1.599.999 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№8143 Продам квартиру в шаго-
вой доступности от курортного пар-
ка, расположенную по ул. Лермон-
това, общ. пл. 42м2, разд. с/у,
просторная светлая, уютная комна-
та в хорошем состоянии. Квартира
отлично подойдет для сдачи отды-
хающим или для жилья в шаговой
доступности от парка. Цена
1.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3330 Продаю двухкомн. кварти-
ру с раздельными комнатами по
ул.Советская общ. пл. 50м2, что не
мало важно разд. с/у, на воду уста-
новлена газовая колонка, так что
проблем с сезонным отключением
воды не возникнет. Квартира рас-
положена на 1-ом этаже в кирпич-
ном доме. Отличный р-н, в шаго-
вой доступности ц. рынок. Цена
1.899.999 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№5473 Квартира в парке по ул.К.-
Маркса, отлично подходящая для
сдачи отдыхающим или для жи-
лья. Выходя из дома, вы уже в пар-
ке, наслаждаетесь воздухом, и в
шаговой доступности находится
нарзанный источник. Общ. пл.
46м2, две просторные комнаты,
чистая, уютная, светлая квартира.
Есть в/у. Квартира будет прино-
сить ежедневный доход и будет
пользоваться постоянным спро-
сом. Цена 3.600.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1967 Квартира в самом центре
курортного парка по ул. Коммин-
терна, две просторные комнаты,
общ. пл. 50м2, просторная кухня,
совмещенный с/у. Отличное пред-
ложение для сдачи отдыхающим.
Так как р-н очень востребован у
отдыхающих, и пользуется спро-
сом ежедневно. Квартира чистая,
уютная, светлая, полностью гото-
ва для сдачи. Цена 2.400.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4601 Продаю двух комн. квар-
тиру в новостройке по ул.Чайковс-
кого, общ. пл. 58 м2, в квартире
сделан евроремонт. Отличное рас-
положение в шаговой доступности
школы, магазины, остановки мар-
шруток. Комнаты разд., разд. с/у.
Цена 2.600.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№6974 Двухкомн. квартира по ул.
Калинина в хорошем р-не с разви-
той инфраструктурой. Квартира
пл. 47м2, кухня 9м2увеличенна за
счет балкона, комнаты разд.,
разд. с/у, есть лоджия и балкон. В
квартире сделан хороший ремонт,
частично остается мебель. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-928-5555-929
Виктория

№4672 Продаю квартиру в эколо-
гически чистом р-не. Р-н ул. Каты-
хина. Общ. пл. 53м2, есть в/у. Инд.
отопл. Пластиковые окна. Емкость
для воды. Есть гараж. Хорошее со-
стояние. Прекрасные виды, чис-
тейший воздух. Цена 1.100.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9940 Продаю квартиру по ул.-
Пушкина, расположенную на 4-ом
этаже в теплом кирпичном доме,
общ. пл. 50м2. В квартире две
разд. комнаты, что не мало важно
разд. с/у, просторная кухня. Сде-
лан хороший ремонт, остается
встроенная кухня. Отличный р-н с
развитой инфраструктурой. В ша-
говой доступности школа, детский
сад, отделение сбербанка, мага-
зины НАШ, Магнит, остановки
маршруток. Цена 3.200.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1641 Продаю двухкомн. кварти-
ру в тихом р-не г.Кисловодска,
общ. пл. 42м2, совмещенный с/у,
лоджия из кухни и комнаты. Квар-
тира в хорошем состоянии, по до-
ступной цене. В шаговой доступ-
ности остановка маршрутки, мага-
зины, во дворе закрытая детская
площадка. Цена 1.350.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4623 Продам двухкомн. кварти-
ру по ул. 40 лет Октября располо-
женную на 2 этаже в 3х этажном
кирпичом доме. В квартире разд.
комнаты, высокие потолки, кухня
пл. 10 м2, разд. с/у. Закрытый
двор, отличный р-н, в шаговой до-
ступности ц. рынок и в 7 минутах
ходьбы от курортного бульвара.
Цена 2.900.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2090 Продаю двухкомн. кварти-
ру общей пл. 51м2, расположенную
по ул.Широкая. Расположенную на
4 этаже, р р-не сан. Москва. Неда-
леко от нарзанного источника и
парка. Квартира отлично подойдет
для сдачи и жилья, есть лоджия.
Просторная комната и кухня сту-
дия. Цена 2.700.000 руб. тел. 8-
928-5555-929
№2091 Продаю двухкомн. кварти-
ру по ул. 40 лет Октября, в 3 мину-
тах ходьбы до ц. рынка и в 7 мину-
тах до курортного бульвара. Отлич-
ное расположение, вся необходи-
мая инфраструктура в шаговой
доступности. Комнаты разд., 2
просторные лоджии, большая кух-
ня. Квартира отлично подойдет
для жилья и под сдачу. Прекрас-
ный панорамный вид на город не
оставит Вас равнодушными и бу-
дет радовать ежедневно. Цена
1.950.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2092 Срочная продажа квартиры
у/пл, по цене хрущевки! Располо-
жена по ул. Набережная. Общ. пл.
55м2. Кухня 9м2, комнаты простор-
ные, разд., огромная лоджия из
комнаты и кухни. Не скажу что с
ремонтом, но цена компенсирует
все недостатки. Рядом магазин,
детский сад в 100 метрах от дома,
5 минут ходьбы и 17-я школа. Мар-
шрутное сообщение в любом на-
правлении. Юридически чистая,
готовая к продаже! Думаю завтра
мы ее продадим, кто будет первым,
решать вам! Цена 1.699.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№1461 Продаю квартиру у/пл в
кирпичном доме на первом высо-
ком этаже по ул.Калинина. Общ.
пл. 41 м2, большая, просторная
кухня пл. 11м2, лоджия, совмещен-
ный с/у. Квартира расположена в
отличном р-не с развитой инфра-
структурой. В шаговой доступнос-

ти магазины, аптека, магнит, Ма-
газин НАШ, отделение Почты. Цена
1.600.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2711 Срочная продажа квартиры
у/пл по ул.Марцинкевича! Общ.
пл. 55м2, кухня 11 м2, комнаты
просторные, разд. Дом теплый,
кирп., две лоджии, хорошая цена.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. Цена 1.999.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2876 Квартиры в самом центре
курортного города в ЭЛИТНОМ р-
не от застройщика! Отличное пред-
ложение! Новый кирп. дом с лиф-
том! Квартиры пл. от 48 кв.м. с
чистовой отделкой по цене 60 000
руб. за кв.м. Квартиры с индиви-
дуальным отоплением, установле-
ны счетчики. Окна ПВХ. Простор-
ные светлые комнаты. Подземная
парковка. Цена 2.800.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2877 Срочно продаю квартиру в
самом ликвидном р-не города! По
ул. Широкая расположена на 3эта-
же. Дом кирп. Комнаты простор-
ные, разд. В комнатах сделан ре-
монт, а это экономия семейного
бюджета. Квартиру можно исполь-
зовать не только для жизни, но и
для сдачи отдыхающим с возмож-
ной прибылью 40 000 в месяц.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. Цена 1.999.999 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2436 Продажа двухкомнатной
квартиры на курортном бульваре.
Общ. пл. 55 м2, две комнаты, пер-
вый этаж! Идеальная возможность
поселится в парке. Исходя из того
что до нарзанной галереи подать
рукой, центральное водоснабже-
ние можно отключить в виду ее не
надобности. Возможное использо-
вание данного объекта в коммер-
ческих целях, магазин, салон и все
на что у вас хватит фантазии. Ну и
конечно два больших минуса! Это
единственная продаваемая квар-
тира на курортном бульваре, а так-
же стучащиеся в окно белки в по-
исках орехов. Юридически чис-
тая, готовая к продаже. Оформ-
ленные документов в подарок!
Цена 3.800.000 руб. тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2437 Срочно продаю Квартиру в
новостройке по ул.Щербакова! В/
коммун., инд. отопл.! Дом теплый,
кирп., этаж третий трех этажного,
а значит не кто не стучит, не гре-
мит, не зальет. Квартира прода-
ется от собственника, так как от
застройщика однокомнатных уже
нет. Идеальный вариант как для
жизни, так и для отдыха. Юриди-
чески чистая, готовая к продаже.
Оформление документов в пода-
рок. Цена 1.899.000 руб. тел.8-
928-5555-929
№2438 Продаю двухкомн. кварти-
ру в р-не ц. рынка, по ул.Губина
расположенную на первом высоком
этаже. Квартира, чистая, светлая,
уютная, общей пл. 50м2, простор-
ная кухня, разд. комнаты, и что
не мало важно разд. с/у. Рядом
вся необходимая инфраструкту-
ра, магазины, школа, остановки
маршруток, в шаговой доступнос-
ти рынок и курортный бульвар.
Цена 2.100.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кис-
ловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 emai l :
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2508 Квартира у/пл! Ул. Жуковс-
кого! Дом теплый, кирп., этаж са-
мый лучший среди выбираемых!
Рядом парк, на территории одного
из лучших санаториев (МОСКВА).
Общ. пл. 42м2, однокомн. кварти-

ра, 3 этаж. Успейте купить, в этом
доме очень редко продают кварти-
ры. Цена 2.500.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№3176 Продаю двухкомн. кварти-
ру по пер.Зеркальный, комнаты
разд., разд. с/у, теплый кирп.
дом, 2-ой этаж. Квартира чистая,
уютная, светлая, общ. пл. 52м2,
установлены пластиковые окна.
Отличный р-н с развитой инфра-
структурой. Цена 2.200.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3177 Двухкомн. квартира в ша-
говой доступности от ц. рынка,
расположена по ул. Губина, общ.
пл. 48м2, потолки 2,8 комнаты пл.
17 и 11 кв.м. Прихожая 4 кв.м.
кухня 7 кв.м. линолеум пол. Уста-
новлены счетчики. Разд. с/у. Хо-
рошее расположение, развитая ин-
фраструктура, доступная цена.
Цена 1.550.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№2998 Продам квартиру в парке,
по ул.Ярошенко, отличное предло-
жение для сдачи отдыхающим, так
как самый востребованный р-н.
Есть въезд, две комнаты, общ. пл.
40м2. Отличное предложение под
коммерцию, квартира будет при-
носить ежедневный доход кругло-
годично. Есть дворик, где можно
организовать мангальную зону.
Цена 2.600.000 руб. Центр недви-
жимости "VipStatus"адрес г.Кисло-
водск ул. Седлогорская 11 офис 63
email: vipstatus555@mail.ru тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№6392 =Квартиры в новом, элит-
ном доме, в р-не сан. "Москва",
кирп. дом, 2 комн. квартира на 2
эт. общ. пл. 98,2 кв. м., 2 комн.
квартира на 2 эт. пл. 101,6 кв. м.,
3 комн. квартира общ. пл. 133,7 кв.
м., 3 комн. квартира общ. пл. 133,8
кв. м., варианты разные, в шаго-
вой доступности 2 школа. Кварти-
ры без отд. работ. 42 тыс. руб. за
1 кв. м. Цена максимально зани-
жена за этот р-он. Дом новой пост-
ройки. Тел. 8-928-323-36-36
№8416 2-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, общ. пл. 47,6 кв.
м., жил. пл. 42 кв. м., 5/5 эт. блоч-
ного дома, комн. разд., 3 отапли-
ваемых лоджии, просторные, свет-
лые комнаты, со в/у, в 3 мин. ходь-
бы ост., супермаркет "магнит",
гимназия № 19, в 20 мин. Ц. ры-
нок. Цена 1800 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 8-928-323-36-36
№0038 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Набережная. 1-й этаж,
Квартира у/пл, комнаты простор-
ные разд., общ. пл. 55 м2, боль-
шая лоджия с выходом из комнаты
и кухни, рядом магазин, детсад,
17-я школа в 5 минутах ходьбы,
маршрутное сообщение в любом
направлении. цена 1,699,000 Юри-
дически чистая, готовая к прода-
же. тел. 8-938-3333-053
№2109 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру у/пл, в теплом кирпичном
доме, на ул. Островского кухня
11м2 комнаты просторные разд.,
общ. пл. квартиры 55 м2, цена
1,950,000 юридически чистая, го-
товая к продаже. тел. 8-938-3333-
053
№2110 Срочно продаю 2-х ком
квартиру у/пл в 100 метрах от ц.
рынка, комнаты большие простор-
ные, прекрасный вид из окон, 11-
й этаж, идеальный вариант как для
жизни и отдыха, так и для сдачи
посуточно с целью дополнительно-
го дохода. Юридически чистая,
готовая к продаже. тел. 8-938-3333-
053
№2111 Срочно продаю 2-х ком
квартиру возле ц. рынка на 2-м
этаже 3-х этажного дома, высокие
потолки в 3 метра, просторные
разд. комнаты, центр города, а
значит вся инфраструктура под
рукой, общ. пл. квартиры 63 м2
цена 2,800,000 за ликвидную квар-
тиру, просто подарок. Юридичес-
ки чистая, готовая к продаже. тел.
8-938-3333-053
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№3184 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру в новостройке по Проспекту
Победы, состояние квартиры пол-
ностью с хорошим ремонтом, 2 сан
узла, кухня 15м2, общ. пл. квар-
тиры 80 м2, дом новый, с новым
лифтом. Цена 3,400,000. Юриди-
чески чистая, готовая к продаже,
тел. 8-938-3333-053
№3185 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Цандера, в теплом кир-
пичном доме, 4-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, цена 1,450,000т центр
города, рядом рынок, школа, дет-
сад. общ. пл. квартиры 40 м2.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. тел. 8-938-3333-053
№3186 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул. Губина, в теплом кир-
пичном доме, 4-й этаж 5-ти этаж-
ного дома. Общ. пл. квартиры 40
м2, хорошая инфраструктура, до
ц. рынка 5 минут, цена 1,500,000.
Юридически чистая, готовая к про-
даже. тел. 8-938-3333-053
№3187 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру на ул Широкой, в теплом кир-
пичном доме, 3-й этаж 5ти этаж-
ного дома, состояние квартиры
хорошее, прекрасный вариант как
для жизни так и для сдачи отды-
хающим, общ. пл. квартиры 45м2,
цена 1,950,000. Юридически чис-
тая, готовая к продаже. тел. 8-938-
3333-053
№3188 Срочно продаю 2-х ком квар-
тиру с евро ремонтом, общей пл.
90 м2, на ул. Ленинградской, встро-
енная мебель, развитая инфра-
структура, 6-й этаж с лифтом, кух-
ня 30 м2, балкон 15 м2. цена
4,100,000. Юридически чистая,
готовая к продаже тел. 8-938-3333-
053
№6582 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 5, угол Г. Медиков, 4/5
кирп. дома, общ. пл. вместе с лод-
жией 46 кв.м, комн. разд., спаль-
ня 11 кв.м, зал студия, сост. сред-
нее жилое, есть подвал, кухня 6
кв.м, окна пластиковые с жалюзя-
ми, продаем с мебелью, мебель в
хор. сост., до ц. рынка семь минут
ходьбы, рядом школа, несколько
садиков, ряд магазинов, очень
хор. спокойный р-н, цена 1,750
млн. руб. возм. разумный торг.
Тел. 8-928-323-36-36
№6584 2-комн. квартира по ул.
Красивой, у/пл, 1 выс./5 эт. дома,
общ. пл. 57 кв.м, жилая 28 кв.м,
кухня 8 кв.м, лоджия 9 кв.м, заст.,
общее сост. жилое, рядом транс
остановка по всем направлениям г-
к Кисловодска, магазины "Наш",
"Магнит", маленький базарчик,
школа №17, садик 10 мин ходь-
бы, отл. р-н для пост. проживания,
цена 2,3 млн. руб. торг. Тел. 8-928-
323-36-36
№1851 2-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", кур. зона, по ул.
Коллективной, 2/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 57 кв. м., жил. пл. 30 кв.
м., кухня 8 кв. м., лоджия 9 кв. м.,
с/у разд., б/рем., у/пл, идеально
подойдет для постоянного места
жительства или отдыха (сдачи).
Цена 2700 тыс. руб. Разумный
торг. Тел. 8-928-323-36-36
№6589 2-комн. квартира в п. Не-
жинском, который значится Кис-
ловодском, 2/9 эт., монолитного
дома, солнечная сторона, общ. пл.
55, жил 32, кух 8, лоджия 6 кв.м, с
выходом из кухни и зала, с/у
разд., сост. хорошее, с ремонтом,
рядом два садика, школа, несоль-
ко продуктовых магазинов, каждые
10 мин. ходит автобус в г-к Кис-
ловодск, 10 мин. езды, возм. об-
мен в Кисловодск с моей допла-
той, цена 1550 млн. руб. возм.
разумный торг. Тел. 8-928-323-36-
36
№4797 =Срочно. 2-комн. квартира
в р-не Рынка, ремонт, или меняет-
ся с доплатой на 1-комн. кварти-
ру. Без посредников. Тел. 8-918-
748-94-24
№3037 =2-комн. квартира в р-не
Рынка, солнечная сторона, 2/5 эт.
кирп. дома, комн. смежн., жел.
Дверь. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 7-

50-50, 8-938-302-21-86, 8-919-732-
73-26
№6821 Срочно. 2-комн. квартира
по ул. 40 лет Октября, в р-не Рын-
ка, 5/5 эт. дома. Цена 1700 тыс.
руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-638-05-
66, 8-928-307-53-33, 8-928-349-00-
58 E-mail: vainah_narzan@mail.ru
№6822 Срочно. 2-комн. квартира в
р-не Нарзанного завода, по ул. Ки-
рова, 2/3 эт. дома, пл. 42,8 кв. м.
Цена 1700 тыс. руб. АН "Вайнах"
Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-
33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№5848 В 4-квартирном доме про-
дается 2-комн. квартира с при-
стройкой, в п. Подкумок общ. пл.
50 кв. м. с зем. уч. 3,7 сот., все в
собств., удобный подъезд, в/у.
Цена договорная. Тел. 8-919-756-
35-78
№1939 =Срочно. 2-комн. кварти-
ра у/пл в р-не ул. Седлогорская, 83,
5/5 дома, 50 кв.м, с/у разд., лод-
жия утепл., везде стеклопакеты,
мет. дверь, чистая, ухоженная
квартира, возм. продажа в ипоте-
ку, продает собственник. Тел. 8-
906-466-48-67
№6475 2к квартира,о\п-
45кв.м,3\5пан. дома, косметичес-
кий ремонт,2-балкона, с\у-раз-
д.,цена-1700 Тел. 8-928-302-11-22
№3210 2-комн. квартира по ул.
Красивой, 23, общ. пл. 52 кв. м., в
хор. сост., но без евроремонта,
комн. изол., есть лоджия, 1/9 эт.
пан. дома, на площадке есть еще
одна доп. входная дверь на 2 квар-
тиры. Цена 1800 тыс. руб. тел. 8-
928-825-09-16
№7127 2-комн. квартира в кур.
зоне, под сдачу. Тел. 8-928-307-96-
88
№7135 2-комн. квартира в р-не 19
школы, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-928-307-96-88
№7136 2-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7129 2-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№6581 2-комн. квартира с ремон-
том, 4/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-928-
307-96-88
№8439 2-комн. квартира по ул.
Жуковского, 5/5 эт. дома, общ. пл.
56 кв. м., комн. разд., кухня 10 кв.
м. Цена 2400 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№1201 2-комн. квартира в р-не
Колоннады, общ. пл. 60 кв. м., ре-
монт, мебель 2016 г. Без посред-
ников. Цена договорная. Тел. 8-
961-479-57-13
№7962 В 5 мин. от рынка по ул.
Губина, 15 продаю 2-комн. квар-
тиру б/рем., комн. разд., общ. пл.
49 кв. м., 5 эт., с/у совм., есть
кладовая, гардеробная и балкон.
Под домом есть подвал. Соб-
ственник. Тел. 8-928-009-11-44, 8-
918-824-49-02
№3238 2-комн. квартира по ул.
Азербайджанской, 12 а, 3 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-928-819-00-01
№3236 =2-комн. квартира по ул.
Широкой, 4 эт. кирп. дома, общ.
пл. 41 кв. м., комн. изол., кварти-
ра чистая, окна ПВХ, балкон. Цена
2 млн. руб. Тел. 8-928-375-48-24
№3152 =2-комн. квартира пл. 45,3
кв. м., по ул. Калинина, 14, 1/5 эт.
кирп. дома, комн. разд. пл. 22 и 9
кв. м., кухня 6 кв. м., с/у совм.,
кафель, свежая сантехника, пласт.
окна, в комнатах паркет, жел.
дверь, решетки. Возможен обмен
на 3-комн. квартирой с моей доп-
латой. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-
928-357-61-01
№3140 2-комн. квартира 5/8 эт.
дома, комн. разд. (12 + 12 кв. м.),
кухня - прихожая 8 кв. м., со в/у, б/
рем. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-928-
264-02-50
№3115 =2-комн. квартира по ул.
А. Губина, 15, рядом с Рынком, 5/
5 эт. пан. дома, общ. пл. 45 кв. м.,
с ремонтом. Цена 1900 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-988-744-27-19

№0407 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не рынка,2/5-го дома, общ. пл. 50
м2, кухня 6 м2, комнаты смежные,
с/у разд., две лоджии, квартира в
жилом состоянии, закрытый двор,
стоянка для авто. Цена 2000 000
руб. КОД 4594 тел 8-938-352-10-10
Виктория
№5009 =Продаю 2-ую квартиру в
р-не рынка, улица Губина. Общ.
пл. 46 м2, комнаты разд., кладов-
ка, гардеробная. Квартира простор-
ная, уютная. Двор закрыт, стоянка
для авто. Инфраструктура р-на
развита. КОД 4024 Цена 1800000
руб. тел. 8-938-352-10-10 Викто-
рия
№1357 =Продаю 2-ую квартиру в
новом доме, 60 м2, комнаты разд.,
кухня 12 м2, лоджия 6 м2, кварти-
ра в хорошем состоянии. При по-
купки мебель в подарок! Дом мо-
нолит, лифт, чистый подъезд,
двор закрыт, стоянка. КОД 4406
Цена 2 600 000 руб. тел 8-928-366-
86-98 Алина
№3102 Срочно. 2-комн. квартира
у/пл, в р-не въезда, 5/12 эт. утеп-
ленного дома, общ. пл. 58 кв. м.,
жил. пл. 33 кв. м., кухня 9 кв. м.,
прихожая 12,5 кв. м., полный ев-
роремонт, вся новая сантехника,
лоджия 11 кв. м., можно с мебе-
лью. Цена 2450 тыс. руб. Тел. 8-
928-285-31-68, 8-903-414-12-72
№1701 2-комн. квартира по ул.
Водопойной, у/пл, 1 выс./5 эт.
кирп. дома, 2 лоджии с подвала-
ми, паркет, счетчики, новые тру-
бы. Цена 2350 тыс. руб. Торг. Без
посредников. Тел. 8-928-303-19-24
№2992 2-комн. квартира в кур.
зоне, по ул. Крутая дорога, с ши-
карным панорамным видом на го-
род, 2/5 эт. дома, пл. 50 кв. м. Тел.
8-960-871-75-21
№6476 2к квартира с\ф, в центре
2\2каменного дома, в/у, гараж,
подходит под сдачу. цена-1500
Тел. 8-928-302-11-22
№3162 2-комн. квартира в р-не
Рынка, сталинка, 1 выс. эт., пл.
60,4 кв. м., комн. разд. пл. 17 и 21
кв. м., с/у разд., закрытый двор,
автомат. ворота, подвал. Цена
2600 тыс. руб. Тел. 8-905-499-51-
65
№9157 3-комн. квартира по ул. 8
Марта, рядом маг. "Магнит", общ.
пл 64 кв. м., жил. пл. 46 кв. м., кирп.
дом, паркет, комн. и с/у разд., в/
у, лоджия застекл. Или обмен на
две разд. квартиры. Рассмотрим
все варианты. Цена 2500 тыс. руб.
Торг. Тел. 2-28-62, 8-928-351-77-99
№3163 Срочно. В связи с отъездом
2-комн. квартира в центре, на реке
рядом с Колоннадой, общ. пл. 33
кв. м., новый ремонт в евростиле,
все быт. приборы новые, полы с
подогревом, 2 входа, с мебелью.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-928-820-64-
46 Лена
№4515 =2-комн. квартира по пр.
Победы, 159, 3/9 эт. дома, 2 разд.
комн., общ. пл. 55 кв. м., кухня 10
кв. м., ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№3062 2-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", пл. 55 кв. м., со в/у, 2
лоджии, ц/отопление. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-928-377-25-61
№3122 2-комн. квартира 3 эт.
кирп. дома, с полным качествен-
ным ремонтом, комн. смежн., пар-
кет, интернет, домофон, окна Бер-
та и Века, пл. 38,7 кв. м. Тел. 8-
988-862-75-72
№8993 2-комн. квартира по ул.
Цандера, 2/5 эт. пан. дома, пл.
45,5/31,6 кв. м., комн. смежн.,
паркет, с/у разд., подвал, в хор.
сост., тихий двор, окна на три сто-
роны. Собственник. Цена 1900 тыс.
руб. Фото на avito.ru Тел. 8-918-
753-27-43
№2476 2-комн. квартира по ул.
Красивая, 1 выс. эт. кирп. дома,
общ. пл. 48,5 кв. м., жил. пл. 27,4
кв. м., кухня 9,5 кв. м., прихожая
7,5 кв. м., с/у разд., 2 лоджии за-
стекл. Посредников просьба не
беспокоить. Тел. 8-928-230-27-73
№8632 2-х комн. по ул. Широкой,4/
4 эт. кирп. дома, с евро ремонтом
и мебелью, Цена 2800 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№4901 2-х комн. р-н рынка, 7/9
эт.,пл. 49 кв м, большая лоджия из
кухни и комнаты, с ремонтом. Цена
2600 тыс.руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№4901 2 комн. по ул. Гастелло,
общ. пл. 33 кв м,в/у,кухня 9 м
кв,небольшой двор. Цена 1050
тыс. руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№7668 2-х комн. по ул. Цандера,
4/5 кирпич. дома, без ремонта.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-928-
306-52- 39
№3008 2-комн. квартира по ул.
Березовская, парковая зона, общ.

пл. 48 кв. м., 2 эт., автономное
отопление, со в/у, сделан ремонт,
очень тепло, с въездом. Тел. 8-918-
863-66-92
№6218 2-комн. квартира общ. пл.
51 кв. м., пер. Зеркальный, 2/5 эт.
кирп. дома, комн. 18 и 11 кв. м.,
кухня 8 кв. м. Цена 2100 тыс. руб.
Без посредников. Собственник.
Тел. 8-928-372-90-76
№2012 2-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 5 эт./5 эт. дома,
комн. разд., цена 1,750 млн. руб.
Тел. 2-40-39, 8-928-343-52-93
№2013 2-комн. квартира по ул.
Ярошенко, 2 комн. смежные, ч/у,
цена 800 тыс. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№7358 2-комн. квартира по ул.
Ленинградская. 2/12 эт., монолит,
63 кв.м, ремонт, цена 2,755 млн.
руб. Тел. 8-928-305-03-17

№7365 2-комн. квартира по ул.
Широкой, 2/3 дом, сталинка, ком.
р., есть балкон, лоджия. Треб.
рем., цена 2,299 млн. руб. Тел. 8-
938-331-14-16
№2418 2-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, комн. разд., б/рем.,
общ. пл. 50 кв.м, цена 1,950 млн.
руб. тел. 8-928-632-58-91
№3198 2-комн. квартира в ново-
стройке в г. Ессентуки, 3/5 эт.
кирп. дома, без отделки, инд
отопл., цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
928-632-58-91
№7587 2-комн. квартира в туф.
Доме, по Куйбышева, 2/3 эт. дома,
комн. смеж., паркет, чистая, иде-
ально для проживания и сдачи в
аренду. Обмен на Ингушетию -
Магас, Назрань. Цена 2200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-635-55-59, 8-918-
786-87-50
№6477 2х кв,4\9панельног дома, с
ремонтом, частично с мебелью,
пластиковые окна, с\у разд., бал-
кон застеклен, цена2300 Тел. 8-928-
302-11-22
№2629 2-комн. квартира Сталин-
ка, по ул. 40 лет Октября, 24, общ.
пл. 64 кв. м. выс. пот. 3 м., комн.
изол. Пл. 20 + 18 кв. м., есть лод-
жия, 2/3 эт. дома, закрытый двор,
место для авто, ворота - автомат.
Цена 2800 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-928-368-01-26 Люба
№7864 2-комн. квартира в р-не
Рынка, у/пл, 11/12 эт. пан. дома,
общ. пл. 50 кв. м., комн. разд., пл.
20/13 кв. м., кухня 7.5 кв. м., с/у
разд., 2 застекл. Лоджии 7 и 3 кв.
м., прекрасная панорама из окон.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-909-774-
81-33
№5200 В Центре Кисловодска, ря-
дом с ост. Нарзанные Ванны, про-
дается двухкомн. квартира,
2этаж/4 эт старинного дома. Высо-
кие потолки, метровые стены. Два
санузла (все узаконено). Отопле-
ние индивидуальное. Площадь с
террасой 42 кв.м. Чистая, уютная
квартира. Стеклопакеты, счетчи-
ки на газ и воду. Квартира сдается
посуточно: ТВ, DVD, холодильник,
стиральная машина, микроволнов-
ка, посуда, белье. Готовый бизнес.
Колоннада и Курортный бульвар в
двух шагах. Срочно! Цена 1700 ты-
с.руб. 8(928)3185102
№2381 =2-комн. квартира по ул.
Крылова, 2, 4/5 эт. кирп. дома,
комн. разд., зал 20 кв. м., комн.
11 кв. м., кухня 6 кв. м., балкон,
косм. ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№4820 2-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, 8, 2/3 эт. кирп. дома,
общ. пл. 45 кв.м, после кап. ремон-
та, комн. и с/у смежн. От хозяина.
Цена 2 млн. руб. Без посредников.
Тел. 7-06-22 (вечером), 8-918-772-
98-80
№2127 =2-комн. квартира по ул.
Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 60 кв. м., жил. пл. 30
кв. м., комн. 16 и 14 кв. м.,
кухня 12 кв. м., лоджии 8 и 3 кв.
м., с/у разд., в кафеле, кап. со-
временный ремонт, окна ПВХ
везде, ламинат, натяжные потол-
ки, счетчики, отл. планировка
на 2 стороны. Собственник. Цена

2380 тыс. руб. Тел. 8-928-971-
15-44
№2382 =2-комн. квартира по ул.
Цандера, 13, 1/5 эт. кирп. дома,
комн. разд. 17 и 14 кв. м., кухня 6
кв. м., косм. ремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№7418 2-комн. квартира по ул.
Чайковского, 4/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 53 кв. м., кухня 9 кв. м.,
новый ремонт, двусторонняя. Соб-
ственник. Тел. 8-928-225-87-16
№7571 2 комн. квартира по ул.
Советская (р-н ул. Героев Меди-
ков), 3/5 пан., общ. пл. 48 кв.м., 2
балкона, комн. разд, с/у разд.,
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44

№8416 2 комн. квартира улучшен-
ной планировке, р-н въезда, плас-
тиковые окна, 9/9 этажного дома.
Цена 2 млн руб. (Код 413) Тел. 8-
928-810-35-95
№8417 2 комн. в новом сданном
доме р-н улицы Красивой, инд.
отопл., 1/3 этажного дома. Цена 1
млн 650 тыс руб. (Код 95 ) Тел. 8-
928-810-35-95
№8418 2 комн. квартира срочно, р-
н санатория Москва, не Хрушевка,
4/5 этажного кирп. дома. Цена
1млн 800тыс руб. (Код 77) Тел. 8-
928-810-35-95
№8419 2х комн. квартира в р-не
рынка с шикарным ремонтом 8/9
этажного дома Цена 2млн 750 тыс
(676) Тел. 8-928-810-35-95
№8420 2 комн. квартира, Подку-
мок, разд. комнаты, инд. отопл.,
косметический ремонт, окна ПВХ,
этаж 1-ый высокий, цена 1млн 300
тысяч руб.(код623) Тел. 8-928-810-
35-95
№8421 Купить двухкомн. в Р-не
Санатория Москвы5/5,S-48,ком
разд., С/У- разд., с ремонтом,
Жуковского 12 Цена 2мл 600тыс
код 28 Тел. 8-928-810-35-95
№8422 Купить Двухкомн. кварти-
ру у/пл 48 кв.м в р-не санатория
Москвы. По ул.Жуковского 4 этаж
5 этажного кирп. дома. Полностью
меблированная.Цена 2мл800тыс
код336 Тел. 8-928-810-35-95
№1322 Купить двухкомн. кварти-
ра в р-не рынка 51 кв.м в Сталинс-
ком доме на 1этаже 3 дома. С ре-
монтом. Цена 2мл400тыс код 2 Тел.
8-928-810-35-95
№2278 Двухкомн. квартира в ново-
стройке 87 кв.м в р-не санатория
Москвы на 4/4 дом кирп. с инди-
видуальным отоплением Цена
3млн 500 тысяч руб. код 525 Тел. 8-
928-810-35-95
№2419 Живите красиво уже сегод-
ня. 2-к квартира, 72.8 м?, 2/3 в шаге
от сан. Москва!Заканчивайте свои
поиски, сделайте себе подарок
года, приезжайте на осмотр пер-
вым. Звоните! Ц. 5700000 (код
692) Тел. 8-928-810-35-95
№2418 2- К. квартира в шаге от ц.
рынка, у/пл, теплая и светлая. Сто-
ят стеклопакеты, двери межком-
натные деревянные, вместитель-
ный холл 3,8 м2Комнаты 14 м2; 15
м2 ; кухня 9 м2 ; холл 3,8 м2.В
шаговой доступности школа№15 и
2 детских сада. Ц 2 150 000 (код
632) Тел. 8-928-810-35-95
№2997 2-к квартира 46 м на 3 эта-
же 5-этажного пан. дома Продает-
ся квартира. зал/спальня/кухня-
17/11/5,5. Сделан хороший косме-
тический ремонт во всей кварти-
ре. Новые трубы на воду и канали-
зацию, новая газовая колонка, но-
вые счетчики на воду и электриче-
ство. Новые стеклопакеты. В ком-
натах на полу паркет, в коридоре и
кухне ламинат. Балкон застеклен-
ный, утеплен. Стены мдф, пол ла-
минат. Кладовая переделана под
гардеробную. Некоторая мебель
остается. Ц 2 050.000 (код 380) Тел.
8-928-810-35-95
№4516 2-к квартира, 45 м, 2/4 эт.
Удачная планировка! Светлая, теп-
лая квартира жилая площадь 33 м2

комнаты 14 м2 и 10 м2, кухня 9 м2-
(студия), с/у совмещен. Евроре-
монт, вся сантехника новая! Ц 2
750.000 (код 323 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№3907 2 -к квартира 42 м на 1 эта-
же 5-этажного кирп. дома Тел. 8-
928-810-35-95
№2998 Успейте купить! 2-к квар-
тира У/П 60 м, 4/5 эт. Тел. 8-928-
810-35-95
№3001 2-k квартира со всеми удоб-
ствами квартира, жилая площадь
30 м2 Комнаты разд., с/у разд.,
кухня 12 м2, комнаты 16 и 14 Евро
ремонт! Окна ПВХ, ламинат, натяж-
ные потолки. инфраструктура
удобная, транспортная развязка. В
доме "Магнит", аптека, рядом
школа, дет. сад 3-5 мин., "Наш",
"Народный", Успейте купить! ц. 2
300 000 (код 443) Тел. 8-928-810-
35-95
№3002 Мясокомбинат. Продается
2 комн. квартира в новостройке
90м. 11/12 этаж монолитный дом,
евроремонт. Цена:
4100000р.КОД22 Тел. 8-928-810-
35-95
№3003 Парк. Купить двухкомн.
квартиру 46,8 м. по ул. Пятигорс-
кой на 3/3 этаже + парко-место для
авто в подземном паркинге дома,
недорого! Квартира с автономным
отоплением и ремонтом - зайти и
жить. Цена квартиры: 2650000 р.
КОД669 Тел. 8-928-810-35-95
№3901 Купить Сталинку в р-не
с.Москва на 2/3 этаже кирп. дома.
Квартира двухкомн. 45м. разд.,
потолки 2,85м. окна ПВХ, требует
косметического ремонта. Отлич-
ный вариант для сдачи посуточно.-
Цена:2200000 КОД89 Тел. 8-928-
810-35-95
№4517 Рынок ул. Губина 2-комн.
квартира 43м. 1/5-этаж кирп.
дома. Косметический ремонт. Хо-
роший вариант для пожилых роди-
телей. Цена 1800000 КОД86 Тел. 8-
928-810-35-95
№4518 2 комн. квартира с бесплат-
ным видом на миллион, 9/12, Дом
с новой облицовкой Проспект По-
беды. Общ 57.6 жил, жил 28, кух 7.
Лоджия 1, балкон 1, с/у совмещен.
Отличный ремонт, Въезжайте хоть
сегодня! До конца ноября новый и
дорогой с/у в подарок. Цена 2500
КОД612 Тел. 8-928-810-35-95
№4519 2 комн-ая квартира на ул.
Жуковского 12 с евроремонтам.
Общ 48, кухня 10, разд. с/у. пре-
красный вид на горы Кисловодска.
Цена 2600 Тел. 8-928-810-35-95
№4520 2к квартира в охраняемом
и закрытом дворе по ул. Пятигорс-
кая 21. Общ 72, кухня 14, комнаты
18/23. Евроремонт цена 4мил. 500т
КОД680 Тел. 8-928-810-35-95
№7706 Супер! 2х квартира 1\3кирп.
дома в р-не сан. Москва, площадь
45 м2, комнаты разд., потолки вы-
сокие, сан узел разд.,все окна ПВХ,
идеальный вариант под сдачу или
для приезжего отдыха. Цена 1млн
500 руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7707 2х.Квартира , 47 м2,Р-н
рынка по ул.Губина, 2\5 кирп. дома,
комнаты смежные но легко делят-
ся,Балкон из кухни + лоджия из
комнаты, 15 минут пешком до Ку-
рортного бульвара. Цена 1 млн. 700
тысяч руб. Тел. 8-988-086-77-77
№7708 2-х.кв. ул. Куйбышева , 3\5
пан. дома, 2 лоджии,ремонт, окна
ПВХ,кухня 10 м2 кухонная мебель-
,ламинат, аккуратный современ-
ный кафель в ванной комнате,
встроенная мебель до центра 2 ос-
тановки, развита инфраструкту-
ра, все остановки рядом. Цена 2
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№7709 2х комн. квартира,1\3
кирп. дома, площадь 70 м2,в элит-
ном доме, закрытая территория с
автоматизированными воротами,
инд. отопл.(стоит 2х контурный
котел),квартира с дизайнерским
ремонтом, с хорошей мебелью,
рядом сан. Москва и другие сана-
тории. Цена 4млн 700 тысяч руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№7735 2х.кв. квартира в р-не Нар-
занных ванн, 4/5 кирп. дома, пло-
щадь 52 м2,кухня 9 м2, ремонт,
встроенная кухонная мебель+
встроенная техника, пешком до
нарзанного бювета 5 мин, цена
3млн 100 тысяч руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№7736 2х комн. квартира на про-
спекте победы 6\12 пан. дома,
квартира в очень хорошем состоя-
нии, во дворе хорошая детская пло-
щадка, удобная парковка возле
дома, комнаты разд., большая при-
хожая. Цена 2млн. руб. Тел. 8-988-
086-77-77

№2959 2х комн. квартира в кирпич-
ном доме, площадь 50 м2, 4\5 этаж-
ного, р-н рынка, Лоджия +балкон,
комнаты разд., сан.узел разд.,
развитая инфраструктура, оста-
новка за углом. Цена срочная до
конца месяца 2 млн. руб. Тел. 8-
988-086-77-77
№2722 Квартиры в элитной ново-
стройке по цене ниже, чем у заст-
ройщика. 2х комн. квартира с ре-
монтом в р-не 9й школы, 4\5 кирп.
дома, частично мебелирована,
встроенная кухня, полностью стек-
ло пакеты, удобная парковка у
дома, большая детская площадка
для детей во дворе. Цена 2 млн 350
тысяч. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2026 =2-комн. квартира по ул.
Крылова, 4/5 эт. кирп. дома, общ.
пл. 47 кв. м., зал 19,5 кв. м., комн.
10 кв. м., косм. ремонт. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-358-13-27
№7571 =2 комн. квартира по ул.
Губина, 4/5 кирп., общ. пл. 46 кв.м.
+ лоджия из комнаты 8,5 кв.м,
балкон из кухни, комн. разд, с/у
разд., кладовка. Цена 1 750 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1545 =Продаю 2-ую квартиру в
курортной зоне, общ. пл. 61 кв.м.,
кухня 24 кв.м., отдельный вход,
возможность пристройки 2-го эта-
жа. В квартире хороший ремонт.
Находиться в шаговой доступнос-
ти от курортного парка. Цена 1 600
000 руб. тел 828-637-47-47 Викто-
рия
№4862 2-комн. картира по ул. Гу-
бина, 2/5 эт. дома, общ. пл. 50 кв
м, комн. смежные, 2 лоджии, с/у
разд., имеется подвал, Цена 2100
тыс. руб. Торг. Прямая продажа.
Тел. 6-55-79, 8-928-367-41-02
№4125 =2 комн. квартира по ул.
Цандера, 4/5 кирп., общ. пл. 40
кв.м., балкон, комн. смежные, с/у
совм., Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№5896 2 комн. квартира по ул. На-
бережная, 2/14 пан, общ. пл. 50
кв.м., кухня 10 кв.м.+лоджия,
балкон из комн., Цена 2 200тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№5120 =Большая 2-комн. кварти-
ра по ул. Крепостная, 32, новострой-
ка, дом сдан, 8/9 эт. дома, общ.
пл. 81 кв. м., жил. пл. 41 кв. м.
(25+16), кухня 14 кв. м., 2 с/у,
балкон. Цена 2500 тыс. руб. Квар-
тира в собств. Тел. 8-918-795-02-
70
№1821 =2 комн. квартира по ул.
Главной, 3/12 пан, общ. пл. 52
кв.м.+лоджия 8,3 кв.м., кухня 11
кв.м.(увеличена за счет лоджии),
прихожая 11,2 кв.м. Цена
1900тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№7572 2 комн. квартира в по ул.
Куйбышева, 4/4 эт. кирп., общ. пл.
48 кв.м., кухня 6,5 кв. м, балкон с
комнаты, с/у совм., Цена 1 900
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№9067 =2-комн. квартира по ул.
Красивой, 5/5 эт. нового кирп.
дома, лифт, хор. ЕР, сантехника
новая, паркет, ламинат, натяжные
потолки, котел АГВ. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№9068 =2-комн. квартира по ул.
Дзержинского/угол Широкой, 2/5
эт. дома, пл. 60 кв. м., ч/рем.,
свободная планировка, сейф.
Дверь, евроокна. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31
№6547 2 комн. квартира в по ул.
Куйбышева, 1/4 эт. кирп., общ. пл.
45 кв.м., кухня 6,5 кв. м, комнаты
смежные (но можно разделить), с/
у совм., Цена 1 750 тыс. руб. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№8933 =2-комн. квартира по ул.
Тельмана, 14, 3/5 эт. дома, пл. 43
кв. м., евроокна, сейф. Жел.
Дверь, косм. ремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№7360 =2-комн. квартира в п. Зе-
леногорский, 2/2 эт. кирп. дома,
пл. 36 кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№3904 =2-комн. квартира в р-не
Рынка, по ул. Тельмана, 2/4 эт.
кирп. дома. Цена 2100 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№8438 =2-комн. квартира у/пл, в
п. Неженский, 3/5 эт. кирп. дома,
пл. 53 кв. м. Цена 1400 тыс. руб.
Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№4852 =2-комн. квартира по ул.
Калинина, у/пл, 4/5 эт. кирп. дома.
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 3-55-75,
8-928-310-30-98
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О кисловодской музыкаль-
ной раковине, на основе детс-
ких воспоминаний, с любо-
вью и восхищением писал
наш выдающийся поэт и про-
заик Андрей Губин в романе
"Траншея". Музыкальная ра-
ковина - это сложный архи-
тектурно - акустический
организм, уникальный в сво-
ем роде. Подумать только: му-
зыкальная раковина или хру-
стальная, как ее еще называли,
появилась в Кисловодске до
революции и тогда уже пред-
ставляла собой сценическую
площадку с акустической
крышей и вогнутой в виде ра-
ковины задней стеной для
усиления резонанса. По мне-
нию Губина, раковина была
так устроена, что и сама явля-
лась музыкальным инстру-
ментом.

Инициативу возрождения
музыкальной раковины горя-
чо поддержала председатель
СФ РФ Валентина Матвиен-
ко. Отступая от главной
темы, хотелось бы еще раз по-
благодарить ее за помощь, ко-
торую она оказывает нашему
городу и Лечебному парку.
Более того, в этом году, в
свой очередной приезд в
Кисловодск под Рождество,
она пообещала помочь разоб-
раться с высокими по сравне-
нию с другими регионами та-
рифами на коммунальные ус-
луги. Но вернемся к теме раз-
говора. Во время прошлогод-
него интервью с мэром Кис-
ловодска А. Курбатовым, до-
велось ознакомиться с эски-
зом музыкальной раковины,
выполненным по его инициа-
тиве. Александр Вячеславо-
вич тогда твердо заявил, что
"Хрустальная раковина" дол-
жна быть восстановлена в
полном соответствии ориги-
налу. Реализация проекта по
возрождению архитектурно-
музыкального шедевра воз-
ложили на Министерство
культуры РФ. Еще недавно в
СМИ сообщалось, что для
этой цели выделяется 40
миллионов рублей. Вопрос о
значении восстановления
музыкальной раковины об-
суждался и на заседании гра-
достроительного совета. Его
итоги были опубликованы на
сайте администрции:

"... Члены Градостроитель-
ного совета при Главе города
обсудили с участием предста-
вителя Северо-Кавказской
государственной филармо-
нии реставрацию знаменитой
"Музыкальной раковины".
Кисловодские историки и
краеведы, участвующие в ра-
боте Градсовета, продемонст-
рировали исторические
снимки культурного объекта,
обратив внимание присут-
ствующих на акустическую
ценность и особое значение
этой открытой музыкальной
площадки для жителей и гос-
тей города. Александр Курба-
тов отметил, что город заин-
тересован в интеграции "Му-
зыкальной раковины" в твор-
ческое пространство курорта.
В настоящее время объект на-
ходится в оперативном уп-
равлении Госфилармонии и
готовится документация на
его передачу в начале следую-
щего года в федеральную соб-
ственность".

Тогда же администрация
города обратилась к предста-
вителям филармонии с
просьбой информировать
пресс-службу или отдел куль-
туры города о ходе мероприя-
тий, связанных с реализацией
проекта по восстановлению
музыкальной раковины. Од-
нако филармония не спешит
делиться информацией, де-
монстрируя странную молча-
ливую неприступность. Меж-
ду тем, общественность горо-
да хочет знать, когда начнутся
работы по реконструкции
уникального объекта. Я пони-
маю, что Госфилармония на-
ходится в федеральном под-
чинении и муниципльная
власть ей, так сказать, не указ.
Но ведь речь идет не об амби-
циях, а об информированнос-
ти населения по вопросу, ко-
торый непосредственно каса-
ется жителей города.

Известие о возрождении
музыкальной раковины кис-
ловодчане встретили с огром-
ным воодушевлением. В серд-
цах людей старшего поколе-
ния заиграли ностальгические
нотки. Вспомнились выступ-
ления звезд советской и зару-
бежной эстрады, наших про-
славленных народных коллек-
тивов на сцене "ракушки", как

ее тогда ласково назыали. Вы-
ступали на легендарной от-
крытой площадке филармо-
нии и местные звезды - Вик-
тор Володарский, Анатолий
Мадатов, Виктор Коркиш, Ва-
силий Черкасов, Лилия Свет-
лова, Олег Дмитриевский
(солист музыкального театра-
музея "Благодать") и др. К
слову сказать, все они в разное
время исполняли и несколько
моих песен. А Виктор Кор-
киш, Олег Дмитриевский и
Лилия Светлова участвовали
в съемках двух целевых музы-
кальных телепередач, посвя-
щенных моему скромному
творчеству. Причем часть съе-
мок проходила в стенах и на
территории кисловодской
филармонии. Вот такие были
времена, когда нас считали са-
мой читающей и спортивной
страной в мире...

У Кисловодска, как у каж-
дого города, своя неповтори-
мая судьба, своя книга жизни,
вырвать из нее страницы, свя-
занные с музыкальной рако-
виной невозможно. Эту ле-
гендарную сценическую пло-
щадку мы посещали с нашими
родителями, спустя годы при-
ходили со своими детьми.
Воспоминания о хрустальной
раковине - музыкальном
оазисе под открытым небом -
еще и оттого так волнуют, что
овеяны свежестью хрусталь-
ной кисловодской прохлады,
неповторимыми летними
ароматами, которыми в со-
ветские годы буквально был
окутан знаменитый курорт.
Воспоминания о музыкаль-
ной раковине продолжают
жить в нашей памяти и серд-
цах, продолжают жить на
страницах бессмертного ро-
мана выдающегося, не побо-
юсь сказать, гениального пи-
сателя Андрея Губина.

Может быть, я рассуждаю
наивно, но мне кажется, что у
тех, кто любит Кисловодск,
кто помнит каким он был в те
далекие годы (тем более у тех,
кто живет в волшебном мире
музыки), должны загореться
глаза и чаще забиться сердце
при одном только упомина-
нии о возможности возрож-
дения этого легендарного
культурно-массового объек-
та. Надеемся, что руковод-
ство филармонии наконец
расскажет нам - когда, кем и в
какие сроки будет восстанов-
лена наша уникальная музы-
кальная раковина.

Владимир ГРИГОРЯН

КОГДА ВОССТАНОВЯТ
МУЗЫКАЛЬНУЮ РАКОВИНУ?

Вопрос восстановления музыкальной раковины на
территории кисловодской филармонии (на ее прежнем
месте) - вопрос уважения к историко-культурному дос-
тоянию Кисловодска, вопрос нашего престижа и соци-
альной ответственности перед потомками.

АКТУАЛЬНО
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В прошедшем 2016 году под заголовками "Город, которо-
го нет…" мы опубликовали художественную серию работ
местного художника Алексея Травкина, посвященных ка-
нувшим в лету или сильно видоизменившимся архитектур-
ным реликвиям старого Кисловодска. Новый год мы встре-
чаем с рядом изменений в облике знаменитого курорта. И
это не могло не найти отражения в творчестве нашего зем-
ляка. Представляем ряд работ Алексея Травкина - восста-
новленный цветомузыкальный фонтан, скульптурный об-
раз Святителя Николая Чудотворца, проспект Карла
Маркса.

НАРИСОВАННЫЙ МИР

КИСЛОВОДСК
В КАРТИНАХ
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И грянул выстрел… Поэт, раненый в живот,
падает. Но дуэль не окончена. За Пушкиным
ответный выстрел. Жорж Дантес легко ранен в
руку. Вот и все. Два дня невыносимых муче-
ний и… "закатилось солнце русской поэзии"…

Как и почему это случилось? Оценку дали
современники. Убийцу поэта прямо назвал
М.Ю. Лермонтов. Это было обдуманное и тон-
ко подстроенное убийство, нити которого тя-
нулись к Зимнему дворцу в Петербург.

Найдены все документы прямо свидетель-
ствующие об этом. Пушкина ненавидел царь и
долго искал подходящего повода избавиться
от свободолюбивого, непокорного и крамоль-
ного поэта. И этот случай представился. Залет-
ный отщепенец Дантес, приехавший в Россию
на "ловлю счастья и чинов" стал открыто уха-
живать за женой поэта Натальей Гончаровой.
Оскорбительные письма, унижающие досто-
инство поэта, честь его самого и его семьи зас-
тавили вызвать Дантеса на дуэль.

Не вы сперва так злобно гнали
Его свободный смелый дар,
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар.
Убит. К чему теперь рыданья
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья -
Судьбы свершился приговор…

Каков Дантес? Чужеземный проходимец и
карьерист

Пусть сердце бьется ровно
В руке не дрогнул пистолет.

Если бы он только знал "на что он руку под-
нимал", то его сердце, если бы оно у него было,
должно, вероятно, превратиться с траурную
урну. Его руку злонамеренно и последователь-
но направляли те, кто люто ненавидели поэта,
кто

Жадною толпой, стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи…

Пройдут века, но не смыть всей их "черной
кровью поэта праведную кровь…"!

180 лет нет с нами великого Пушкина. Много
это или мало? А дело в том, что Пушкин нас
никогда не покидал.

Его активный, героический дух, его лиризм,
глубина мысли, тонкость психологического
анализа, простота в сочетании с высочайшим
совершенством формы, наконец, удивительная
музыкальность его стиха и прозы - вот, что ста-
вит Пушкина в ряд величайших поэтов мира.

Европа, Азия, Америка, Африка - редкие
страны на всех континентах, где бы не было па-
мятника великому поэту. Потому что он наш
современник, понятный душе любого народа и
каждого человека.

В преддверии Старого Но-
вого года, 12 января 2017 г., в
Детской музыкальной школе
им. С.В. Рахманинова состоя-
лась премьера спектакля
"Сказка о царе Салтане", ко-
торый блестяще сыграли
юные артисты Детского му-
зыкального театра "Храм сло-
ва". Творческий коллектив,
руководимый Анной Георги-
евной Кузнецовой каждый
год в рождественские празд-
ники радует зрителей своими
театральными постановками.

Помимо подготовки спек-
такля, в дни зимних каникул
ребята успели принять учас-
тие во II Международном
конкурсе дарований и талан-
тов "Вершина успеха", где те-
атр получил диплом лауреата
I степени в номинации "Ма-
лые театральные формы и ан-
самбли", а также в традицион-
ном конкурсе "Рождественс-
кие встречи в Пятигорске" и
стали лауреатами III степени
в номинации "Театральное
искусство". Хочется отметить

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть одни пиит (поэт!)
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык
И гордый внук славян, и финн, и ныне
Дикой тунгус, и друг степей калмык.

Поэт еще при жизни знал, что он не будет за-
быт потомками, и что к его памятнику не "зара-
стет народная тропа".

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Ни в одной стране мира не возникло за столь
короткий период времени такого могучего ги-
ганта, такого величайшего мастера художе-
ственного слова, родоначальника нашей клас-
сической литературы, начала всех начал.

В его беспримерной созидательной мощи, в
многогранности его писательского облика, в не-
бывалой стремительности его творческого раз-
вития, выразилась замечательная одаренность
и могучая сила породившего его народа. Его ве-
ликий современник и благоговейный ученик
Н.В. Гоголь писал еще при жизни поэта "При
имени Пушкина тотчас осеняет мысль о рус-
ском национальном поэте… В нем русская при-
рода, русская душа, русский язык, русский ха-
рактер… Сама его жизнь совершенно русская".

Поистине россиянам есть чем гордиться!
Действительно нее только в творчестве по-

эта, но и в его жизни, в его личности с исклю-
чительной полнотой выступают лучшие, дра-
гоценнейшие особенности русского человека.

За свою короткую жизнь Пушкин совершил
грандиозное историческое дело - довел до вы-
сочайшего совершенства русский литератур-
ный язык, заложил основы всей классической
художественной литературы, создав целый
ряд непревзойденных шедевров в поэзии, дра-
матургии и художественной прозе.

Все мы вышли из поэзии Пушкина и "Шине-
ли" Гоголя! Такие титаны литературы как Тур-
генев, Достоевский и Толстой считали себя
учениками Пушкина.

Наш Пушкин! Наш бессмертный современ-
ник сказал бы нам сегодня:

Здравствуй племя,
Младое незнакомое, не я
Увижу твой могучий поздний возраст.
Когда мы думаем о Пушкине - можем смело

сказать:
Есть только рожденье - смерти нет!

Эдуард КАРИБДЖАНЯН,
преподаватель-филолог

К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ГИБЕЛИ А.С. ПУШКИНА,

ГЕНИАЛЬНОГО РУССКОГО ПОЭТА
27 января 1837 года. Роковой день в истории России. Окраина Петербурга. Черная

речка. Промозглый январский холод. "Сходитесь!" - звучит команда секундантов.

ЭХО СОБЫТИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТЕПЛО

победителей в сольных номи-
нациях Никиту Мухина и
Елизара Сая.

В эти святочные дни на Руси
принято было творить дела
милосердия, благотворитель-
ности во Славу Христа. 13 ян-
варя 2017 года состоялся бла-
готворительный спектакль
для жителей и гостей города,
на котором присутствовали
воспитанники кисловодского
детского дома. Представление
получилось по-настоящему
праздничным, вливающим в
сердца зрителей и юных акте-
ров радость о родившемся Бо-
гомладенце. Зрители, как за-
вороженные, следили за про-
исходящим на сцене, как одни
декорации, сменялись други-
ми, сопереживали Царице и
князю Гвидону, брошенным в
"бездну вод". И радовались,
когда была спасена Царевна-
Лебедь, и добро победило зло.

По окончании спектакля,
директор школы Александр
Евгеньевич Николаев, под
овации зрительного зала вру-

чил Дипломы победителям
конкурсов.

Спектакль получился яр-
ким, красочным, за что хочет-
ся сказать слова особой бла-
годарности руководителю те-
атра Анне Георгиевне Кузне-
цовой, хореографу Ольге
Росляковой, хормейстерам
Светлане Ромазовой и Нонне
Бабаян, концертмейстерам
Светлане Куприной и Лусик
Нахшкарян, художнику по
костюмам Валентине Зубко-
вой, художнику-декоратору
Звонецкой Оксане.

Благодарим за поддержку в
создании спектакля, который
запомнится зрителям надол-
го, директора музыкальной
школы Александра Евгенье-
вича Николаева.

Новых спектаклей, творчес-
ких побед тебе "Храм слова"!

Новый год - это праздник, который ассоциируется с
подарками, сюрпризами, волшебством. И сколько бы
лет нам ни было, в Новый год мы всегда ждем чуда. И
оно свершилось...



ЦЕНТУР-ПРЕСС20
ПРОТИВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

"За шлепок в семье можно
получить до 2 лет и клеймо
"уголовника" на всю жизнь, а
за побои на улице - штраф до
40 тысяч рублей. Такая ситуа-
ция недопустима. Необходи-
мо править уголовный закон и
убирать эти абсурдные поло-
жения,"- выражает свое воз-
мущение Елена Мизулина.

В связи с этим Елена Мизу-
лина внесла в Государствен-
ную Думу законопроект, от-
меняющий в отношении род-
ственников уголовное наказа-
ние и предусматривающий
лишь административное на-
казание за побои, не повлек-
шие вреда для здоровья.

Что касается серьезных по-
боев, повлекших вред для жиз-
ни и здоровья, то в отношении
них продолжает действовать
Уголовный кодекс РФ.

Законопроект Мизулиной
по сути отменяет так называе-
мый "Закон о шлепках".

Недавно принятые поправ-
ки в Уголовный кодекс РФ,
которые в народе прозвали
"Закон о запрете воспитания",
или "Закон о шлепках", имеют
дискриминационный харак-
тер по отношению к лицам,
состоящим друг с другом в се-
мейных, близких и родствен-
ных отношениях.

За одно и то же действие -
легкие побои без последствий
- постороннее лицо и род-
ственник получают разное по
степени серьезности наказа-
ние: родственник - до 2 лет
тюрьмы, не родственник - до
40 тыс руб штраф.

Сенатор Мизулина спра-
ведливо считает такую диск-
риминацию "спорной и анти-
семейной".

"Нынешняя редакция ста-
тьи 116 УК РФ убеждает нас
в том, что поведение членов
семьи, например, родителей,
применивших к ребенку лег-
кие воспитательные меры в
виде шлепка, или конфликту-
ющих супругов, является бо-
лее общественно опасным,
чем поведение постороннего
человека, нанесшего побои на
улице", - сказала сенатор.

Ранее, при голосовании по
данному законопроекту в Со-
вете Федерации сенатор Ми-
зулина отчетливо выразила
свою позицию несогласия с
дискриминационным зако-
ном. В результате это привело
к тому, что Мизулину отстра-
нили от модерации заседания
по данному законопроекту.

Елена Мизулина также со-
общала, что ей не удалось
даже получить текста спор-
ных поправок в Уголовный
кодекс РФ, которые были со-
вершенно неожиданно внесе-
ны в текст законопроекта при
втором чтении в Госдуме.
Никакого обсуждения дан-
ные поправки не проходили.
Многое в процедуре приня-
тия антисемейных поправок
можно рассматривать как на-
рушение.

Источник russkievesti.ru
12 января 2017 года в пер-

вом чтении поправки были
приняты.

Согласно поправкам, за пер-
вый случай побоев в отноше-
нии членов семьи и других
близких лиц будет устанав-
ливаться административное
наказание, при этом за по-
вторный проступок ответ-

ственность будет наступать
уже уголовная.

Спикер Госдумы Вячеслав
Володин в разговоре с журна-
листами признал, что "закон
резонансный". Причем его за-
метили и за рубежом. Обра-
щение с критикой поправок в
Госдуму ранее отправил ген-
сек Совета Европы Турбьерн
Ягланд - спикер ГД назвал та-
кое давление недопустимым и
пообещал, что при рассмотре-
нии во втором чтении попра-
вок будет учтено "в первую
очередь, мнение общества".

Что касается российских
граждан, то большинство оп-
рошенных ВЦИОМ осужда-
ют физическое насилие (так
ответили 70%), но поддержи-
вают инициативу смягчить
наказание за первый случай
нанесения побоев. Как сооб-
щается на сайте центра, в
пользу поправок высказались
59% респондентов, против -
33%.

Такой закон необходимо
принять из-за несправедли-
вости, возникшей в результа-
те коллизии в законодатель-
стве. Летом Госдума вывела
из-под уголовной статьи со-
вершенные впервые побои в
отношении не близких лю-
дей, между тем аналогичные
деяния в отношении род-
ственников остались уголов-
ным преступлением. То есть,
например, соседу бить ребен-
ка можно, а родитель получит
срок до двух лет.

Отметим, что под "побоя-
ми" законодательство подра-
зумевает действия, которые
повлекли физическую боль,
но не привели к кратковре-
менному расстройству здоро-
вья и утрате трудоспособнос-
ти. Речь идет о ссадинах и си-
няках, а легкий вред здоро-
вью по-прежнему будет нака-
зываться по уголовной статье.

Ко второму чтению в зако-
нопроект внесены лишь тех-
нические поправки. Комитет
Госдумы по госстроительству
и законодательству рекомен-
довал Госдуме принять их во
втором чтении поправки.

Источник rg.ru
Напомним, летом минув-

шего года и редакция газеты
"На Водах" поднимала эту
тему. Более того удалось пе-
реговорить о резонансных по-
правках с гостившей в Кисло-
водске председателем Совета
Федерации Валентиной Мат-
виенко. Тогда Валентина
Ивановна обещала, что к это-
му вопросу вернутся на осен-
ней сессии. Ее слова облетели
родительское сообщество во
всех регионах страны посред-
ством взаимодействия отде-
лений общественного движе-
ния "Родительский отпор",
которое действует и в Кисло-
водске. Результат обществен-
ной настойчивости не заста-
вил себя ждать - жестокие по-
правки смягчили, и теперь,
казалось бы семьи, не обижа-
ющие, а лишь правомерно
воспитывающие своих детей
остались вне опасности. Од-
нако и сегодня остается много
подводных камней, а также
попытки прозападных лобби
протолкнуть в российскую
действительность деструк-
тивные и деморализующие
ювенальные технологии. Ра-
дует то, что общество сегодня

бдительно и весьма критично
настроено к подобным улов-
кам. Со всех сторон мы полу-
чаем информацию о сомни-
тельных проектах в школах и
детсадах. Врагам традицион-
ных семейных ценностей сле-
дует понять, что российский
народ терпелив ко многому,
но семья и дети для нашего
общества, эта святыня, кото-
рую мы попирать не позво-
лим. Наше дело правое, побе-
да будет за нами!

В Совфеде предлагают
ввести ответственность за не-
законное изъятие детей у ро-
дителей, поправки уже гото-
вит Временная комиссия СФ
по совершенствованию Се-
мейного кодекса с участием
представителей обществен-
ных родительских организа-
ций, заявила журналистам во
вторник глава комиссии, зам-
пред комитета по законода-
тельству Елена Мизулина.

"Я считаю, что сотрудники
полиции, органов опеки,
иных органов власти должны
нести ответственность за не-
законное вторжение в семьи,
незаконное изъятие детей, за
превышение своих должност-
ных полномочий. Ведь такое
происходит не только с семь-
ями мигрантов, это происхо-
дит и с семьями наших рос-
сийских граждан", - отметила
Мизулина.

По ее словам, такая ситуа-
ция волнует и пугает очень
многих родителей. "Нужно
положить конец этому безоб-
разию. Мы будем добиваться
внесения изменений в зако-
нодательство. Над соответ-
ствующим законопроектом
уже работает Временная ко-
миссия Совета Федерации по
совершенствованию Семей-
ного кодекса с участием пред-
ставителей общественных ро-
дительских организаций", -
добавила она.

Президент России Влади-
мир Путин дал поручение по
итогам большой пресс-кон-
ференции, которая состоя-
лась 23 декабря 2016 года,
проанализировать практику
изъятия детей из семей, сооб-
щает РИА "Новости" со ссыл-
кой на пресс-службу Кремля.

"Министерству труда и со-
циальной защиты, Обще-
ственной палате и уполномо-
ченному по правам ребенка
поручено проанализировать
практику изъятия несовер-
шеннолетних из семьи с точ-
ки зрения избыточно приме-
няемых мер или неправомер-
ного вмешательства в семью",
- говорится в сообщении.

Во время пресс-конферен-
ции 23 декабря одна из жур-
налисток задала президенту
вопрос по теме ювенальной
юстиции. Она отметила, что
проблема вмешательства в се-
мью и возможного изъятия
ребенка в случае подозрений
на нарушение его прав требует
дополнительного обсужде-
ния.

Путин ответил, что бесцере-
монное вмешательство в се-
мью недопустимо, и он также
выступает против "переко-
шенных стандартов ювеналь-
ной юстиции".

В своем новогоднем обра-
щении Путин призвал росси-
ян с любовью и благодарнос-
тью относиться к родителям,
окружать вниманием и забо-
той своих детей.

МИЗУЛИНА ВНЕСЛА В ДУМУ
ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТМЕНЯЮЩИЙ

"ЗАКОН О ШЛЕПКАХ"
Зампред комитета Совета Федерации по конституци-

онному законодательству сенатор Елена Мизулина
уверена: семейные побои, не нанесшие вреда здоро-
вью, не заслуживают уголовного наказания, и закон
необходимо исправлять.

КРОМЕ ТОГО…



21КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается
капитальныйкапитальныйкапитальныйкапитальныйкапитальный

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

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

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

квартиру,квартиру,квартиру,квартиру,квартиру,

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

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

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ

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

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

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

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

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

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

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

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается

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

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

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

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

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

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

квартираквартираквартираквартираквартира

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

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

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

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

квартираквартираквартираквартираквартира

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

мебелированная.мебелированная.мебелированная.мебелированная.мебелированная.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается

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

с мебельюс мебельюс мебельюс мебельюс мебелью

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продается частьПродается частьПродается частьПродается частьПродается часть
домовладениядомовладениядомовладениядомовладениядомовладения

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

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

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

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
В АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУ
КАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТКАБИНЕТ

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

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

№6641 =2-комн. квартира по ул.
Губина, 15, 5/5 эт. дома, общ. пл.
55 кв. м., кухня 7 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№6514 =2 комн. квартира у/пл с
ремонтом и мебелью по ул. Киро-
ва, 2/5 эт. монолит., общ. пл. 55
кв.м., с/у разд., лоджия, дом сдан
в 2000 году. Цена 2 600 тыс. руб.-
Торг. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№2635 2-комн. квартира общ. пл
50 кв. м., комн. разд., 18/15 кв.
м., 2 лоджии заст. 6,2/3 кв. м.,
кухня 10 кв. м. + лоджия. Тел. 8-
928-007-79-05
№1820 =2 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Пятигорской, 2/3 эт.
кирп., общ. пл. 68 кв.м., инд.
отопл., паркинг место с/у разд.,
дом сдан в 2015 году. Цена 2 450
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№7412 2 комн. квартира по ул. 40
лет октября 28, 5/5 эт., общ. пл. 43
кв.м., кухня-прихожая, лоджия
(длина 6 м), с/у совм., Цена 1 250
тыс. руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№5182 2 комн. квартира с ремон-
том в по ул. Крылова (р-н ул. Каты-
хина), 3/5 эт. пан., общ. пл. 48
кв.м., балкон с комнаты, комнаты
разд., с/у разд., Цена 1 900 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№2060 =Квартира пл. 81 кв. м., в
новом элитном доме, по ул. Кре-
постная, с хор. ремонтом, готовая
к вселению. От собственника. Тел.
8-928-007-07-91
№1997 =2-комн. квартира по ул.
У. Алиева, 5/9, цена 2,350 млн. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№1799 Продается 2 комн.кв., в р-
не ц. рынка, общ.пл. - 54 кв.м., 1эт/
5эт, комнаты смежные, дорогой
евроремонт, есть лоджия, цена
2500 тыс.руб., торг, 8 928 -327-00-
75
№3277 2-комн. квартира, 9/9, р-н
ул. Красивая, у/пл, с рем., ч/ме-
бель, 50 кв.м, комн. разд., дом
монолит, солнечные комн., рядом
рыночек, вся инфраструктура, пло-
щадка детям, дом расположен
внутри двора. Цена 2,350 млн. руб.
Тел. 8-988-087-53-17
№3278 2-комн. квартира по ул.
Чернышевского, 1/2, с/уд, смеж-
ные, 40 кв.м, есть земля 2 сот.,
въезд, 1/2 с рем., ц/к, хор. под-
вал, цена 1,6 млн. руб. торг. Тел.
8-988-087-53-17
="Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш сайт:
www.deport-realt.ru.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Набережная в новом доме, 2\5,
с типовым ремонтом общ.пл.57 кв.
Цена: 2мл 300 торг. Тел:8-928-816-
55-47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Островского 4\5 кирп. дома,
ремонт. Цена: 1мл750. Тел:8-928-
345-20-15 Гаянэ, 8-928-816-55-06
Лилит.
Продается 2 комн. квартира 56 кв,
1\2 по ул. Терская. Цена 1мл600.
Тел:8-928-285-20-15 Наташа.8-928-
816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. 40 лет Октября 1\3, туфовый
дом общ.50кв м. Цена 2 мл 100.
Тел:8-928-816-55-47 Анна, 8-928-
816-55-06 Лилит.

Продается 2-х комн. квартира по
ул. Героев Медиков 5\5 51 кв, с
ремонтом. Цена 1мл900. Тел:8-
928-345-25-24 Гаянэ.8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Подгорная 1\2, косметика,
инд. отопл. Цена:1мл250. Тел:8-
928-345-25-24 Гаянэ.8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
Чайковского 2\9 52 кв, с ремонтом
и мебелью. Тел. Цена:2мл150. 8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. К. Либкнехта, общ.пл.50
кв,2\5. Цена 2мл100. Тел:8-928-
816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Красивая, общ.пл. 50 кв, 1\5, 2
лоджии. Цена: 1мл620.Тел:8-928-
816-55-06 Лилит.
Срочно!Продается 2-х комн. по ул-
.Красивая, общ.48 кв,2\5, две
большие лоджии. Цена:1 мл
750торг. Тел: 8-928-285-20-15 На-
талья, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Цандера, 57 кв, комнаты разд.
Цокольный этаж, без ремонта.
Цена:1 мл330. Тел: 8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. Цандера, 57 кв, комнаты разд.
Цокольный этаж, без ремонта.
Цена:1 мл330. Тел: 8-928-816-55-
47 Анна, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 2-х комн. квартира по
ул. 40 лет Октября, 5\5. Цена
1мл300. Тел:8-928-816-55-06 Ли-
лит.
2-комн.кв., ул.Шаумяна, 1/1-эт.,
кирп., общ.-43,6; жил.-22,2; веран-
да-15,4. Изолир. комнаты, поме-
щение под с/у, на веранде вароч-
ная плита, вода, канализация.
Отдельный т-т во дворе. Потолок
2,70м. Также во дворе зем. уч-к и
кирп. сарай. Цена - 1млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-
348-21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра"
Наш сайт: www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., ул.40 лет Октября, 2/
5-эт. кирп., общ.-38,3; жил.-24,2;
кухня-6. С/у совм., комнаты
смеж., застекл. Балкон из зала.
Квартира чистая, паркет, окна
ПВХ, свободна к вселению, новая
плита, колонка. Цена -
1,65млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., пр. Победы,124, 12/
16-эт., пан., общ.-5; жил.-30,1;
кух.-10,2; холл-9,7. Комнаты изо-
лир., лоджия, с/у разд. Отличное
состояние, окна ПВХ, новые ради-
аторы, ламинат, двери-массив.
Продается с встроенной мебелью
и техникой. Окна на юг, шикарный
вид на Эльбрус. Цена - 2,5 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
2-комн.кв., ул.Марцинкевича, 5/
5-эт., кирп., общ.-70; полез.-61;
жил.-29,5; кух.-10.Фактически 3-
комн.квартира, имеется "3я ком-
ната" 7 кв.м. с балконом (0,9).
Комнаты изолир. застекл. лоджии
4,9 и 3 кв.м. из комнат, с/у разд.,
шкаф/ниша в коридоре. Квартира
в жилом состоянии, без ремонта.
Цена - 2,15 млн.руб.Тел. 9-81-41,
8-928-351-03-01; 8-928-348-21-19;
С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
2-комн.кв., пр.Победы,145, 6/16-
эт., мон., общ.-78; Дом 2012 г/

постр. Окна на юг = весь день сол-
нце. Просторные изолир.комнаты
с потолками 2,90м, два совм. с/у
(Вам осталось только установить
сантехнику), 3 застекл.лоджии,
просторная прихожая и холл. В
квартире после ремонта никто не
проживал. В доме мусоропровод, 2
лифта.Цена - 3,4 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-351-03-01; 8-928-348-
21-19; С 10 до 18 ч. АН "Терра" Наш
сайт: www.terra-kmv.ru
2х комн. К3636, ул. Островского, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
44м2, требуется косм. ремонт,
комнаты смежные, с\у совмещен,
балкон из зала. Цена 1 млн. 900
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.
2х комн. К3628 ул. Куйбышева 1
этаж 2 этажного кирпично-блочно-
го дома, пл. 63м2, строй в-т, кухня
16м2, комнаты разд., с\у совме-
щен, 2-конт котел. Цена 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.
2х комн. К3716, ул. Шаумяна, 1
этажный каменный дом, пл. 56м2,
без ремонта, туалет на ул. (закрыт
на ключ), кладовка в квартире
(можно переделать под с\у), есть
заезд, форсунка, комнаты разд.
Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К3567, ул. Красивая, 1
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
43м2. Смежные комнаты, совме-
щенный с\у, 2 лоджии из комнаты
и кухни, за счет которых можно
увеличить площадь, требуется ре-
монт. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76
2х комн. К4101, ул. Фоменко, 5
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
49м2, жилое состояние, лоджия из
комнаты и кухни, комнаты и с\у
разд. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К4097, р-н Центра, ул.
Азербайджанская, 2 этаж 6 этаж-
ного пан. дома, пл. 50м2, евроре-
монт, ПВХ, в хорошем состоянии,
2 лоджии из кухни и спальни, ком-
наты смежные, с\у совмещен, элек-
троплита. Цена 2 млн. 650 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.
2х комн. К4094, ул. Ленинградская,
2 этаж 9 этажного пан. дома, пл.
55м2, нужен косметический ре-
монт, лоджия из кухни и комнаты,
комнаты и с\у разд. Цена 2 млн.
400 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.

 *1-комнатные квартиры
№8177 Однокомн. квартира в р-не
ц. рынка, по ул. 40 Лет Октября, не
общежитие! Общ. пл. 28м2, совме-
щенный с/у. Состояние жилое. В
шаговой доступности ц. рынок,
остановки маршруток. Цена
1.150.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№8171 Квартира в центре города,
в 2х минутах ходьбы до курортно-
го парка! Расположена по пр.Пер-
вомайский. Есть отдельный вход.
Отличное предложение для сдачи
отдыхающим, р-н очень востребо-
ван и квартира будет приносить
ежедневный доход. Общ. пл. 35м2,
совмещенный с/у, инд. отопл., теп-
лый пол, сделан хороший ремонт,
квартира продается с мебелью.
Есть застекленный балкон, где Вы
можете наслаждаться прекрасным
видом за чашечкой чая. Цена
2.000.000 руб. тел. 8-928-5555-929

№8174 Продам однокомн. кварти-
ру по ул.Кирова, общ. пл. 33м2,
кухня пл. 6м2, есть лоджия, совме-
щенный с/у. Квартира расположе-
на в р-не сан. Виктория. Отличное
предложение для жилья и под сда-
чу. Квартира расположена на 3 эта-
же. Отличный р-н в шаговой дос-
тупности от курортного бульвара и
нарзанного источника. Цена
1.400.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4665 Продам квартиру подходя-
щую под сдачу, в элитном р-не
сан. Москва. Общ. пл. 12м2, рас-
положенная на 1 этаже в кирпич-
ном доме. Шикарный р-н с разви-
той инфраструктурой, очень вос-
требованный у отдыхающих. Цена
650.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1277 Продам 1-комн. квартиру
по ул. Хасановская на 3-ем этаже в
теплом кирпичном 5-этажном
доме. Квартира в хорошем состоя-
нии, кухня просторная, разд. с/у,
большая лоджия. Инфраструктура
развита хорошо, рядом остановка
маршрутного транспорта, школы,
дет.сад, рынок и все магазины.
Цена 1.550.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№2873 Продаю однокомн. кварти-
ру расположенную в р-не ц. рынка
по ул. Губина. Квартира пл. 32м2,
большая лоджия 6м, кухня увели-
чена за счет балкона. Отлично по-
дойдет как для жилья в шаговой
доступности от ц. рынка так и под
сдачу. Квартира светлая, чистая.
Отличное предложение по доступ-
ной цене. Цена 1.300.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9942 Однокомн. квартира по ул-
.Губина, расположенная на 5 этаже
в кирпичном, теплом доме. Общ.
пл. 58м2, большая кухня 15 м2,
совмещенный с/у. В двух минутах
ходьбы до ц. рынка, рядом ТЦ Кри-
стал, 5 минут и вы на курортном
бульваре. Отличное предложение,
однокомн. квартира пл. как двух-
комн., элитный дом, квартиры в
котором продаются очень редко.
Не упустите свой шанс жить в са-
мом центре курортного города!
Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-928-
5555-929
№9943 Продаю квартиру отлично
подходящую для сдачи отдыхаю-
щим расположенную на 2-ом этаже
2-ух этажного дома по ул.Подгор-
ная в шаговой доступности от ку-
рортного парка. Общ. пл. 30м2,
есть в/у, состояние жилое. В опла-
те возможно использование мате-
ринского сертификата. Отличное
предложение для сдачи в аренду
отдыхающим. Цена 900.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.

Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9944 Продаю квартиру в по ул.-
Гагарина в начале. Отлично подой-
дет для сдачи отдыхающим. Квар-
тира пл. 35м2, есть в/у, закрытый
двор. В шаговой доступности ку-
рортный парк, нарзанная галерея.
Успейте приобрести ликвидную
квартиру для жилья и отдыха по
доступной цене. Цена 1.350.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория
№9945 Продам однокомн. кварти-
ру в тихом, спальном р-не г. Кис-
ловодска по ул.Главная. В шаговой
доступности магазины, детский
сад, школа, остановки маршруток
в любой конец города и за город.
Во дворе детская площадка. Сде-
лан качественный ремонт, комна-
та и прихожая паркет, кухня лино-
леум, с/у, совмещенный в каче-
ственном кафеле, отличная душе-
вая кабина. Большая лоджия. На-
тяжные потолки. Кухонная мебель
с гарнитуром остаются. Интернет
и ТВ подключено. Цена 1.800.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9946 Продаю однокомн. кварти-
ру в р-не ц. рынка по ул.40 лет Ок-
тября. Расположенную на 3 этаже в
кирпичном доме, есть в/у. Отлич-
ное расположение квартира подой-
дет для жилья и под сдачу. В шаго-
вой доступности рынок, магазины,
в 5 минутах ходьбы курортный
парк. Цена 750.000 руб. Центр не-
движимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№9949 Продаю квартиру в курорт-
ной зоне, по ул.Желябова. Общ. пл.
35м2, есть в/у, в шаговой доступ-
ности Нарзанный источник, сана-
торий Виктория, Целебный Нар-
зан, Смена. Идеальное предложе-
ние под сдачу отдыхающим. Цена
925.000 руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№0016 Однокомн. квартира по ул-
.Умара Алиева общ. пл. 42м2, со-
вмещенный с/у, кухня пл. 8м2,
есть лоджия. Хороший р-н с разви-
той инфраструктурой. Квартира у/
пл. Отличный р-н для сдачи и жи-
лья. В шаговой доступности меди-
цинский колледж, остановки мар-
шруток, сбербанк. Цена 1.550.000
руб. тел. 8-928-5555-929 Виктория
№1572 СРОЧНО! Однокомн. квар-
тира по ул. Г.Медиков общ. пл.
32м2, квартира светлая, уютная, в
хорошем состоянии, совмещенный
с/у. В шаговой доступности ц. ры-
нок, магазины, остановки марш-
руток, магазины. Успейте приоб-
рести собственное жилье в разви-
том р-не по доступной цене. Цена
1.300.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:

vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№4617 Продаю квартиру в самом
сдаваемом р-не города по ул.Крас-
ноармейская, квартира расположе-
на на 2этаже, есть в/коммун., общ.
пл. 30м2. Отличное предложение
для сдачи отдыхающим, по дос-
тупной цене. Цена 1.400.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2099 Квартира в самом центре
города-курорта, Напротив нарзан-
ной галереи по ул.Коминтерна.
Квартира со всеми удобствами, в
хорошем состоянии общей пл.
18м2. Отличное предложение для
сдачи отдыхающим. Цена
1.250.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2100 Квартира в самом сдавае-
мом р-не города по ул.К.Ге распо-
ложенная на 2 этаже, общ. пл. 25м2,
есть в/у, балкон. Отличное пред-
ложение для сдачи отдыхающим.
Квартира будет сдавать ежеднев-
но и приносить постоянный доход.
Цена 999.999 руб. тел. 8-928-5555-
929
№2101 Продам квартиру общей
пл. 25м2, в хорошем состоянии.
Квартира расположена в самом
сдаваемом р-не города по пр.Ми-
ра. Квартира подойдет для сдачи
и отдыха! А так же сможет прино-
сить ежемесячный доход! Распо-
ложена квартира возле входа в парк!
Юридических чистая, готовая к
продаже! Цена 1.200.000 руб.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2093 Срочно продам квартиру в
р-не сан. Москва по ул. 8 Марта.
Квартира общей пл. 30 м2, распо-
ложена в теплом кирпичном доме.
Хороший р-н с развитой инфра-
структурой. Рядом магазины, ос-
тановки маршруток. Квартира от-
лично подойдет для жилья и под
сдачу. Цена 1.200.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:

vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2480 Срочно продаю квартиру у/
пл! Квартира в отличном р-не в
шаговой доступности от сан. Мос-
ква и курортного бульвара по ул.-
Орджоникидзе. Квартира общей
пл. 37м2, большая кухня, есть бал-
кон. Квартира отлично подойдет
как для жилья так и под сдачу, так
как р-н востребован у отдыхающих.
Цена 1.300.000 руб. тел.8-928-
5555-929
№2481 Однокомн. квартира по ул.
Березовская общей пл. 50м2, есть
в/у, инд. отопл. В квартире сделан
евроремонт, высокие потолки, от-
личный р-н для сдачи и жилья. В
шаговой доступности курортный
парк, очень востребованный р-н у
окружающих.Цена 1.800.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№2482 Ликвидная квартира в элит-
ном р-не! По ул. Жуковского. В
шаговой доступности сан. Москва,
остановка маршруток в любой ко-
нец города. Квартира общей пл. 38
м2, 2 лоджии из кухни и комнаты.
Кухню можно увеличить за счет
лоджии. В квартире сделан ремонт.
Отлично подойдет под сдачу отды-
хающим и для жилья. Цена
1.800.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2483 Продаю квартиру по ул.-
Куйбышева расположенную на 1
этаже с отдельным входом, общ.
пл. 30м2, есть в/у, просторная ком-
ната. Квартира отлично подойдет
для сдачи отдыхающим и будет
приносить ежедневный доход. В
оплате возможно использование
материнского капитала. Цена
1.200.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№1463 Продам квартиры в ново-
стройке пл. от 34м? в 3-этажном
монолитном доме. Кухня 12, при-
хожая 6.4, комната 13, ОКНА ПВХ,
плитка, натяжные потолки, сантех-
ника, межкомнатные и входные
Двери, обои и линолеум даже в
коридоре, соответственно и в квар-
тире тоже. Экономия семейного
бюджета при покупке квартира око-
ло 300т руб., а это серьезный аргу-
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РАБОТА

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
НА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮНА  ПОСТОЯННУЮ

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬПЕКАРЬ

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

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

ТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуется
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель

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

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

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

НУЖЕННУЖЕННУЖЕННУЖЕННУЖЕН
СОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИКСОТРУДНИК

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

КАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХКАДРОВЫХ
ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.ЗАДАЧ.

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ

или сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдаетсяили сдается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫРЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,ПОРТНЫЕ,

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуются
воспитателивоспитателивоспитателивоспитателивоспитатели
и младшийи младшийи младшийи младшийи младший

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

ТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуются
продавцы впродавцы впродавцы впродавцы впродавцы в

продовольственныйпродовольственныйпродовольственныйпродовольственныйпродовольственный
магазинмагазинмагазинмагазинмагазин

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

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

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

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

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

В итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафеВ итальянское кафе

требуются на работутребуются на работутребуются на работутребуются на работутребуются на работу

квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:квалифицированные:

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

официант.официант.официант.официант.официант.

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

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

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

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

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

В ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИКВ ЧАСТНЫЙ САДИК

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

 ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

В магазинВ магазинВ магазинВ магазинВ магазин

пром. товарыпром. товарыпром. товарыпром. товарыпром. товары

требуется молодаятребуется молодаятребуется молодаятребуется молодаятребуется молодая

помощницапомощницапомощницапомощницапомощница

продавца.продавца.продавца.продавца.продавца.

Тел. 8-928-822-01-82Тел. 8-928-822-01-82Тел. 8-928-822-01-82Тел. 8-928-822-01-82Тел. 8-928-822-01-82

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

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

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

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

Центру занятостиЦентру занятостиЦентру занятостиЦентру занятостиЦентру занятости

населения срочнонаселения срочнонаселения срочнонаселения срочнонаселения срочно

требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется

системныйсистемныйсистемныйсистемныйсистемный

администратор.администратор.администратор.администратор.администратор.

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР

УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.УНИВЕРСАЛ.

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

В супермаркетВ супермаркетВ супермаркетВ супермаркетВ супермаркет

на Красивую, 23на Красивую, 23на Красивую, 23на Красивую, 23на Красивую, 23

требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется

уборщица.уборщица.уборщица.уборщица.уборщица.

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

В салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красоты
требуются мастератребуются мастератребуются мастератребуются мастератребуются мастера

маникюраманикюраманикюраманикюраманикюра
и педикюра,и педикюра,и педикюра,и педикюра,и педикюра,
парикмахер-парикмахер-парикмахер-парикмахер-парикмахер-
универсал.универсал.универсал.универсал.универсал.

Тел. 8-928-346-81-88Тел. 8-928-346-81-88Тел. 8-928-346-81-88Тел. 8-928-346-81-88Тел. 8-928-346-81-88

мент в наше нелегкое время. Ипо-
тека, мат-кап, любые жилищные и
социальные сертификаты, Нам не
помеха! Количество квартир огра-
ниченно! Цены от застройщика.
Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2650 Однокомн. квартира с пл.
двухкомнатной, по ул.Ленинград-
ская, в шаговой доступности до ц.
рынка. Общ. пл. 48м2, просторная
комната, большая лоджия, кухня
пл. 10м2, отличный р-н с развитой
инфраструктурой. Цена 1.800.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2651 Продаю квартиру в ново-
стройке по ул.Набережная, распо-
ложенную на 3 этаже. Новый дом,
сделан ремонт, совмещенный с/у,
балкон, просторная кухня. Общ. пл.
38м2. Хороший р-н с развитой ин-
фраструктурой. В шаговой доступ-
ности все необходимое, магази-
ны, остановки маршруток. Цена
1.550.000 руб. тел. 8-928-5555-929
№2954 Продаю квартира по ул.К.-
Либкнехта. Квартира чистая, уют-
ная, светлая. Расположена на 2 эта-
же, общ. пл. 32м2, две большие
лоджии, разд. с/у. В шаговой дос-
тупности ц. рынок, остановки мар-
шруток. Отлично подойдет для
жилья и под сдачу. Цена 1.650.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№2440 Продам однокомн. кварти-
ру по ул.Жуковского в элитном р-
не города, недалеко от сан.Моск-
ва, сан.Виктория, курортного буль-
вара. Квартира расположена на 4
этаже в теплом кирпичном доме.
Общ. пл. 40м2, большая простор-
ная кухня пл. 10м2, совмещенный
с/у, лоджия. Квартира чистая,
уютная, светлая. Отличное пред-
ложение для сдачи и жилья. Цена
2.300.000 руб. Центр недвижимо-
сти "VipStatus"адрес г.Кисловодск
ул. Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№0044 Срочно продаю 1-ком квар-
тиру по Проспекту Победы, этаж
7-й с лифтом, кухня 10, комната
18, общ. пл. квартиры 42 м2, Цена
1,250,000 состояние квартиры хо-
рошее. Юридически чистая, гото-
вая к продаже. тел. 8-938-3333-053

№0080 Срочно продаю 1-ком квар-
тиру в р-не ц. рынка ул. Героев
Медиков, большая лоджия, до ц.
рынка 500 метров, Общ. пл. квар-
тиры 42 м2, Цена 1,600,000. Юри-
дически чистая, готовая к прода-
же. тел. 8-938-3333-053
№8416 1-комн. квартира в р-не ул.
Азербайджанской, 4/6 эт. дома,
дом с лифтом, б/рем., рядом хим-
чистка, остановка общественного
транспорта, школа и дет. сад в 5
мин. ходьбы, из окон открывается
живописный вид на горы. Цена
1350 тыс. руб. Тел. 8-928-323-36-
36
№9253 1-комн. квартира по ул.
Островского, 2/5 эт. кирп. дома,
у/пл, хор. сост., общ. пл. 39 кв. м.,
жил. пл. 17 кв. м., кухня 9 кв. м.,
лоджия - выход из кухни и комна-
ты, есть хор. подвал, окна ПВХ,
входная дверь жел., бронирован-
ная, в шаговой доступности Ц.
Рынок, квартира находится в цен-
тре, хор. вариант для жизни или
сдачи. Цена 1750 тыс. руб. Возмо-
жен разумный торг. Оперативный
показ. Тел. 8-928-323-36-36
№9254 1-комн. квартира по ул.
Куйбышева, в р-не Турецкого бан-
ка, 2/5 эт. кирп. дома, у/пл, общ.
пл. 39 кв. м., жил. пл. 18 кв. м.,
кухня 9 кв. м., есть лоджия, жил.
сост. Цена 1650 тыс. руб. Опера-
тивный показ. Тел. 8-928-323-36-36
№2395 =Продаю квартиру в новом
кирпичном доме, с евроремонтом,
с мебелью, парковочное место на
подземной парковке в подарок!
КОД 4560 тел 8-928-637-47-47 Вик-
тория
№1672 =Срочно. 1-комн. кварти-
ра по ул. Кутузова, в кирп. доме, с
ремонтом, общ. пл. 29 кв. м., вид
красивый из окна. Тел. 8-928-651-
14-26
№9287 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 28, пл. 22 кв. м., 1
цок. Эт., с/у совм., косм. ремонт,
лоджия застекл. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-928-636-33-26
№7485 =1-комн. квартира по ул.
Романенко, 39, 5/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 60 кв. м., ремонт хор., зал
25 кв. м., коридор 13 кв. м., кухня
12 кв. м., евроокна, застекл. лод-
жия, сейф. дверь. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№2896 1-комн. квартира по ул.
Островского, 5/5 эт. дома, общ. пл.
38,9 кв. м., кухня 7 кв. м., балкон,
лоджия. Цена 1700 тыс. руб. Тел.
8-918-786-79-26, 8-919-757-47-60
№2147 1-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, по ул. А. Губина, 42, пл. 30
кв. м., кухня 6 кв. м., 4/5 эт. кирп.
дома, со в/у, б/рем., с мебелью и
быт. техникой. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-928-635-50-53
№4070 =Продаю 1-ую квартиру в
р-не сан. Москва, 4/4-го кирп.
дома. Общ. пл. 32 м2, кухня 6 м2,
лоджия застеклена переоборудова-
на под зону отдыха. Квартира в
жилом состоянии, возможна про-
дажа с мебелью. КОД 4462 Цена 1
900 000 руб. тел 8-928-366-86-98
Алина

№6478 1к квартира,у\п,3\5кирп.
дома,о\п-40м,косметический ре-
монт, подходит под сдачу, цена
2100 Тел. 8-928-302-11-22
№6149 1,5-комн. квартира по ул.
Велинградской, пл. 46,8 кв. м., 5
эт., кухня 8,6 кв. м., с индив. ото-
плением, с хор. ремонтом и мебе-
лью, деревян. кухня, шкаф-купе,
стенка. Тел. 8-977-691-33-14
№2994 1-комн. квартира по ул. У.
Алиева, общ. пл. 35,60 кв. м. Тел.
8-928-306-80-34
№2051 1-комн. квартира по ул.
Орджоникидзе, 8, с новой мебе-
лью, общ. пл. 40 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-366-69-27
№7387 1-комн. квартира студия
общ. пл. 32,4 кв. м., жил. пл. 17,7
кв. м., кухня 6 кв. м., ремонт, сан-
техника новая, двери новые, окна
пластик, ламинат. Собственник.
Цена 1500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
928-315-45-60
№4071 =Продаю 1-ую квартиру в
р-не рынка, 2/5-го кирп. дома, в
хорошем состоянии. Цена 1 450 000
руб. КОД 4504 тел 8-928-366-86-98
Алина
№3278 1-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, 5/5 эт. пан. дома,
балкон, кухня 6,5 кв. м., ч/рем.
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-928-
358-65-72
№2583 1-комн. квартира пл. 32 кв.
м., в г. Домбай, 3/5 эт. кирп. дома,
со в/у, сейф. дверь, стеклопакеты,
ламинат, косм. ремонт, канатные
дороги в 5 мин. Цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-928-361-56-56
№6822 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", 4/5 эт. дома, пл. 48
кв. м., 2 большие лоджии. Цена 3
млн. руб. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№3235 =1-комн. квартира по ул.
Седлогорской, пл. 34 кв. м., 4/5 эт.
дома, с/у разд., балкон, ремонт
сделан, трубы и сантехника поме-
няна. Цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 8-909-773-24-60
№5012 =Продаю 1-ую квартиру в
курортной зоне с ремонтом. Общ.
пл. 35 м2, кухня 8 м2, в/у. Кварти-
ра уютная, продается частично с
мебелью! Идеально под сдачу от-
дыхающим, как вариант для отды-
ха и жилья. До курортного парка 2
минуты пешим шагом. КОД 4595
тел 8-928-366-86-98 Алина
№4183 =В Московской области
Коломенского р-на 1-комн. кварти-
ра, общ. пл. 33 кв. м., со ву, от
метро Выхино до ст. Пески 1,5 ч.

Езды, по Казанской ж/д. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 8-928-356-70-18
№3150 1-комн. квартира по ул.
Калинина. Собственник. Тел. 8-
968-271-37-52
№3149 1-комн. квартира по ул.
Островского 15, 2 эт., общ. пл. 35
кв. м., кухня 9 кв. м., комн. 17 кв.
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 7-20-
38
№7128 1-комн. квартира в кур.
зоне под сдачу. Тел. 8-928-307-96-
88
№7130 1-комн. квартира в р-не
Рынка. Тел. 8-928-307-96-88
№7131 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва". Тел. 8-928-307-96-
88
№7132 1-комн. квартира в р-не 19
школы, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-928-307-96-88
№8713 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", новостройка, пл. 52
кв. м., 4 эт., без отделки. Цена
1800 тыс. руб. Во дворе гараж пл.
20 кв. м. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-
906-466-46-90
№3152 1-комн. квартира в р-не
парка, пл. 22 кв. м., со в/у, отд.
вход. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№3153 1-комн. квартира по ул.
Огородной, пл. 25 кв. м., отд. вход,
со в/у, ремонт. возможность при-
стройки. Цена 570 тыс. руб. Тел.
8-906-466-46-90
№4851 1-комн. квартира по пр.
Победы, 2/12 эт. дома, общ. пл.
36 кв. м., кухня 10 кв. м., лоджия.
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№6327 1-комн. квартира в р-не
сан. "Москва", по ул. Коллектив-
ной, 3/5 эт. дома. общ. пл. 43 кв.
м. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-906-
466-46-90
№1705 Собственник. 1-комн. квар-
тира в р-не Рынка, по ул. Линей-
ной, 3 эт. кирп. дома, пл. 30 кв.
м., счетчики, балкон, жел. дверь.
Тел. 8-928-377-64-25
№4661 1-комн.малогабаритная,
пл. 22 кв м, выход из комнаты на
лоджию, в/у, требует ремонта.Це-
на 800 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52-
39
№7662 1-комн. по 40 лет Октяб-
ря, 1-й высокий эт., дом кирп.,
сделан косметич. ремонт, пол-
паркет,окна- пластик. Цена
1100 тыс. руб. Тел. 8-928-306-
52- 39
№7397 1-комн. по ул. Седлогорс-
кая, пл. 31,8 м кв, 3/5 эт.,с/у раз-
д.,кухня 6 м кВ,комната 18 кв м.
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-928-
306-52- 39
№8059 1-ком. по ул. Героев Меди-
ков, 4/5 эт., пл. 37 м кв,лоджия 6 м
с выходом из кухни и комнаты.
Цена 1500 тыс. руб.Тел. 8-928-306-
52- 39
№4027 1-ком. по ул. К.Либкнех-
та,пл. 37 м кв.2/5 эт.,лоджия 6
м,без ремонта.Цена 1550 тыс. руб.
Тел. 8-928-306-52- 39
№5276 1-комн. по ул. Островско-
го,пл. 40 кв м,1/5 эт. кирп. дома,-
кухня 10 м кв,без ремонта,лоджия.
Цена 1500 тыс. руб.Тел. 8-928-306-
52- 39

№2008 1-комн. квартира по ул.
Шаумяна, 2 эт., пл. 20 кв.м, в/у,
цена 1,3 млн. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№2009 1-комн. квартира по ул.
Парковый Пешеход, 1 эт./1 эт.
отд. ст. дома, цена 800 тыс. руб.
Тел. 2-40-39, 8-928-343-52-93
№2010 1-комн. квартира по ул.
Кирова, пл. 14 кв.м, 2 эт./5 эт.
дома, в/у, цена 600 тыс. руб. Тел.
2-40-39, 8-928-343-52-93
№2011 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 4 эт., ремонт, в/у,
цена 850 тыс. руб. Тел. 2-40-39, 8-
928-343-52-93
№2018 1-комн. квартира по ул.
Жуковского, 14, кирп. дом, б/рем,
ложия, цена 1,550 млн. руб. Тел.
2-40-39, 8-928-343-52-93
№2412 1-комн. квартира по ул.
Калинина, 4/5 эт. кирп. дома. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91
№7356 1-комн. квартира по ул.
Островского в кирп. доме, 3/5 эт.
дома, с рем., цена 2,199 млн. руб.
Тел. 8-928-305-03-17
№7361 1-комн. квартира по ул. К.
Либкнехта, 2/5 эт. пан. дома, у/пл,
лоджия, цена 1,599 млн.руб. Тел.
8-938-331-14-16
№2801 1-комн. квартира напротив
Ц. рынка, 4/5 эт. дома, солнечная,
теплая, всегда гор. вода, счетчи-
ки на воду, и свет. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-918-742-04-60
№4643 1-комн. р-он Желябовского
моста ул. Тюленева, 2\2 эт., от-
дельный вход, высокие потолки,
солнечная сторона во дворе гараж
3*7 имеется сарай. Цена 1,3 млн.
руб.торг. Тел. 8-928-306-52- 39
№5156 1-комн. по ул. Гастелло, пл.
24 кв м, сделан ремонт, отдел.
двор, во дворе беседка и летняя
кухня, в/у. Цена 1,1 млн. руб. Тел.
8-928-306-52- 39
№8415 1-комн. квартира в п. Не-
женском, у/пл, в кирп. доме, пл.
37/19/12 кв. м., инд. отопление,
ремонт. Цена 1300 тыс. руб. Тел.
8-961-457-12-31
№3102 1-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, 1 выс. цок. эт./5
эт. дома, общ. пл. 30,6 кв. м. +
большая лоджия на всю квартиру,
с/у разд., чистая, с ремонтом.
Цена договорная. тел. 8-928-342-
76-76
№6479 1к новостройка, инд.
отопл., дизайнерский ремонт,
встроенная мебель,цена2300 Тел.
8-928-302-11-22
№1711 1-комн. квартира с ремон-
том хор. светлая, 3 эт., по ул. Ста-
родубовская, 25 и 2-комн. кварти-
ра по пр. Победы, 157. Тел. 8-918-
868-71-78
№8426 1 комн. квартира возле нар-
занной галереи с косметическим
ремонтом 2/2 этажного дома. Ул
Коминтерна. Цена 2млн руб. (Код
39) Тел. 8-928-810-35-95
№8218 1 комн. квартира с евро
ремонтом в хорошем р-не, у/пл 11/
12 этажного дома. Цена 1млн950
тыс. руб. (Код 45) Тел. 8-928-810-
35-95
№8219 1 комн. квартира в новом
элитном доме инд. отопл., евро
ремонт, теплые полы, 2/5 этажного

кирп. дома. Цена 2млн руб. (Код
371) Тел. 8-928-810-35-95
№8427 1 комн. квартиры с евро ре-
монтом 38 кв 1/5 эт дома. Лоджия
застеклена Окна ПВХ Цена 1 млн 970
т (688) Тел. 8-928-810-35-95
№8428 1 комн. квартира с новым
ремонтом 42 кв 2/5 эт кирп. дома
Цена 2 млн 200 тыс Тел. 8-928-810-
35-95
№2112 Купить однокомн. 30 кв.м
в р-н рынка,по ул.40 лет Октября 3/
5,кирпич,цена 1200 код44 Тел. 8-
928-810-35-95
№2113 Купить однокомн. на ул.-
Губина,4/5,Дом кирп.,S-36,лод-
жия из комнаты, балкон из кухни,
Окна ПВХ, Панорамный вид на
горы, Цена 1мл700тыс.код285 Тел.
8-928-810-35-95
№2548 Продается! Однокомн.
квартира в новом монолитном
доме 56 кв.м в парковой зоне с
евроремонтом и мебелью Цена
всего 2мл.900тыс.руб код538 Тел.
8-928-810-35-95
№2549 Внимание! 1 комн. в р-не
санатория Москвы пл. 30 кв.м, с
косметическим ремонтом Цена
всего 1мл700тыс.руб код649 Тел.
8-928-810-35-95
№6119 Купить однокомн. кварти-
ру 51 кв.м в 5 минутах от центра
города, Квартира на 4 этаже 5 этаж-
ного кирп. дома, Состояние квар-
тиры хорошее, Цена 2мл600 тыс.
руб код707 Тел. 8-928-810-35-95
№7731 Инвестируйте в комфорт 1-
комн. квартира Квартира с ремон-
том 31 м2.Вложений не требует,
окна ПВХ, паркет в комнатах. Ма-
газины, садик, шк- все в шаговой
доступности.Ц1400 000 (код 718)
Тел. 8-928-810-35-95
№7521 Инвестируйте в ком-
форт.1- комн. квартира Магазины,
садик, шк- все в шаговой доступ-
ности. Квартира с ремонтом, ла-
минат, кафель, пластиковые окна.
Комната 35.8 м2, кухня 9 м2,бал-
кон 3 м2, С/У разд. Новостройка ул.
Полтавская Ц. 1780000 (Код 713)
Тел. 8-928-810-35-95

№0096 Вы привыкли к комфорту и
избалованы возможностями совре-
менной техники? 1.5-к квартира,
47.7 м, 3/3.Инвестируйте в ком-
форт. Дизайнерский ремонт, вся
мебель новая! Квартира жилая пло-
щадь 47,7 м2; До конца 2016 года
мебель в подарок! Ц. 3 500 000 (КОД
672) Тел. 8-928-810-35-95
№2396 В сердце курортного Кис-
ловодска1 комн. квартира в шаге
от сан. Москва. Квартира с Евро
ремонтом 31.Вложений не требу-
ет. , окна ПВХ, ламинат. Прогулка
к античной красоте - восхищающая
взор Каскадной лестнице, займет
у Вас 5минут. магазины, школа
рядом. МЕБЕЛЬ в подарок до кон-
ца 2016 года Позвоните прямо сей-
час, эта квартира не будет долго
ждать, не упустите шанс выгодно
купить такую квартиру! Ц 2400 000
(код 674) Тел. 8-928-810-35-95
№2889 Инвестируйте в комфорт 1-
к квартира, 35 м2 1/5
Квартира с Дизайнерский ремон-
том 35 м2. Вложений не требует.
Новая мебелью, окна ПВХ, лами-
нат в комнатах. Магазины, садик,
шк- все в шаговой доступности. Ц.
1 750 000 (код 664 ) Тел. 8-928-810-
35-95
№9158 1-к квартира, 35.5 м, 4/5
эт. Магазины, садик, шк- все в
шаговой доступности. Квартира
после хорошего ремонта, ламинат,
кафель, пластиковые двери и окна
Комната 17 м2, кухня 7 м2, лод-
жии 2 по 3 м2, С/У разд. Ц 1
550.000 (код 379) Тел. 8-928-810-
35-95
№9159 Минутка продается 1-комн.
квартира у/п на 3/5 этаже с новым
ремонтом. лоджия 4м. кухня
10м.Цена 1850000р. КОД534 Тел.
8-928-810-35-95
№3010 Минутка. Купить 1 комн.
квартиру 54м. с панорамным видом
на горы 5/6 этаж в кирпичном доме,
квартира с возможностью перепла-
нировки в двухкомн., кухня 10м.,
лоджия 9м., новые стеклопакеты,
состояние чистое. Цена 2250000 р.
КОД 629 Тел. 8-928-810-35-95
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,Монтаж отопления, сантехники,
водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.водоснабжения. Теплые полы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕПАРКЕТНЫЕ
РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.РАБОТЫ.

Настил,Настил,Настил,Настил,Настил,
шлифовкашлифовкашлифовкашлифовкашлифовка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВикторВикторВикторВикторВиктор

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

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

Полный спектрПолный спектрПолный спектрПолный спектрПолный спектр

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бригада квалифициро-Бригада квалифициро-Бригада квалифициро-Бригада квалифициро-Бригада квалифициро-
ванных строителейванных строителейванных строителейванных строителейванных строителей
построит дом, дачу,построит дом, дачу,построит дом, дачу,построит дом, дачу,построит дом, дачу,

коттедж, как из матери-коттедж, как из матери-коттедж, как из матери-коттедж, как из матери-коттедж, как из матери-
ала заказчика, так и изала заказчика, так и изала заказчика, так и изала заказчика, так и изала заказчика, так и из
своих, от "0" до "конь-своих, от "0" до "конь-своих, от "0" до "конь-своих, от "0" до "конь-своих, от "0" до "конь-
ка". Качество и поря-ка". Качество и поря-ка". Качество и поря-ка". Качество и поря-ка". Качество и поря-

дочность гарантируем.дочность гарантируем.дочность гарантируем.дочность гарантируем.дочность гарантируем.
Тел. 8-918-787-91-53Тел. 8-918-787-91-53Тел. 8-918-787-91-53Тел. 8-918-787-91-53Тел. 8-918-787-91-53

Частичный ремонт.Частичный ремонт.Частичный ремонт.Частичный ремонт.Частичный ремонт.
Замена кровлиЗамена кровлиЗамена кровлиЗамена кровлиЗамена кровли

с нуля.с нуля.с нуля.с нуля.с нуля.
Гипсокартон.Гипсокартон.Гипсокартон.Гипсокартон.Гипсокартон.

Малярка.Малярка.Малярка.Малярка.Малярка.
Штукатурка.Штукатурка.Штукатурка.Штукатурка.Штукатурка.

Тел. 8-928-983-54-21Тел. 8-928-983-54-21Тел. 8-928-983-54-21Тел. 8-928-983-54-21Тел. 8-928-983-54-21

№3011 Однокомн. с ремонтам за
850, 2/2 кирп., по ул 8 марта. Общ
19м2. Звоните, пока КОД53 Тел. 8-
928-810-35-95
№1483 1к 2/5 кирп. Ул Седлогорс-
кая (напротив магнита). Общ 22.9.
жил 12. Окна пластиковые, теплые
полы, в/у. Цена1000. Звоните се-
годня и записывайтесь на просмотр
Тел. 8-928-810-35-95
№3270 Дышите курортным возду-
хом. 1комн., 3/5 этаж по ул Декаб-
ристов. Общ 41 м, жил 23,5 м, кух-
ня-10.6, прихожая-3.8. с/у-3.0.
Балкон-3.1. Автономное отопление
В кухне в с/у в прихожей вас согре-
ют теплые полы, а по всех кварти-
ры новый, еще необжитый ремонт.
Цена 2мил300т. Звоните и запи-
сывайтесь на просмотр КОД353
Тел. 8-928-810-35-95
№3271 За это цену продаются хру-
щевки. Однокомн. квартира у/п 1/
5 кирп дома, ул. Хасановская. Общ
38 м2, комната-18.8, кухня-8.3,
прихожая-6,6, с/у-3,. с/у совме-
щен, ремонт косметика, + балкон
с кухни. Высокий этаж. Цена 1400
КОД689 Тел. 8-928-810-35-95
№3272 Однокомн. квартира со вну-
шительной площади 45 м2, 4/9
этажного дома с лифтом. Кухня 10
с выходом на лоджию, прихожая
разместит большой шкаф и оста-
нется много пространства. Сделан
косметический ремонт. Цена 1750
КОД694 Тел. 8-928-810-35-95

№6474 =Срочно продается 1-ая
квартира 1 200 000 руб. тел 8-938-
352-10-10 Виктория
№4815 =1-комн. квартира по ул.
Красивая, 5/9 эт. дома, у/пл, с хор.
ремонтом, общ. пл. 43,6 кв. м.,
комн. 18 кв. м., кухня 15 кв. м.,
как вторая комната в ней вся ме-
бель, большая прихожая, в ней два
шкафа-купе, с/у совм., квартира
вложений не требует. Очень уют-
ная, теплая. Цена 1850 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-928-814-85-98
№2396 =Продаю три однокомнат-
ные квартиры в одном дворе в ку-
рортной зоне. Общ. пл. 1-ой квар-
тиры 40 м2, в/у, заезд для авто,
хозяйственные постройки, летняя
беседка, зем. уч-к 1.5 сотки. Есть
возможность выкупить все! Живо-
писное место, в шаговой доступ-
ности курортный парк. КОД 4397 тел
8-928-637-47-47 Виктория
№3072 1 комн. квартира, у/пл, 36
м2, 7\12 в пан. дома, на Проспекте
победы, сан. узел разд., 3х метро-
вая лоджия, кухня 8 м2, состояние
жилое, сан. узел разд. Цена 1 млн
200 тысяч руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№3073 1к. кв. 2\5 пан. дома по
ул.40лет октября, р-н Рынка 2 ми-
нуты пешком. Площадь 18 м2, кух-
ня в квартире, сан.узел совмещен,
состояние хорошее жилое, окно
ПВХ, цена 850 тысяч руб. Тел. 8-
988-086-77-77

№7712 1к.квартира в р-не нарзан-
ных ванн, 1/2 кирп. дома, с хоро-
шим ремонтом, площадь 41 м2,
цена 1млн 500тыс.руб. Тел. 8-988-
086-77-77
№7732 1к квартира в элитном ком-
плексе в центре Кисловодска, пло-
щадь 53.8 м2, 9\16 монолитного
дома, панорамное остекление, зак-
рытая территория с охраной, спа.
зона, прогулочные теренкуры, фон-
тан во дворе, ресторан. Цена 3 млн.
600 тысяч руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№7733 1к. квартира в р-не рынка,
2/5 эт. кирп. дома, площадь 36м2,
кухня 9м2, частичный ремонт, окна
ПВХ, сан.узел современная плит-
ка, окна во двор, остановка и круг-
лосуточный магазин за углом, цена
1млн. 750тыс. руб. Тел. 8-988-086-
77-77
№9090 1к.квартира в р-не сан.
Москва, 3/5 эт. кирп. дома, пло-
щадь 36м2, кухня 8м2, евро ре-
монт, встроенная кухонная мебель,
парковка возле дома, цена 2млн.
500тыс. руб. Тел. 8-988-086-77-77
№8562 1 комн. квартира у/пл с ре-
монтом в по ул. Седлогорской, 5/5
эт. кирп., общ. пл. 38 кв.м, кухня
10 кв.м., лоджия из комн., с/у
совм. Цена 1 600 000 руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№1906 СРОЧНО! 1-комн. кварти-
ра по ул. Римгорской, 6, 3/3 эт.

нового кирп. дома, стройвариант,
общ. пл. 44,5 кв. м., свободная
планировка, по плану комн. 16 кв.
м., кухня 15 кв. м., прихожая 9 кв.
м., с/у 4 кв. м., лоджия 3,5 кв. м.,
индив. Отопление, стоит 2-контур-
ный котел, стеклопакеты, подклю-
чены газ, свет, вода, везде стоят
счетчики, потолки, пол, стены вы-
ровнены. Документы все готовы, в
собств., свидетельство все есть.
Собственник. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-905-412-37-08
№5300 Продаю однокомн. кварти-
ру-студию рядом с Центральным
рынком. 3/5 эт кирп. дома, ул.40
лет Октября, 26. С/у совмещенный,
узаконенный. Площадь 14 кв.м.
Стеклопакеты, сплит-система. Кв-
ра хорошо сдается. Отдаем как
есть с обстановкой: большой но-
вый холодильник, цветной ТВ,
стиралка, электроплита, вмести-
тельные шкафы, новый диван.
можно под материнский капитал
или ипотеку, документы готовы
для сделки, никто не прописан.
Цена 950 тыс.руб. Торг.
Тел.8(928)318-51-02
№5301 1-комн. квартира по ул. Чай-
ковского, 12/13 эт. дома. Площадь
40/18/10, большая застекленная
лоджия на всю ширину квартиры,
выход из зала и из кухни. Квартира
ул/пл, с ремонтом. Стеклопакеты,
ламинат, кафель. Окна на Юго-Во-
сток с прекрасным видом на город.
Подъезд с ремонтом, два лифта,
домофон. Просторная, чистая,
светлая квартира. Цена 1700 тыс.-
руб. Торг. Рассмотрим варианты
обмена на двушку ул/пл, с нашей
доплатой. Тел. 8(928)318-51-02
№1436 =1 комн. квартира в цент-
ре города по ул. Желябова, 1/1 эт.
кирп., общ. пл. 20 кв.м, ремонт,
мебель, с/у совм. Квартира для
посуточной сдачи. Цена 1 300 000
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1542 =1-комн. квартира по пр.
Победы, 157, общ. пл. 35 кв. м.,
зал 18 кв. м., кухня, 9 кв. м., 9/9
эт. дома, лоджия. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№6480 1к у\п,о\п-36м,4\5-кирп.
дома, без ремонта в самом цент-
ре, подходит под сдачу,цена-1750
Тел. 8-928-302-11-22
№3067 =Срочная продажа кварти-
ры в старом фонде в курортной
зоне по самой низкой! тел 8-928-
366-86-98 Алина
№6841 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Ленинградской, 8/

12 эт, общ. пл. 40 кв.м., с/у совм.,
состояние стройвариант, свобод-
ная планировка, Цена 1 650 тыс.
руб.Торг. Тел. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№1706 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Ленинградской, с
ремонтом, 9/12 эт, общ. пл. 40
кв.м., с/у разд., Цена 1 850 тыс.
руб. Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№8931 =1-комн. квартира по ул.
40 лет Октября, 26, 2/5 эт. кирп.
дома, дверь жел., ламинат, ЕР,
евроокна, счетчики на холод. И гор.
Воду, общ. пл. 20 кв. м., ванна -
туалет кафель. Тел. 2-05-81, 8-928-
343-22-31
№1483 =1-комн. квартира по ул.
Лермонтова, в/у, ремонт, 2/2 эт.
дома. Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№4646 =1-комн. квартира в р-не
Рынка, 2 эт., ремонт. Цена 1 млн.
руб. Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№4645 =1-комн. квартира в р-не
Рынка, 2/5 эт. кирп. дома. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№1435 1 комн. квартира в бывшем
общежитии по ул. 40 лет октября,
4/5эт, кирп., общ. пл. 20 кв.м., с/
у совм., Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№6641 =1-комн. квартира по ул.
Цандера, 11, 4/5 эт. дома, общ.
пл. 32,6 кв. м., кухня 6 кв. м., хор.
ремонт. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№7697 1-комн. квартира у/пл,
общ. пл. 36 кв. м., комн. 18 кв. м.,
кухня 10 кв. м., с/у разд. Тел. 8-
928-007-79-05
№7415 1 комн. квартира в ново-
стройке по ул. Красивая, 2/9 эт,
общ. пл. 42 кв.м., с/у совм., со-
стояние стройвариант, инд. отопл.
Дом сдан. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№5359 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, 26, 2 эт. кирп. дома,
ремонт, ламинат, евроокна, жел.

Дверь, счетчики на воду. Цена до-
говорная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-30
№1800 Продается 1 комн.кв. пер.
Зеркальный, 4эт/5эт, кирпич,
общ.пл. - 35.3 кв.м., комната 19
кв.м., совмещенный с/у (сантех-
ника новая), 6-и метровая лоджия.
Тихий и уютный двор с детской
площадкой, в шаговой доступнос-
ти магазин, автобусная останов-
ка, школа и детский сад, цена
1600 тыс.руб. 8 928 369-32-76
Дмитрий
№1791 Продается 1 комн.кв., по
ул. Ксении Ге, общ.пл. 38 кв.м.,
чистая, уютная и просторная квар-
тира в курортной зоне. Ст/ф, об-
щий двор, вход отдельный, хоро-
шие соседи. Комната 25 кв.м. кух-
ня-прихожая 11 кв.м, с/у разд.,
отопление форсунка. До "Курорт-
ного парка" 15 минут пешком.
Цена 1300 т.р. 8 928 369-32-76
Дмитрий
№1796 Продаются 1комн. кв. в
новых трех этажных домах жилого
комплекса "Сосновая роща"
Общ.пл. от 41 кв.м, кухня-11.8
кв.м., совмещенный с/у, балкон.
Экологически чистый р-н, свежий
воздух. Цены от застройщика от 29
т.р. за кв. м. Количество квартир
ограничено. Не упустите свой шанс
купить квартиру по привлекатель-
ной цене. 8 928 369-32-76 Дмитрий
="Департамент Недвижимости" -
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продается 1 комн. квартира по ул.
Целинная. Квартира с новым ре-
монтом, 1 высокий эжтаж. Цена: 1
мл 660. Тел:8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Полтавская 3\10,стройвариант,
общ.42кв. Цена 1мл700. Тел:8-
928-345-25-24 Гаянэ, 8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Украинская 5\6, 54 кв.,евроремонт.
Цена: 2мл400.Тел: 8-928-345-25-24
Гаянэ., 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Полтавская 2\10 40 кв. Цена 1
мл800. Тел:8-928-816-55-47 Анна.8-
928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
ул.8 Марта,4\5,30 кв. Цена 1

мл300. Тел:8-928-285-20-15 Ната-
ша,8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Губина, улучшенной планировки,
общ.38кв лоджия 4\5 кирпич.дома.
Цена 1 мл 700. Тел:8-928-285-20-
15 Наталья.8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
пр.Победы, у\п,общ.пл38 кв.
Цена: 1мл450 торг. Тел:8-928-816-
55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по
пр.Победы 5\12, общ. пл. 36 кв.
Цена:1мл300. Тел:8-928-285-20-15
Наталья, 8-928-816-55-06 Лилит.
Продается 1 комн. квартира по ул.
Героев Медиков общ. 36 кв, 4\5.
Цена: 1мл 500. Тел: 8-928-285-20-
15 Наталья, 8-928-816-55-06 Ли-
лит.
1-комн.кв., ул.Хасановская, 4/5-
эт., кирп., общ.-40,1; полез.-38,4;
жил.-19,7; кух.-8,5. Отличная
квартира в доме 1988 г/п. Ремонт
2015г. 2 двери (пластик+дерево),
стеклопакет в комнате, шкаф/ниша
в прихожей, застекленный балкон
из кухни, с/у совм. Кухонный гар-
нитур входит в стоимость. Цена -
1,5 млн. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
1-комн.кв., ул.Коминтерна (Курор-
тный бульвар), 2/3-эт., кирп.,
общ.-23,6; жил.-16; кух.-5,1.
Квартира под ключ на Курортном
бульваре, кап.ремонт 2015 года,
все уд-ва (душ.кабина, т-т), инди-
вид.отопление, электробойлер
для горячей воды. Потолок 4,25м,
чистый подъезд. Квартира с мебе-
лью, бытовой техникой, предме-
тами интерьера, Триколор, И-нет.
Заходи-живи или заходи-сдавай,
или заходи-отдыхай. Цена - 2,5
млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
1-комн.кв., ул.Гагарина,24. 2/
2эт., общ.-31; комната.-21,6; кух-
ня/прихожая-5,5. Квартира рядом
с парком, стеклопакеты, отопление
- форсунка, в/у (душевая кабина,
туалет). Рядом остановка, Собор,
санатории. Цена - 1,05 млн.руб.
Тел. +7-938-34-100-34
1-комн.кв., ул.Губина,30. 4/5эт.-
,кирп.,общ.-43; жил.-18,5; кухня-
9,3. Лоджия 7,7 кв.м. с отоплени-
ем, кухня увеличена за счет бал-
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМАКВАРИУМ

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

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

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

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

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

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

НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.

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

кона - все узаконено. С/у совмещен-
ный. Есть подвал. Установлены
счетчики, городской телефон, до-
мофон. Двор в глубине от дороги.
Цена - 1,6 млн.руб. Тел. +7-928-2-
301-103.
1 комн. К2892, ул. Ленинградская,
11 этаж 12 этажного нового моно-
литного дома, пл. 39м2. Хороший
ремонт, встроенная новая дорогая
кухня с духовым шкафом и вароч-
ной панелью, испанская плитка с
фреской в ванной, новая сейфовая
входная дверь, стиральная машин-
ка. Ни кто не проживает. Цена 1
млн. 950 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.
1 комн. К3700, ул. Советская, 2
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
30м2. Косметический ремонт, про-
сторная кухня, которая увеличена
за счет балкона, с\у совмещен.
Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
1 комн. К4458, ул. Хасановская, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
37м2, косметический ремонт, ла-
минат, ПВХ, большая лоджия из
кухни, с\у совмещен. Цена 1 млн.
600 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.
1 комн. К4465, ул. Калинина, 1
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
38м2, УП, свежий евроремонт, но-
вые трубы, межкомнатные двери,
сейфовая дверь, лоджия из кухни,
окна ПВХ, с\у совмещен все новое.
Ни кто не проживает. Цена 1 млн.
750 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36,
6-16-76.
1 комн. К4498, пр. Победы, 5 этаж
12 этажного пан. дома, пл. 36,6м2,
лоджия из кухни и комнаты, с\у
разд., требуется косметический
ремонт. Цена 1 млн. 350 тыс. руб.
Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-76.
1 комн. К4490, ул. Полтавская, 6
этаж 9 этажного пан. дома, пл.
36м2, новостройка, ремонт, лами-
нат, натяжные потолки, ПВХ, с\у
разд., балкон из комнаты. Цена 1
млн. 750 тыс. руб. Тел. 8(928)-346-
50-36, 6-16-76.
1 комн. К4240, ул. Островского, 3
этаж 5 этажного кирп. дома, пл.
35м2. УП, жилое состояние, име-
ется лоджия. Цена 2 млн. 230 тыс.
руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-16-
76.

 *Старый фонд
№5671 =Срочно. 1-комн. кварти-
ра в с/ф, со в/у, общ. пл. 33 кв. м.,
жил. пл. 19 кв. м. Собственник.
Посредникам и риэлторам не зво-
нить и не беспокоить. Цена 1230
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-367-99-
50
№8932 =2-комн. в с/ф, 2 эт., по ул.
Авиации, пл. 27 кв. м., ч/у, гор.
Вода, туалет. Недорого. Цена до-
говорная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-31
№3156 2-комн. квартира в с/ф, по
ул. Ксении Ге, времянка, со в/у, +
подвал. Тел. 8-928-316-57-15
№0689 1-комн. квартира в/у, в с/
ф, 5 мин. от Колоннады и парка,
общ. пл. 36,6 кв. м., комн. 23 кв.
м., потолки 3,5 м., кап. сарай,
подвал. Цена 1200 тыс. руб. Торг.
В собств. Тел. 8-928-815-85-45
№7363 С/ф 1 эт. камен дом по ул.
Шаумяна в шаговой доступности от
Колоннады, в/у, пл. 45 кв.м, цена
1,4 млн. руб. Тел. 8-938-331-14-16
№5282 Комната в р-не Комсамоль-
ского парка пл. 14 м кв, прихожая 3
м кв, в/у.зем. уч-к 0,5 сот. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-928-306-52- 39
№4629 2-х комн.в с/ф по ул.Чер-
нышевского, общ.пл. 48 м кв,вы-
сокие потолки,индивидуал.отоп-
ление,недалеко парк,Собор,двор
после кап.ремонта,отремонтиро-
ван фасад дома,крыша,весной бу-
дут заменены коммуникации и
заасфальтирован двор. Цена 1300
тыс. руб. торг. Тел. 8-928-306-52-
39
№4415 2-х комн. в с/ф, по ул. Про-
финтерна, квартира находится в
парковой зоне,общ. пл. 42 м кв.,в/
у, комн. разд.,кухня столовая, тре-
бует ремонта, зем. уч-к. Цена
1200 тыс.руб. торг.Тел 8-928-306-
52- 39
№7368 С/ф по ул. Ксении Ге, 1
комн. пл. 28 кв.м, в/у, цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-928-252-61-71
№3279 1-комн. квартира у/пл с
рем. в р-не ул. Красивая, отл. вид
из окон, с мебелью. Тел. 8-928-366-
42-13
№3079 2-комн. квартира в с/ф (кух-
ня 12 кв. м., под домом подвал,
отд. вход), с ч/у. Цена 850 млн.
руб. Или меняется на 1-комн.
квартиру в многоквартирном доме
без доплаты и без посредников.
Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№5812 =2-комн. квартира с/ф, в
р-не ул. Гагарина, пл. 34 кв. м.,
вода, канал. Цена 850 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№3233 1-комн. квартира в с/ф, 2/
2 эт. дома, пл. 32 кв. м., с ч/у,
сарай. Цена 1 млн. руб. Торг. Тел.
8-928-376-11-80

№2181 1-комн. квартира в с/ф, по
ул. Шаумяна, 30, пл. 14,7 кв. м.,
общ. пл. 22,3 кв. м., ч/у. Посред-
ников не беспокоить. Тел. 8-988-
715-20-68
№4156 1-комн. квартира в с/ф, в
кур. зоне, по ул. Герцена, рядом
каскадная лестница. Тел. 8-928-
307-96-88
№1999 =1-комн. квартира в с/ф,
парковая зона. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98

*Комнаты
№2584 Комната в п. Домбай, 5 эт.
кирп. дома, пл. 8,8 кв. м., канат-
ные дороги в шаговой доступнос-
ти. Цена 400 тыс. руб. Возможен
обмен на авто. Тел. 8-928-361-56-
56
№3238 Комната в общежитии с
удобствами, пл. 18 кв. м., душ +
туалет на 2 хозяина, в комнате
есть гор. вода, кухня общая. По-
средников и фирмы не беспоко-
ить. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-938-
654-20-27
№1793 Продается комната в курор-
тной зоне, ул. К. Цеткин Цена 550
Тысяч Продается квартира в курор-
тной зоне. Удобства на ул., но в
комнате есть стояк, можно и в ком-
нате сделать. 5 минут санаторий
Кавказ. Вокруг Три санатория, Вы-
годное вложение денег. Доброже-
лательные соседи, Срочно, в свя-
зи с переездом 89283515516

 *Дачи
№4935 =Срочно. 3000 м. от Асфаль-
тного завода, с/т "Бештау-3" (на-
ходится в горах), свет, гараж, ж/к,
пл 20 кв. м., бассейн для воды,
баня, беседка, 5 сот. Зем. уч. /уч-
к., подсобные помещения (можно
держать хозяйство). Цена 600 тыс.
руб. Возможен торг. Возможность
перевода в жил. помещение. Соб-
ственник. Тел. 8-928-827-51-97
№7911 Дача за п. Мирный, пл. 20
кв. м., из блоков, уч. 4 сот. зем-
ли, есть вода, свет. Тел. 7-10-16
№2512 Дача по ул. Зеленогорской,
пл. 124 кв. м., в 4 уровнях, за Мед.
училищем. Цена 1200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-962-440-69-86
№2180 Дача в п. Луначарского с/т
"Сокол № 37" садовый домик, пл.
25,8 кв. м., зем. уч. 5,63 сот., не-
далеко от конечной ост., вода, газ
недалеко. Тел. 8-988-715-20-68
№2186 Дача 2 этажа нов. построй-
ки. СНТ Ромашка. Охраняемая тер-
ритория 12 соток земли. Цена
2млн 100тыс (Код340) Тел. 8-928-
810-35-95
№9687 =Дача в р-не Мед. учили-
ща, пл. 120 кв. м., белый кирпич,
6 сот. в собств., вода, свет, газ.
Цена 2 млн. руб. Торг. Тел. 3-55-
75, 8-928-310-30-98
№9593 =Дача по ул. Ольховская.
Тел. 8-928-361-15-88
№2636 Дача в/коммун., в собств.
Тел. 8-928-007-79-05

 *Гаражи
№4313 =Продается или сдается
кап. гараж в ГК "Западный", на 2
авто, пл. 58,5 кв. м., яма, свет. Тел.
8-938-346-94-21
№4570 Гараж-мастерская пл. 60
кв. м. 2 комнаты, пер. Школьный,
решетки, стеклопакеты, камин.
Тел. 8-926-826-98-45 (после
21.00)
№9574 Кап. гараж в ГК "Жигули"
по ул. Цандера (около 15 школы),
пл. 24 кв. м. Цена 500 тыс. руб.
Или меняю на авто. Рассрочка.
Тел. 8-961-457-12-31, 8-918-786-
87-50
№3087 Кап. гараж в 2 уровнях в ГСК
"Солнечный", охраняемая земля и
гараж в собств. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 5-01-23
№5861 В ГСК "Ветерок" в р-не ул.
Седлогорской, метал. гараж с не-
большим уч. зем. Тел. 8-918-787-
91-53
№6284 Продаю капитальный гараж
в р-не Набережной, рядом с ТЦ
"Кит". Пл. 40 кв.м., есть электри-
чество. Гараж на две машины. Есть
возможность выстроить второй
этаж-фундамент и стены позволя-
ют. Право собственности. Рас-
смотрим варианты обмена. Цена
950 тыс.руб. Торг. Срочно! Тел.
8(928)3185102
№3240 Срочно. Разборный метал.
гараж, р-р 6*3 м. Цена договорная.
Недорого. Тел. 8-928-653-86-44
№3211 Гараж по ул. Павших Геро-
ев, есть яма, подвал, свет, р-р
4,50*6,75 м. Тел. 7-26-46, 8-928-
349-23-93
№3223 Гараж в кооп. "Солнечный",
2-уровневый, общ. пл. 60 кв. м., на
2 машины. Цена 550 тыс. руб. тел.
8-928-353-37-98
№6325 Два гаража кап. по ул. Же-
лезнодорожная, 58, 1 гараж кап. по
ул. Украинская, 22. Документы
оформлены. Тел. 8-928-345-66-02
Виктор

№3121 Кап. гараж пл. 22,8 кв. м.,
со смотровой ямой, пл. 3 кв. м., и
подвалом 20 кв. м., в р-не Мясо-
комбината ГСК "Кисловодск", но-
вая крыша, земля и гараж, в собств.
Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-
804-89-83
№2483 Гараж по ул. Чайковского,
36, пл. 30 кв. м., в собств. тел. 8-
906-477-24-92
№5471 Кап. гараж на 2 авто, в кооп.
"Горный". Недорого. Тел. 6-29-26,
8-961-448-84-23
№1889 Гараж по ул. Седлогорс-
кая, 41 кв.м. Цена договорная.
Стир. машинка, газовый баллон.
Цена договорная. Тел. 8-928-351-
11-24
№4851 Кап. гараж в кооп. "Солнеч-
ный", на 2 авто. Тел. 2-07-92, 8-918-
788-34-48
№4516 Гараж в кооп. "Старт" по ул.
Окопная, на 2 авто, пл. 34 кв. м.,
внизу подвал пл. 34 кв. м., блоки
ФС, свет, рядом сторожка. Соб-
ственник. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-918-064-41-36, 8-928-324-14-04
№9521 Кап. гараж в ГСК "Кисло-
водск-2", в р-не Мясокомбината,
пл. 26,5 кв. м. Или сдам. Тел. 8-
928-971-87-90
№7606 Продается гараж по ул. Че-
люскинцев. Тел. 8-928-350-38-64
№7321 =Кап. гараж 2 уровня, су-
хой, по ул. Куйбышева в р-не Сбер-
банка, общ. пл. 68 кв. м., яма, свет,
гараж на 2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

 *Участки
№2957 Продаю ровный уч-к 5 со-
ток земли в п.Аликоновка по ул.П-
рямая. Коммуникации на участке,
есть хоз постройки. Цена 500.000
руб. Центр недвижимости
"VipStatus"адрес г.Кисловодск ул.
Седлогорская 11 офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№3263 Ровный уч-к по ул.Веселая
пл. 5.5 соток земли, в собств. От-
личный р-н недалеко от сан.Моск-
ва. В/коммун. на участке, отлич-
ное предложение для постройки
дома или под мини гостиницу.
Цена 2.600.000 руб. тел. 8-928-
5555-929
№5236 Угловой зем. уч. 5,5 сот.
зем. под ИЖС, по ул. Г. Медиков,
в р-не Ц. рынка, в/коммун., в
собств., идеальный вариант для
стр-ва частного дома, в 3 мин.
ходьбы школа, садик, спорт. шко-
ла, авт. ост. во все направления
города-курорта Кисловодска.
Шикарный вид на город, видно
знаменитый красавец Эльбрус и
в сторону Пятигорска виден Бес-
штау и до него все. Кому нужен
уч. звоните. Цена за такой уч.
реально хор. Кто купит, не пожа-
леет. На уч. есть жил. дом, вре-
менно можно жить. Цена 3500 тыс.
руб. Оперативный показ. Тел. 8-
928-323-36-36
№2398 =Продаю зем. уч-к 6 соток
в собств., р-н старого озера, ком-
муникации по меже. Цена 800 000
руб. КОД 273 тел 8-938-355-21-11
Виктория
№2528 =Продажа участков от 2
соток, по выгодным ценам, под
строительство! В любом р-не горо-
да! Тел 8-938-355-21-11 Виктория
№6824 Зем. уч. 13 сот., в собств.,
в кур. зоне, под стр-во частного
дома, пансионат, гостиницу, в р-
не сан. "Семашко". Цена 22 млн.
руб. Торг. АН "Вайнах" Тел. 8-928-
638-05-66, 8-928-307-53-33, 8-928-
349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№1198 Уч-к 8 сот.в собств., под
строительство жилого дома. р-н
Красивой, 20м2 фасад, 3млн. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№2185 Уч-к 9 сот., ул. Куйбыше-
ва, 12м2 фасад, идеально подхо-
дит под коммерцию, цена 5млн
500тыс руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2336 Уч-к 5 сот в собств., р-н сан.
Москва, 17м2 фасад, цена 2млн
800тыс руб. Тел. 8-988-086-77-77
№2516 Уч-к 8 сот.в собств., ул.
Жмакина, под строительство час-
тного дома, ширина фасада 20м2,
цена 3млн. руб. Тел. 8-988-086-77-
77
№2725 Уч-к сель. хоз. со своим
собственным артезианским источ-
ником,21 гектар в собств., вода
мягкая есть экспертиза и докумен-
ты на скважину, температура воды
круглый год 27 градусов, идеально
подойдет для ведения рыбного хо-
зяйства, земля не паевая. Тел. 8-
988-086-77-77
№4521 Уч-к 5,6 сот.в собств. в р-
не рынка, на участке свет, газ,
вода. Круговой обзор с одной сто-
роны на Эльбрус с другой стороны
на Машук, цена 3млн 500тыс. руб.
Тел. 8-988-086-77-77
№5815 Срочно в связи с выездом.
Уч. жилищно индивидуально стро-
ительство, сделан цокольный эт.
с перекрытием, документы в
собств., свет, газ, вода рядом, 10

сот. зем., с пропиской или обмен
на квартиру городов КМВ. Тел. 7-
82-10, 8-928-360-07-33
№5862 В с/т "Виктория" зем. уч. 4
сот., в собств., на уч.: вода, са-
женцы, туалет, уч. огорожен, газ,
свет рядом. Тел. 8-918-787-91-53
№1670 Недорого. Два зем. уч. с
выложенными блоками 1 эт. дома,
5 сот., земля в собств., по ул.
Прудной, маршрутка останавлива-
ется у дома, газ, вода, свет по
меже. Док-ты в собств. Тел. 8-928-
651-14-26
№0960 Зем. уч. 6 сот., за Овощ-
ной базой, с/т "Горка". Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-928-356-29-54
№6481 зем. уч-к,400кв.м,вода на
участке газ и электричество по
меже, заезд, в собств.,цена-
700т.р Тел. 8-928-302-11-22
№4274 Очень красивое место,уч-к
расположен недалеко от "Замка
Коварства и Любви", уч-к 6,5 сот,
централ. канализация,с проектом
на дом,свидетельство на 8 % го-
товности на дом,на уч-ке вода,с-
вет,земля в собств. Тел. 8-928-306-
52- 39
№7670 Уч-к по ул. Замковой, 7,5
сот, огорожен забором,уч-к нахо-
дится среди элитных домов(огра-
ничен въезд для незнакомых ма-
шин), вдоль улицы высажены каш-
таны,улица тихая и зеленая,ком-
мун. на меже. Цена 3700 тыс. руб.
торг.Тел. 8-928-306-52- 39
№4275 Уч-к 20 сот. по ул Пятигор-
ская, на уч-ке есть старые домики
под снос. Цена 14 млн. Тел. 8-928-
306-52- 39
№6149 Зем. уч. пр. Седлогорский,
6 а, 4,5 сот. зем., есть домик под
снос. тел. 8-928-371-83-46
№7143 Зем. уч. под строитель-
ство. Тел. 8-928-307-96-88
№6219 Зем. уч. в п. Аликоновке.
Тел. 8-928-307-96-88
№1171 Зем. уч. в р-не сан. "Мос-
ква", с домом, пл. 100 кв. м., в/
коммун. 10 сот. зем., в собст.,
можно под коммерческую нед-то
(гостницу). Цена 8 млн. руб. Тел.
8-906-466-46-90
№6826 Продается зем. уч. на въез-
де. тел. 8-928-251-05-11
№4854 Зем. уч. в п. Аликоновка,
по ул. Прямая, 6 сот., межа, ИЖС,
в собств. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-
928-355-73-28
№3075 Зем. уч. в п. Аликоновка, 6
сот., вода, свет, газ, ц/канал. ря-
дом, ИЖС. Тел. 8-928-639-05-81
№7360 Зем. уч-к 6 сот. в собств.,
цена 1,355 млн. руб. Тел. 8-928-305-
03-17
№7362 Зем. уч-к, 12 сот. в собств.,
с отд.ст. домом, р-н ц. рынка,
можно под бизнес, выходит на про-
езжую часть, цена 7 млн. руб. Тел.
8-938-331-14-16
№7369 Зем. уч-к, 12 сот., р-н ул.
Войкова, цена 6 млн. руб. торг. Тел.
8-928-816-81-88
№3115 Зем. уч-к за асфальт. за-
водом пл. 4 сот., роный уч-к, ком-
мун. по меже, 10 мин. ходьбы от
магазина "Дачный" в с/т "Кисло-
водск" в начале общ-ва. Тел. 8-928-
632-58-91
№7906 Зем. уч. в р-не Широкой 10
сот ИЖС, идеальной форма и ре-
льефа, подъезд с 2х сторон, на уча-
стке старый жилой дом, хоз. пост-
ройки, в/коммун., инфраструкту-
ра. Цена 8 млн. руб. Тел. 8-918-786-
87-50, 8-928-635-55-59
№4850 Два зем. уч. за п. Мирный.
Тел. 2-07-92, 8-918-788-34-48
№1895 =Зем. уч. 10 сот., в
собств., под стр-во жил. дома, по
ул. Романенко, уч. 25*40 м., в/
коммун., половина жил. дома 39
кв. м. Тел. 3-17-34, 8-928-328-05-
57
№3257 =Продается зем. уч-к 9
соток в р-не ул. Орджоникидзе
Цена 3 500 000 руб. тел 8-928-009-
93-83 Виктория
№4259 Зем. уч. 6 сот. в собств., в
п. Неженский, газ, вода на уч. -
оплачены, кап. фундамент, под-
вальное помещение, плиты пере-
крытия 11 шт. 4,5, 6 шт. 65. Тел. 8-
928-638-60-81
№0942 Зем. уч. с/т "За рулем", 4
сот. зем., заезд, большой коло-
дец. Собственность. Тел. 8-928-
262-35-68
№3258 =Продается уч-к в собств.
16 соток цена 5000000 руб. тел 8-
928-637-47-47 Виктория
№0600 =Зем. уч. 6 сот. в собств.
В р-не Лермонтовской скалы. Цена
400 тыс. руб. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98
№7579 Зем. уч-к за Асфальтным
заводом, 4 сотки в собств., в/ком-
мун. рядом. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№6325 Зем. уч. в городе в собств.
Тел. 8-928-007-79-05
№6254 =Зем. уч. Пр. Победы, 10
сот. зем. в собств. Цена 11500
тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-
310-30-98

№5228 =Зем. уч. В п. Луначарско-
го, 5 сот., в/коммун. Цена 1050 тыс.
руб. Торг. Тел. 3-55-75, 8-928-310-
30-98
№3906 =Зем. уч. 7 сот. по ул. Ре-
волюции. Цена 1800 тыс. руб. Тел.
3-55-75, 8-928-310-30-98
№9548 Зем. уч. За Асфальтным
заводом, рядом с маг. "Дачный", 4
сот. зем., в собств., газ, свет,
вода по меже и в п. Неженском.
Тел. 8-928-007-79-05
№7580 Зем. уч-к в пос. Аликонов-
ка, 6 соток в собств., под ижс, в/
коммун. рядом. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-928-653-27-28, 8-928-013-33-
44
="Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Тел:8-928-816-55-06. Наш
сайт:www.deport-realt.ru
Продается зем. уч-к в р-не улицы
Красивой 50соток в собств. в/ком-
мун. на участке можно разделить
Идеально подходит для строитель-
ства много этажного дома. разви-
тая инфраструктура. Реальному
покупателю хороший торг. ТЕЛ: 8-
928-816-55-47 Анна.8-928-816-55-
06 Лилит.
Продается зем. уч-к ровный по ул.
Красивая 10 соток. Цена:4мл300.
Тел:8-928-345-25-24 Гаянэ. 8-928-
816-55-06 Лилит.
Зем.уч-к, п.Аликоновка, ул.Свет-
лая, 6 соток в собств., ИЖС. Ком-
муникации доступны, вокруг жи-
лые дома. Удобный подъезд. Цена
- 700 тыс.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Прудная (начало), 6
соток в собств. Ровный уч-к, ого-
рожен, въезд с улицы, на участке
летний дом 25 кв.м. с подвалом и
беседка. Все ком-ции. Расстоя-
ния: 300 м до сан.Кавказ, 500 м
до входа в парк, 650 м до Св.Ник-
.Собора - хорошее место и для
мини гостиницы. Цена -
2,9млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Белореченская. Общ.
пл. - 12 соток, фасад 20 м, земля в
собств. Центральные коммуника-
ции на участке. Цена - 6млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-351-03-01; 8-
928-348-21-19; С 10 до 18 ч. АН
"Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Пятигорская. Общая
пл.-1280 кв.м., земля в собств.,
размер 20 Х 64м, коммуникации
заведены. На участке 2-эт. дом 100
кв.м. под реконструкцию или снос,
2 гаража, летняя кухня. Уч-к огоро-
жен, много плодовых деревьев.
Цена - 8 млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-351-03-01; 8-928-348-21-19; С
10 до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Зем.уч-к, пр.Победы. Общая пл.-
11 соток, выходит на 2 улицы, в
собств. Размер 21 Х 52 м. Все цен-
тральные коммуникации. На учас-
тке жилой дом, сад. Отличное
месторасположение - возможно
построить коммерческое помеще-
ние, возможно - второй дом. Уч-к
для реализации любых сроитель-
ных идей. Тел. 9-81-41, 8-928-351-
03-01; 8-928-348-21-19; С 10 до 18
ч. АН "Терра" Наш сайт: www.terra-
kmv.ru
Уч-к. У2717, ул. Кисловодская, 6
соток в собств., ровный, в/ком-
мун., залит фундамент 100м2.
Цена 3 млн. 400 тыс. руб. Тел.
8(928)-346-50-36, 6-16-76.
Уч-к. У4000, Асф. Завод, 3я линия,
4 сотки земли ровный уч-к. В
собств. Вода на участке. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8(928)-346-50-36, 6-
16-76.

 *Помещения
№2441 Отличное коммерческое
предложение по ул.Розы Люксем-
бург уч-к 7 соток земли на котором
расположено три отдельно стоящих
дома, каждый из которых состоит
из отдельных обустроенных номе-
ров для сдачи отдыхающим. Есть
парковка на 3 авто, небольшая теп-
лица. Огромным плюсом данного
предложения является продукто-
вый магазин находящийся в одном
из домов и выходящий на проез-
жую часть. Цена 12.000.000 руб.
тел. 8-928-5555-929
№3264 Продаю коммерческое по-
мещение по пр.Победы, общ. пл.
30м2, есть в/у. Отличный р-н, по-
мещение подойдет под офис, ма-
газин. Цена 2.100.000 руб. Центр
недвижимости "VipStatus"адрес
г.Кисловодск ул. Седлогорская 11
офис 63 email:
vipstatus555@mail.ru тел. 8-928-
5555-929 Виктория
№6823 Срочно. Помещение пл. 50
кв. м., с ремонтом, в р-не сан.
"Москва", под офис, магазин, сто-
янку. Цена 4 млн. руб. АН "Вайнах"
Тел. 8-928-638-05-66, 8-928-307-53-

33, 8-928-349-00-58 E-mail:
vainah_narzan@mail.ru
№8576 Кур. бульвар, коммерчес-
кая недвижимость пл. 52 кв. м., от
собственника. В действующей ста-
бильной аренде. Характеристика:
1 эт., ЕР, инд. отопл., вода, газ,
свет. Рассматривается обмен на
квартиру в г. Москва. Цена 18 млн.
руб. Торг. Тел. 8-928-306-13-13
№4990 Срочно. Продуктовый ма-
газин с торговым оборудованием
пл. 18 кв. м., подсобное помеще-
ние 4 кв. м. по ул. Калинина в
собств. Возможно расширение до
50 кв. м., можно под офис, парик-
махерскую. Тел. 8-928-368-92-70
№2414 Нежилое помещение под
офис, магазин, пл 60 кв.м, ком-
мун. подведены, требуется ре-
монт, цена 1,7 млн. руб. торг. Тел.
8-928-632-58-91
№6876 Готовый бизнес (аптека) по
ул. Кутузова, помещение пл. 28 кв.
м., в собств. Цена договорная. Тел.
8-928-339-58-19
№9128 Мини отель в р-не Колонна-
ды, номера эконом и стандарт.
Цена 12 млн. руб. Тел. 8-906-466-
46-90
№5302 Срочно продается Коммер-
ческое помещение под любой биз-
нес пл. 106 кв.м. по проспекту По-
беды, р-н Въезда. Два зала, Евро-
отделка, с/у, в/у. Идеально подой-
дет под детский клуб, тренажер-
ный зал, магазин, медицинский
центр и т.д. Рядом с ТЦ "Верши-
на". Юридически чистый пакет
документов, все в собств. В связи
с переездом в другой город цена
снижена. Срочно! 2500 тыс. руб.
8(928)318-51-02
№4812 =Помещения в цокольном
этаже с окнами, в новом доме по
ул. Крепостная, 32, выс. потолков
2,7 м., всего 5 помещений, пл. 90,
78,3, 78,3, 62,4, 49,4 кв. м. Воз-
можна продажа целиком всех или
по отедльности. Цена за 1 кв. м.
12 тыс. руб. Тел. 8-918-795-02-70
№7718 =Продается нежилое поме-
щение пл. 193 кв. м., по пер. Зер-
кальному, под магазин, офис,
спортзал. Цена 2500 тыс. руб. Воз-
можен обмен на др. недвижи-
мость. Тел. 8-928-367-60-67
Продается здание общ.450 кв с
оборудованием: мойка, техсан-
ция, вулканизация в р-не станция
Минутка в городе курорте Кисло-
водске. 9 соток земли. Цена: 7 мл.
Реальному покупателю хороший
торг. Тел:8-928-816-55-06 Лилит.

 *Меняю
№7931 Дом в г. Кисловодске ме-
няю на дом в г. Краснодаре, Крас-
нодарском крае. Тел. 8-928-345-41-
43
№3251 Часть ч/дома в р-не Минут-
ки, общ. пл. 41,1 кв. м., ц/канал.,
отд. двор, гараж, 4 сот. зем., в
собств. под стр-во, ост., школа в
шаговой доступности. Меняю на
1,5-2-комн. квартиру с вашей не-
большой доплатой на г. Кисло-
водск или г. Ессентуки. Тел. 8-988-
733-15-48
№5637 1/2 дома по ул. Звездная,
пл. 155 кв. м., со в/у, 6 комн., 2 с/
у, 2 кухни, 11 сот. зем., есть хоз.
постройки, баня. Плотность заст-
ройки небольшая, недалеко речка,
на все счетчики, коммун. платежи
небольшие, в/коммун. новые, со-
временное отопление, меняю на 2-
комн. квартиру. Возможна прода-

жа. Цена 5500 тыс. руб. Рассмот-
рю др. варианты. Тел. 8-961-453-
02-50
№2681 Часть ч/дома со в/у, 2 комн.
меняю на квартиру. Тел. 8-928-341-
62-41
№0905 3-комн. квартира общ. пл.
81 кв. м., счетчики, домофон,
кирп. дом, во дворах красивый
вид, кухня большая, большая зас-
текл. лоджия, балкон застекл.,
меняю на отдельностоящий част-
ный дом. Тел. 8-918-751-20-88
№6875 Ставрополь на Кисловодск
3-комн. квартира в р-не Юго-Запад-
ный, рядом с рынком Тухачевского
на равноценную и др. Рассмотрим
варианты. тел. 8-928-356-29-54, 8-
919-759-54-81
№3221 3-комн. квартира в Мине-
ральных Водах на 2-комн. кварти-
ру в г. Ессентуки, пл. 70 кв. м.,
кухня 11 кв. м., ванна 6 кв. м., 2/
9 эт. кирп. дома, в экологически
чистом р-не, шаговая доступ-
ность, инфраструктура, дет. сад,
начальная школа. Тел. 8-918-802-
10-87
№2562 Меняю г. Новоалександ-
ровск 3-комн. квартира, у/пл, все
изолир., счетчики, лоджия зас-
текл. ПВХ, вход. дверь металл,
рядом школа, дет. сад, ж/д вокзал,
квартира в отл. сост., на 2-3-комн.
квартиру в г. Кисловодске или г.
Ессентуки. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-967-641-09-39
№6526 =Две квартиры: 3-комн.
вместе с гаражом и 1-комн. меня-
ется на частный дом или продает-
ся. Тел. 8-905-414-25-76
№3087 2-комн. квартира в с/ф (кух-
ня 12 кв. м., под домом подвал,
отд. вход), с ч/у меняется на 1-
комн. квартиру в многоквартирном
доме без доплаты и без посредни-
ков. Или продается. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№6327 2-комн. квартиру в р-не ул.
Цандера, пл. 43,9 кв. м., 1/5 эт.
дома, со в/у, комн. разд., меняю
на 1-комн. квартиру в р-не ул. Цан-
дера. Тел. 8-928-819-39-59

 *Куплю
№2460 =Куплю любую недвижи-
мость. Недорого. Тел. 3-55-75, 8-
928-310-30-98
№7563 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. Тел. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№3059 Куплю дом. СРОЧНО! тел.
8-928-5555-929
№3060 Куплю квартиру срочно! Р-
н не важен. тел. 8-928-5555-929
№2439 Куплю квартиру р-н не ва-
жен. тел. 8-928-5555-929
№3029 Куплю 1-комн. квартиру в
р-не Рынка, по ул. Фоменко, 2-3
эт., с лоджией или 2 с балконами.
Собственник. Тел. 2-72-57, 8-938-
300-37-45
№7145 Куплю 1-комн. квартиру,
возможно в с/ф. Тел. 8-928-307-96-
88
№7146 Куплю 2-комн. квартиру.
Тел. 8-928-307-96-88
№7148 Куплю 3-комн. квартиру.
Тел. 8-928-307-96-88
№8444 Куплю дом, квартиру, зем.
уч. Тел. 8-906-466-46-90
№2473 Куплю квартиру в р-не Ко-
лоннады, ул. Жуковского, недоро-
го. Без посредников. Тел. 8-928-
262-72-48



25КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Щ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И ХЩ Е Б Н Я  И  Д Р У Г И Х
С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .С Ы П У Ч И Х  Г Р У З О В .

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

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

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

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО

ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

РЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРАРЕПЕТИТОРА

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

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

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

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

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕВОЗКИ.

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

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

РЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ ИРЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙМЯГКОЙ
МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.МЕБЕЛИ.

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

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

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

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

Стирка ковровСтирка ковровСтирка ковровСтирка ковровСтирка ковров
на профес-на профес-на профес-на профес-на профес-
сиональномсиональномсиональномсиональномсиональном

оборудовании 70оборудовании 70оборудовании 70оборудовании 70оборудовании 70
руб. за кв. м.руб. за кв. м.руб. за кв. м.руб. за кв. м.руб. за кв. м.

Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.
Тел. 8-928-377-05-57Тел. 8-928-377-05-57Тел. 8-928-377-05-57Тел. 8-928-377-05-57Тел. 8-928-377-05-57

Фабрика мебелиФабрика мебелиФабрика мебелиФабрика мебелиФабрика мебели
"Три А" кухни от 8000"Три А" кухни от 8000"Три А" кухни от 8000"Три А" кухни от 8000"Три А" кухни от 8000

руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.
Шкафы-купе от 4500Шкафы-купе от 4500Шкафы-купе от 4500Шкафы-купе от 4500Шкафы-купе от 4500

руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.руб. 1 кв. м.
Тел. 8-928-360-360-2Тел. 8-928-360-360-2Тел. 8-928-360-360-2Тел. 8-928-360-360-2Тел. 8-928-360-360-2

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
www.89283603602.ruwww.89283603602.ruwww.89283603602.ruwww.89283603602.ruwww.89283603602.ru

№2474 Куплю 1-комн. квартиру в
пределах 1200 тыс. руб. Только от
собственника. Тел. 8-928-262-72-
48
№2416 Куплю любую недвижи-
мость в Кисловодске. Тел. 8-928-
632-58-91
№7364 Куплю 1-2-3-комн. кварти-
ры. Тел. 8-928-305-03-17
№3096 Куплю квартиру (варианты)
с отдельным входом для прожива-
ния одного человека. Без посред-
ников. Тел. 8-928-303-45-03
№3214 Куплю 1-комн. квартира в
р-не Рынка, сан. "Москва", 2 эт.
кирп. дома, у/пл. Без посредников.
Тел. 8-961-450-66-38
№6828 Куплю 2-комн. квартиру.
Тел. 8-928-251-05-11
№5322 Куплю 1-комн. квартиру
или зем. уч-к в черте города путем
обмена на Автомобиль Мерседес-
Бенц ML350. серебристый, тюнин-
гованный. В отличном состоянии.
Стоимость 950 тыс.руб. Рассмот-
рим варианты. Тел. 8(928)0082006
 "Департамент Недвижимости"-
Ваш правовой советник в сфере
недвижимости. Безопасное реше-
ние всех квартирных вопросов.
Т е л : 8 - 9 2 8 - 8 1 6 - 5 5 - 0 6 . Н а ш
сайт:www.deport-realt.ru
Куплю 1 комн. квартиру! Деньги на
руках! 8-928-816-55-06.

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

 *Сдаю
№0995 Дом 3 комн., мебелирован.,
в/у, гараж, посуточно, и на длит.
срок приезжей паре, или рабочим
3-4-5 чел. Тел. 8-928-307-80-38 (до
21.00)
№2006 Дом из 2-х комн. в р-не рын-
ка, по ул. Тельмана, со всей обста-
новкой и стир. машиной. Тел. 8-
928-348-62-38
№2705 =Сдача квартир, домов
посуточно, на долгий срок, посу-
точно! Поможем подобрать нуж-
ный вам вариант! тел 8 928-009-93-
83 Виктория
№3259 =Сдается дом с ремонтом,
с мебелью, цена 15 000 руб. +счет-
чики тел 8-928-637-47-47 Виктория
№3099 В цокольном этаже частно-
го дома 1 комн., кухня, прихожая,
душ/туалет, мебелированная,
вход отд., на длит. срок. Тел. 8-
928-009-83-00 Люба
№3148 Дом по ул. Осипенко, 3
комн., со в/у, с мебелью. тел. -928-
262-34-28
№1786 Сдается жилье на постоян-
но 3500 руб. с человека на месяц и
посуточно 200 руб. с человека. Тел.
8-928-355-24-59
№6540 Часть дома 2 комн., пл. 100
кв. м., в/у, отл. ремонт, спутнико-
вое ТВ, семье без детей. Тел. 8-
938-331-01-99
№7493 Сдается 1-комн. дом. Тел.
8-918-877-54-23
№6874 Дом в р-не Мясокомбина-
та, по ул. Азербайджанской, пл. 63
кв. м., со в/у, отд. кухня, гараж,
семье. Или продается. Тел. 8-928-
634-58-15
№2387 =Дом 2 комн., кухня, со в/
у, интернет, по ул. Фрунзе. Опла-

та 7000 руб. + счетчики. Тел. 8-
928-307-25-35
№9289 =Сдается в долгосрочную
аренду 2-комн. квартира по ул.
Западной. Тел. 8-928-929-90-90
№1816 Сдается дом, центр, доро-
го. Тел. 8-906-468-67-16
№1531 ПОМОЖЕМ БЫСТРО
СДАТЬ ЖИЛЬЕ. АН"ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20,
тел.: 8-928-00-77-477, г.Ессентуки
тел.:8-928-00-77-330, г.Пятигорск
тел.:8-928-00-77-505
№1534 СДАЧА-НАЙМ коммерчес-
кой недвижимости: гаражи, офи-
сы, склады, магазины, помещения
под производства, кафе и т.д. АН
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20, тел.: 8-928-00-77-477,
г.Ессентуки тел.:8-928-00-77-330,
г.Пятигорск тел.:8-928-00-77-505
1-комн. дом, 1эт, ч\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ,ремонт, стир.ма-
шина,общ.двор г.Кисловодск, р-
он. Комсомольский парк, 15 СОШ.
Цена: 5000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. дом, 2эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Гагарина. Цена: 8000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Минутка. Цена: 9000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Чехова.
Цена: 13000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, 2эт, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ, стиральная машина,
отдельный двор г.Кисловодск, р-
он. Аликоновка пос. Цена:
10000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Тюленева.
Цена: 12000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Чернышев-
ского. Цена: 12000руб. (+счетчи-
ки). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на г.Кисловодск, р-он. Пятигорс-
кая. Цена: 12000руб. (+комм.ус-
луги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-

Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом,, в\уд, ч\меб, холо-
дильник, ТВ, стиральная машина,
общ.двор с хоз г.Кисловодск, р-
он. Челюскинцев. Цена: 13000руб.
(за все). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, общий двор г.Кис-
ловодск, р-он. Горького. Цена:
15000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. дом, 1зт, в\уд, меб, хо-
лод., ТВ, стир.маш., отд.двор,
место для авто г.Кисловодск, р-он.
Коллективная. Цена: 15000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. дом, 1эт, в\уд, меб,
100кв.м., холодильник, ТВ, двор
общий г.Кисловодск, р-он. Фрун-
зе. Цена: 18000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стир.машина,ре-
монт,место д.авто г.Кисловодск,
р-он. Армянский поселок. Цена:
15000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
3-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на, косм рем г.Кисловодск, р-он.
Веселая. Цена: 20000руб. (+ком-
м.услуги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом, 1эт, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ, стиральная маши-
на,ремонт г.Кисловодск, р-он.
Куйбышева. Цена: 20000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом,, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ,место д.авто г.Кис-
ловодск, р-он. Прудная. Цена:
25000руб. (5-6 чел по 5000руб).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
3-комн. дом,, в\уд, меб, ремонт,
общ.двор г.Кисловодск, р-он.
Авиации. Цена: 35000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
4-комн. дом, 2эт, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ, стиральная машина,
(+ библиотека) г.Кисловодск, р-
он. Умара Алиева. Цена: 40000руб.
(). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,

большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
5-комн. дом, 2эт, в\уд, меб, холо-
дильник, ТВ., отд.двор, место
д.а\м г.Кисловодск, р-он. Интер-
национальная. Цена: 25000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
5-комн. дом, 3эт, в\уд, меб,
300кв.м, все есть, 3спальни, 3с\у,
отд двор, гараж г.Кисловодск, р-
он. Жуковского. Цена: 60000руб. ().
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№2479 =Срочно ищу надежного и
эффективного посредника для сда-
чи квартиры. Сдам квартиру ПО-
СУТОЧНО, по часам, короткие сро-
ки. Недорого. Есть интернет, стир.
машинка. Тел. 8-928-372-86-58, 8-
919-748-33-32
№2988 В центре в р-не парка сда-
ются 3-комн., 2-комн. и 1-комн.
квартиры посуточно. Оплата 1500
руб., 1000 руб., 500 руб. На длит.
срок 1-комн. квартиры Оплата
9000 руб. 8000 руб. 12 000 руб. 3-
комн. квартира. Оплата 25 тыс. руб.
(коммун. включены). Тел. 8-938-
350-07-52
№7151 Сдам квартиру. Тел. 8-928-
828-79-48
№1809 Сдается квартира на дли-
тельный срок, в центре. Тел. 8-919-
751-35-64
Сдача 8-928-345-25-24 Гаянэ.
4-комн. квартира, 1эт, в\уд,
б\меб, цоколь г.Кисловодск, р-он.
Линейная. Цена: 13000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№7902 =Сдается 3-комн. кварти-
ра после ремонта, мебелирован-
ная, по ул. Широкая, 2/4 эт. кирп.
дома. Оплата 20 тыс. руб. тел. 8-
928-316-06-94 Ирина
№1421 3-комн. квартира по ул.
Куйбышева, 81, кухня 12 кв. м.,
ванна, туалет разд., две 6 м. лод-
жии, паркет, быт. тхника, мебель,
на длит. срок. Сдаются бутики
торговые в г. Ессентуки по ул. Же-
лезнодорожная, 1. Тел. 8-918-794-
90-60
№3255 3-комн. квартира по ул.
Цандера, 9, 2 эт. Тел. 8-928-352-
71-21
№3128 3-комн. квартира в р-не
въезда. Недорого. Тел. 8-928-346-
81-88
№6208 =3-комн. квартира по ул.
Марцинкевича, с ЕР, мебелиро-
ванная. Тел. 8-928-354-54-54
№3095 3-комн. квартира в р-не
Рынка, 4/5 эт. дома, ч/мебелиро-
ванная. Тел. 8-928-345-09-23
№6209 =3-комн. квартира по пр.
Победы, с ЕР, мебелированная.
Тел. 8-928-354-54-54
№3097 =Сдается 3-комн. кварти-
ра по ул. Марцинкевича, с мебе-
лью и быт. техникой, на длит. срок.
Оплата 15 тыс. руб. + свет и вода.
Тел. 8-928-911-36-14
№1803 Сдается 3 комн.кв., в р-не
въезда, частично меблирована,
общ.пл. - 70 кв.м., цена 11000
тыс.руб. + счетчики. 8 928 -351-
00-85
3-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Героев Медиков. Цена:
12000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стираль-
ная машина г.Кисловодск, р-он.
Карла Либкнехта. Цена:
12000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой

выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, тв г.Кисло-
водск, р-он. Тельмана. Цена:
13500руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 10эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ремонт г.Кисловодск, р-он.
Проспект Победы. Цена:
15000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
3-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. 40 лет Октября,Рынок. Цена:
15000руб. (+свет). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
3-комн. квартира, 5эт\8 Лифт,
в\уд, меб, холодильник, ТВ, сти-
ральная машина, ремонт,100кв.м
г.Кисловодск, р-он. Набережная.
Цена: 25000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№1825 =2-комн. квартира после
ремонта, комн. разд., р-н Ц. Рын-
ка, без мебели, только семейным
людям на длит. срок. Тел. 8-928-
376-60-30
№1410 2-комн. квартира в частном
доме, с ч/у, кухня, на длит. срок
порядочной семье. Оплата 6000
руб. + коммун. услуги + свет. Не
трудоустроенным не обращаться.
Тел. 2-28-46, 8-928-351-64-97
№3220 2-комн. квартира в с/ф, по
ул. Ксении Ге, с мебелью, с удоб-
ствами. Тел. 8-928-316-57-15
№3252 2-комн. квартира по ул.
Широкая, 33, на длит. срок. Тел.
8-928-653-77-00
№3228 2-комн. квартира по пр.
Победы, ремонт, мебель, быт.
техника. Тел. 8-928-318-90-15
№3265 =2-комн. квартира по ул.
Губина, со в/у, 2 тел., холод., стир.
машинка, интернет. Тел. 8-928-
009-04-20
№3239 2-комн. квартира семье на
длит. срок. Тел. 7-69-52, 8-988-754-
94-36
№3256 2-комн. квартира в р-не
Рынка, по ул. Цандера, со всей
обстановкой, стир. машинка,
на длит. срок. Тел. 8-928-348-
62-38
№3245 2-комн. квартира в р-не ж/
д вокзала, по ул. Шаляпина, со в/
у, семье без детей или женщинам
слав. нац. Оплата 14 тыс. руб. Тел.
8-928-358-65-72
№3216 2-комн. квартира по ул.
Губина, на длит. срок. Тел. 8-928-
347-40-28
№3094 2-комн. квартира по ул. Ге-
роев Медиков, ТВ, холодильник,
стир. машинка, душевая кабинка.
Оплата 16 тыс. руб. (все включе-
но). Тел. 6-32-10, 8-928-325-61-44
Светлана
№3237 2-комн. квартира по ул.
Горького, около Рынка, 2 эт., с
мебелью, ТВ, холодильник, ре-
монт, счетчики. Тел. 8-928-355-70-
35
№3130 2-комн. квартира по ул.
Крепостная, 32, 6/9 эт. дома, общ.
пл. 53 кв. м., пл. 20/16/6 кв. м., с/
у совм., новые кухон. набор, холо-
дильник, электроплита, стир. ма-
шинка, душ. кабинка, 2 стенки, 2
стола б/у, 2 дивана, ТВ. Оплата 13
тыс. руб. + счетчики вода и свет.
Тел. 8-928-824-81-63
№2612 2-комн. квартира у/пл, 5/5
эт. дома, в р-не сан. "Москва",
мебель част., на длит. срок. Оп-
лата 10 тыс. руб. + все коммун.
услуги. Тел. 3-44-64, 8-961-470-99-
78 Екатерина

№3153 2-комн. квартира или ком-
ната в 2-комн. квартире на длит.
срок. тел. 8-928-351-88-80
№3155 =2-комн. квартира в р-не
ул. Велинградской, с мебелью,
ремонтом, семье с местной пропис-
кой на длит. срок. тел. 8-962-017-
86-12
№3134 2-комн. квартира по ул.
Куйбышева, рядом со Сбербан-
ком, мебель, стир. машинка, хо-
лодильник, ТВ, микровалновка, в
отл. сост. Оплата 15 тыс. руб. +
коммун. услуги. тел. 8-928-370-05-
75
№2431 =2-комн. квартира в цент-
ре, со в/у, т/ф, холодильник, стир.
машинка. Тел. 8-928-009-04-20
№3097 2-комн. квартира в р-не
Рынка, после ремонта, на длит.
срок. Оплата 13 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-928-355-24-73 Татья-
на
№9926 Сдается с 01 февраля 2-
комн. квартира по ул. Куйбышева,
62, 1 выс. эт., огороженный двор,
индив. парковка, комн. смежные,
мебель + быт. техника. Оплата 15
тыс. руб. за все. Тел. 8-961-457-
12-31, 8-926-157-61-14
№3129 2-комн. квартира с мебе-
лью и ремонтом для платежеспо-
собных славян. Тел. 8-963-381-50-
47
№8419 2-комн. квартира по ул.
Клары Цеткин, с ремонтом, чистая,
на 2 эт., рядом санаторий, посу-
точно. Тел. 8-962-017-86-12
№6584 2-комн. квартира по ул.
Красивая, общежитие, на длит.
срок. Оплата договорная. Тел. 8-
928-351-11-24
№2890 2-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, 3/3 эт. дома, со в/у, ме-
бель, холодильник, ТВ, стир. ма-
шина, т/ф, интернет, семье слав.
нац., без маленьких детей, или
студенткам. Оплата 15 тыс. руб.
+ коммун. услуги по счетчикам.
Тел. 8-928-367-41-02
№2479 2-комн. квартира и 1-комн.
квартира со в/у, в п. Аликоновка,
по ул. Зоречная. Оплата 10000 руб.
и 8000 руб. Комнта в общежитии.
Оплата 6000 руб. Тел. 8-918-805-28-
27 Алексей
№1797 Сдается 2 комн.кв., в р-не
въезда, меблирована и обустр.бы-
т.тех., цена 14000 тыс.руб. 8 928 -
351-00-85
№1794 Сдается 2 комн.кв., в р-не
Ц. рынка, общ.пл. - 48 кв.м., 3эт/
5эт, комнаты разд., есть лоджия,
цена 10000 тыс.руб. в месяц, торг,
8 928 -327-00-75
Сдаю 2к Гер.медиков-10000+к/у.
дом в р-не Прудной-13000+к/у.
Поможем снять квартиру, дом,
бизнес помещение на любой срок
(от трех суток). Тел. 9-81-41, 8-928-
351-03-01; 8-928-348-21-19; С 10
до 18 ч. АН "Терра" Наш сайт:
www.terra-kmv.ru
Сдается 2-комн. квартира по ул.
Седлогорская 2\5, с ремонтом и

мебелью. 10 000 + коммунальные.
Тел:8-928-816-55-06 Лилит.
2-комн. квартира, 1эт, ч\уд,
ч\меб, холодильник,телефон,
г.Кисловодск, р-он. Фоменко.
Цена: 6000руб. (+свет+телефон-
+радио). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт\3, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, дворик,ме-
сто д.авто г.Кисловодск, р-он.
Аликоновка пос. Цена: 7000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 11эт\12, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Широкая. Цена:
8000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, ремонт г.Кисловодск, р-он.
Рынок, 40 лет Октября. Цена:
8000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт\2, в\уд,
меб, холодильник г.Кисловодск,
р-он. Желябова. Цена: 9000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт\5, в\уд,
б\меб, только кухня и прихожая,
шторы, разд. комн-ты г.Кисло-
водск, р-он. Героев медиков.
Цена: 10000руб. (+комм.услуги).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 5эт, в\уд,
ч\меб, холодильник, ТВ, стираль-
ная машина г.Кисловодск, р-он.
Орджоникидзе. Цена: 10000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Гагари-
на. Цена: 10000руб. (+комм.услу-
ги). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт, в\уд,
б\меб, г.Кисловодск, р-он. Зер-
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кальный пер. Цена: 10000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Губина. Цена:
10000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, 60кв.м г.Кисло-
водск, р-он. Колоннада. Цена:
11000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт/5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Губи-
на. Цена: 12000руб. (+комм.услу-
ги). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Краси-
вая. Цена: 13000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ,место дл. авто,
ст.фонд г.Кисловодск, р-он. Чапа-
ева, Выезд. Цена: 13000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Широкая. Цена:
13000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. квартира, 12эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Про-
спект Победы. Цена: 14000руб.
(+свет). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Карла
Либкнехта. Цена: 15000руб. (+све-
т+вода). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина, ремонт г.Кисловодск, р-
он. Велинградская. Цена:
15000руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт (выс)\5,
в\уд, меб, холодильник (ТВ поста-
вят если нужно) г.Кисловодск, р-
он. Губина. Цена: 15000руб.

(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Клары
Цеткин. Цена: 19000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Широ-
кая. Цена: 20000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина,ремонт г.Кисловодск, р-он.
Крутая дорога,Рынок. Цена:
20000руб. (+свет). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
2-комн. квартира, 7эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, евро, мебель
г.Кисловодск, р-он. Победы просп.
Цена: 21000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 2эт\4, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Велин-
градская. Цена: 22000руб. (+счет-
чики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина, еврорем, г.Кисловодск, р-
он. Широкая. Цена: 25000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
2-комн. квартира, 3эт\9, в\уд,
меб, Студия, Итальянск.ремонт,-
холод,ТВ,стир.маш. г.Кисло-
водск, р-он. Широкая. Цена:
50000руб. (). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№0917 Квартира посуточно по ул.
Кирова. Тел. 8-928-348-06-04
№2559 1-комн. квартира рядом с
Ц. Рынком, со в/у, с мебелью, кух-
ня, холодильник, ТВ, кровать, мяг-
кая мебель. Оплата за квартиру +
счетчики. Тел. 8-918-742-04-60
№3237 1-комн. квартира по ул.
Советской, есть мебель, ТВ, холо-
дильник, семье на длит. срок. Тел.
8-928-222-27-05
№3266 1-комн. квартира без
удобств, 2 эт., в центре. Предоп-
лата за 3 мес. Оплата 5000 руб. +
счетчики газа и света. Тел. 3-01-
58, 8-928-365-72-41
№3250 1-комн. квартира по ул.
Губина, 28, с удобствами и ремон-
том, стир. машинка. Все новое.
Тел. 8-928-293-99-20
№3166 1-комн. квартира по ул.
Героев Медиков, 22, со в/у, ме-

бель, стир. машинка, холодиль-
ник. оплата 10 тыс. руб. + вода и
свет по счетчикам. Тел. 8-918-882-
37-40
№2498 =Сдается 1 комн. кварти-
ра на длительный срок. В/у. Вся
необходимая мебель и техника
есть. 10 000 руб. за все. тел; 8-938-
352-10-10 Виктория
№3169 1-комн. квартира в цент-
ре, с/у, лицам слав. нац. на длит.
срок. Тел. 8-918-792-72-99
№3887 1-комн. квартира по ул. 40
лет Октября, в центре, со в/у, по-
суточно. Тел. 8-938-302-35-82
№3159 1-комн. отдельная часть
домовладения со в/у, интернет,
стоянка для авто. Тел. 8-928-302-
59-26
№3147 1-комн. квартира в цент-
ре, в р-не Кутузова, со в/у, на длит.
срок. оплата 10 тыс. руб. (включе-
ны коммун. услуги). Тел. 8-928-
362-90-33
№3135 1-комн. квартира по ул. Г.
Медиков, холодильник, 2-м сту-
денткам или семье из 2 чел. Тел.
8-918-740-27-31 (17.00 до 20.00)
№0037 1-комн. квартира в р-не ул.
Кирова, б/удобств, вода, туалет в
общем дворе, вход отд., 1 эт., для
одного чел. Оплата 5000 руб. +
свет. Предоплата за 2 месяца. Тел.
8-928-267-07-01
№1752 1-комн. квартира в р-не Ц.
Рынка, 2 эт. нового дома, семье из
2 чел., южная сторона. Тел. 7-62-
19
№2685 =1-комн. квартира по ул.
Замковой, с мебелью, с ремон-
том, пл. комн. 18 кв. м., кухня 8
кв. м., лоджия 9 кв. м. Тел. 6-87-
67, 8-968-270-82-13, 8-962-027-84-
62
№3213 1-комн. квартира в р-не ул.
красивой, со в/у, 2 эт., на длит.
срок. Тел. 8-961-470-61-18 Элона
№3084 1-комн. квартира рядом с
парком, со в/у, солнечная. Тел. 8-
988-100-25-78 Марина
№3113 1-комн. квартира у/пл,
читая, русской семье, на длит.
срок. Тел. 8-928-811-33-91
№3117 1-комн. квартира семье
слав. нац., на длит. срок. Тел. 8-
903-414-78-92 Татьяна
№4871 1-комн. квартира по ул.
Розы Люксембург. Оплата 8000
руб. + свет и вода по счетчику.
Тел. 3-55-75, 8-928-310-30-98
№3089 1-комн. квартира. Тел. 8-
928-012-14-43
№0116 =1 комн. квартира на ул.
Седлогорской. В центре сдаются 1-
комн. квартира, 2-комн. квартира
и дом, на длит. срок. Тел. 8-909-
773-24-90
№1347 1-комн. квартира со в/у,
только для 1 женщины, работаю-
щей, без вредных привычек. Опла-
та 8000 руб. Торг. Другие варианты
не беспокоить. Тел. 8-961-471-64-
43 Вера
№8081 Квартира ПОСУТОЧНО, Wi
Fi, интернет, кабельное ТВ. Разме-
щение до 6 чел. Тел. 8-928-372-86-
58, 8-919-748-33-32
№2485 1-комн. квартира в новом
доме, по ул. Набережной, 2/3 эт.
дома, кухня 10 кв. м., с мебелью.
Оплата 13 тыс. руб. Тел. 8-919-
757-05-19
№1790 Сдается 1 комн.кв., ул.,
Азербайджанская, цена 10000 ты-
с.руб. + счетчики. 8 928 -351-00-
85
1-комн. квартира, 1эт, б\уд, меб,
холодильник г.Кисловодск, р-он.
Клары Цеткин. Цена: 5000руб.
(+свет). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
кухня и удобства общие г.Кисло-
водск, р-он. Кольцова. Цена:
7000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Водопойная. Цена:
7000руб. (+комм.услуги). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ,ремонт
г.Кисловодск, р-он. 40 Лет Ок-
тября, рынок. Цена: 8000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УС-
ЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник,ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Цандера. Цена:
8500руб. (+счетчики). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-

можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
м\габ,холодильник, ТВ, стираль-
ная машина,ремонт г.Кисловодск,
р-он. Одесская. Цена: 9000руб.
(+свет+вода). Тел.:8 (928)00-77-
477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск,
ул.Горького,20 Поможем СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Ост-
ровского. Цена: 9000руб. (+комм.-
услуги 2000). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Аджарская. Цена: 9000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира,, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Шаумяна. Цена: 9000руб. (за все).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт\5, в\уд,
меб, холодильник г.Кисловодск,
р-он. Седлогорская. Цена: 9000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 5эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. 40 лет
Октября. Цена: 10000руб. (+счет-
чики (500)). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, двор на 2-х хозя-
ев, место д а\м г.Кисловодск, р-
он. Калинина. Цена: 10000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, кв. ст.фонд, от-
щ.двор г.Кисловодск, р-он. Куту-
зова. Цена: 10000руб. (+свет).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Седло-
горская. Цена: 10000руб. (+свет).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Островского.
Цена: 10000руб. (+счетчики).
Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Сед-
логорская. Цена: 10000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 5эт, в\уд, меб,
холодильник, стиральная машина
г.Кисловодск, р-он. Катыхина.
Цена: 10000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Подгорная. Цена: 10000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 4эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина г.Кисловодск, р-он. Замко-
вая. Цена: 10000руб. (+комм.ус-
луги). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ г.Кисло-
водск, р-он. Героев Медиков.
Цена: 10000руб. (за все). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-

можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\3, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Азер-
байджанская. Цена: 10000руб.
(+комм.услуги 3000). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 3эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стираль-
ная машина г.Кисловодск, р-он.
Свердлова. Цена: 10000руб.
(+комм.услуги). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира,, в\уд, меб, хо-
лодильник, ТВ г.Кисловодск, р-он.
Яновского. Цена: 10000руб. (за
все). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 5эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина,больш.кухня г.Кисло-
водск, р-он. Калинина. Цена:
10000руб. (+свет,вода). Тел.:8
(928)00-77-477 "ИНФА-ПЛЮС"
г.Кисловодск, ул.Горького,20 По-
можем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой
выбор предложений, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт\3, в\уд,
меб, ТВ, стиральная машина, ре-
монт г.Кисловодск, р-он. Горько-
го. Цена: 10000руб. (+комм.услу-
ги). Тел.:8 (928)00-77-477 "ИНФА-
ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 Поможем СНЯТЬ ЖИЛЬЕ,
большой выбор предложений, ВЫ-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 1эт\5, в\уд,
меб, холодильник, ТВ, стиральная
машина г.Кисловодск, р-он. Сед-
логорская. Цена: 10000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
1-комн. квартира, 2эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ, стиральная ма-
шина,евро,гараж г.Кисловодск, р-
он. Интернациональная. Цена:
12000руб. (за все). Тел.:8 (928)00-
77-477 "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 Поможем
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, большой выбор
предложений, ВЫГОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ!
1-комн. квартира, 5эт, в\уд, меб,
холодильник, ТВ г.Кисловодск, р-
он. Губина. Цена: 12000руб.
(+счетчики). Тел.:8 (928)00-77-477
"ИНФА-ПЛЮС" г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 Поможем СНЯТЬ ЖИ-
ЛЬЕ, большой выбор предложе-
ний, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
№2155 Одна комната в доме на
въезде, по ул. Чехова, со в/у, се-
мье на длит. срок. Тел. 8-928-302-
61-80
№4518 В доме 2-комн. картира с
коридором, в р-не Минутка, по ул.
Октябрьской, туалет на ул., въезд
для авто. Тел. 8-938-700-33-45
№3118 Две комнаты с отд. входом,
со в/у, только девушкам. Тел. 8-
928-824-58-82
№2758 Комната с удобствами по
ул. Губина. Тел. 8-988-571-02-67
№8546 =Комната в 2-комн. квар-
тире по пр. Победы, новый ремонт
и мебель. Оплата 5000 руб. (ком-
мун. включены). Тел. 8-928-355-70-
61, 8-928-909-47-29
№3161 Комната в частном доме,
недалеко от Рынка (15 мин ходь-
бы), пл. 15 кв. м., есть хол. и гор.
вода, туалет, на длит. срок. Опла-
та 5500 тыс. руб. (коммун. вклю-
чены). Тел. 8-928-951-27-60
№3142 Комната в общежитии ме-
бель, ремонт. Цена 6500 руб. +
свет. Тел. 8-938-316-19-37
№3126 Комната со в/у, около Рын-
ка, на длит. срок. тел. 8-928-335-
17-12
№2682 Комната по ул. Кирова, в
общежитии, удобства в общем
коридоре. Оплата 6000 руб. + свет.
Тел. 8-928-362-53-02 Ирина
№6827 Жил. комната для одино-
кого мужчины. Тел. 8-928-251-05-
11
№6859 =Две комнаты со в/у, вход
отд. Тел. 8-903-409-43-09
№4854 Комнаты в центре на длит.
срок. Оплата 7-8 тыс. руб. Тел. 7-
94-72, 8-928-358-77-55
№2991 Гараж в кооп. "Западный",
по ул. Дружбы, пл. 25 кв. м., с ямой.
Цена 2500 руб. Тел. 8-963-381-50-
47
№3253 Гараж по ул. Губина, 37, в
гаражном боксе, на длит. срок. Тел.
8-928-653-77-00
№2645 Гараж в р-не Мясокомбина-
та, с подвалом, с ямой, на длит.

срок. Оплата 2000 руб. Тел. 2-61-
04, 8-928-343-78-05
№2985 Гараж кирп. в р-не Ц. рынка
(магазин "Доступ"). Цена договор-
ная. Тел. 8-918-758-27-85
№2675 Кап. гараж пл. 30 кв. м.,
после ремонта, по ул. Островско-
го,39. Оплата 2500 руб. Тел. 8-928-
354-13-98, Вартан, 8-928-638-58-
54, Элина
№3092 Срочно. Помещение в цен-
тре, по пр. Победы, 1/Куйбышева,
2, пл. 100 кв. м., 1 эт., в/коммун.
Тел. 8-928-354-73-04
№3124 Помещение пер. дачный,
16, под сварочный цех, или др. пр-
во, пл. 100 кв. м., есть 380 Вт, ту-
алет. Оплата 10 тыс. руб. Тел. 8-
928-364-50-05
№7978 =Помещение пл. 40 кв. м.,
2 эт., по ул. Горького (в р-не Ско-
рой помощи), отопление, вода,
туалет - есть. Тел. 8-928-636-35-57
№6585 =Помещение свободного
назначения по ул. Ленинградской,
81, ост. "Мясокомбината", пл. 64
кв. м., отд. вход, стоянка, ремонт.
Тел. 8-928-364-03-48
№2388 =Помещение напротив По-
ликлиники №1, у пешеходного пе-
рехода, со в/у + кухня пл. 25 кв. м.,
есть парковка. Тел. 8-928-307-25-35
№2389 =Рядом с поликлиникой
сдается помещение, возможно для
медицинских целей, в связи с со-
седством с поликлиникой, со в/у
+ кухня, пл. 25 кв. м., есть др.
варианты, парковка. Тел. 8-928-
307-25-35

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№2541 =Мазда - 3 Седан, цв. крас-
ный, 2007 г. в., пробег 110 тыс. км.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-938-344-
85-55
№3111 Фольксваген "Шарап" 1,9
TDI 1999 г. в., 110 л. с., 7-мест-
ный, летняя резина, в отл. сост.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-962-435-
81-09
№7607 Продается Рено Логан 2012
г. в., пробег 35 тыс. км. Тел. 8-928-
350-38-64
№3234 Прицеп для авто, р-р
235*130 см., борт 45 см., г. п. 750
кг., новый. Тел. 8-928-337-98-35

 БЫТ. ТЕХНИКА
ЭЛ. ТОВАРЫ

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

 *МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№2446 =Продается пианино. Тел.
8-928-350-30-95

№1051 Диван б/у. Тел. 8-928-971-
24-05
№2248 В связи с выездом прода-
ется журнальный столик 500 руб.
Ковер красивый, р-р 2*3 м. 3000
руб. Кухон. мебельный набор 4000
руб. Тел. 8-928-633-41-64
№3231 Обувница светлого цв. в
отл. сост. Тел. 8-928-357-80-07
№2480 Подростковая комната де-
рево-Ольга, кровать с ящиками,
матрацем, тумбочка, шкафы,
стол. Цена за все 25 тыс. руб. Ком-
плект: кровать с ящиками (Ита-
лия), стол. Цена 12 тыс. руб. Тел.
8-928-378-91-94
№2766 Новые диван и кресло, мо-
ющаяся мягкая обивка песочного
цвета. Тел. 8-918-753-27-43
№0027 =Стенка б/у в хор. сост.
Недорого. Тел. 8-928-354-56-84
№0028 =Мягкий уголок б/у в хор.
сост. Недорого. Тел. 8-928-354-56-
84
№6480 =Мини-диван и кованный
стол (вверх - стекло). Тел. 8-928-
971-24-05

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

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

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в информа-
ционном портале "На Водах". Опыт
работы обязателен. Тел. 7-75-75
№3280 =СРОЧНО! Требуется пе-
карь с опытом работы в цех по вы-
печке хлеба. Тел. 8-928-320-72-52
№1533 ТРУДОУСТРОЙСТВО по го-
родам Кисловодск, Ессентуки,
Пятигорск - НОВЫЙ СЕРВИС! (Без
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% и доплат) "ИНФА-ПЛЮС" г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20, тел.: 8-
928-00-77-909, г.Ессентуки тел.:8-
928-00-77-026, г.Пятигорск тел.:8-
928-00-77-600
Наладчик оборудования требует-
ся в организацию по производству
минеральной воды, график рабо-
ты: полная рабочая неделя, з.пла-
та достойная, оговаривается на
собеседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Повара требуются в кафе, ресто-
раны, санатории, производствен-
ные цеха, график работы договор-
ной: сменный и полная рабочая
неделя, з.плата 15 000-25 000руб.
зависит от опыта и графика рабо-
ты. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Бухгалтер требуется в организа-
цию, график работы: 5\2, с 9:00 до
18:00, субб.воскр.-выходной,
з.плата договорная 15 000-25
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Менеджер-консультант требуется
в организацию по продаже пласти-
ковых окон, график работы полная
рабочая неделя, оплата оговарива-
ется на собеседовании. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Продавец-консультант требуется в
магазин. График работы по итогам
собеседования, з.плата 15 000-25
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Рубщик мяса требуется в магазин,
график работы полная рабочая не-
деля, оплата высокая. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Медсестра требуются в лечебное
учреждение, соответствующее об-
разование, график работы полная
рабочая неделя, з.плата договор-
ная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Рабочие в цех требуются на про-
изводство, график работы полная
рабочая неделя, оплата сдельная,
высокая. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Администратор на постоянную ра-
боту в гостиницу, кафе, ресторан,
график работы по собеседованию,
з.плата договорная от 15 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Оценщик недвижимости требует-
ся в компанию, офиц.оформле-
ние, график работы и оплата ого-
вариваются на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Горничные и санитарки требуются
на работу. График работы по собе-
седованию, з.плата договорная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ

(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Охранник требуется в организа-
цию на постоянную работу. Требо-
вания: с лицензией и без лицен-
зии, график работы сменный,
з.плата оговаривается на собесе-
довании Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Сборщик и монтажник окон ПВХ
требуется в организацию, опыт
работы желателен, график работы:
по результатам собеседования,
з.плата договорная. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Бармен требуется в ресторан, опыт
работы не принципиален, график
работы и оплата оговариваются на
собеседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Кухонные рабочие и посудомойщи-
цы требуются в санатории, кафе,
рестораны, гостиницы. График ра-
боты сменный, з.плата 12 000-15
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Уборщик территории требуется на
постоянную работу, график рабо-
ты полная рабочая неделя, офиц.-
оформл.соц.пакет, з.плата от 20
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Официант требуется в кафе, рес-
тораны, гостиницы. График рабо-
ты сменный, з.плата от 15 000-20
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Делопроизводитель требуется на
работу в организацию, график ра-
боты полная рабочая неделя, опла-
та оговаривается на собеседова-
нии. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Инструктор ЛФК требуется в сана-
торий, график работы и заработ-
ная плата по результатам собесе-
дования. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Товаровед требуется в торговую
организацию, график работы пол-
ная рабочая неделя, оплата огова-
ривается на собеседовании. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Бухгалтер-кассир требуется в тор-
гово-производственную организа-
цию, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата от 18 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Требуются упаковщики, формов-
щики. График: полная рабочая не-
деля 5\2 или сменный, з.плата
сдельная от 15 000 руб. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/

Требуются воспитатель, помощ-
ник воспитателя в дошкольное об-
разовательное учреждение. График
работы 5\2, з.плата по итогам со-
беседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Ученик печатника требуется в ти-
пографию, график работы полная
рабочая неделя, оплата оговарива-
ется на собеседовании, достой-
ная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Слесарь-сантехник требуется в
санаторий на постоянную работу,
график работы полная рабочая не-
деля 5\2, з.плата по итогам собе-
седования. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Оператор ПК требуется в супер-
маркет, опыт работы желателен,
график работы и заработная плата
по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Электрик требуется в организацию
на постоянную работу, опыт рабо-
ты, наличие прав кат.В, график
работы договорной, з.плата огова-
ривается на собеседовании Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Провизор и фармацевт требуются
в аптеку, желателен опыт работы,
з.плата 20 000руб. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Требуются рабочие строительных
специальностей: бетонщик, камен-
щик, плиточник, маляр, штукатур,
график работы по итогам собесе-
дования, з.плата сдельная, высо-
кая от 20 000руб. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Дворник требуется на работу, гра-
фик работы и з.плата по итогам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Кондитер требуется на роботу, гра-
фик работы и оплата оговаривают-
ся на собеседовании. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙ-
ТИ РАБОТУ (действует акция: Ан-
тикризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Медсестра по массажу требуется
в санаторий, график работы и оп-
лата договорные. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Автомойщики требуются с опытом
и без него. Оплата достойная,
сдельная. Графики по собеседова-
нию Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Монтажник по установке кондици-
онеров и вентиляции и монтажник
по установке натяжных потолков
требуется в строительную компа-
нию, график работы договорной
з.плата от 20 000руб. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/

Озеленитель-агроном требуется в
санаторий (уход за комнатными и
садовыми растениями), график
работы полная рабочая неделя, за-
работная плата 0т 18000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Дизайнер требуется в организа-
цию со знанием графических про-
грамм з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Грузчики, разнорабочие, подсоб-
ные рабочие, рабочие без опыта,
график работы по собеседованию,
з.плата 10 000-20 000руб. от выра-
ботки. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Маркетолог требуется в организа-
цию, график работы и з.плата ого-
вариваются на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по туризму и менеджер
по путевкам требуются в турфир-
му, опыт работы, график работы:
по результатам собеседования,
з.плата руб. договорная Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Кальянщик требуется на работу в
кафе. График работы полная рабо-
чая неделя, з.плата договорная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Мастер багетчик и ученик масте-
ра требуется на работу, график
работы полная рабочая неделя,
з.плата от 15 000руб. (во время
обучения з.п выплачивается).
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по продажам с лич. и без
лич.авто требуется в торговую
организацию, график работы 5\2,
субб.воскр.-выходной, з.плата
договорная от 10 000-20 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Визажист требуется в салон кра-
соты, график работы и заработная
плата логоворные. Тел.: 8-928-00-
77-907 г.Кисловодск, ул.Горько-
го,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Автослесарь и автомеханик требу-
ются на работу, график работы
полная рабочая неделя, оплата
сдельная. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Водитель на Камаз требуется в
организацию, график работы: пол-
ная рабочая неделя, з.плата дого-
ворная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Водители ВСDЕ требуются в транс-
портную компанию, график рабо-
ты и з.плата оговаривается на со-
беседовании Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Водитель-дезинфектор требуется
на работу со своим автотранспор-
том, опыт работы желателен, гра-
фик работы: с 08.30 до 18,00, з.пла-
та 20 000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ

РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Электромеханик требуются на ра-
боту, график работы: полная рабо-
чая неделя, з.плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Врач терапевт требуется на посто-
янную работу с опытом работы,
график работы: 5\2, субб.воскр.-
выходной, з.плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Электромонтер требуется в органи-
зацию, график работы полная ра-
бочая неделя, оплата 15 000-17
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Закройщик требуется в ателье,
приветствуется опыт работы, гра-
фик работы: по результатам собе-
седования, з.плата договорная
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Администратор компьютерной
сети требуется в санаторий, жела-
телен опыт работы, график рабо-
ты: по собеседованию, з.плата 20
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Консультант в банк требуются на
работу, опыт работы желателен,
высшее образование, график рабо-
ты: договорной, з.плата 20 000руб.
по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Мастер маникюра и наращивания
ногтей требуется в Салон красоты,
опыт работы желателен, график
работы: по результатам собеседо-
вания, з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Инженер-сметчик требуется в стро-
ительную организацию, опыт рабо-
ты, знание ПК и сметных про-
грамм, соответствующее образо-
вание, график работы: 5/2, з.пла-
та по результатам собеседования.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Медсестра физиотерапии требу-
ется в Санаторий, график работы
и заработная плата по результатам
собеседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Экспедитор требуется в организа-
цию, опыт работы, график работы:
полная рабочая неделя, з.плата
оговаривается на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер по работе с клиентами
требуется в организацию, график
работы: по результатам собеседо-
вания, з.плата договорная. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Региональный менеджер отдела
продаж требуется в производ-
ственную организацию, график
работы: 5\2, с 8:00 до 17:00, суб-
б.воскр.-выходной, з.плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),

большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Овощевод требуется на работу,
приветствуется опыт работы, гра-
фик и заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 8-928-
00-77-907 г.Кисловодск, ул.Горь-
кого,20 "ИНФА-ПЛЮС" Поможем
НАЙТИ РАБОТУ (действует акция:
АнтикризисныеЦены), большой
выбор вакансий! http://job.infa-
plus.ru/
Пекарь (лаваши, пироги) требует-
ся на постоянную работу график
работы договорной, з.плата дого-
ворная. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Менеджер проекта требуются в
строительную организацию, соот-
ветствующее образование, опыт в
строительстве, умение составлять
документацию (техническую и
проектную), график работы по со-
беседованию, з.плата 25 000руб.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Заправщик на АЗС требуется на
автозаправочную станцию, график
работы сменный, оплата оговари-
вается на собеседовании. Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Оправщик, замывщик и лепщик
требуется в организацию по про-
изводству керамических изде-
лий, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата сдельная. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Оператор call-центра требуется на
работу, обязательно знание ПК и
умение работать с Интернетом,
график работы 5\2, оплата высокая
30 000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Секретарь требуется в торгово-про-
изводственную организацию, опыт
работы желателен, график работы:
5\2, субб.воскр.-выходной, з.пла-
та оговаривается на собеседова-
нии. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Парикмахер требуется в салон кра-
соты, опыт работы желателен, гра-
фик работы: по результатам собе-
седования, з.плата руб. договор-
ная Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кладовщик требуется на работу,
знание 1С, график работы смен-
ный, оплата оговаривается на со-
беседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Оператор-наладчик требуется в
организацию по производству пла-
стиковых окон, график работы:
полная рабочая неделя, з.плата
оговаривается на собеседовании.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кассир требуется в торговую орга-
низацию, опыт работы желателен,
знание ПК, график работы: дого-
ворной, з.плата от 20 000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Библиотекарь требуется на посто-
янную работу, график работы пол-
ная рабочая неделя, заработная
плата оговаривается на собеседо-
вании. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кис-
ловодск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-

еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Сборщик мебели, обивщик мебе-
ли, мебельщик, плотник, столяр-
плотник требуются в мебельный
цех, график работы договорной,
з.плата от 18 000-25 000руб. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Экскаваторщик требуется на рабо-
ту в строительную организацию,
опыт работы, график работы и за-
работная плата по результатам со-
беседования. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Уборщик производственных поме-
щений требуется в организацию,
опыт работы не принципиален, гра-
фик работы: 5\2, субб.воскр.-вы-
ходной, з.плата договорная Тел.: 8-
928-00-77-907 г.Кисловодск, ул.-
Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Помощник по дому требуется на
работу, график: полная рабочая
неделя, з.плата оговаривается на
собеседовании. Тел.: 8-928-00-77-
907 г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Столяр-плотник срочно требуется
в организацию, график работы
полная рабочая неделя з.плата по
итогам собеседования, з.плата.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Кабельщик-спайщик ВОЛС требу-
ется на постоянную работу, при-
ветствуется опыт работы, график
работы и заработная плата от 25
000руб. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Гладильщица требуется в органи-
зацию, приветствуется опыт рабо-
ты, оплата 800-850руб.смена. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Экономист требуется на работу,
опыт работы, график работы: по
результатам собеседования,
з.плата ооваривается на собеседо-
вании. "ИНФА-ПЛЮС" г.Кисло-
водск, тел.: 8-928-00-77-907, сайт:
http://job.infa-plus.ru/, e-mail:
k@infa-plus.ru
Швея, портной требуется на посто-
янную, график работы полная ра-
бочая неделя, з.плата оговарива-
ются на собеседовании, сдельная,
высокая. Тел.: 8-928-00-77-907
г.Кисловодск, ул.Горького,20
"ИНФА-ПЛЮС" Поможем НАЙТИ
РАБОТУ (действует акция: Анти-
кризисныеЦены), большой выбор
вакансий! http://job.infa-plus.ru/
Реализатор туристических путе-
вок требуется на работу. Требова-
ния: опыт работы приветствуется,
график работы и з.плата договор-
ные. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Контролер ВКХ требуется на рабо-
ту, график работы и з.плата огова-
ривается на собеседовании. Тел.:
8-928-00-77-907 г.Кисловодск, ул-
.Горького,20 "ИНФА-ПЛЮС" Помо-
жем НАЙТИ РАБОТУ (действует
акция: АнтикризисныеЦены),
большой выбор вакансий! http://
job.infa-plus.ru/
Сварщик требуется на работу, гра-
фик работы полная рабочая неде-
ля, заработная плата сдельная.
Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Торговый представитель с лич. и
без лич.авто требуется в торговую
организацию, график работы 5\2,
субб.воскр.-выходной, з.плата
договорная от 15 000-20 000руб.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ28

Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Арматурщики и бетонщики требу-
ются в строительную организа-
цию, график работы полная рабо-
чая неделя, оплата сдельная высо-
кая. Тел.: 8-928-00-77-907 г.Кисло-
водск, ул.Горького,20 "ИНФА-
ПЛЮС" Поможем НАЙТИ РАБОТУ
(действует акция: Антикризисны-
еЦены), большой выбор вакансий!
http://job.infa-plus.ru/
Требуется помощник арбитражно-
го управляющего:с опытом работы,
со знанием ЕФРСБ, з/п: иг/р: по
итогам собеседования.Наш адре-
с:Куйбышева2А, 2 этаж, тел.: 8-
928-375-65-08, 8-928-379-84-20.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется секретарь - делопроиз-
водитель:з/п: 20000, г/р: 5/2, с
08.00-17.00. Наш адрес:Куйбыше-
ва, 2А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-
20, 8-918-751-14-09. ООО "ЕИЦ"
Департамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
В детский развивающий центр
"Умняшка" требуются:преподава-
тель дошкольного образования,
администратор, логопед, препо-
даватель математики, преподава-
тель английского языка, з/п и г/р:
по итогам собеседования. Наш
адрес:Куйбышева 2А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г -01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется водитель кат. BC: з/п:и
г/р:по итогам собеседования. Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те!В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется мастер зеленого хозяй-
ства: з/п:25000, г/р: по итогам со-
беседования.Наш адрес:Куйбыше-
ва 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-
20, 8-918-751-14-09. ООО "ЕИЦ"
Департамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется дворник:з/п: 11000, г/
р: 5/2, с 08.10-17.00.Наш адрес:-
Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется бухгалтер: с опытом ра-
боты в бюджетной организации, з/
п: 20000, г/р: 5/2, с 08.00-17.00.
Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж,
тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-751-
14-09. ООО "ЕИЦ" Департамент
Т р у д о у с т р о й с т в а ,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется администратор:з/п: и г/
р: по итогам собеседования.Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется менеджер:знание 1С:
бухгалтерии, з/п:20000и г/р: по
итогам собеседования.Наш адре-
с:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-
928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016г.-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется диспетчер: з/п: и г/р: по
итогам собеседования. Наш адре-
с:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-
928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент
Трудоустройства,www.eicenter.ru.
Спешите! В "Департаменте Трудо-
устройства" с 08.12.2016г.-
01.02.2017г. СНИЖЕНИЕ цен на все
виды услуг!
Требуется агроном-озеленитель:з/
п: 18000, г/р: 5/2, с 08.00-17.00.
Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж,
тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-751-
14-09. ООО "ЕИЦ" Департамент

Т р у д о у с т р о й с т в а ,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется диет-сестра: з/п:14600,
г/р: 6/1, с 08.00-20.00. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется начальник упаковочного
цеха: з/п: 17000 и г/р:5/2, с 08.00-
17.00. Наш адрес:Куйбышева 2 А,
2 этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-
918-751-14-09. ООО "ЕИЦ" Депар-
тамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется инженер-технолог: з/
п:30000, г/р:5/2, с 08.00-17.00. Наш
адрес:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.:
8-928-379-84-20, 8-918-751-14-09.
ООО "ЕИЦ" Департамент Трудоус-
тройства, www.eicenter.ru. Спеши-
те! В "Департаменте Трудоустрой-
ства" с 08.12.2016-01.02.2017г.
СНИЖЕНИЕ цен на все виды услуг!
Требуется врач физио-терапевт:
з/п: иг/р: по итогам собеседова-
ния. Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2
этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-
751-14-09. ООО "ЕИЦ" Департа-
мент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется старший-продавец: з/
п:22000, г/р: сменный. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется делопроизводитель-ар-
хивариус: з/п:15000, г/р: 5/2, с
09.00-18.00. Наш адрес:Куйбыше-
ва 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-
20, 8-918-751-14-09. ООО "ЕИЦ"
Департамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется экономист:з/п: 20000 и
г/р:5/2, с 08.00-17.00. Наш адрес-
:Куйбышева 2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-
379-84-20, 8-918-751-14-09. ООО
"ЕИЦ" Департамент Трудоустрой-
ства, www.eicenter.ru. Спешите! В
"Департаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется педагог иностранных
языков:з/п: и г/р: по итогам собе-
седования. Наш адрес:Куйбышева
2 А, 2 этаж, тел.: 8-928-379-84-20,
8-918-751-14-09. ООО "ЕИЦ" Де-
партамент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите! В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
Требуется секретарь - менеджер:
з/п: 8000, г/р: 5/2, с 08.00-
17.00.Наш адрес:Куйбышева 2 А, 2
этаж, тел.: 8-928-379-84-20, 8-918-
751-14-09. ООО "ЕИЦ" Департа-
мент Трудоустройства,
www.eicenter.ru. Спешите!В "Де-
партаменте Трудоустройства" с
08.12.2016г.-01.02.2017г. СНИЖЕ-
НИЕ цен на все виды услуг!
№1656 =В кафе требуются офи-
цианты. Тел. 8-928-350-05-99
№5702 =В престижное такси тре-
буется водитель как с личным, так
и без личного авто. В наличии есть
машины (бензин-газ). Тел. 8-928-
343-22-31
№7930 Приглашаем сотрудников
на должность менеджера по прода-
жам! Работа в дружном коллекти-
ве, возможность хорошего заработ-
ка. Работа требует навыков обще-
ния с людьми, трудолюбия и ис-
полнительности! Заработная пла-
та от 50 тыс руб. и выше. Тел. 8-
928-5555-929 Виктория
№3904 Требуется человек с высшим
образованием, в агентство недви-
жимости, с опытом работы в про-
дажах. Тел. 8-988-086-77-77
№4351 Требуется продавец в ма-
газин "Комнатные цветы", можно
пенсионеров. Тел. 8-928-009-83-
00
№6279 Детскому саду № 8 требу-
ется воспитатель. Средняя зарпла-
та от 15 тыс. руб. Тел. 6-61-13, 6-
75-48
№3244 =Работа. Подработка. Без
ограничений. Тел. 8-928-983-97-88
№4871 =Требуются швеи. Тел. 8-
928-372-14-23

№7419 =В магазин пром. товары
требуется молодая помощница
продавца. Тел. 8-928-822-01-82
№7785 Отличная подработка к сти-
пендии и пенсии. Тел. 8-928-320-
31-40
№7492 Требуется реализатор экс-
курсионных билетов. З/п от 30 тыс.
руб. Тел. 8-928-815-73-11
№7351 Требуется помощница по
хозяйству. Тел. 8-927-688-69-40
№5827 =Бизнес без рисков и фи-
нансовых затрат. Тел. 8-928-366-
19-98
№9108 В салон красоты требуется
мастер-парикмахер. Тел. 8-928-
315-45-31
№5828 =Авантюристам дополни-
тельный доход с трудоустрой-
ством. Тел. 8-928-367-45-50

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

*РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№1412 =Продаются калоприемни-
ки Датские, р-р от 20 до 70 см.
Недорого. Цена договорная. Тел. 7-
67-80, 8-928-342-98-93
№2448 =Модные женские зимние
сапоги на толстой платформе (низ-
кий каблук) от известного швей-
царского бренда Riecker, модель
Z0471/45, материал кожа/замша,
подкладка натуральная шерсть,
размер 37. Б/у, в очень хор. сост.,
неношеные, почти новые, цвет бе-
жевый. 3,5 тыс. руб. Тел. 8-928-009-
24-67
№3028 Кофейные деревья по 200
руб. Шапка норка, новая, муж., р-
57-59. Цена 2 тыс. руб. Шапка нор-
ка новая, голубая, жен. р-р 58. Цена
2000 руб. Платок белый, коз. пух.
Цена 150 руб. Пальто муж. новое,
р-р 52-54. Цена 1000 руб. Пальто
жен. ноое р-р 52-54. Цена 1000 руб.
Пальто жен. б/у, р-р 50-52. Цена
150 руб. Пиджак новый муж., р-р
48-50. Цена 200 руб. Брюки муж.
р-р от 48-52. Цена 200-500 руб.
Кофейник мельхиоровый на 2 чаш-
ки 400 руб. Вазы для цветов по 100
руб. Люстра хруст. 200 руб. По-
стельное белье 1 комплект. Деше-
во. 80 руб. Тарелки новые, глубо-
кие и мелкие по 50 руб. тел. 2-72-
57, 8-938-300-37-45
№5148 Продаются зеркала. Тел. 8-
928-372-22-26
№5149 Рабочий стол для парик-
махерской 2 шт. Сушуар (Италия).
Тележка раб. для парик. Италия,
цв. стальная 1 шт. Шкаф витрин-
ный стекло с подсветкой. Пуфик с
ящиками (черно-белый). Тумбы,
рабочий шкаф для парикмахерс-
кой 2-дверная (четырех. отдел. с
замками), зеркала. Тел. 8-928-372-
22-26
№3246 Торговое складское обору-
дование, коробки упаковочные.
Тел. 8-928-344-78-07
№3241 Свадебное платье цв. бе-
лый, р-р 42-44-46 + подъюбник с
кольцами (5 колец). Или сдается
на прокат. Цена договорная. Тел. 8-
928-266-34-25
№3242 Большая клетка для попу-
гая с аксессуарами. Тел. 8-928-266-
34-25
№3046 Швейная, ручная По-
дольская машинка, кинокамера
новые. Деревян. табуретки. Недо-
рого. Тел. 8-918-745-38-75
№3229 Шуба андатра и кож. жен.
пальто. Тел. 8-918-754-32-25
№3232 Продается жемчуг. Тел. 8-
918-754-32-25
№3225 Дет. игрушки, куклы 80 г.,
лыжи, коньки, настольный теннис,
старинные кружева ручной работы.
Православная литература, книги
разные, жен. шапки. Тел. 8-928-
356-70-18
№3227 Дешево. Дет. вещи от 3 до 8
лет. Зимние комбинезоны, джин-
сы, брюки, рубашка, водолазки,
обувь. Тел. 8-918-753-27-25
№3112 Центрифуга "сушилка для
белья" новая. Цена 2000 руб. Па-
латка туристическая брезентовая.
Цена 1000 руб. Плитка электр. 1-
конф. Цена 300 руб. Обогреватель
электр. Цена 300 руб. Тел. 8-962-
435-81-09
№3144 В связи с закрытием мага-
зина. Стеллаж ДСП сборный дл. 3
м., sc/ 1.7 м. Цена 9000 руб. Торг.
Детская одежда. Недорого. Тел. 8-
928-813-24-54
№3145 Тарелки б/у. Гладильная
доска б/у в хор. сост. Телефонный
аппарат б/у в хор. сост. Муж. де-
мисезонный плащ р-р 50-52 б/у, в

хор. сост. Муж. пальто зимнее, р-
р 52-56 б/у в отл. сост. Ирригатор
в отл. сост. Тел. 7-86-07, 8-928-631-
29-31
№1504 Видеомагнитофон "Панасо-
ник", муз. центр "Панасоник",
большую советскую энциклопе-
дию последний выпуск 30 томов,
дубленка р-р S с водоотталкиваю-
щей пропиткой, длинная, черная,
воротник чернобурка, шуба - нор-
ка Блэк Лама р-р M, длина ниже бе-
дер. Тел. 8-928-638-61-70 Валенти-
на
№3034 Новая стальная многофунк-
циональная медиц. кровать для
массажа и инвалидов. Цена 15 тыс.
руб. Новая нем. инвалидная коляс-
ка 3500 руб. (куплена за 5000 руб.).
Тел. 8-928-316-45-45
№3004 Санки дет., снегоход дет.,
пылесос "Самсунг", "Филипс", те-
левизоры "Сони", "Самсунг". Транс-
форматор понижающий 200-36-12
Вт. Сварочный аппарат. тел. 8-928-
013-68-48
№2974 Ковры 2*3 м., видеомагни-
тофон, норковые шапки, люстра б/
у, мягкие игрушки, электро кофе-
варка, салатницы, видеокассеты,
занавески, овощерезка, жен. белая
зим. куртка, барсетки б/у. Тел. 7-
86-07, 8-928-631-29-31
№6873 Пылесос "Самсунг" в отл.
сост., ковер ч/ш р-р 3*2, ковер ч/ш
р-р 1,5*2, ковер 3*2 Бельгия, Тюль
готовая сшитая на небольшое окно,
немецкое. недорого. Цветок Алоэ
более 5 лет (очень большой). По-
душки пухо-перьевые 50*50 2 шт.
грамм. пластинки Советская Эст-
рада. Тел. 7-38-36, 8-928-342-73-81
№3005 =Продается аквариум 450
л. с тумбой - импортный, в хор.
сост. Тел. 8-961-450-16-30
№6874 Зимнее пальто черное, ве-
люровое, воротник, р-р 50-52,
"Лама" - Шалька. Пальто д/м из
кашемира, р-р 50-52, новое. Курт-
ка д/м муж., р-р 52, фирмы Mexx.
Куртка жен. утепленная, р-р 50-52,
с капюшоном. Сапоги жен., р-р 41,
верх - натур. замша, новые, внут-
ри натур. овчина. Сапоги жен. р-р
39, верх натур. замша, черные,
высокие, пр-во Италия. Костюм
жен. спортивный, ч/ш, р-р 50-52, в
отл. сост. Костюм муж. р-р 50 из
шелковой ткани, классический,
новый. шапки жен. р-р 57 из голу-
бой норки и красивый берет из
серой каракули. Туфли жен. р-р 39,
натур. черный лак, модельные, не-
большая шпилька. Шубки из фран-
цузского меха, искусственного
под норку, барсика, новые, р-р 44-
46, разной модели. Шубка из
французского меха - каракуль, р-р
48-50, новая. Тел. 7-38-36, 8-928-
342-73-81
№4762 Дубленка муж. р-р 52, рост
5. Цена 6000 руб. Дубленка жен. р-
р 50. Цена 6 тыс. руб. Костыли нем.
Цена 1500 руб. Соковыжималка
4000 руб. Тел. 8-928-377-25-61
№7215 Недорого. Банки для круп,
плотные. Обогреватель. Пылесос
небольшой. Громкоговоритель
"Нива" новый. Фотоаппарат. Не-
большой палас. Чехол от гитары.
Проигрыватель 2-кассетный. Са-
пожки жен. теплые. Кое что из жен.
нижнего белья и др. Платья в хор.
сост., недорого. Нитки белые,
большие, рулон. Кое что из посу-
ды. Тел. 8-928-346-07-04
№1052 =Сумка для ноутбука дл.
39 шир. 30 см. Сумка для видеока-
меры, одеяла 1,5-спальные цв.
морковный, пуховик пальто цв.
бледно сиреневый. Тел. 8-928-971-
24-05
№9508 Недорого: Трюмо б/у, поли-
рован., темно шоколадного цвета,
недорого. Переносной холодиль-
ник для авто "Coldstar-100", р-р
20*30*35 см. Новый чешский дип-
ломат черного цв., рифленый, глян-
цевый (р-р 44*32*10), новый нем.
набор из нержав. стали, для кухни
из 25 предметов в чемоданчике.
Новый телефакс "Панасоник" чер-
ного цвета. Чайный сервиз с пер-
ламутром на 6 персон, Россия, в
упаковке. Новый светильник 1-
ламповый, на цепях, в упаковке, пр-
во Москва. Тел. 8-928-971-87-90
№4571 В связи с выездом стенка 4
м., емкость для воды 500 л., на-
сосная станция, трубы для изоля-
ции, люстры, ковры 2*3 м., зерка-
ло, офисные столы (комбинация),
напольные вазы (керамика), на-
польные вешалки черные, наполь-
ный фонтан, компьютерный стол с
ролл. шторой. Полки для посуды на
рилинге. Тел. 8-926-826-98-45 (пос-
ле 21.00)
№3480 Свадебное платье, фата,
диадема, б/у, фирма "Ла Споса".
Тел. 8-928-328-77-78
№1779 Продается котел в хор.
сост. Тел. 8-928-374-48-55
№2674 Кастрюля-котел 30 л. алю-
мин., почти новая. Цена 2000 тыс.
руб. Тел. 8-928-354-13-98, Вартан,
8-928-638-58-54, Элина
№2675 Кастрюля алюмин., 2 шт.
по 300 руб. за шт. Тел. 8-928-354-
13-98, Вартан, 8-928-638-58-54,
Элина

 *КУПЛЮ
№4377 =Куплю предметы старины:
фарфоровые статуэтки, наградные
знаки, монеты, иконы, столовое
серебро, портсигары, подстакан-
ники и т.д. Очень дорого. Тел. 8-
903-446-00-41
№7856 =Куплю советские, юби-
лейные монеты от 5 до 50 руб. Тел.
8-903-446-00-41
№1800 =Куплю знаки отличия,
монеты, предметы из бронзы, фар-
фор, по высоким ценам. Тел. 8-903-
446-00-41
№4596 =Покупаю предметы стари-
ны: иконы, статуэтки, фарфор,
чугун, бронза, монеты - юбилей-
ные, монеты Царской России, мо-
неты СССР, подносы, чайники, са-
харницы, подстаканники, хрус-
таль, предметы из мельхиора,
значки, бинокли, шкатулки из
бронзы и металла, самовары,
часы. Тел. 8-903-446-00-41
№1232 =Покупаю предметы ста-
рины: иконы, статуэтки, фарфор
чугун., бронза, монеты-юбилей-
ные, монеты царской России, мо-
неты СССР, РСФСР, иностранные,
столовые предметы из мельхиора
(подносы, чайники, сахарницы,
подстаканники, хрусталь), фигуры
(фарфор, чугун, бронза и др.),
предметы из мельхиора, значки,
бинокли, изделия из кости и рога,
шкатулки из дерева, металла. Сто-
ловые наборы. Бижутерия. Изде-
лия из серебра (цепочки, брасле-
ты и т. д.) Кухонные предметы
(фарфор). Тел. 3-04-08, 8-928-006-
22-50
№9046 Куплю старые газо-водонаг-
ревательные колонки и старые
электродвигатели, неисправные.
Тел. 8-928-309-03-20
№7492 Куплю полотна для распис-
ки рельс. Тел. 8-962-007-74-76
№3224 Куплю книгу К. Маркса "Ка-
питал". Тел. 8-928-370-94-86
№1787 Приезжие семьи купят за
символические цены холодильни-
ки, газовые печи, кровати, столы,
стулья, постель и посуду или при-
мем в дар. Тел. 8-928-355-24-59
№2245 Куплю пылесос, телевизор,
кровати, шкаф книжный дерево,
библиотеку, скрипку, гитару, пли-
ту газовую импортную. Тел. 7-62-
19
№9592 =Куплю педальный Моск-
вич, а также метал. игрушки
СССР. Тел. 8-928-631-33-01 Алек-
сандр

 *УСЛУГИ
№4983 =Выполним все виды отде-
лочных работ внутри помещения:
малярные работы, ламинат, элек-
трика, панели, гипсокартон. Уста-
новка дверей. Тел. 8-928-304-24-09
Иван
№1537 Создание и поддержка сай-
тов "ИНФА-ПЛЮС" г. Кисловодск,
ул. Горького,20; тел.: 8-928-00-77-
477, 8-928-00-77-909; WWW.ИНФА-
ПЛЮС.РФ
№0833 =Массаж. Классический,
лечебный. Выезд на дом. Тел. 8-
918-770-02-46, 2-92-97, 8-928-315-
95-10
№2022 =Английский для младших
школьников. Индивидуально. Ин-
тересные материалы и методики.
Тел: 8-928-814-37-24
№7471 Предлагаю услуги няни.
Тел. 8-928-351-96-62
№1813 Помогу вашему ребенку в
изучении английского языка. Тел.
8-928-819-27-72
№3226 Уроки английского. Тел. 8-
963-381-36-47
№2154 Репетитор вашему ребен-
ку. Тел. 8-961-496-29-95
№5962 Репетитор по английскому
и французскому языку. Обучение
с нуля. Тел. 8-938-342-90-16
№3214 Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-928-349-35-32

№2816 Плитка, пластик, ламинат.
Установка дверей. Тел. 8-928-357-
33-78
№3160 =Ремонт ванных комнат.
Плиточные работы. Сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-928-285-
99-38
№3213 Ремонт ноутбуков, мате-
ринских плат, видеокарт, ЖК-мо-
ниторов и БП. Антивирусная защи-
та, удаление баннеров. Вызов на
дом. Пятигорск. Тел. 8-928-349-72-
19
№3241 Преподаватель высшей ка-
тегории готовит к поступлению в
высшие и средние художественные
учебные заведения. Тел. 8-928-
266-34-25
№6384 Качественная отделка поме-
щений. Все виды работ. Тел. 8-928-
348-36-20
№3154 Ремонт кровли, балконов.
Тел. 8-928-963-19-55
№5418 Массаж китайский. Мето-
ды мануальной терапии. Тел. 8-
918-771-91-10
№3212 Электрик. Тел. 8-928-364-
76-87
№5418 Плитка. Гипсокартон. Пла-
стик. Ламинат. Установка дверей.
Установка счетчика. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-988-628-91-90, 8-
919-759-06-93
№5419 Установка дверей. Плас-
тик. Кафель. Быстро, каче-
ственно. Тел. 7-21-88, 8-919-
759-06-93
№6324 Массаж, кедровая бочка
(мини сауна). Тел. 8-988-759-24-25
№3138 Установка входных и меж-
комнатных дверей. Тел. 8-928-351-
61-18
№3038 Электрик. Тел. 8-928-936-
50-48
№3136 =Бригада порядочных ма-
стеров выполнит ремонтные рабо-
ты. Гипсокартон, электрика, сан-
техника и др. работы. Тел. 8-928-
373-90-06
№3146 Строительство домомв.
Тел. 8-928-814-33-88
№9405 =Электромонтажные рабо-
ты: розетки, люстры, выключате-
ли и прочее. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-909-756-10-36
№6184 Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка сантехники. Тел. 8-928-313-
05-79
№4812 =Ремонт под ключ. Маляр-
ка, гипсокартон, арки, электрика,
плитка, пластик, установка две-
рей, установка сантехники, водо-
провод, обои, кладка газовых бло-
ков. Тел. 8-928-352-32-52, Алек-
сандр
№6815 Выполню малярные работы
быстро, качественно. Тел. 7-11-15,
8-918-743-76-25
№3133 Уборка всех видов. Тел. 8-
928-367-76-68
№8416 =Мастер-сантехник. Тел.
8-928-006-51-48

№2140 =Производим вывоз ме-
таллолома (холодильники, газо-
вые печки, батареи). Режем любые
емкости и объекты. Тел. 8-928-
316-05-29
№9923 Слесарь-сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№1717 Поклейка обоев. Тел. 8-
928-911-38-91
№2923 Пилим деревья. Тел. 8-918-
871-95-62
№2924 Электрик. Тел. 8-918-871-
95-62
№2925 Делаем любую работу. Тел.
8-918-871-95-62

ПОТЕРИ,
НАХОДКИ

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

 ЗНАКОМСТВА
№3045 Познакомлюсь добрым,
позитивным мужчиной. Вдвоем
веселее в старости. Тел. 8-961-456-
34-93
№3098 Симпатичная, русская жен-
щина 47 лет, стройная, светлово-
лосая, познакомится с надежным,
одиноким мужчиной для создания
семьи. Тел. 8-928-812-79-56
№3123 Познакомлюсь с умным,
добрым пенсионером с образова-
нием. Тел. 8-988-862-75-72
№3262 Вдовец 67 лет познакомит-
ся с женщиной для проживания в п.
Левоберезовский. Тел. 8-928-346-
77-69
№3021 Устала от одиночества.
Чуть за 50/172, ласковая, порядоч-
ная, без в/п. Познакомлюсь для
создания семьи с добрым, надеж-
ным мужчиной. Пьющих, женатых
прошу не беспокоить. Тел. 8-919-
739-81-57
№7153 Познакомлюсь с женщи-
ной, которая получит бесплатную
одиночную комнату с удобства-
ми, на длит. срок. Тел. 8-928-951-
35-11
№2439 Для интимных отношений
и совместного отдыха в сауне по-
знакомлюсь с сексуально-раскре-
пощенной женщиной от 25 до 50
лет. Тел. 8-962-010-56-09

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



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 18.01.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7500 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7500 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7500 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7500 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7500 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7500 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7500 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7500 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7500
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7500 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7500 до 15000
Повар, пекарь Договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7500 до

15000
ВНИМАНИЕ!

Центру занятости города Кисловодска срочно требуется
системный администратор з/п 12000 рублей

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

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

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

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

Эта информация автоматически размещается
на общероссийском государственном портале для поиска

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

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

по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя

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

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

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

ВОПРОС - ОТВЕТ

- обеспечение приоритета
сохранения жизни и здоровья
работников;

- принятие и реализация
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных
правовых актов субъектов
Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, а также
федеральных целевых, ведом-
ственных целевых и террито-
риальных целевых программ
улучшения условий и охраны
труда;

- государственное управле-
ние охраной труда;

- федеральный государ-
ственный надзор за соблюде-
нием трудового законода-
тельства и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права,
включающий в себя проведе-
ние проверок соблюдения го-
сударственных нормативных
требований охраны труда;

- государственная эксперти-
за условий труда;

- установление порядка
проведения специальной
оценки условий труда;

- содействие общественно-
му контролю за соблюдением
прав и законных интересов
работников в области охраны
труда;

- профилактика несчастных
случаев и повреждения здо-
ровья работников;

- расследование и учет не-
счастных случаевна произ-
водстве и профессиональных
заболеваний;

- защита законных интере-
сов работников, пострадав-
ших от несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также
членов их семей на основе
обязательного социального
страхования работников от
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний;

- установление компенса-
ций за работу с вредными и
(или) опасными условиями
труда;

- координация деятельнос-
ти в области охраны труда,
охраны окружающей среды и
других видов экономической
и социальной деятельности;

- распространение передо-
вого отечественного и зару-
бежного опытаработы по
улучшению условий и охра-
ны труда;

- участие государства в фи-
нансировании мероприятий
по охране труда;

- подготовка специалистов
по охране труда и повышение
их квалификации;

- организация государ-
ственной статистической от-
четности об условиях труда, а
также о производственном
травматизме, профессио-
нальной заболеваемости и об

ОХРАНА ТРУДА. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Основными направлениями государственной полити-

ки в области охраны труда являются: ч. 1 ст. 210 ТК РФ
их материальных последстви-
ях;

- обеспечение функциони-
рования единой информаци-
онной системы охраны труда;

- международное сотрудни-
чество в области охраны тру-
да;

- проведение эффективной
налоговой политики, стиму-
лирующей создание безопас-
ных условий труда, разработ-
ку и внедрение безопасных
техники и технологий, произ-
водство средств индивиду-
альной и коллективной защи-
ты работников;

- установление порядка
обеспечения работников
средствами индивидуальной
и коллективной защиты, а
также санитарно-бытовыми
помещениями и устройства-
ми, лечебно-профилактичес-
кими средствами за счет
средств работодателей.

Реализация основных на-
правлений государственной
политики в области охраны
труда обеспечиваетсясогласо-
ванными действиями органов
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской Феде-
рации и органов местного са-
моуправления, работодателей,
объединений работодателей, а
также профессиональных со-
юзов, их объединений и иных
уполномоченных работника-
ми представительных органов
по вопросам охраны труда.ч. 2
ст. 210 ТК РФ

Ответ от 18.11.2016:
Работник может в одностороннем порядке

расторгнуть трудовой договор, написав заяв-
ление об увольнении по собственному жела-
нию. При этом предупредить работодателя об
увольнении он должен не позднее чем за две
недели. Течь этот срок начинает на следующий
день после получения руководителем заявле-
ния работника об увольнении (п. 3 ч. 1 ст. 77
ТК РФ, ч. 1 ст. 80 ТК РФ).

Согласно статье 14 ТК РФ в срок, исчисляе-
мый в календарных неделях или днях, включа-
ются и нерабочие дни. Таким образом, при оп-
ределении двухнедельной отработки учитыва-
ются календарные, а не рабочие дни. Соответ-
ственно, после подачи заявления работник
должен отработать не 14 рабочих, а 14 кален-
дарных дней.

По соглашению сторон этот двухнедельный
срок может быть сокращен. При этом другой,
более продолжительный срок отработки не мо-
жет быть установлен работодателем (ст. 80 ТК
РФ). По этой причине работодатель не может
заставить сотрудника отрабатывать 14 рабо-
чих дней.

Даже если прописать подобные положения в
правилах трудового распорядка, в трудовом
(коллективном) договоре, их исполнение на
практике может повлечь претензии со стороны
трудовой инспекции и ответственность по ст.
5.27 КоАП РФ в виде штрафа или администра-
тивного приостановления деятельности.

В организации разрабатываются новые правила внутреннего трудового распоряд-
ка. Директор собирается включить условие о том, что работник, увольняющийся по
собственному желанию, должен отработать 14 рабочих дней. Правомерно ли это?
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Неблагоприятные дни в январе: 5, 12, 20, 28

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 4

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. Колесо Фортуны поворачивается в
сторону Овнов. События в р-не новолуния в
субботу имеют большое значение. Необходи-
мо четко обозначит цели, найти себе примене-
ние в новых условиях. Если вы приняли какое-
то решение, сделайте нечто важное для его про-
движения в воскресенье с утра - отправьте
письмо, встретьтесь с нужным человеком. В
личной жизни сделайте шаг навстречу тому,
кто тоже выжидает подходящего момента.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 26

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вам мо-
жет казаться, что мелкие дела и текучка зава-
лили вас. Однако вы можете извлечь немалую
выгоду из старых вещей и связей. Старайтесь
больше времени проводить за пределами рабо-
чего места. Новолуние в субботу предвещает
вам новое необычное дело в течение месяца. В
личной жизни неделя может ознаменоваться
важным выбором. Не ставьте условий "все -
или ничего". "Все" только начинается.

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 28

БЛИЗНЕЦЫ. Сохраняйте благоразумие,
какие бы соблазнительные предложения ни по-
лучили. Вы рветесь в бой, но активные дей-
ствия могут быть преждевременны и даже
опасны. Больше пользы будет от работы с ин-
формацией. В старых файлах и папках может
обнаружиться нечто полезное в настоящий мо-
мент, что обеспечит вам прорыв в делах. В лич-
ных отношениях ситуации неровные. Жизнь
заставляет соглашаться на чужой сценарий.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 29

РАК. Отнеситесь с подозрением к предложе-
ниям в понедельник. Вы всегда готовы удов-
летворить чаяния окружающих - но как насчет
ваших собственных? Особенно трудно догово-
риться между собой женщинам. Новолуние в
субботу - возможность принять неожиданное
для других решение, но для вас самое своевре-
менное. Вы получите важную информацию
или ответ на свой запрос. Даже при сильном
интересе не торопите события.

Благоприятные дни: 25, 29.
Будьте внимательны: 28

ЛЕВ. На работе ожидаются перемены. Будь-
те во всеоружии, излучайте уверенность и по-
старайтесь хорошо выглядеть. Решая насущные
вопросы, вы получите неожиданные предложе-
ния. Новолуние в Водолее на месяц вперед ста-
вит акцент на теме партнерства. Вы можете по-
дождать, пока к вам обратятся с новой идеей,
но можете сами сделать первый шаг. Если у вас
есть вторая половинка, будьте готовы к откро-
венному разговору.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 27

ДЕВА. Контакты с начальством могут скла-
дываться непросто, но откроют для вас новые
шансы и возможности. Обострится конкурен-
ция. Не только враги, но и партнеры могут вес-
ти себя агрессивно. До пятницы будьте готовы
пожертвовать всем ради работы, но подписы-
вать новый контракт следует не раньше воскре-
сенья. Не берите любовные высоты штурмом.
Чтобы не разочароваться в любимом человеке,
сделайте перерыв в общении.

Благоприятные дни: 25, 29.
Будьте внимательны: 23

ВЕСЫ. Даже приятные перемены заставляют
нервничать, а эта неделя готовит вам целый пе-
реворот. Уделите больше внимания наведению
порядка, чтобы к выходным ничто не отвлека-
ло вас от важных новостей и событий. Огради-
те свой дом и семью от людей, которые могут
стать причиной конфликта и разлада. Новолу-
ние в субботу может стать точкой отсчета в
важных для вас отношениях. Покупки плани-
руйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 26

СКОРПИОН. Составьте список дел, кото-
рые нужно завершить, чтобы со следующей не-
дели переключиться на более интересную ра-
боту. Новолуние в субботу это точка старта
для новой темы, которую вы собираетесь раз-
вить в текущем году. Посвятите эту неделю по-
иску информации. Возможно, вам нужно
куда-то съездить и переговорить с кем-то с гла-
зу на глаз. Не оставляйте рутинную работу на
выходные. Отдыхайте и развлекайтесь.

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 29

СТРЕЛЕЦ. Позаботьтесь о своих ресурсах.
Подумайте, так ли нужны вещи, которые вы со-
бираетесь купить, поскольку скоро деньги вам
потребуются на другие дела. На работе важно
соблюдать дисциплину, а женщинам - дресс-
код, и не конфликтовать с начальством. Суббо-
та преподнесет сюрприз. Вы можете оказаться
в новом коллективе или месте. Обменивайтесь
идеями. Это уникальное время для знакомств
людей со сходными целями.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 26

КОЗЕРОГ. Чем больше усилий вы прило-
жите в отношениях, тем легче пойдут дела. По-
является уникальный шанс выдвинуться. По-
звольте старшим поделиться с вами опытом и
предоставьте младшим больше свободы. По-
святите больше времени совещаниям и разго-
ворам по душам. К концу недели домашнее
пространство станет полем для ваших экспери-
ментов. Если планируете ремонт, то лучше все-
го заняться этим с конца января.

Благоприятные дни: 25, 29.
Будьте внимательны: 24

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы являетесь для многих
тем человеком, который дает дельные советы и
излучает оптимизм. Новые люди в окружении
могут сыграть важную роль и в вашей карьере.
До пятницы только рассматривайте варианты.
Ничего не меняйте в своей жизни резко, иначе
вы ее себе усложните. Аккуратнее с чужими
деньгами. Новолуние в субботу самое важное
для вас в текущем году. Идеальный момент для
начала нового дела - утро воскресенья.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 26

РЫБЫ. Если вы намереваетесь затеять но-
вое дело, обзвоните знакомых. Неделя будет
отмечена пересмотром договоренностей и по-
явлением неожиданной работы. В понедельник
и вторник интуиция поможет вам в практичес-
ких делах, но эмоциональность - ваше слабое
место. Новолуние в субботу благоприятно для
любых новшеств. Вы выбираете, с кем дальше
сотрудничать, общаться, жить. В воскресенье
можно делать крупные покупки.

Благоприятные дни: 25, 27.
Будьте внимательны: 28
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №3:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Концентрация.  Гололёд.  Сенегал.  Тонна.  Марш.  Отвар.  Сова.

Ддт.  Чрево.  Гарнир.  Надир.  Мук.  Обшлаг.  Даласи.  Ухо.  Акт.  Прыгун.  Жатва.  Чуб.
Хулиганство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нигилист.  Рулет.  Целина.  Ягдташ.  Восторг.  Нувориш.  Гардина.  Омар.
Нрав.  Вчера.  Драгун.  Ермак.  Очки.  Идол.  Устав.  Отпрыск.  Луг.  Лава.  Очаг.  Жбан.  Ажио.

ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

:)

:)

***
Мне иногда на мой телефон

какие-то люди звонят и спра-
шивают: "Ну так чо, можно
наконец цемент выгружать!?"
Ну а поскольку я добрый по
натуре, то отвечаю: "Выгру-
жайте".

***
А ты красивая. Давай встре-

тимся?
- Не могу, я только в интер-

нете красивая.

***
Если хотите веселого при-

кола, то звоните по любому
номеру:

- Алло! Позовите, пожалуй-
ста, майора Сидорова!

- Это квартира.
- Да я знаю, что не казарма.

А к вам разве с обыском еще
не приходили?

- Нет.
- Ну, как придут, пусть май-

ор немедленно перезвонит в
отделение.

***
Вопрос армянскому радио:
- Почему в России чинов-

ники живут в такой роско-
ши?

- В основном из-за недо-
статка доказательств.
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