
Региональная газета "На Во-
дах" рассказала об этом чудес-
ном уголке Северного Кавказа
(№29, от 25.08.2020г).

Мы тогда писали, что здесь
"навсегда прописаны радушие
и гостеприимство".

Словно подтверждая это,
"Парк "Долина нарзанов" по-
радовал открытием специаль-
но обустроенной "Прогулоч-
ной тропы" вдоль стремитель-
ной, хрустально-прозрачной,
речки Хасаут.

На ее берегах мы теперь ви-
дим комфортные, уютные бе-
седки, рядом с которыми ус-
тановлены мангалы. Гости мо-
гут заказать блюда из меню
паркового кафе, а при жела-
нии самостоятельно пригото-
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вить на углях  и привезенную
с собой рыбу - зеркального
карпа, стерлядь, сома, или ба-
ранью корейку, говяжье
филе,  овощи. Все условия
для этого созданы.

Сегодня в сервисный комп-
лекс "Парк "Долина нарзанов"
входят гостиница на 50 мест,
парковка для автомобилей.
Особо радует посетителей
кафе, где одновременно могут
разместиться более 200 чело-
век. Есть и зимний зал, и лет-
ние, очень уютные оригиналь-
ные беседки, каждая из них
рассчитана на 8-10 человек.

В меню кафе - около 30 са-
мых разнообразных блюд,
представляющих кулинарию
республик СКФО.

- Никаких "заморозок". Все
- самое наисвежайшее, с рын-
ка, фермерское. Хвалят посе-
тители и национальное ка-
бардинское блюдо долен.
Широко представлена ман-
гальная продукция - шашлы-
ки из бараньей мякоти, ко-
рейки, овощи, запеченные на
углях, люля-кебабы, форель,
выращенная в родниковой
воде КБР. Гостям "Парка
"Долина нарзанов" очень
нравятся и айран, кабардинс-
кий напиток адыга-шху и зо-
лотистые, вкуснейшие чебу-
реки. Многие туристы берут
их с собой.

Шум речки под балконом,
живительный горный воздух,
белоснежные облака в аква-
мариновой дали, строгие си-
луэты  уходящих в дальние
дали скал - создают ни с чем
не сравнимую гамму супер-
приятных впечатлений. От-
дых - как в сказке!

Приятным сервисным об-
новлением на территории
"Парка "Долины нарзанов"
стало и открытие "баньки на
дровах". Она - для всех жела-
ющих.

…Приятным было то обсто-
ятельство, что в день презен-
тации красивейшей "Прогу-
лочной тропы" в "Парке "До-
лина нарзанов", мы встретили
четырех довольно известных
в Кисловодске предпринима-
телей. Они приехали семейно
отдохнуть - с женами, детьми.
Подчеркну, что эти руково-
дители сами умеют достойно
принимать гостей, вкусно, ка-
чественно их кормить.

- Что же привлекло в Хаса-
утское ущелье?

- Такой красоты дома нет.
Здесь волшебница-природа
улучшает аппетит, и у бараньей
корейки появляется особый,
ни с чем не сравнимый вкус, -
улыбнулся один из земляков.
Через газету "На Водах" хотим
очень искренне поблагодарить
руководство, сотрудников, ку-
линаров "Парка "Долина нар-
занов" за такой отличный каче-
ственный сервис…

- Захотелось, как говорится,
сменить  "обстановку". Взгля-
ните на красоты, окружающие
нас. Ведь дома такое не уви-
дишь. И всего 40 минут на ма-
шине от Кисловодска. Асфальт
до самого мангала с беседкой.
Удобно и то, что есть охраняе-
мая стоянка для транспорта.

…Прощаясь с "Парком "До-
лина нарзанов", на обратном

пути провели фотосессию с
"аксакалом" всея Европы, ве-
личественным в своей вечной
красоте белоснежным Эльб-
русом. Он особо торжествен-
но, царственно, величествен-
но и очень гордо смотрелся на
фоне лазурного, светло-сине-
го неба.

…Побывайте в Хасаутском
ущелье. Подарите себе ра-
дость отменного отдыха. Ру-
чаюсь, запомните навсегда!

Юрий ПАВЛОВ,
Кабардино-Балкария,

Хасаутское ущелье.
Фото автора

P.S. Если вы захотите зака-
зать места в уютных доми-
ках, "Баньку на дровах",
"Обед по-горски", то обра-
щайтесь по телефону 8-938-
077-74-26 или в инстаграмм
PARK_DOLINA_NARZANOV

С каждым днем все большую привлекательность, по-
пулярность завоевывает у местных жителей, гостей ре-
гиона Кавминвод маршрут в живописное Хасаутское
ущелье (Кабардино-Балкария).

Словно хрустальная речка Хасаут

Для всех желающих - банька на дровах

Комфортный домик для
отдыха со всеми удобствами
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3КИСЛОВОДСКРОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Что касается зла сегодня, то
имеется множество его воп-
лощений, с которыми прихо-
дится бороться. Это и кумов-
ство, и коррупция, и отсут-
ствие профессионализма у
чиновников, и телефонная
судебная система, чудовищ-
ная диспропорция в доходах
населения и оффшоры, и вы-
воз капитала за рубеж, нарас-
тающая инфляция, и отсут-
ствие собственной независи-
мой промышленности, и сле-
дующая отсюда зависимость
страны от воли Запада. Но по-
истине результирующим
злом, которое уже седьмой
год тяготеет над Россией, яв-
ляется бедность населения.
Например, достаточно ска-
зать, что в рейтинге из 44
стран по достойной жизни
пенсионеров Россия находит-
ся на последнем месте.

У нас принято называть бед-
ными 20 миллионов человек,
живущих за чертой прожи-
точного минимума. Конт-
рольная цифра отделяющая
бедных от небедных -12300
рублей. Но удивляет то, что
российская пропаганда вот
уже почти тридцать лет упор-
но связывает официальную
границу бедности с прожи-
точным минимумом. Это оз-
начает, что человек, получаю-
щий 12301 рубль уже не бед-
ный. Если он получает 12299
то он бедный россиянин, а
12301 уже не бедный! Нон-
сенс (если не преднамеренная
глупость). Конечно, есть ва-
риант так считать, если это
швейцарский прожиточный
минимум - 25 долларов в час,
или 200 долларов за полный
рабочий день.

Средняя зарплата в РФ
43400 рублей. То есть склады-
ваются все зарплаты и делят-
ся на число людей, их получа-
ющих. Но из математики из-
вестно, что такой способ толь-
ко тогда верно отражает дей-
ствительность, когда зарпла-
ты растут прямо пропорцио-
нально количеству их полу-
чивших (линейная зависи-
мость). При этом, например,
если сто человек населения
получают 50 000 и меньше, то
двести человек должны полу-
чать 100 000 и меньше. У нас
же в стране зависимость
очень сильно отличается от
линейной. 70% россиян име-
ют месячный доход меньше
25 000 рублей.

С другой стороны у нас
очень небольшое количество
богатых и сверхбогатых лю-
дей. Зарплаты более 100000
получают только 7% россиян.
То есть математическая зави-
симость доходов от количе-
ства их получивших явно не
линейная, и категория "сред-
нее арифметическое" не го-
дится в качестве характерис-
тики распределения. Надо
применять другую характери-
стику. Медианная зарплата -
это такая зарплата, ниже ко-
торой получают 50% граждан
страны. В настоящее время та-
кой показатель по стране
35000 рублей, причем в лег-
кой промышленности и сельс-
ком хозяйстве медианная
зарплата всего 20 500. Меди-
анная зарплата сильно отли-
чается по регионам страны.

Так, в Карачаево-Черкесии
20000, Ставропольском крае
24000, а в Москве 66000 руб-
лей. Существует еще одна ха-
рактеристика нелинейных
распределений зарплат - это
модальная (наиболее распро-
страненная в стране) зарпла-
та. Она в России составляет

23,5 тысячи рублей. В Москве
модальная зарплата 38000, а в
Ставропольском крае 17000
рублей. При этом цены на
продукты везде примерно
одинаковы.

По приведенным аргумен-
там можно считать, что 70%
россиян, особенно в регионах,
не связанных с добычей не-
фти и газа, могут считаться
бедными. И это совсем не 20
миллионов, которыми опери-
рует официальная статистика
и господин президент, а в два
с половиной раза больше.

И наши высокооплачивае-
мые депутаты и чиновники
вот уже семь лет подряд бо-
рются с этим беспрецедент-
ным состоянием, когда боль-
шая часть работоспособного
населения страны может счи-
таться бедной. При этом их
выбирали и назначали как
лучших в своей отрасли и по-
этому назначали им зарплаты
на мировом уровне.

Но теперь этому пришел ко-
нец. Ибо наш президент во
всеуслышание объявил, что
намерен "отменить бедность".
Победить зло это удел и бла-
городная цель всех рыцарей.
Какие же есть шансы у нашего
президента, бросившего вы-
зов бедности России?

Во-первых, хочется заме-
тить, что это намерение пре-
зидента нельзя назвать ориги-
нальным. Он обратил внима-
ние на это отрицательное яв-
ление в нашей стране уже дав-
но и обращался к нему ранее в
2000, 2004, 2012, 2019 годах,
последовательно усиливая
акцент на проблеме. Соб-
ственно говоря, это отличи-
тельная черта нашего прези-
дента - упорство и настойчи-
вость. Достаточно вспомнить,
что он на протяжении всего
срока исполнения этой труд-
ной и ответственной работы
пять или шесть раз упоминал
о нужде России в скачке раз-
вития экономики. К сожале-

нию, не все задуманное сбы-
вается. И, вопреки установке
президента, бедность как ко-
ронавирус захватывает все
новые рубежи.

Первая беда россиян это их
налоги. В советское время ос-
новными налогами были по-
доходный 13% и налог на без-
детность 6%. В наше время ко-
личество налогов резко воз-
росло, среди них есть явные и
завуалированные. В общей
сложности с одного рубля
зарплаты человек должен зап-
латить 48 копеек налога, что
соответствует налоговой на-
грузке в 48%. В советское вре-
мя она была 13%, для бездет-
ных мужчин 19%. Налоги с
населения составляли только
7% бюджета, а на 90% он фор-
мировался за счет платежей
предприятий. Сейчас две тре-
ти поступлений в бюджет оп-
лачивает население. Налого-
вая ставка сейчас выше чем в
США и соответствует уров-
ню северной Европы.

Вторая беда, которую нуж-
но преодолеть для борьбы с
бедностью - это девальвация
рубля. Те, кто покупает про-
дукты в супермаркетах, оче-
видно подметили, что цены на
основные продукты, вроде бы
остаются прежними. Но при-

глядитесь к весу, например,
буханок хлеба. И вы увидите,
что количество граммов в бу-
ханке медленно и неуклонно
снижается. То же касается и
других продуктов. Это инф-
ляция, она вызвана падением
рубля по отношению к долла-
ру. Как заметил академик
РАН С.Ю. Глазьев междуна-
родной системой распределе-
ния труда в РФ запрещено
развивать обрабатывающее
производство. Запад рассмат-
ривает РФ как страну постав-
щика энергетических ресур-
сов и рабочей силы. А также
как страну - потребителя их
высокотехнологичной про-
дукции. Россия поставляет за

границу на 70% углеводоро-
ды, на 10% необработанную
металлургию, немного пер-
вичных химикатов, и только
на 5% машин и оборудования
(от оставшихся советских за-
водов). Поэтому экономика
России построена так, что
производство не выпускает
практически никаких изде-
лий, требующих высокой об-
работки. Либо само изделие
закупается за границей, либо
за границей закупаются комп-
лектующие детали и запчас-
ти, либо за границей закупле-
ны станки и оборудование и
оплачивается кредит, либо
целые технологические це-
почки. Большинство пище-
вых продуктов либо закупа-
ются за рубежом, либо изго-
тавливаются иностранными
фирмами, находящимися на
территории РФ. Повышение
курса доллара и девальвация
рубля приводит к удорожа-
нию товаров. Отношение дол-
лара к рублю сегодня завыше-
но примерно в два раза.

 Третья беда - это цена на
бензин. Нашей нефтегазовой
промышленности очень невы-
годно продавать нефть и газ
россиянам. В СССР две трети
нефти и газа расходовали в
стране по очень низким це-

нам. Сейчас наоборот. Две
трети продают за рубеж за
доллары. Поэтому в РФ де-
фицит бензина и, следова-
тельно, цена на бензин посто-
янно дорожает. А вместе с
этим дорожают и все товары,
которые доставляются на ав-
томашинах. Следовательно,
растет и бедность.

Социалистическая система
была ориентирована на нужды
простого человека, а капита-
листическая удовлетворяет
аппетиты капиталистов. В ру-
ках капиталистов средства
производства. Правда, боль-
шой вопрос, как они туда попа-
ли и насколько законно был
проведен процесс приватиза-
ции государственной (народ-
ной) собственности. Тем не
менее, капиталистам не важно
качество жизни народных
масс, им важна только соб-
ственная прибыль. А прибыль
будет больше, если нефть или
газ продать за рубеж за долла-
ры, а для народа только оста-
ток по повышенным ценам.
Аргументация этой бесстыд-
ной операции просто смешна:
"за рубежом, мол, цены на бен-
зин выше, чем у нас". Но у нас
во-первых, и зарплаты мень-
ше, а во-вторых, бензин-то
производится у нас в стране,
значит он собственность наро-
да - по конституции. А то полу-
чается парадокс, когда бензи-
ном, который продает Россия
в Казахстан, заправиться го-
раздо выгоднее для наших ав-
товладельцев, чем собствен-
ным бензином, добытым и
продаваемым у нас в стране.

Уничтожение бедности,
этого российского зла, в на-
шей стране очень важная и
сложная задача и под силу
только отважным и мудрым
рыцарям. У рыцаря есть дос-
пехи и меч, в нашей стране
есть золотовалютные резервы
в 600 млрд. долларов и по-
душка безопасности в 13,5
триллионов рублей, которые
лежат в западных банках под
0%. Хотя при ее первоначаль-
ном формировании было оп-
ределено довести ее до 7
триллионов, и только после
этого начать тратить, но она
лежит в неприкосновенности,
что означает, что особой нуж-
ды в ней пока нет. Позорный
африканский прожиточный
минимум, по которому счита-
ется бедность и нищие пенси-
онеры - это еще не нужда.

Конечно, нельзя сказать,
что дракон непобедим. Мож-
но, конечно, поднять зарплаты
на 300 рублей, а пенсии на
200, и это с успехом делается
под рукоплескания членов
партии ЕР. И ходят старушки
по супермаркетам, облизыва-
ясь на недоступные кулинар-
ные прелести. Можно еще раз
объявить рывок или повсеме-
стное занятие физкультурой,
что рекомендуется делать на
голодный желудок.

Фильм "Убить дракона" за-
канчивается пессимистичес-
ки. Один убитый дракон по-
рождает другого, выхода от
зла нет, поскольку утвержда-
ется, что дракон сидит в душе
каждого человека. Легко за-
метить, что это верно только
для либеральной идеологии и
либеральных ценностей. Со-
ветский опыт показал, что
именно советские ценности
не формируют власть денег.
Только для капитализма су-
ществует формула эксплуата-
ции шести седьмых населения
земного шара для процвета-
ния "золотого миллиарда".

Так не пора ли убить дра-
кона?

С.А. РАТКИН

УБИТЬ ДРАКОНА
По названию статьи граждане пожилого и среднего

возраста, конечно, вспомнят одноименный фильм на-
чала перестройки. Разочарую их - статья не является
пересказом сюжета фильма. Хотя в иносказательном
смысле дракон в ней существует, как существует и об-
раз победителя дракона. Дракон отождествляется со
злом, которое неизбежно нужно победить некому пер-
сонажу. В фильме это совершает справедливый и от-
важный странствующий рыцарь Ланцелот.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,му, под магазин,
офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.офис, спортзал.

Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.Цена 1600 тыс. руб.
Возможен обменВозможен обменВозможен обменВозможен обменВозможен обмен

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

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

НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

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

Сдается в арендуСдается в арендуСдается в арендуСдается в арендуСдается в аренду
помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,помещение под цех,

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

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

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 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 новоеПродается новоеПродается новоеПродается новоеПродается новое
домовладениедомовладениедомовладениедомовладениедомовладение

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

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

в собств.в собств.в собств.в собств.в собств.
Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.Цена 5,5 млн. руб.

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

Сдается 2-комн. квартираСдается 2-комн. квартираСдается 2-комн. квартираСдается 2-комн. квартираСдается 2-комн. квартира
по ул. Крепостной, 2 эт. (есть лифт),по ул. Крепостной, 2 эт. (есть лифт),по ул. Крепостной, 2 эт. (есть лифт),по ул. Крепостной, 2 эт. (есть лифт),по ул. Крепостной, 2 эт. (есть лифт),

в/у, мебель + техника.в/у, мебель + техника.в/у, мебель + техника.в/у, мебель + техника.в/у, мебель + техника.
Квартира шикарная, чистая.Квартира шикарная, чистая.Квартира шикарная, чистая.Квартира шикарная, чистая.Квартира шикарная, чистая.

Цена 20 тыс. руб. + комм. услуги.Цена 20 тыс. руб. + комм. услуги.Цена 20 тыс. руб. + комм. услуги.Цена 20 тыс. руб. + комм. услуги.Цена 20 тыс. руб. + комм. услуги.
Тел. 8-962-017-00-64Тел. 8-962-017-00-64Тел. 8-962-017-00-64Тел. 8-962-017-00-64Тел. 8-962-017-00-64

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

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

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

Сдается 3-комн. квартира пл. 75 кв.мСдается 3-комн. квартира пл. 75 кв.мСдается 3-комн. квартира пл. 75 кв.мСдается 3-комн. квартира пл. 75 кв.мСдается 3-комн. квартира пл. 75 кв.м
на длит. срок. Чистая. Мебель.на длит. срок. Чистая. Мебель.на длит. срок. Чистая. Мебель.на длит. срок. Чистая. Мебель.на длит. срок. Чистая. Мебель.

Из техники: стир машина, холодильник.Из техники: стир машина, холодильник.Из техники: стир машина, холодильник.Из техники: стир машина, холодильник.Из техники: стир машина, холодильник.
В стоимость аренды входит парковочноеВ стоимость аренды входит парковочноеВ стоимость аренды входит парковочноеВ стоимость аренды входит парковочноеВ стоимость аренды входит парковочное

место на закрытой стоянке во дворе дома.место на закрытой стоянке во дворе дома.место на закрытой стоянке во дворе дома.место на закрытой стоянке во дворе дома.место на закрытой стоянке во дворе дома.
Развитая инфраструктура.Развитая инфраструктура.Развитая инфраструктура.Развитая инфраструктура.Развитая инфраструктура.

Школы, детские сады и круглосуточныеШколы, детские сады и круглосуточныеШколы, детские сады и круглосуточныеШколы, детские сады и круглосуточныеШколы, детские сады и круглосуточные
магазины в шаговой доступности.магазины в шаговой доступности.магазины в шаговой доступности.магазины в шаговой доступности.магазины в шаговой доступности.

Семья приветствуется. 15000 + вся "коммуналка".Семья приветствуется. 15000 + вся "коммуналка".Семья приветствуется. 15000 + вся "коммуналка".Семья приветствуется. 15000 + вся "коммуналка".Семья приветствуется. 15000 + вся "коммуналка".
Тел. 8-925-181-88-37 ВатсапТел. 8-925-181-88-37 ВатсапТел. 8-925-181-88-37 ВатсапТел. 8-925-181-88-37 ВатсапТел. 8-925-181-88-37 Ватсап

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ

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

ПОДПОДПОДПОДПОД
АВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮАВТОМАСТЕРСКУЮ
ТЕЛ. 8-928-354-54-54ТЕЛ. 8-928-354-54-54ТЕЛ. 8-928-354-54-54ТЕЛ. 8-928-354-54-54ТЕЛ. 8-928-354-54-54

Продается капитальный жилой 3 эт. дом 7х9Продается капитальный жилой 3 эт. дом 7х9Продается капитальный жилой 3 эт. дом 7х9Продается капитальный жилой 3 эт. дом 7х9Продается капитальный жилой 3 эт. дом 7х9
напротив ст. Подкумок "Подснежник" №314.напротив ст. Подкумок "Подснежник" №314.напротив ст. Подкумок "Подснежник" №314.напротив ст. Подкумок "Подснежник" №314.напротив ст. Подкумок "Подснежник" №314.
1 эт. гараж, 2 эт. жилой, 3 эт. мансарда. Свет,1 эт. гараж, 2 эт. жилой, 3 эт. мансарда. Свет,1 эт. гараж, 2 эт. жилой, 3 эт. мансарда. Свет,1 эт. гараж, 2 эт. жилой, 3 эт. мансарда. Свет,1 эт. гараж, 2 эт. жилой, 3 эт. мансарда. Свет,
вода, электроотопление, канализ., поглоща-вода, электроотопление, канализ., поглоща-вода, электроотопление, канализ., поглоща-вода, электроотопление, канализ., поглоща-вода, электроотопление, канализ., поглоща-
ющая яма. Забор металлопрофиль, благоус-ющая яма. Забор металлопрофиль, благоус-ющая яма. Забор металлопрофиль, благоус-ющая яма. Забор металлопрофиль, благоус-ющая яма. Забор металлопрофиль, благоус-

троенный участок 10 соток. С правом пост-троенный участок 10 соток. С правом пост-троенный участок 10 соток. С правом пост-троенный участок 10 соток. С правом пост-троенный участок 10 соток. С правом пост-
ройки 2-го дома. Все документы в собствен-ройки 2-го дома. Все документы в собствен-ройки 2-го дома. Все документы в собствен-ройки 2-го дома. Все документы в собствен-ройки 2-го дома. Все документы в собствен-

ности. Прописка. Цена 2,8 млн. руб.ности. Прописка. Цена 2,8 млн. руб.ности. Прописка. Цена 2,8 млн. руб.ности. Прописка. Цена 2,8 млн. руб.ности. Прописка. Цена 2,8 млн. руб.
Тел. 8-928-265-27-84, ЛарисаТел. 8-928-265-27-84, ЛарисаТел. 8-928-265-27-84, ЛарисаТел. 8-928-265-27-84, ЛарисаТел. 8-928-265-27-84, Лариса

Продается частьПродается частьПродается частьПродается частьПродается часть
домовладениядомовладениядомовладениядомовладениядомовладения

по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,по ул. Пограничная,
 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 сот. зем., 1 сот. зем.,
в/коммун.в/коммун.в/коммун.в/коммун.в/коммун.

Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.Цена 2 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№0107 =Два дома на одном
уч., по ул. Тельмана, заезд
для машины, общ. пл. 80 кв.
м., камень-кирпич, комн.
разд. Тел. 8-928-343-22-31
№4521 =Продается дом по
ул. Катыхина общ. пл. 150
кв.м. Цена договорная. Тел.
8-928-343-22-31
№4653 =Продается дом, жи-
лая пл. 160 кв.м, по ул. Гай-
дара, 2,8 соток земли, 5
комн., кухня 20 кв.м, гараж,
цена договорная. Тел. 8-906-
475-03-33, 8-928-343-22-31
№1166 =Дом в р-не ул. Сед-
логорской, 2005 г. строения,
90 кв.м, в/у, 6,5 соток в
собств., ремонт. Цена 5,2
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№4505 =1/2 дома по ул. Ре-
волюции, пл. 80 кв.м, в/у, 6,6
сот. земли, в собств., въезд.
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№4732 Продается ОТДЕЛЬ-
НО стоящий дом пл. 112
кв.м. из четырех комнат на
земельном участке 10 соток.
Дом и земля в СОБСТВЕН-
НОСТИ. Все удобства, ко-
тельная, подвал. Стеклопаке-
ты, кафель, новый двухкон-
турный котел. Хороший, ухо-
женный сад, хоз. постройки.
Отличный р-н для ценителей
тишины, нет загазованности
и большого количества транс-

порта. Можно установить теп-
лицы -уч-к большой. Ул. Ка-
линина. Цена 4млн 500 тыс.-
руб. Рассматриваем ИПОТЕ-
КУ, МАТ. КАПИТАЛ, Возмо-
жен обмен на жилье в р-не
Рынка без земли с вашей
доплатой. Тел. 8-928-318-51-
02
№4506 =Дом по ул. Катыхи-
на отдельностоящий, в живо-
писном месте (рядом сосно-
вый лес), 3 комн., в/у, 9 сот.
зем., все в собств. Цена 4,2
млн. руб. Торг. Тел. 8-928-
310-30-98
№4509 =Домовладение пл.
120 кв. м., 5,5 сот. зем. в
собств., газ, свет, вода, по
ул. Гагарина, с/т "За рулем".
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№4510 =1/2 дома по ул.
Школьной, 3 комн., со в/у,
въезд, 8 сот. зем. в собств.,
сост. чистое, жил. Цена 3
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№4512 =Дом в п. Подкумок,
ул. Набережная, 500 кв.м на
10 сотках земли, в собств.,
42% готовности, без отде-
лочных работ, цена 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0992 =Продается дом в р-
не асфальт. завода, рядом с
магазином и остановкой. Пл.
170 кв.м, на 7 сотках земли в
собств. Цена 3500 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-310-30-98
№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., пло-
довый сад. Тел. 8-928-631-
04-00
№7719 =Новый жил. дом пл.
140 кв. м., 20 сот. зем., с
возможностью использова-
ния под коммерцию, со в/
коммун., в р-не Асфальтного
завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67
№7720 =Часть домовладения
по ул. Пограничная, 2,5 сот.
зем., в/коммун. Цена 2 млн.
руб. тел. 8-928-367-60-67
№0303 =Продается новый
дом 400 кв.м. с хорошимре-
монтом в начале п. Левобе-
резовский (1,5 км.от ул. Ка-
тыхина), в живописном мес-
те, 4 этажа, гараж на 4 авто,
двор застелен плиткой, навес,
гостевой дом 65 кв.м., авто-
мат. ворота, электр. роль-
ставни на окнах, зем. уч-к 18
соток, Цена 16000000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44.
№0305 =Продается кирпич-
ный дом 66 кв.м. за асфаль-
тным заводом, от магазина
дачный 150 метров. С/Т Ка-
линка. Строение капитальное,
стены в полтора кирпича.
Зем. уч-к 4 соткив собствен-
ности. Подъезд к участку с
двух сторон. Электричество
заведено, установлен счет-
чик. Все взносы за подклю-
чение воды и газа в товари-
щество оплачены. Также со-
оружена капитальная выгреб-
ная яма. Цена 2000000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0306 =Продается часть
дома 35 кв.м. с зем. уч-ком
4 сотки по ул. Пограничная

(р-он 16 школы). Все комму-
никации в доме (свет, газ,
вода, ц/к). Есть возможность
пристройки или строительства
нового дома. Цена 1800000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/
уд, ЕО, без ремонта, з/у 6сот
в соб-ти, гараж. Подходит
под любую ипотеку. Цена
2800 торг Тел. 961-457-12-
31, 928-635-55-59
№2515 =Идеальная доля 1,5
этажного добротного кирпич-
ного жилого дома в спаль-
ном р-не Минутка с развитой
инфраструктурой ( школа, де-
т.сад, магазины, поликлини-
ка ), 90кв.м, 3 комнаты, вы-
сота потолков-3м,паркет, все
удобства, ц /к, индивидуаль-
ное отопление. В доме тре-
буется ремонт. Зем. уч-к 5сот
,ровный ,солнечный с фрук-
товыми деревьями, простор-
ный двор с удобным заездом
во двор, в цокольном этаже
расположены жилые и рабо-
чие помещения. цена 3200.
ТОРГ Цена 3000 Торг. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-
59
№2516 =Два отдельно сто-
ящих дома в одном дворе по
ул. Калинина, 175 кв.м, каж-
дый дом со всеми удобства-
ми для проживания двух се-
мей, мебелью и быт.техни-
кой, з/уч 12 сот, навес, га-
раж, хоз. постройки, цена 6
млн. Рассматриваем любые
варианты , обмен на недви-
жимость или авто.
 Тел. 961-457-12-31 928-635-
55-59
№4734 СРОЧНО продаем
дом в Центре Кисловодска, в
самом начале Комсомольс-
кого Парка! Дом ОТДЕЛЬНО-
СТОЯЩИЙ, 4 комнаты, все
удобства, центр. канализа-
ция. Крепкий, капитальный,
состояние жилое. Зем. уч-к
пл. 8 соток, очень широкий
фасад с выходом на улицу
Титова!
ДОМ в собственности, ЗЕМ-
ЛЯ в аренде на 49 лет (дого-
вор до 2064г. с последующим
автоматич. продлением).
Можно дополнительно пост-
роить Новый дом на участке,
либо магазин. Место шикар-

ное- до Центр.рынка 2 мину-
ты, Курортный бульвар в 5ти
минутах. Цена 8 млн.руб. От
Собственника! Тел. 8-928-
318-51-02
№2208 1,5 эт. дом по ул. Гай-
дара, 90 кв.м, веранда 17
кв.м, внизу подсобные поме-
щения, кухня, ванная, с/у на
каждом этаже, 3,5 сот. зем-
ли в собств., плодоносящий
сад, дворик узаконенный,
въезд для а/м. Тел. 8-928-
353-37-98, 8-928-310-83-35
№2737 Продажа дома по ул.
Гоголя, 39. Собственник. Тел.
8-989-724-58-61
№4735 В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ
Кисловодска, по ул. Ольхов-
ская, продаю дом и ЗЕМ. УЧ-
К. Домик небольшой, 40
кв.м., под снос. Земля в СОБ-
СТВЕННОСТИ, под ИЖС. Все
коммуникации на участке: газ,
вода, центральная канализа-
ция, электричество. Домовая
книга чистая, никто не про-
писан и не проживает. Пре-
красное, тихое, экологически
чистое место со свежим воз-
духом, шикарным видом в
парковой зоне. До санатория
Кавказ и кардиоклиники им.
Ленина 500 метров. Побли-
зости Лермонтовская скала,
сан. "Пикет" и "Заря". Иде-
альное место под строитель-
ство Нового дома. Удобно для
отдыха, оздоровления и по-
стоянного проживания. До Ку-
рортного Бульвара 3 минуты
езды. Цена 3млн. 200 тыс.
руб. ТОРГ. Рассмотрим об-
мен на а/м внедорожник или
квартиру с доплатой. Тел. 8-
928-318-51-02
№6689 Продается дом общ.
пл. 60 кв.м; в поселке Луна-
чарском (бывшая дача); все

удобства; зем. уч-к 4 сот. в
собственности; гараж. Сто-
имость 3млн. Екатерина 8-
938-331-14-16
№6690 Продается 1/2 доля
дома общ. пл. 90 кв.м; по ул.
Чапаева; все удобства (цент-
р.кан.); зем. уч-к 7 сот. в соб-
ственности. Стоимость 3
млн. Екатерина 8-938-331-
14-16
№1127 =Продаю 1/2 часть
дома в центре города, зем.
уч-к 6,9 сот. в собств. Тел. 8-
928-309-50-40
№5317 Продам дом 1/5 в р-
не ц. рынка, 88,4 кв.м, возм.
проживание 2-х семей. Двор
отд., 5 комнат, 2 кухни, 2 с/у,
2 лицевых счета, 2 входа, ц/
к, земля 4,6 соток в собств.
На уч-ке есть летняя кухня с
с/у. Цена договорная. Тел. 8-
918-867-61-55, 8-961-450-
93-47
№5552 Продается часть дома
в р-не ул. Калинина, общ. пл.
60 кв.м, 1 сотка земли, свой
двор, заезд, сост. отл. Цена
2,1 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
№6105 =Продается дом, ул.
Минеральная, 2 курортная
зона, пл.260 кв.м, 13 комнат,
8 соток в собств., с/у совм.
Цена 13 млн. руб. Тел. 8-928-
350-30-95
№5166 =Продается отд. ст.
дом в р-не сан. "Москва". С
момента постройки владела
одна семья. В доме 5 комнат
+ 3 подвальные комн. на цо-
кольном этаже, в/у. Есть сау-
на и купель. Большая веран-
да, выс. потолки 3м50см.

Дом теплый, гараж на 2 а/м.
Плодоносящий сад, колодец
с ключевой водой. Земля 6
соток в собств. (все докумен-
ты в порядке). Без посредни-
ков. Цена 6,2 млн. руб. Тел.
6-55-79, 8-928-367-41-02
№1001 Продаю дом в посел-
ке Новокисловодском, общ.
пл. 44 кв.м, зем. уч-к 9 сот.,
подвал, теплица, кап гараж,
все в собств. Тел. 3-66-38.
8-928-317-94-38
№4799 =Продам 2 эт. дом
общ. пл. 105 кв.м, с уд-ми,
бассейн 6х3м, 4 комнаты, га-
раж в доме, 6 соток земли в
собств. Цена 3 млн. руб. 2-й
пер. Зеленогорский. Собствен-
ник. Тел. 8-928-345-41-43
№5106 =Продается дом в п.
Аликоновка, Кисловодск, в 3-
х уровнях, общ. кадастровая
пл. 530кв.м, жилая 235 кв.м,
без отделочных работ и ком-
муникаций, выведено только
3-х фазное эл снабжение, газ
и вода рядом, два готовых к
эксплуатации больших гара-
жа, в т.ч. один как гараж-ма-
стерская 30 кв.м с отд. въез-
дом и навесом 50 кв.м. Зем.
уч-к 12 соток, сад, огород,
трое ворот и калиток, ограж-
дение временное. Цена 8,5
млн. руб. без посредников.
Возможен обмен на Красно-
дар. Тел. 8-928-364-03-66
№6597 =Продается 1/2 дома
в ст. Ессентукская, пл. 50
кв.м, в/у, зем. уч-к 3,5 соток.
Цена 1,9 млн. руб. торг или
меняю на Кисловодск. Тел.
8-928-654-12-05, 8-905-413-
23-95



5ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

ТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуется

работник домашнейработник домашнейработник домашнейработник домашнейработник домашней

кухни и разносчиккухни и разносчиккухни и разносчиккухни и разносчиккухни и разносчик

еды на ц. рынке.еды на ц. рынке.еды на ц. рынке.еды на ц. рынке.еды на ц. рынке.

Тел. 8-928-353-97-07Тел. 8-928-353-97-07Тел. 8-928-353-97-07Тел. 8-928-353-97-07Тел. 8-928-353-97-07

ТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуютсяТребуются

пекари, рабочиепекари, рабочиепекари, рабочиепекари, рабочиепекари, рабочие

в цехв цехв цехв цехв цех

по производствупо производствупо производствупо производствупо производству

лаваша.лаваша.лаваша.лаваша.лаваша.

Тел. 8-928-318-29-07Тел. 8-928-318-29-07Тел. 8-928-318-29-07Тел. 8-928-318-29-07Тел. 8-928-318-29-07

В МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИН

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ И

ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.

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

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

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

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

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

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

В обувной цехВ обувной цехВ обувной цехВ обувной цехВ обувной цех
по ул. Ермолова,21по ул. Ермолова,21по ул. Ермолова,21по ул. Ермолова,21по ул. Ермолова,21

ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:
- швея-окантовка,- швея-окантовка,- швея-окантовка,- швея-окантовка,- швея-окантовка,

- литейщики,- литейщики,- литейщики,- литейщики,- литейщики,
- упаковщица- упаковщица- упаковщица- упаковщица- упаковщица

на литейный цех.на литейный цех.на литейный цех.на литейный цех.на литейный цех.
Опыт работыОпыт работыОпыт работыОпыт работыОпыт работы
обязателен.обязателен.обязателен.обязателен.обязателен.

Оплата высокая.Оплата высокая.Оплата высокая.Оплата высокая.Оплата высокая.
Тел. 8-928-012-46-11,Тел. 8-928-012-46-11,Тел. 8-928-012-46-11,Тел. 8-928-012-46-11,Тел. 8-928-012-46-11,

8 (879-37) 3-02-628 (879-37) 3-02-628 (879-37) 3-02-628 (879-37) 3-02-628 (879-37) 3-02-62

ТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуетсяТребуется
ухаживающая заухаживающая заухаживающая заухаживающая заухаживающая за

пожилой женщинойпожилой женщинойпожилой женщинойпожилой женщинойпожилой женщиной
в Кисловодске,в Кисловодске,в Кисловодске,в Кисловодске,в Кисловодске,
с проживанием,с проживанием,с проживанием,с проживанием,с проживанием,

питанием, оплатой.питанием, оплатой.питанием, оплатой.питанием, оплатой.питанием, оплатой.
Тел. 8-988-741-45-58Тел. 8-988-741-45-58Тел. 8-988-741-45-58Тел. 8-988-741-45-58Тел. 8-988-741-45-58

ГОСТЕВОЙ ДОМ "БЛАГОДАТЬ"ГОСТЕВОЙ ДОМ "БЛАГОДАТЬ"ГОСТЕВОЙ ДОМ "БЛАГОДАТЬ"ГОСТЕВОЙ ДОМ "БЛАГОДАТЬ"ГОСТЕВОЙ ДОМ "БЛАГОДАТЬ"
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ВАКАНСИИ:

- администратора- администратора- администратора- администратора- администратора
 - горничной - кух персонала. - горничной - кух персонала. - горничной - кух персонала. - горничной - кух персонала. - горничной - кух персонала.
А также требуется бухгалтер.А также требуется бухгалтер.А также требуется бухгалтер.А также требуется бухгалтер.А также требуется бухгалтер.

Адрес: г. Кисловодск,Адрес: г. Кисловодск,Адрес: г. Кисловодск,Адрес: г. Кисловодск,Адрес: г. Кисловодск,
ул. Энгельса, д. 23.ул. Энгельса, д. 23.ул. Энгельса, д. 23.ул. Энгельса, д. 23.ул. Энгельса, д. 23.

Тел. 8-928-968-04-04,Тел. 8-928-968-04-04,Тел. 8-928-968-04-04,Тел. 8-928-968-04-04,Тел. 8-928-968-04-04,
8(87937) 6-37-198(87937) 6-37-198(87937) 6-37-198(87937) 6-37-198(87937) 6-37-19

Обувному предприятиюОбувному предприятиюОбувному предприятиюОбувному предприятиюОбувному предприятию

в Кисловодске требуются швеи.в Кисловодске требуются швеи.в Кисловодске требуются швеи.в Кисловодске требуются швеи.в Кисловодске требуются швеи.

Имеются дополнительныеИмеются дополнительныеИмеются дополнительныеИмеются дополнительныеИмеются дополнительные

вакансии.вакансии.вакансии.вакансии.вакансии.

Тел. 8-928-344-81-01Тел. 8-928-344-81-01Тел. 8-928-344-81-01Тел. 8-928-344-81-01Тел. 8-928-344-81-01

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ.ПО ПРОДАЖАМ.ПО ПРОДАЖАМ.ПО ПРОДАЖАМ.ПО ПРОДАЖАМ.

Можно безМожно безМожно безМожно безМожно без

опыта работы.опыта работы.опыта работы.опыта работы.опыта работы.

Тел. 8-918-886-55-58Тел. 8-918-886-55-58Тел. 8-918-886-55-58Тел. 8-918-886-55-58Тел. 8-918-886-55-58

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

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

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

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

Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.Зарплата 13 т.р.
Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54Тел. 8-928-354-54-54

№3740 =Часть дома по ул.
Березовская, комн. 22/16 кв.
м., разд., кухня 12 кв. м., со
в/у, общ. пл. 54 кв. м., зем.
уч. 1,5 сот., подвал, на зем.
уч. летний 2 эт. кирп. домик,
есть въезд и двор. Тел. 3-08-
20, 8-928-351-60-22
№7356 =Ч/дома по ул. Гага-
рина, 3 комн. пл. 40,8 кв. м.,
163 кв. м. зем., отдельнос-
тоящая кухня 20 кв. м., центр.
канал., вода, газ. Тел. 8-928-
344-49-98
№6784 Продается старый
дом по ул. Киевская, 4,6 со-
тки в собств. Тел. 8-928-351-
23-30
№6835 =Продается дом по
ул. У. Алиева, 19, пл. 152
кв.м, 5 комнат на втором эта-
же, кухня, все уд-ва на пер-
вом этаже, уч-к 9 соток, все
в собств. Тел. 8-928-360-11-
70
№6865 =Продается выде-
ленная часть дома по ул. Ха-
сановская №39, пл. 150 кв.м,
в доме: 2 кухни, 2 с/у, 6 ком-
нат, два 2-контур котла, ц/ка-
нализ, х/постройки. Земля в
собств. 6,8 сотки. Заезд для
а/м. Тел. 8-928-342-80-29
№6930 =Продается дом в р-
не мясокомбината, 4 комна-
ты, 62 кв.м, отд. кухня и ма-
ленькая столовая, в/у, гараж,
заезд для а/м, 6 соток. Цена
6 млн. руб. торг. Тел. 8-928-
637-75-49
№6246 =Продается дом но-
вый по ул. Ермолова, 84, общ.
пл. 153 кв.м, газ, вода, свет,
2015 г. постройки, теплый
пол, земля в собств. 6 соток.
Цена 5,5 млн. руб. торг. Тел.
8-928-368-02-46, Галина
№7009 =СРОЧНО! Продает-
ся частный дом пл. 39 кв.м,
со в/коммун. и зем. уч-ком 7
соток. Находится по ул. Ста-
ничной, дом 56. Цена 3,8 млн.
руб. Тел. 8-938-308-89-98
Собственник
№7059 Продается отд. ст.
дом, 2 этажный, пл. 74 кв.м,
косм. рем., в/у, 4 сотки в
собств. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-962-411-88-14
№7060 Продается отд. ст.
дом пл. 150 кв.м, с хор. рем.,
пер. Мартовский. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-962-411-88-14
№7087 Домик без ремонта,
отд. вход, въезд, 3,6 соток
земли, можно под стр-во или
реконструкцию. Цена 1,4
млн. руб. Тел. 8-928-367-67-
71
№7084 Ч/д пл. 75 кв.м, 3
комн., потолки 3,2м, 2 с/у, 2-
контурный котел, новые ба-
тареи. Есть и форсунка, б/р,
3 мин. От входа в парк, 4 со-
тки земли. Можно отгородить
свой дворик, подвал. Цена 3,7
млн. руб. Тел. 8-928-367-67-
71
№7105 Дом по ул. Фоменко,
р-н асфальт завода, кирп., 3
эт., в/у, общ. пл. 240 кв.м,
земля 12 соток в собств.
Цена 5,5 млн. руб. Тел. 8-928-
941-79-79
№7106 Дом по ул. Станич-
ная, баня, бассейн, с ремон-
том, общ. пл. 170 кв.м, зем-
ля 9 соток. Цена 8 млн. руб.
Тел. 8-928-941-79-79
№7107 Дом по ул. Сирене-
вой, без ремонта, ч/у, земля
6 соток в собств. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-928-818-25-
97
№7108 Продаются 2 дома на
Подкумке, хор. рем., баня,

гараж, хозпостройки, земли
24 соток, теплица. Цена 8,5
млн. руб. Тел. 8-928-941-79-
79
№7135 Продается жилой дом
по ул. Катыхина. Пл. 57 кв.м,
на зем. уч-ке 3,6 соток зем-
ли, в аренде на 49 лет, на уч-
ке свет. газ, ц/к. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-928-632-58-
91
Дом, снтНежинское, 2-эт.,
кирп., общ.-83; зем.уч. -4 со-
тки. Дом и земля в собств.,
оформлена прописка. В доме
прихожая, комната, кухня,
совм.с/у, мансарда и подвал.
Въезд д/авто, сад/огород. Со-
седи проживают постоянно.
Цена - 1,3 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, пер.Пороховой, 1-эт,
общ. -55; зем.уч. -8,5 сот.В
доме 2 комнаты, кухня, сто-
ловая и совмещ.с/у. Уч-к ров-
ный, огорожен, богатый сад/
огород. На территории зда-
ние для производства (ранее
использовалось как пекарня),
заведены электр-во 380 В и
вода.Имеются другие хоз.по-
стройки. Цена - 4млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Минеральная, 1-эт,
блок, общ. -105; зем.уч. -4
сотки (собственность). Дом
2014 г/постр., с ремонтом,
потолок 2,8 м. В доме про-
сторная гостиная, 2 изолир.-
спальни, совм.с/у, кухня, кла-
довая с подвалом. Теплые
полы в с/у и прихожей, час-
тично меблирован. Во дворе
зона отдыха с кухней, манга-
лом. Двор вымощен плиткой,
под навесом, добротные во-
рота-автомат, капитальный
забор, видеонаблюдение.
Цена -7,3млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Таунхаус, ул.Велинградская,
3-эт, кирп, общ.-200; закры-
тый двор, гараж, придомовая
территория, все ком-ции
центр.В доме 2 спальни, кух-
ня/гостиная, два санузла,
мансарда 60 кв.м., кладовая.
Добротный, теплый дом в
Курзоне - отличный вариант
как для отдыха, так и для по-
стоянного проживания. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, п.Аликоновка, 3-эт, кирп,
общ. -570 кв.м., 7 комнат,
кухня-столовая, просторные
холлы, высокие потолки. Дом
1999 г/постр., зем.уч. -
6,15сот, все ком-ции цент-
ральные. В доме 4 уровня,
все перекрытия - ж/б плиты,
дом из красного кирпича, об-
лицован силикатным, полный
стеклопакет, ступени и подо-
конники - мрамор, полы -
паркет и керамогранит, сплит
системы во всех комнатах и
кухне, "теплые полы". Цо-
кольный этаж без отделки,
отапливается, с окнами, ме-
сто и подводка ком-ций под
сауну. Гараж на 2 авто с ямой.
Мансарда без отделки. Двор
- плитка, ворота-автомат, под
навесом зона отдыха с ка-
мином. На участке много
плодовых деревьев, кустар-

ников, виноградник. Приходи-
те на просмотр, дом понра-
вится! Цена - 9 млн.руб. Торг
обсуждаем при осмотре. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Подгорная, 3-эт, кирп,
общ. -360; 8 комнат, 2 кухни,
3 с/у, 2 гаража, сауна, бесед-
ка с мангалом, бильярдная,
все ком-ции центр., И-не-
т(волокно), т/ф. Зем.уч. -7
соток. Высокие потолки, ка-
честв.окна, рольставни. Дом
и уч-к в отличном ухоженном
состоянии. Возможно обору-
довать мини-гостиницу. Вид
из окон на Курортный парк.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Пороховая, 1-
эт, общ. -56 кв.м., зем.уч. -4
сотки. В доме 3 комнаты
(13,3/ 10,5/ 9,5), кухня,
совм.с/у, коридор. За домом
сад/огород. Все ком-ции-
центр., установлены приборы
учета, газ.напольный котел,
полный стеклопакет, навес
перед домом со смотровой
ямой. Начат ремонт для изо-
лирования комнаты: заарми-
ровали пол, усилили каркас,
перенесли дверной проем.
Цена - 2,2 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Продается дом по ул. У. Али-
ева, общ. пл. 100 кв.м. (соб-
ственность), уч-к 6 соток
(аренда). Цена 5 млн.
700тыс. руб. Торг. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается 2-х этажный дом
по ул. Артема, общ. пл. 90 кв.
м. (собственность), уч-к 6
соток (аренда). Цена 5 млн.
200 тыс. руб. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается дача в СТ "Садо-
вая балка", 2-х этажный не-
достроенный дом, электриче-
ство, газ проведены, все в
собственности. Цена 1млн.
700тыс.руб. Торг. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается недостроенный
дом по ул. Ольховская, 18 со-
ток земли, все в собственно-
сти. Цена 10млн. 500тыс.руб.
Торг. Тел. 8-934-888-41-04
Продается дом по ул. Пруд-
ная, общ. пл. 105 кв.м., 5
соток земли, все в собствен-
ности. Цена 8млн.руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается домик по ул. Оль-
ховская, общ. пл. 34 кв.м.,
электричество заведено, уч-к
8 соток в собственности, ИЖС.
Цена 1млн. 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается дом в СТ Кре-
пость, общ. пл. 240 кв.м.,
чистовая отделка, уч-к 8 со-
ток, все в собственности.
Цена 10 млн. 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-934-888-41-04
Продаются коттеджи в эколо-
гически чистом р-не г. Кис-

ловодска, 2019 года построй-
ки. Цена от 8млн. руб. Тел. 8-
934-888-41-04
Продается дом в общем дво-
ре по ул. Главная, три смеж-
но-разд. комнаты, космети-
ческий ремонт, уч-к 2 сотки.
Цена 2млн. 950тыс.руб. Тел.
8-934-888-41-04
Продается дом, отдельно
стоящий по ул. Зеленогорс-
кая, общ. пл. 91,5кв.м., уч-к
2 сотки. Цена 5млн. руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается отдельно стоящий
дом по ул. Катыхина, общ. пл.
90 кв. м., в/у, уч-к 5,8 соток,
все в собственности. Цена
3млн. 700тыс.руб. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается дом без отделоч-
ных работ в р-не Брежневс-
кой дачи. Общ. пл. 90 кв. м.,
уч-к 8 соток. Цена
3млн.300тыс.руб. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается 2-х этажный дом
по ул. Верхнедонская. Общ.
пл. 96 кв. м., 8 соток земли.
Все в собственности. Цена
4млн. 100 тыс. руб. Торг.Тел.
8-934-888-41-04
Продается 1/3 части дома по
ул. Авиации, общ. пл. 37 кв.
м., 1 сотка земли. Цена
2млн. 150тыс.руб. Торг. Тел.
8-934-888-41-04
Частный дом. В хорошо раз-
витом р-не, 1 сотка земли, 3
комнаты, погреб. Требует ре-
монт. Ул. Замковая, Дом 50
кв. м. Цена: 1400000 т.
+79285555929, Код Объекта
: 6902
Продается, 1/2 Дома. Про-
сторные комнаты, большая
гостевая , 2 сотки земли в
собственности. Ул. Матросо-
ва, Дом 113 кв. м. Цена:
4500000 т. +79285555929, Код
Объекта : 12300
3 этажный дом, 30 соток зем-
ли в собственности. Во дво-
ре имеется баня, внутри дома
сауна с бассейном. На ман-
сарде большой камин, есть
хоз. постройки, навес для
авто. Гараж. Поселок Алико-
новка, Дом 560 кв. м.
Цена:12000000, хороший
торг. т. +79285555929
Дом 45 кв. м, находится в
живописном месте. Замок
("Коварства и Любви"), пос.
Зеленогорский,8 соток зем-
ли в собственности. Все
коммуникации. Цена:
1600000, хороший торг. т.
+79285555929
Дом 40 кв. м. Ул. Подгорная,
3 сотки земли в собственно-
сти, уч-к ровный. Удобный
заезд. Цена: 2100000. т.
+79285555929, Код Объекта:
12015
Дом 80 кв. м. Ул. Грибоедова
р-н Прудной, 9,5 соток земли
в собственности. Все комму-
никации Цена 2500000, хоро-
ший торг.
Дом 80 кв. м. Поселок Зеле-
ногорский, 40 соток земли в
собственности. Все коммуни-
кации, 3 комнаты. Требуется
косметический ремонт. Цена

1500000, хороший торг. т.
+79285555929
Дом 150 кв. м. Поселок Ле-
воберезовский, 20 соток зем-
ли в собственности. Все ком-
муникации. Цена: 3500000,
хороший торг. т.
+79285555929

 *4-комнатные
квартиры

№0108 =4-комн. квартира по
пр. Цандера, 13, 1 выс. эт.,
общ. пл 68 кв м, жил. пл. 44
кв. м., возм. пристройки, в/у,
паркет, с мебелью. Рассмот-
рим варианты обмена 1-
комн. или 2-комн. квартиру с
нашей доплатой, или на мень-
шую жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-
928-343-22-31
№5848 =Продается 4-комн.
квартира в новом кирп. доме
по ул. Звездная 13, кв. 1 (р-
н Форелевого хозяйства). От
собственника. 1 этаж, 100
кв.м, капитальный ремонт, 2
лоджии, 2 санузла, выс. на-
тяжные потолки, ламинат,
плитка. Квартира новая, ник-
то не проживал. Цена 4 млн.
руб. Тел. 8-960-435-57-57
№7101 6-комн. квартира по
ул. Осипенко, в 3-х уровнях,
кирп. дом, стройвариант, с
видом на Эльбрус, с парко-
вочным местом, общ. пл. 240
кв.м. Цена 12,000. Тел. 8-
928-941-79-79
Продается 4-х комн. кварти-
ра по ул. Марцинкевича, ев-
роремонт, мебель, общ. пл.
102 кв. м., 1 высокий этаж.
Цена 5млн. 500тыс.руб. Тел.
8-934-888-41-04
Продается 4-х комн. кварти-
ра по пр.Победы, 124, пере-
деланная в полуторку и дву-
шку. Идеальный вариант под
сдачу. Тел: 8-928-262-72-32

 *3-комнатные
квартиры

№4742 Продаю 3х комн. квар-
тиру в новом доме с ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМ отоплением и
ПАРКОВКОЙ в р-не сан.
Москва. Третий этаж, комна-
ты разд., пл. 92 кв.м., строй-
вариант. Стеклопакеты, сейф.
Дверь. Квартира подготовле-
на к чистовой отделке. Никто
не прописан, один взрослый
собственник. Двор в плитке,
своя огороженная террито-
рия, по периметру забор и
ворота, для посторонних вхо-
да нет. В стоимость входит
парковочное место в крытом
паркинге. Рядом санатории
Москва и Джинал, остановка,
магазины. Начало ул. Пяти-
горской. Курортная зона.
Цена 4 млн 500 тыс.руб. Тел.
8-928-318-51-02

№4390 =3-комн. квартира по
ул. Марцинкевича. 5/5 эт. пан.
дома, без ремонта, кухня 7
кв.м, 2 лоджии, 65 кв.м. Цена
3 млн. руб. Торг. Тел. 8-928-
310-30-98
№3333 =3 комн. квартира
улучш. планировки с ремон-
том по ул. Окопная (р-он въез-
да), 3/5 кирп., общ. пл.73
кв.м. + лоджии, Кухня 12 кв.м,
с/у разд., Цена 4000000.
руб.8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0210 =3 комн. квартира на
мансардном этаже по ул. Ка-
линина, 6/6 кирп., новый дом,
общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт.
Цена 1570000. руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
 =3 комн. квартира общ.пл.
79кв.м. в новом элитном
доме с индивидуальным ото-
плением по ул. Парковая (400
метров от центрального рын-
ка). 5/7эт., балкон, грузопас-
сажирский лифт фирмы Отис.
Цена 5300000 руб.8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№0208 =3 комн. квартира
улучш. Планировки в начале
ул. Тельмана, 4/5 кирп.,
общ.пл.70 кв.м., большая
лоджия из комнаты и кухни,
пластик. Окна в комн. и на
лоджии, с/у разд., Цена
3100000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№3024 =3 комн. квартирав
кирпичном доме по ул. Губи-
на, 4/5 кирп., общ.пл.66кв.м.,
балкон из кухни, лоджия из
комнаты и кухни, с/у разд.,
Цена 2550000. руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№6711 =3-комн. квартира в
туфовом доме ул. Куйбыше-
ва, 3/3 туф, общ.пл. 56 кв.м.,
балкон из комнаты, 2 комн.
разд. и 1 проходная, с/у
совм., закрытый двор, авто-
матические ворота. Цена
2650000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44

№2519 =СРОЧНО! в связи с
выездом 3х комн квартира в
пос.Нежинский 9/9этаж, 80м/
20+16+14/12. Дорогой ре-
монт, Дорогая мебель, быт.-
техника, очень теплая уютная
квартира ,красивый вид на
Горы. ТОРГ. Цена 3700. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-
59
№6686 Продается 3-х комн.
квартира, общей пл. 57кв.м;
4/4 этаж.; кирп. дом; ул. Кла-
ры Цеткин,(р-н санатория
"Москва"); балкон; без ре-
монта; комнаты разд.; раз-
витая инфраструктура; сто-
имость- 2 млн.500 тыс. Ека-
терина 8-938-331-14-16
№6694 Продается 3-х комн.
квартира, по ул. Героев Ме-
диков; 4/5этаж. панел.дома.
Улучшенной планировки. Ре-
монт частично (установлены
стеклопакеты). Стоимость
3млн. 400 тыс. Екатерина 8
928 305 03 17.
№6692 Продается 3-х комн.
квартира по ул. Красивая. 4/
5 этаж. кирпич. дома. Без ре-
монта; состояние чистое жи-
лое. Цена договорная. Ека-
терина 8 928 305 03 17.
№4739 СРОЧНО продается
3-х комн. квартира по ул.
Широкой в пятиэтажном
кирпичном доме! Курортная
зона Кисловодска, р-н сан.
Москва. Хороший дом, в
шаговой доступности от Ку-
рортного Бульвара и Нар-
занного питьевого бювета,
3-й этаж. Просторная квар-
тира пл. 73 кв.м. Большая
кухня. Две лоджии. БЕЗ РЕ-
МОНТА. Цена 3 млн 600 тыс.
руб. Торг возможен! 8-928-
318-51-02
№4687 =СРОЧНО! Продает-
ся 3-комн. квартира от соб-
ственника по ул. Катыхина,
дом 181, корп. 6, кв. 7, в г.
Кисловодске. Цена 2 млн. 550
тыс. руб. Торг. уместен. Тел.
8-905-499-09-10
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Вакансии, зарегистрированные в ГКУ "Центр занятости населения
города-курорта Кисловодска" на 23.09.2020 года

Водитель з/п (руб.) от 12130 до 28000
Горничная з/п (руб.) от 12130 до 25000
Дворник з/п (руб.) от 12130 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 12130 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 12130
Маляр з/п (руб.) от 12130 до 18000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

12130 до 20000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 12130
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 12130 до 16000
Охранник з/п (руб.) от 12130 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) от 18000
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 12130 до 18000
Слесари различной специализации з/п (руб.) от 12130 до 25000
Уборщики помещений, территорий з/п (руб.) от 12130 до 18000

Об обязанностях работодателей и о Портале "Работа в России"
В соответствии с требованиями Закона о занятости работодатели

обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей для содействия им в подборе работников, информацию о нали-
чии свободных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой для приема на работу инвали-
дов.

Эта информация автоматически размещается на общероссийском
государственном портале для поиска работы "Работа в России". Ад-
рес 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 вакан-

сий. Используйте возможности Портала!
Обращаться по адресу: г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78, 6-54-79

ВАКАНСИИ,
зарегистрированные в ГКУ "Центр занятости

населения города-курорта Кисловодска"
на 23.09.2020 года

№5551 3-комн. квартира у/пл
в р-не 19 школы, общ. пл. 72
кв.м, 5 эт./9 эт. пан. дома,
лифт, сост. хор. Цена 2,9 млн.
руб. Ипотека. Военная ипо-
тека. Сертификаты. Тел. 8-
938-352-88-33
№6623 =3-комн. квартира с
мансардой по ул. Чернышев-
ского, 5 минут до парка. Общ.
пл. 73 кв.м. свое отопление,
можно под сдачу. Цена 2,8
млн. руб. Тел. 8-928-364-78-
01
№6645 =3-комн. квартира по
ул. Марцинкевича, 75. Тел. 8-
918-743-76-25, 7-11-15
№0943 =3-комн. квартира 2/
12 эт. жил дома, в р-не въез-
да по пр. Победы, общ. пл.
72,4 кв.м, жил пл. 41 кв.м,
есть лоджия на 3 комн. заст.,
солнечная сторона, в/у, т/ф,
комн. все изол., кухня 9 кв.м,
потолки выс., квартира очень
теплая. Цена договорная.
Тел. 8-918-790-97-66, 8-928-
341-98-29, 8-918-766-26-83
№7011 =3-комн. квартира в
кирп. доме по ул. Куйбыше-
ва, 70 кв.м, 4 эт., все комн.
разд., кухня 12 кв.м, 3 лод-
жии заст. общей. пл. 13
кв.м, с/у разд., паркет, ре-
монт. Прекрасный вид на го-

род с палисадником с голу-
быми елями. Дорого. Тел. 8-
962-937-02-95, Надежда
№7039 3-комн. квартира в
центре, рядом с санаторием
"Виктория", без ремонта, пл.
54 кв.м, кухня 7 кв.м, балкон,
подвал, комн. разд., 4 эт.,
собственник. Цена 2,4 млн.
руб. Тел. 8-962-448-90-40
№7061 3-комн. квартира, 3
эт./5 эт. дома, пл. 62 кв.м,
хор. ремонт, кухня 11 кв.м,
с/у 8 кв.м, пр. Цандера. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-962-411-
88-14
№7062 3-комн. квартира 4
эт.5/ эт. кирп. дома по ул. Ук-
раинская, у/пл, комн. разд.,
классический ремонт. Цена
2,9 млн. руб. Тел. 8-962-411-
88-14
№7086 3-комн. квартира по ул.
Губина, 4 эт./5 эт. кирп. дома,
пл. 75 кв.м, чистая, 2 лоджии,
СП, паркет. Цена 3,7 млн. руб.
Тел. 8-928-367-67-71
№7096 3-комн. квартира по
ул. 40 лет Октября, 1/3 туфо-
вого дома, "сталинка", общ.
пл. 129 кв.м + гараж. Цена 5
млн. руб. Тел. 8-928-941-79-
79
№7097 3-комн. квартира по
ул. Чкалова, 2/3, "сталинка",

частично сделан ремонт пл.
69 кв.м. Цена 3,8 млн. руб.
Тел. 8-928-941-79-79
№7098 3-комн. квартира по
ул. Велинградская, 5/5 кирп.
дома, с ремонтом и мебе-
лью, общ. пл. 84,2 кв.м. Цена
4,8 млн. руб. 8-928-941-79-
79
№7099 3-комн. квартира по
ул. Центральная, 1/4 кирп.
дома, без ремонта, свое
отопл. есть гараж и зем. уч-
к, общ. пл. 96,0 кв.м. Цена
4,2 млн. руб. Тел. 8-928-941-
79-79
№7100 3-комн. квартира по
ул. Украинская, в 2-х уровнях,
кирп. дом, этаж 5 и 6. С хор.
ремонтом и мебелью, общ.
пл. 100,1 кв.м. Цена 4,5 млн.
руб. Тел. 8-928-818-25-97
№7118 =3-комн. квартира, 5/
5 эт. дома, по ул. Чайковско-
го, с хор. ремонтом и встро-
енной мебелью. Собственник.
Тел. 8-928-315-45-31
№7124 =3-комн. квартира, 3
эт./3 эт. туфового дома, по
ул. Тельмана, общ. пл. 56,7
кв.м, 2 комнаты разд., а одна
смежная, есть балкон, под-
вал. Цена 4 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-961-485-76-
17
№7127 =3-комн. квартира
пл. 55 кв.м. ЕР, частично
обст., центр города, шикар-
ный вид, в кирп. доме, или
поменяю на 2-комн. Тел. 8-
988-750-68-81
№7131 =3-комн. квартира по
ул. Чернышевского, 2 эт.,
общ. пл. 73 кв.м, мансарда
23 кв.м, инд. отопл, гараж 5
мин. до входа в парк. Цена
2,9 млн. руб. Тел. 8-928-364-
78-01
№7133 3-комн. квартира по
пр. Победы, 1 эт./12 эт. дома,
пл. 67 кв.м, без ремонта.
Цена 3,2 млн. руб. торг. Тел.
8-928-632-58-91
№7134 3-комн. квартира по
пр. Цандера, 2 эт./5 эт. дома,
без ремонта, пл. 56 кв.м.
Цена 2,450 млн. руб. Тел. 8-
928-632-58-91
3-комн.кв., ул.Губина, 3/5-эт,
кирп, общ. -57,6; полез. -55,1;
жил.-40,9; кух.-6,5. Очень хо-
рошее состояние: заменены
все трубы, сантехника, две-
ри, полный стеклопакет. Ус-
тановлена охранная сигнали-
зация, сейф.дверь, газ.ко-
лонка. Зал проходной, балкон,
шкаф/ниша между спальня-
ми, с/у совм.(с ванной). Квар-
тира свободна, продается с
необходимой мебелью и бы-
т.техникой. Цена - 2,8
млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru

3-комн.кв., пр.Победы, 4/9-
эт, пан., общ. -75,1; полез-
ная -70,3; жил. -45,2; кух. -
8,5. Дом 2008 г/постр., ком-
наты изолир., с/у разд., лод-
жия из кухни, кладовая. Квар-
тира в хорошем состоянии,
можно зайти и жить, окна -
стеклопакеты, пол - плитка,
ламинат. Квартира свободна.
Цена - 3,5млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Набережная, 5/
14-эт, пан., общ. -74,7; по-
лез. -61,8; жил. -40,7; кух. -
9. Изолир.комнаты, лоджия
из 2 комнат, балкон из кухни
и комнаты, с/у разд, прихо-
жая 8,4 кв.м. Квартира с до-
п.тамбуром, потолок - 2,70м.
В доме электроплиты, 2 лиф-
та, мусоропровод, ТСЖ. Ря-
дом школа, дет.сад, рынок
"Минутка". Рассмотрим лю-
бой вид расчета. Цена -
2,8млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Марцинкевича,
4/5-эт., пан, 75,2/45,3/9,7.
Квартира с ремонтом, мебе-
лью, техникой. Комнаты изо-
лир., с/у совм, лоджии по 3,5
кв.м. из двух комнат, про-
сторная прихожая. Рядом Ме-
д.колледж, школа №19, мно-
жество магазинов. Цена - 3,8
млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Челюскинцев,
4/5-эт, кирп, общ. -72,7; по-
лезная -59,4; жил. -41,3; кух.
-8,4. Дом 1982 г/постр. Квар-
тира с отличным видом из
окон, комнаты изолир., с/у
разд., 11-метровая лоджия
из зала и кухни (можете уве-
личить полезную пл.), откры-
тый балкон из спальни. Квар-
тира свободна, окна по пери-
метру - стеклопакет, замене-
ны трубы, установлены при-
боры учета на воду, свет, газ.
Рядом школа №17, техникум.
Цена - 3,3 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Жуковского, 1/
2-эт, 65/ 46/ 12. Дом 2009 г/
постр, комнаты изолир., с/у
совм, потолок 2,9м, индиви-
дуальное отопление и горя-
чее водоснабжение (установ-
лен газовый 2-конт.котел,
"теплые полы" по всей пло-
щади квартиры, приборы уче-
та на все ком-ции). Квартира
свободна. Рядом вся инфра-
структура: школа№2, новый
дет.сад, магазины, санато-
рии. Цена - 4,2 млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Квартира в Центре, р-н сан.
"Солнечный" (ул.Куйбыше-
ва). 2 уровня, общ.-156; по-
лезная -129,6; жил. -74,2;
кух.-29,5. 1 уровень: прихо-
жая, кухня-столовая, гости-
ная, с/у, лоджия, 2 балкона; 2
уровень: холл, с/у, кладовая,
3 изолир. комнаты, лоджия,
2 балкона. Квартира в жилом
состоянии, установлена сей-
ф.дверь, домофон. Окна вы-
ходят на обе стороны дома =
прекрасный вид из окна на
город. Цена - 5,5 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Продается 3-хкомн. кварти-
ра по ул.Украинская,общ.пл-
69,9кв.м,3/6 этаж,квартира на

две стороны,лоджия и бал-
кон. Цена 2млн.950тыс.руб.-
Тел.8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по пр. Дзержинского д. 20,
5/9 этаж, индивид. отопление,
ремонт, мебель, бытовая
техника, парковочное место.
Цена 18млн. 600тыс.руб. Тел.
8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Жуковского, 56
кв.м., 2/5, ремонт, мебель
остается. Цена 3 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-934-888-41-
04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Горького, 2/5 кир-
пичного дома, общ. пл. 70,8
кв. м., 3 лоджии, камин, ев-
роремонт. Цена 5млн. 700ты-
с.руб. Тел. 8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра улучшенной планировки по
ул. Куйбышева, 1/6 этаж,
подготовлена к капитальному
ремонту. Цена 3млн. 100ты-
с.руб. Тел. 8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Марцинкевича, 2/5
этаж, общ. пл. 73 кв. м. Цена
3млн. 400тыс.руб. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. У. Алиева, 4/9 этаж,
общ. пл. 74 кв. м. Цена 4млн.
500тыс.руб. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Широкая, 1/5 этаж
кирпичного дома, общ. пл. 63
кв.м. Цена 3млн. 600тыс.ру-
б.Тел. 8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Чайковского, 2/5,
общ. пл. 106 кв. м., евроре-
монт, 2 санузла, 2 лоджии,
отличное состояние. Цена
6млн. 350тыс.руб. Тел 8-934-
888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Марцинкевича, 3/5,
общ. пл. 69,8 кв. м., косме-
тический ремонт. Цена 3млн.
650тыс.руб.Тел 8-934-888-
41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Набережная, 10/14,
общ. пл. 62 кв. м., космети-
ческий ремонт. Цена 3млн.

150тыс.руб. Тел 8-934-888-
41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Чайковского, 1/5,
общ. пл. 72 кв. м., космети-
ческий ремонт. Цена 3млн.
500тыс.руб. Торг. Тел 8-934-
888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Водопойная, 1 этаж,
косметический ремонт. Цена
3млн. 600тыс.руб. Тел 8-934-
888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Азербайджанская,
4/6, общ. пл. 69 кв. м., две
лоджии, кухня 10 кв.м, с/у
разд., требуется ремонт.
Цена 3млн. 100тыс.руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается 3-х комн. кварти-
ра по ул. Жмакина, 5/6, общ.
пл. 75 кв. м., 3 лоджии, све-
жий ремонт. Цена 3млн.
800тыс.руб. Торг. Тел. 8-934-
888-41-04
Квартира в р-не сан. "Моск-
ва". В квартире хороший ре-
монт. Просторный зал, две
уютные разд. спальни. Ул.
Широкая, 3 ком. квартира 48
кв. м. 5/5 эт. дома. Цена:
3000000, т. +79285555929 Код
объекта: 55638
3 ком. квартира 60 кв. м. 1/5
эт. дома. Косметический ре-
монт, комнаты разд., окна
выходят на две стороны, два
подсобных помещения, под-
вал. Двор внутренний, детс-
кая площадка, школа, д. сад.
Ул. А. Губина. Цена: 3000000,
т. +79285555929. Код объек-
та: 65108

 *2-комнатные
квартиры

№4900 2-комн. квартира в с/
ф, рядом парк, р-н Свято-Ни-
кольского собора, 2/2 кирп.
дома, 33 кв.м, (20/8/5), под-
вал, сарай, общий двор, ме-
сто для а/м, новая сантехни-
ка. С мебелью, техникой и по-
судой. Цена
1,6 млн. руб. торг. Тел. 8-988-
742-27-24
№4518 =2-комн. квартира в
п. Зеленогорский, 2/2 эт.
кирп. дома, пл. 36 кв. м. Цена

850 тыс. руб. Тел. 8-928-310-
30-98
№5969 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 1/3 эт. дома,
пл. 45 кв.м, кухня 10 кв.м.
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№0112 =2-комн. квартира
общ. пл. 43 кв.м, с/у разд.,
ул. Седлогорская, 77, с ре-
монтом. Тел. 2-05-81, 8-928-
343-22-31
№0113 =2-комн. квартира по
ул. Дзержинского/угол Широ-
кой, 2/5 эт. дома, пл. 60 кв.
м., ч/рем., свободная плани-
ровка, сейф. Дверь, евроок-
на. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0114 =2-комн. квартира по
ул. Тельмана, 14, 3/5 эт.
дома, пл. 43 кв. м., евроок-
на, сейф. Жел. Дверь, косм.
ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0115 =2-комн. квартира по
ул. Губина, 15, 5/5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв. м., кухня 7 кв.
м. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0116 =2-комн. квартира
пл. 37 кв. м., по ул. Цандера,
3, 1/5 эт. дома, комн. разд.,
кирп. Цена договорная. Тел.
8-928-343-22-31
№0117 =2-комн. квартира
по пр. Победы, 159, 3/9 эт.
дома, 2 разд. комн., общ.
пл. 55 кв. м., кухня 10 кв.
м., ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-
343-22-31
№0118 =2-комн. квартира по
ул. Крылова, 2, 4/5 эт. кирп.
дома, комн. разд., зал 20 кв.
м., комн. 11 кв. м., кухня 6
кв. м., балкон, косм. ремонт.
Цена договорная. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0199 =2 комн. квартира
общ.пл. 85 кв.м. в новом элит-
ном доме с индивидуальным
отоплением по ул. Парковая
(400 метров от центрального
рынка). Свободная планиров-
ка, мансардный этаж. 7/7 эт.,
грузопассажирский лифт
фирмы Отис. Цена 4200000
руб.8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
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С наступлением холодов начинается активное ис-
пользование населением обогревательных приборов и
отопительных печей. При этом несоблюдение требова-
ний пожарной безопасности приводит к пожарам, а так-
же тяжким последствиям от них. Но предупредить по-
жар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой
дом от пожара - значит не лишиться имущества, не под-
вергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

В целях предупреждения пожаров в отопительный период не-
обходимо соблюдать требования Правил противопожарного ре-
жима, утвержденных постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390, а именно:

п.42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми на-

рушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-

установочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью

и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предус-
мотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-
чайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы и использовать несертифицированные аппа-
раты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания,
за исключением электроприборов, которые могут и (или) дол-
жны находиться в круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электро-
щитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие
(в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтаж-
ных и реставрационных работ, а также при включении электро-
подогрева автотранспорта использовать временную электро-
проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназ-
наченные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов;

п.46. При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами;
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением

газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых
газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертика-
ли (при нависании указанных предметов и материалов над бы-
товыми газовыми приборами);

п.81. Перед началом отопительного сезона руководитель орга-
низации, собственники жилых домов (домовладений) обязаны
осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенера-
торных, калориферных установок и каминов, а также других
отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорю-
чего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горючих материалов), а также при на-
личии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и пред-
топочных листах.

К сожалению, такого "состо-
яния защищенности" по неко-
торым обстоятельствам у кис-
ловодчан и гостей курорта нет.
Вот -  некоторые примеры.

…На железнодорожные пути
вокзалов станций Кисловодск
и Минутка можно легко вый-
ти с улиц Московской, Киро-
ва, Тюленева, Главной, Стопа-
ни, Двадненко и других. Ник-
то не остановит, строго не
спросит: "Что вы здесь разгу-
ливаете по стратегически важ-
ной территории?".

Аликоновское ущелье, где
проходят популярные турис-
тические маршруты, стало
местом мангальных пепелищ,
возникновения пожароопас-
ных ситуаций.

…На левом берегу Ольхов-
ки, рядом с садовым товари-
ществом "За рулем" - газовая
труба с вентилем в открытом
доступе, словно "приманка"
для террористов. У многомет-
рового обрыва нет огражде-
ния, забора. Аналогичная си-
туация и на улице имени А.
Ермолова.

На Бирючьей горке, рядом с
улицей имени Героя Советс-
кого Союза М. Громова более
сотни поваленных деревьев.
Между ними - следы шаш-
лычных "застолий". Очень по-
жароопасно. Лесоповальный
бурелом, сухостой никто не
устраняет.

Видимо, на городских терри-
ториях, где протекают Ольхов-

ка, Аликоновка, Березовка, Бе-
лая речка, Подкумок, имеют
место нарушения Правил по-
жарной безопасности, №69-
ФЗ, Уголовного Кодекса РФ
ст.ст. 250, 254, 260, 261, 262).

Руины с крысами, разру-
шенные бассейны в "Нацио-
нальном парке "Кисловодс-
кий" стали "прибежищем"
для захмелевших граждан,
"очагом", где, видимо, ютятся
"бомжи".

С улицы Стопани, мимо
"останков" каких-то "строй-
объектов" можно легко выйти
на мост, сооруженный над же-
лезнодорожными путями.
Проход к стратегически важ-
ной территории вокзала дос-
тупен круглосуточно. "Бом-
жей", всякий криминальный
народ привлекают и "остан-
ки" популярных "точек" об-
щепита - ресторанов "Родопи"
и "Турист".

…Эти территории всерос-
сийски известного курорта
стали, образно говоря, "про-
ходным двором". Здесь может
проехать транспорт из любых
регионов и не только сосед-
них. И без всякого контроля,
без проверок, без документов.

Проводя фотосессии на же-
лезнодорожном вокзале, на
Бирючьей горке, в пожароо-
пасном Аликоновском уще-
лье, на улице имени Реброва,
Привокзальной площади, у
границ территории Кисловод-
ска, хотелось задать вопросы

Управлению по общественной
безопасности Администрации
Кисловодска во главе с Граче-
вым С.Н.

Почему забыты транспорт-
ная, продовольственная безо-
пасность? Кто будет забо-
титься о "защищенности жиз-
ненно важных интересов лич-
ности"?

Ведь в Кисловодск ежед-
невно привозят, минуя ры-
нок, различные пищевые из-
делия, без всякого ветеринар-
ного контроля.

…И вот совсем свежий при-
мер .

На улице Мира, с двух сто-
рон, да еще рядом с забором
здравницы ФСБ открыли
парковки (см. фото). Опас-
ные для жизни, здоровья ава-
рийные ситуации здесь воз-
никают ежеминутно. На мой
взгляд, нарушены соответ-
ствующие ГОСТы, федераль-
ные законы, регламентирую-
щие безопасность дорожного
движения, передвижение жи-
телей города по указанному
участку местности. А это
весьма существенно нарушает
права граждан.

И если,  в сфере соблюдения
безопасности населения, как
местных жителей так и отды-
хающих ежедневно нарушает-
ся несколько нормативных ак-
тов, игнорируются очень важ-
ные для жизни людей законы,
хотелось бы узнать мнение по
изложенным фактам городс-
кой Прокуратуры.

Юрий САМОЙЛОВ, член
Союза журналистов России.

Фото автора

ПОЖНАДЗОР

СЕЗОННЫЕ РИСКИ
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

ОПАСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, слово "безопасность" означает "состо-

яние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества от внутренних и внешних угроз".

На улице Мира - ежедневно аварийные ситуации

Основных посыла в договореннос-
тях три:

1. Стороны договорились начать
прекращение огня в гуманитарных це-
лях с 12 часов субботы, 10 октября.
После этого начнется обмен пленны-
ми и телами погибших.

2. Далее Ереван и Баку приступают
к переговорам о постоянном мирном
урегулировании.

3. Обе стороны привержены базо-
вым принципам решения Карабахско-
го конфликта в рамках Минской груп-
пы ОБСЕ - посреднической структу-
ры, которая занимается урегулиро-
ванием в Нагорном Карабахе.

“Именно сегодня участие президента
России Владимира Путина может ре-
шить многое в урегулировании ситуа-
ции в Карабахе”, - накануне,  5 октября
заявил в своем  видеообращении к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину, воен-
но-политическому руководству, ин-
теллигенции России, армянам во всем
мире и международному сообществу
инициатор и один из создателей сто-
личной школы управления "Сколко-

во", соучредитель Гуманитарной ини-
циативы "Аврора", владелец конт-
рольного пакета акций компании
"Тройка Диалог" Рубен Варданян.

Социальный предприниматель от-
метил, что в России должны понять,
что участие в процессе урегулирова-
ния карабахского конфликта принци-
пиально важно не только для армян,
Армении, а для самих россиян. Более
того, если ситуация в Карабахе завер-
шится бедой, то для России это станет
неизлечимой раной.

"Владимир, Владимирович, я хочу
обратиться к Вам как гражданин Рос-
сии. У меня нет другого паспорта… Я
знаю, что Вы как лидер можете сделать
многое. Именно сегодня Ваше участие,
Ваше отношение ко всему этому опре-
деляет очень многое", - сказал Варда-
нян, обращаясь к Путину.

Он отметил, что происходящее в Ка-
рабахе не просто территориальный кон-
фликт, это не война между Арменией и
Азербайджаном, все намного серьезнее.

"И если так случатся, что эта катаст-
рофа закончится бедой, поверьте, для

России это будет неизлечимая рана", -
сказал Варданян.

По его словам, локальный конфликт
в Карабахе - геополитическая бомба
замедленного действия, которая взор-
вется, и это прежде всего угроза для
России. Он попросил Путина вме-
шаться в этот процесс.

Обращаясь к военно-политической
элите России, Варданян подчеркнул,
что если они не сделают того, что обя-
заны сделать, как люди, принесшие
присягу, им будет стыдно жить в этом
мире на протяжении многих десятков
лет. Он напомнил, что Россия может
быть мощной только с сильными со-
юзниками. Он призвал российскую
интеллигенцию поддержать Армению
так же, как и в 1988 году, поскольку
это не вопрос конфликта за пределами
России, это вопрос отношения к базо-
вым человеческим ценностям.

При этом Варданян призвал руко-
водство Армении преодолеть личные
амбиции, субъективные взгляды и
объединиться вокруг единой цели -
мира в Арцахе, Армении и Азербайд-
жане. Армян, живущих в разных стра-
нах мира, бизнесмен призвал помочь
исторической родине стать техноло-
гически другой.

Обращаясь к Грузии, Варданян под-
черкнул, что в его жилах течет и грузин-

ская кровь, чем он очень гордится, - кня-
жеского рода Херхеулидзе. Он напом-
нил историю, как 9 братьев Херхеулид-
зе в 1625 году погибли за православную,
христианскую веру. По этой причине
они причислены к лику святых.

"Хочу призвать вас не делать того, за
что потом было бы стыдно", - сказал
Варданян, отметив, что отвечать за се-
годняшние поступки и действия при-
дется со временем.

Варданян, обратившись к азербайд-
жанцам, подчеркнул, что пролитая
кровь отодвигает возможность сосу-
ществования в мире. Он уверен, что
соседи должны научиться жить вмес-
те, как бы это ни было тяжело.

Он призвал международное сообще-
ство, невзирая на множество проблем
- пандемию, выборы, смену власти,
экономический кризис, не игнориро-
вать, как им кажется, маленькую про-
блему небольшого народа, так как в
противном случае, мир получит бурю,
которая снесет в будущем огромное
количество стран и поменяет весь ми-
ропорядок.

"Вы должны сделать все, чтобы ос-
тановить эту войну. Вы этого не дела-
ете. Очнитесь и сделайте все, что в ва-
ших силах, чтобы война остановилась,
чтобы можно было похоронить погиб-
ших и вылечить раненых", - сказал он.

ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

БЫТЬ ЛИ ПЕРЕМИРИЮ В КАРАБАХЕ
Ранним утром 10 октября появились сообщения о заключении пере-

мирия в Нагорном Карабахе: после 10-часовых трехсторонних кон-
сультаций в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекра-
щении огня  при посредничестве Российской Федерации. Ее представ-
лял Сергей Лавров.
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11КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КачественноКачественноКачественноКачественноКачественно
выполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярные

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

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

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

Металлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. Изделия
из металла любойиз металла любойиз металла любойиз металла любойиз металла любой

сложности.сложности.сложности.сложности.сложности.
Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,

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

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

Все видыВсе видыВсе видыВсе видыВсе виды
строительных истроительных истроительных истроительных истроительных и

отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.отделочных работ.
Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.

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

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

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

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

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

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

пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.пенсионерам и инвалидам.
Откосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установкиОткосы после установки

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

Мастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летнимМастер с 20-летним

стажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнит

все виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочных

и сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехнических

 работ. работ. работ. работ. работ.

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

ВикторВикторВикторВикторВиктор

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

отделочныхотделочныхотделочныхотделочныхотделочных
и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.и малярных работ.

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

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

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

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

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

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

Строительство и ремонт под ключ.Строительство и ремонт под ключ.Строительство и ремонт под ключ.Строительство и ремонт под ключ.Строительство и ремонт под ключ.
Малярные работы, гипсокартон,Малярные работы, гипсокартон,Малярные работы, гипсокартон,Малярные работы, гипсокартон,Малярные работы, гипсокартон,

электрика, укладка плитки,электрика, укладка плитки,электрика, укладка плитки,электрика, укладка плитки,электрика, укладка плитки,
декоративные покрытия, установкадекоративные покрытия, установкадекоративные покрытия, установкадекоративные покрытия, установкадекоративные покрытия, установка

дверей, монтаж сантехники,дверей, монтаж сантехники,дверей, монтаж сантехники,дверей, монтаж сантехники,дверей, монтаж сантехники,
поклейка обоев. Натяжные потолки.поклейка обоев. Натяжные потолки.поклейка обоев. Натяжные потолки.поклейка обоев. Натяжные потолки.поклейка обоев. Натяжные потолки.

Тел. 8-928-352-32-52, АлександрТел. 8-928-352-32-52, АлександрТел. 8-928-352-32-52, АлександрТел. 8-928-352-32-52, АлександрТел. 8-928-352-32-52, Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОКРАСКА ВОРОТ.ПОКРАСКА ВОРОТ.ПОКРАСКА ВОРОТ.ПОКРАСКА ВОРОТ.ПОКРАСКА ВОРОТ.

ТЕЛ. 8-928-300-23-06ТЕЛ. 8-928-300-23-06ТЕЛ. 8-928-300-23-06ТЕЛ. 8-928-300-23-06ТЕЛ. 8-928-300-23-06

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

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

малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, и т. д.малярка, и т. д.
Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67Тел. 8-928-367-60-67

№3335 =2 комн. квартира с
ремонтом и мебелью по ул.
Ярошенко (р-он сан. Кавказ),
1 эт., общ.пл. 40 кв.м., ком-
наты разд., с/у совм., индив.
Отопление. Цена 2700000.
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№1717 =2 комн. квартира
общ.пл. 76,6кв.м. в новом
элитном доме с индивидуаль-
ным отоплением по ул. Пар-
ковая (400 метров от цент-
рального рынка). 5/5эт., бал-
кон. Цена 4000000 руб.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0203 =2 комн. квартира по
пр. Победы, 3/5эт. кирп.,
комн. разд., балкон, общ.пл.
48кв.м.,Цена 2200000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0214 =2 комн. квартира
улучш. Планировки по ул. Со-
ветская (р-он 16 школы), 2/5
эт. кирп., общ.пл. 55 кв.м.,
кухня 10 кв.м., лоджия, Цена
2800000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№6567 =2 комн. квартира в
хорошем состоянии по пр.
Победы (возле стадиона), 4/
5 эт. пан., общ.пл. 55 кв.м.,
кухня 10 кв.м., 2 лоджии, Цена
2550000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№6569 =2 комн. квартира с
хорошим новым ремонтом по
ул. Станичная (р-он сувенир-
ной фабрики), 1/3 эт., кирп.,
общ.пл. 36 кв.м.,также у квар-
тиры имеется подвал, Цена
2300000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№6729 =2 комн. квартира в
хорошем состоянии по ул. Ос-
тровского, 1/5 эт., кирп., общ.
пл. 40кв.м.,,Цена 2250000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№6568 =2 комн. квартира по
пр. Цандера, 2/5 эт. кирп.,
комн. разд., балкон, общ.пл.
45кв.м.,Цена 2200000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№2517 =2-комн. кв-ра улуч-
шенной планировки в кирпич-
ном доме ул. Тельмана, 1-й
высокий этаж /5эт дома, кух-
ня вынесена на лоджию, арка,
паркет, состояние-отличное ,
мебель, быт.техника 55/32/12
Цена 2850 млн. руб. Тел. 961-
457-12-31, 928-635-55-59
№2814 =2-комн. 4-й этаж, по
пр.Цандера, чистая, нов.ж/
дв, балкон, комнаты смеж-
ные. Цена 2300. Тел. 961-
457-12-31, 928-635-55-59
№4654 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 1 выс. эт./5 эт.
дома, общ. пл. 55 кв.м, 2
разд. комн., кухня 10 кв.м,
лоджия. Цена договорная.
Тел. 8-928-343-22-31
№5550 2-комн. квартира в р-
не сан. "Москва", общ. пл.
40 кв.м, 1 эт./5 эт. кирп.
дома, сост. среднее. Цена
1,650 млн. руб. Тел. 8-938-
352-88-33

№6688 Продается 2-х комн.
квартира, общей пл. 54кв.м;
4/12 этаж.; панельн. дом; ул.
Широкая,(р-н санатория
"Москва"); две лоджии; без
ремонта; развитая инфра-
структура; стоимость-3 млн.
500 тыс. Екатерина 8-928-
305-03-17
№7068 Продается 2-х комн.
квартира, в п.Зеленогорском,
общей пл. 55кв.м; 2/2 этаж.;
камен. дом; все удобства;
центр. канал.,; состояние жи-
лое; стоимость-2 млн. Ека-
терина 8 938 331 14 16.
№7079 =Продается 2-х комн.
квартира, общей пл. 48 кв.м;
5/5 этаж.; ул. Школьная, лод-
жия; без ремонта; развитая
инфраструктура; стоимость -
2 млн. 450 тыс. Екатерина 8
928 305 03 17.
№6828 =2-комн. квартира по
ул. Седлогорская, 142, 5 эт/5
эт. дома, комн. разд. Цена
2,000 млн. руб. Собственник.
Тел. 8-928-296-21-15
№6887 =СРОЧНО! 2-комн.
квартира, цокольный этаж 2
эт. камен. дома в п. Алико-
новка по ул. Прямая, пл. 33
кв.м, в/у, земля 5,4 сотки в
долевом. Тел. 8-918-757-95-
73, Татьяна
№6890 Продается 2-комн
квартира 5/5, 18 и 24 кв.м с
навесом для автомобилей.
Цена 2,9 млн. руб. торг. Тел.
8-928-348-29-64
№6905 =2-комн. квартира
общ. пл. 35,9 кв.м, г. Кисло-
водск, п. Зеленогорский.
Цена 850 т.р. Без риэлторов.
Тел. 8-928-307-92-71
№6944 =2-комн. квартира 2/
5 кирп. дома, ул. Велинград-
ская, 21, у/пл, большая кух-
ня, 2 лоджии или меняется
на квартиру в Москве. Тел. 8-
928-345-17-82
№6575 =Продам 2-комн.
квартиру, 3/8 эт. дома, пл. 32
кв.м, ул. Красивая, 25. Тел.
8-928-303-57-41
№6233 Срочно.2-комн. квар-
тира по ул. Седлогорская, дом
93. Престижный р-н, 2
подъезд, 5/5, полностью крас-
ный обожженный кирпич.
Подъем около 1 мин. - по-
лезно! Общ. пл. 57 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, паркет, подвал.
Двери натур дерево. Ванна
чугун новая. Крыша двойная,
скатная новая. Дом не у до-
роги. Все разд. Заходи и
живи! Развитая инфраструк-
тура. Хороший транспорт, кра-
сивый панорамный вид. Ря-
дом сосновый бор, источни-
ки. Рядом котельная. Ч/ме-
бель, холодильник, подсобка
с полками. Собственник.
Цена 2,65 млн. руб.Торг. Об-
мен на Ставрополь не менее
2-комн. Варианты. Тел. 8-
988-757-43-84, 8-928-379-26-
01
№6984 =2-комн. квартира 2
эт. кирп. дома по ул. Жуковс-
кого, дом 7. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-928-900-40-60

№7063 2-комн. квартира по
ул. К. Либкнехта, пл. 54 кв.м,
1 эт., ч/у, 2 отд. входа, мож-
но сделать две отд. квартиры
под сдачу. Цена 1,430 млн.
руб. Тел. 8-962-411-88-14
№7064 2-комн. квартира, 4
эт./5 эт. дома, по ул. 40 лет
Октября, 48 кв.м, кухня 10
кв.м, хор. рем. Цена 2,4 млн.
руб. Тел. 8-962-411-88-14
№6754 =2-комн. квартира, 5
эт., по ул. Губина, 51, кв. 80.
Один балкон, комн. разд., кух-
ня 6,5 кв.м. Цена 2,2 млн.
руб. Небольшой торг. Тел. 8-
928-364-42-64
№7082 2-комн. квартира пл.
50 кв.м (13+13)+24кухня, с/у
разд., в кухне кафель на полу.
Отд. Вход, можно сделать
свой дворик, подвесные по-
толки. Цена 1,7 млн. руб. Тел.
8-928-367-67-71
№7088 2-комн. квартира в р-
не 16 школы, кирп. дом, 2/5
эт., у/пл, чистая, собствен-
ник, общ. пл. 49,1 кв.м, без
учета лоджий. Цена 3,4 млн.
руб. Тел. 8-928-941-79-79
№7089 3-комн. квартира по
ул. Цандера, 3/5 эт. кирп.
дома, с ремонтом, общ. пл.
44,8 кв.м, собственник. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-928-941-
79-79
№7090 2-комн. квартира по
ул. Катыхина - новостройка,
ремонт, от застройщика.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-928-
818-25-97
№7091 2-комн. квартира по
ул. 40 лет Октября, 5/5 кирп.
дома, ч/мебель, общ. пл. 48,7
кв.м Цена 2,8 млн. руб. Тел.
8-928-818-25-97
№7092 2-комн. квартира по
пр. Победы, 3/9 пан. дома,
общ. пл. 52 кв.м, б/ремонта.
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-928-
818-25-97
№7136 2-комн. квартира по
ул. Красивая, 3 эт./8 эт.
дома, в хор. сост. Цена 1,9
млн. руб. Тел. 8-928-632-58-
91
2-комн.кв., п.Нежинский, 1/
5-эт, кирп, общ. -46,1; полез-
ная -42,9; жил. -27,9; кух. -6.
Комнаты изолир., с/у разд.,
лоджия из комнаты. Кварти-
ра теплая, в жилом состоя-
нии, свободна. Рядом 2 дет.-
сада, Церковь, остановка,
рынок. Цена - 1,65 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв.,ул.Марцинкевича,
2/5-эт, пан., общ. -56,8; по-
лезная -49,8; смеж. комнаты
15,1 и 12,7 кв.м; кух.-9,9.
Квартира в хорошем состоя-
нии, окна по периметру - стек-
лопакет, с/у разд., застекл.-
лоджии по 3,5 кв.м. из ком-
нат. Рядом Гимназия, Мед.-
колледж, магазины - хороший
р-н для проживания в Кисло-
водске. Цена - 2,7 млн.руб.-
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до

18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Героев меди-
ков, 3,5-эт, пан, общ. -54,6;
жил. -35,9; кухня -10,5; с/у
совм. (с душ. кабиной). Квар-
тира с кап.ремонтом: заме-
нены все трубы, сантехника,
эл.проводка, окна, установ-
лена сплит система, теплый
пол в кухне. Продается с ме-
белью и бытовой техникой.
Цена - 3,3 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Белинского, 3/
12-эт, общ. -68; дом 2009 г/
постр, квартира с ремонтом,
комнаты изолир., с/у совм.,
балкон из комнаты, ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
Цена - 4,7млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., р-н ул.Белинско-
го, 2/5-эт, кирп, дом 2018 г/
постр, общ. -72,5; изолир.-
комнаты 20 и 18; кухня/сто-
ловая - 16; прихожая/холл -
15. Квартира с индивидуаль-
ным отоплением!, "теплый
пол" в санузле, кухне и холле
- Наша просторная квартира
очень экономна в содержа-
нии, потолок - 2,90 м, новый
ремонт, вся необходимая
мебель и бытовая техника,
состояние - "заходи-живи".
Открытый балкон из кухни, с/
у совм.(с ванной). В кварти-
ре постоянно никто не про-
живал.Двор закрытый. Цена
- 5,3 млн.руб. Тел. 9-81-41,
8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Продается 2-х комн. кварти-
ра по ул. Катыхина, 1 этаж.,
общ. пл. 45 кв. м., требуется
косметический ремонт. Цена
2млн. 400тыс.руб. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается 2-х комн. кварти-
ра по пр. Дзержинского, 3/9
этаж, индивид. отопление.
Цена 8млн. 600тыс.руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается 2-х комн. кварти-
ра по пр. Дзержинского, 4/9
этаж, индивид. отопление, 2
парковочных места. Цена
12млн. Торг. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается 2-х комн. кварти-
ра по ул. Катыхина, 3/3 этаж.,
общ. пл. 51 кв. м., космети-
ческий ремонт. Цена 2млн.
250тыс.руб. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается 2-х комн. кварти-
ра по ул. Островского, 1/4
этаж, общ. пл. 80 кв.м., ре-
монт, мебель. Цена 6млн.
150 тыс. руб. Тел. 8-934-888-
41-04
Квартира улучшенной плани-
ровки, косметический ре-
монт, с/у совмещен. Солнеч-

ная сторона. Рядом д. садик,
магазины, аптека, автобус-
ная остановка. Ул. Набереж-
ная, 2 ком. квартира 51,5 кв.
м. 4/5 эт. дома. Цена:
2800000, т. +79285555929 Код
объекта: 72874
Квартира в экологически чис-
том р-не. Комнаты выходят на
2 стороны, санузел совмещен.
Хороший косметический ре-
монт, поменяны все трубы.
Рядом магазины, автобусная
остановка, школа. Ул Светло-
горская, 2 ком. квартира 49
кв. м. 1/5 эт. дома. Цена:
2750000, т. +79285555929 Код
объекта: 74174
Квартира в курортной зоне.
Во дворе закрытая террито-
рия, озелененный двор, пар-
ковка. Сделан ремонт, инди-
видуальное отопление, полы
с подогревом. Две разд. ком-
наты. Ул. Пятигорская, 2 ком.
квартира 74 кв. м. 1/3 эт.
дома. Цена: 5300000, т.
+79285555929 Код объекта:
62268
Квартира без ремонта, что
позволяет Вам, сделать ре-
монт на свой вкус. Ул. 40 лет
Октября, 2 ком. квартира 42
кв. м. 4/5 эт. дома. Цена:
2100000, т. +79285555929
Код объекта: 69997
2-комн. квартира по цене од-
нокомнатной! В квартире сде-
лан частично ремонт, разд.
комнаты, открытый балкон.
Дом расположен не у проез-
жей части. Ул. Советская, 2
ком. квартира 45 кв. м. 5/5
эт. дома. Цена: 2000000, т.
+79285555929 Код объекта:
70009
Квартира в отличном спаль-
ном р-не города. Комнаты
разд., имеются две большие
лоджии, санузел разд. Инф-
раструктура развита. Ул. А.
Губина, 2 ком. квартира 45 кв.
м. 1/5 эт. дома. Цена:
2450000, т. +79285555929.
Код объекта: 61296
Квартира рядом с парком, со
всеми удобствами. Окна ПВХ,
сейфовая дверь, новая сан-
техника, натяжные потолки.
Рядом парк, магазины, шко-
ла, садик. Пер. Саперный, 2
ком. квартира 45 кв. м. 1/ 2
эт. дома. Цена: 2100000, т.
+79285555929. Код объекта:
55695

 *1-комнатные
квартиры

№6633 1-комн. квартира в с/
ф, рядом парк, р-н Свято-Ни-
кольского собора, 2/2 кирп.
дома, 33 кв.м, (20/8/5), под-
вал, сарай, общий двор, ме-
сто для а/м, новая сантехни-
ка. Все остается - мебель,
техника и посуда. Цена 1,6
млн. руб. торг. Тел. 8-988-
742-27-24
№0991 =1-комн. квартира в
р-не парка, 22 кв.м, ч/у. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-
928-310-30-98

№2552 =1-комн. квартира в
р-не сан. "Москва". Ценав
600 тыс. руб. Тел. 8-928-310-
30-98
№4516 =1-комн. квартира в
р-не рынка, 1 эт. кирп. дома,
56 кв.м, под квартирой под-
вал 20 кв.м, комната 25 кв.м,
кухня 14 кв.м, в/у, без ремон-
та. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№4508 =1-комн. квартрира
по ул. Березовская, (парко-
вая зона), 1 эт./2 эт. камен-
ного дома, 22 кв.м, ремонт,
в/у. Цена 1,3 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№2226 =1 комн. квартира
общ. пл. 48.4кв.м. в новом
элитном доме с индивидуаль-
ным отоплением по ул. Пар-
ковая (400 метров от цент-
рального рынка). 3/6эт,. с/у
совмещенный, балкон, грузо-
пассажирский лифт фирмы
Отис. Цена 3100000 руб.8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0122 =1-комн. квартира по
ул. Романенко, 39, 5/5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 60 кв.
м., ремонт хор., зал 25 кв.
м., коридор 13 кв. м., кухня
12 кв. м., евроокна, лоджия
заст., сейф дверь. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0126 =1-комн. квартира
по ул. Цандера, 11, 4/5 эт.
дома, общ. пл. 32,6 кв. м.,
кухня 6 кв. м., хор. ремонт.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0038 =1-комн. квартира по
ул. Набережная, 73, 2 эт./9
эт. кирп. дома, общ. пл. 43
кв.м, комн. 19 кв.м, лоджия,
сейф дверь, ламинат, кухня
10 кв.м, еврооокна, хор. ЕР,
с мебелью и техникой, цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№2033 =1-комн. квартира
в новом микрор-не по ул.
Катыхина, 181, 3 эт./3 эт.
кирп. дома, общ. пл. 35
кв.м, кухня 10 кв.м, балкон
из кухни. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31

№4111 =1-комн. квартира
на 2 эт./5 эт. дома, общ. пл.
38 кв.м, зал 18, кухня 10
кв.м, ремонт. Тел. 8-928-343-
22-31, 2-05-81
№5638 =1-комн. квартира по
ул. Седлогорской, 70, 2эт. (5
эт. кирп. дома, общ. пл. 32
кв.м), зал 17,8, кухня 5 кв.м
без балкона, мебель новая,
хор. ЕР. Тел. 8-928-343-22-
31, 8-905-444-69-70
№5549 1-комн. квартира в р-
не ц. рынка, общ. пл. 30 кв.м,
2/5 кирп. дома, есть балкон,
сост. хор. Цена 1,650 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6162 =1-комн. квартира по
ул. 40 лет Октября, 28, 4/5
эт. дома, общ. пл. 17,5 кв.м.
Тел. 8-928-813-76-99
№6496 Продается 1-комн.
квартира, улучшенной плани-
ровки, на 2м этаже, однопо-
дьездного кирпичного дома,
по ул. Марцинкевича. Тел. 8-
988-860-94-36
№6715 Продается 1 кв 38,9
кв.м, р-н въезда, 5/12, косм.
ремонт, лоджия 6 кв.м, кухня
7 кв.м, можно увеличить за
счет лоджии, натяжные потол-
ки, лоджия - стеклопакеты.
Солнечная. Собственник.
Цена 2 млн. руб. торг. Тел. 8-
988-087-53-17
№6687 Продается 1-но комн.
квартира, общей пл. 40 кв.м;
5/5 этаж.; кирп. дом; пер.
Зеркальный; лоджия, сделан
ЕР, развитая инфраструктура.
Стоимость - 2 млн. 400 тыс.
Валентина 8-928-816-81-88
№6949 =Продается 1-комн.
квартира в р-не рынка по ул.
40 лет Октября, дом, 28, 2-й
эт. Все вопросы по тел. 8-
988-104-35-96, 8-928-319-
98-71
№7012 1-комн. квартира 3/4
эт. кирп. дома по ул. Велиг-
радской, курортная зона, общ.
пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, бал-
кон. Б/ремонта. В шаговой до-
ступности парк, нарз источ-
ник. Цена 2,250 млн. руб. Тел.
8-962-020-37-04
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА

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

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

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

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

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

Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.Высота от 2-х метров.
Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
ВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫ
В ОТЛИЧНОМВ ОТЛИЧНОМВ ОТЛИЧНОМВ ОТЛИЧНОМВ ОТЛИЧНОМ
СОСТОЯНИИ.СОСТОЯНИИ.СОСТОЯНИИ.СОСТОЯНИИ.СОСТОЯНИИ.
НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

От 3 до 8 лет -От 3 до 8 лет -От 3 до 8 лет -От 3 до 8 лет -От 3 до 8 лет -
3 тыс. руб.,3 тыс. руб.,3 тыс. руб.,3 тыс. руб.,3 тыс. руб.,

от 5 до 16 лет -от 5 до 16 лет -от 5 до 16 лет -от 5 до 16 лет -от 5 до 16 лет -
6 тыс. руб. Новые.6 тыс. руб. Новые.6 тыс. руб. Новые.6 тыс. руб. Новые.6 тыс. руб. Новые.

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

Одежда Секонд Хенд,Одежда Секонд Хенд,Одежда Секонд Хенд,Одежда Секонд Хенд,Одежда Секонд Хенд,
категории Экстра,категории Экстра,категории Экстра,категории Экстра,категории Экстра,

новая коллекция, 300 руб/кг.новая коллекция, 300 руб/кг.новая коллекция, 300 руб/кг.новая коллекция, 300 руб/кг.новая коллекция, 300 руб/кг.
тел. 8-906-466-46-90тел. 8-906-466-46-90тел. 8-906-466-46-90тел. 8-906-466-46-90тел. 8-906-466-46-90

Магазин одежды ЕвроСтиль,Магазин одежды ЕвроСтиль,Магазин одежды ЕвроСтиль,Магазин одежды ЕвроСтиль,Магазин одежды ЕвроСтиль,
г. Кисловодк, ул. Губина, 8Аг. Кисловодк, ул. Губина, 8Аг. Кисловодк, ул. Губина, 8Аг. Кисловодк, ул. Губина, 8Аг. Кисловодк, ул. Губина, 8А

ОТДАМОТДАМОТДАМОТДАМОТДАМ
В ХОРОШИЕВ ХОРОШИЕВ ХОРОШИЕВ ХОРОШИЕВ ХОРОШИЕ

ДОБРЫЕ РУКИДОБРЫЕ РУКИДОБРЫЕ РУКИДОБРЫЕ РУКИДОБРЫЕ РУКИ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХОЧАРОВАТЕЛЬНЫХОЧАРОВАТЕЛЬНЫХОЧАРОВАТЕЛЬНЫХОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ

ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ
(ДЕВОЧКИ(ДЕВОЧКИ(ДЕВОЧКИ(ДЕВОЧКИ(ДЕВОЧКИ

И МАЛЬЧИКИ)И МАЛЬЧИКИ)И МАЛЬЧИКИ)И МАЛЬЧИКИ)И МАЛЬЧИКИ)
ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00ТЕЛ. 8-928-340-19-00

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

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

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

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

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

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

изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.изделия из оргстекла.
Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКА

ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,

НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.

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

Отдам в добрые забот-Отдам в добрые забот-Отдам в добрые забот-Отдам в добрые забот-Отдам в добрые забот-
ливые руки с ненавязчи-ливые руки с ненавязчи-ливые руки с ненавязчи-ливые руки с ненавязчи-ливые руки с ненавязчи-

вым отслеживаниемвым отслеживаниемвым отслеживаниемвым отслеживаниемвым отслеживанием
дальнейшей жизнидальнейшей жизнидальнейшей жизнидальнейшей жизнидальнейшей жизни

котенка 2,5 месяца,котенка 2,5 месяца,котенка 2,5 месяца,котенка 2,5 месяца,котенка 2,5 месяца,
мальчик, метис турецкоймальчик, метис турецкоймальчик, метис турецкоймальчик, метис турецкоймальчик, метис турецкой

ангоры, молчун иангоры, молчун иангоры, молчун иангоры, молчун иангоры, молчун и
малоежка, лоток на 5 +,малоежка, лоток на 5 +,малоежка, лоток на 5 +,малоежка, лоток на 5 +,малоежка, лоток на 5 +,

окрас белоснежный.окрас белоснежный.окрас белоснежный.окрас белоснежный.окрас белоснежный.
Тел. 8-928-340-19-00Тел. 8-928-340-19-00Тел. 8-928-340-19-00Тел. 8-928-340-19-00Тел. 8-928-340-19-00

№6646 =1-комн. квартира в
кирп. доме. 1 эт., пл. 28,5
кв.м, с ремонтом, мебелью,
по ул. Островского, 41 Тел.
8-962-937-02-95
№7065 1-комн. квартира по
ул. Фоменко, общ. пл. 38 кв.м,
4 эт./5 эт. дома, балкон из
кухни, с/у совм., р-н с разви-
той инфраструктурой, кварти-
ра не требует вложений. Цена
1,950 млн. руб. Тел. 8-962-
411-88-14
№7066 1-комн. квартира по
ул. Авиации, пл. 26 кв.м, 5
мин. до Колоннады, остает-
ся вся мебель и быт. техни-
ка. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-
962-411-88-14
№7081 1-комн. квартира пл.
25 кв.м, 2 эт./2 эт. дома, кух-
ня, с/у, душевая, 5 мин. от
парка, чистая. Цена 1,450
млн. руб. Тел. 8-928-358-60-
30
№7083 1-комн. квартира,
общ. пл. 34 кв.м, 10 мин. От
парка, комната 20 кв.м, кух-
ня-прихожая 8 кв.м, с/у 8
кв.м, отд. Вход, косм. Ре-
монт, сарай, место под бар-
бекю и перспектива присое-
динить большое помещение
как комнату. Цена 1,6 млн.
руб. Тел. 8-928-963-81-86
1-комн.кв., ул.Осипенко, 5/5-
эт, кирп, общ. -40,2; полез. -
36,1; жил. -17,8; кух. -9,7.
Чистая, уютная квартира сво-
бодна к вселению, с/у совм.,
застекл.лоджия из комнаты.
Окна на юг = тепло и солнеч-
но. Рядом находятся санато-
рии, школа №2, строится но-
вый дет.сад, множество ма-
газинов. Цена - 2,2млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Пушкина, 4/5-
эт, кирп, общ. -42,3; жил. -
18; кух. 9,5. Квартира без ре-
монта, свободна, улучшенная
планировка. Лоджия из ком-
наты, с/у совм. Цена -
2млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Куйбышева, 3/
3-эт, кирп, общ. -31,6; ком-
ната -17; кухня -6,5. Туфовый
дом с 60-сантиметровыми
стенами. Состояние жилое,
окна заменены на стеклопа-
кеты, качественная сейфовая
дверь, с/у совм.(с ванной),
комнату увеличили за счет
утепленного балкона. Кладо-
вая в подъезде. Двор закры-
тый с детской площадкой. В
собственности более 5 лет -
возможен любой вид расче-
та. Торг при осмотре. Цена -

2,15млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Орджоникидзе,
5/5-эт, кирп, общ. -40,1; жил.
-17,7; кух. -7. Срочно! Квар-
тира с частичным ремонтом,
с/у совм., лоджия (8,3) из
комнаты и кухни. В настоя-
щее время рабочая зона кух-
ни вынесена на лоджию. Во
дворе детская площадка, два
супермаркета. Цена - 1,7
млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Продается 1-комн. квартира
по ул. Катыхина, 3/3 этаж, с
евроремонтом. Цена
2млн.100тыс.руб. Тел. 8-934-
888-41-04
Продается 1-комн. квартира
по ул. Красивая, 9/9 этаж,
косметический ремонт. Цена
2млн.руб. Тел. 8-934-888-41-
04
Продается 1-комн. квартира
по ул. Подгорная, 2/3 этаж,
общ. пл. 25,2 кв.м., космети-
ческий ремонт. Цена 1млн.
400 тыс. руб. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается 1-комн. квартира
по ул. Куйбышева, 30 кв.м.,
3/3 этаж. Цена 2млн. 300 ты-
с.руб. Торг. Тел. 8-934-888-
41-04
Продается 1-комн. квартира
по ул. Велинградской, 1/5,
высокий этаж, общ. пл. 38
кв.м., ремонт, мебель оста-
ется. Цена 2млн.700тыс.руб.
Тел 8-934-888-41-04
Квартира в р-не сан. "Мос-
ква". Просторный зал, две
большие застекленные
лоджии, санузел совме-
щен. Ул. Широкая, 1 ком.
квартира 50 кв. м. 3/5 эт.
дома. Цена: 3300000, т.
+79285555929 Код объекта:
62589
Квартира в центральном, ти-
хом, спокойном р-не. Косме-
тический ремонт. Рядом
школа, д. сад, спорт комп-
лекс. Ул. А. Губина, 1 комн.
квартира 36 кв. м. 1/5 эт.
дома. Цена: 2200000, т.
+79285555929 Код объекта:
65115
Квартира улучшенной плани-
ровки, без ремонта, что по-
зволяет Вам, сделать ремонт
на свой вкус. Ул. Пушкина, 1
ком. квартира 40 кв. м. 4/5
эт. дома. Цена: 2200000, т.
+79285555929 Код объекта:
70696
Косметический ремонт. Ря-
дом магазины, автобусная
остановка, школа. Ул. Седло-

горская, 1 ком. квартира 33
кв. м. 3/5 эт. дома. Цена :
1900000, т. +79285555929
Код объекта : 72485
Квартира в центре города, чи-
стая, светлая с косметичес-
ким ремонтом. Рядом оста-
новка, магазины. Ул. Куйбы-
шева, 1 ком. квартира 32 кв.
м. 5/5 эт. дома. Цена:
2600000, т. +79285555929 Код
объекта: 73025
Квартира на земле, 2 сотки
земли в собственности. Ка-
питальный гараж 6*8, сарай,
все коммуникации. р-н Тель-
мана 40 кв. м. Цена: 1500000,
хороший торг. т.
+79285555929

 *Старый фонд
№6691 Продается старый
фонд, по ул. Седлогорской;
комната 13 кв.м; част./удоб-
ства; коридор и кухня -общие.
Стоимость 550 тыс. руб. Ека-
терина 8-938-331-14-16
№7103 Продается старый
фонд по ул. Чкалова, с ре-
монтом, общ. пл. 32,0 кв.м.
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-
928-818-25-97

 *Дачи
№2521 =Жилая дача в р-не
Прудной с правом прописки,
20кв.м, коммуникации рядом,
з/уч 6,5сот - собств., ост.
Лермонтовская скала, цена
500. Тел. 928-635-55-59, 961-
457-12-31
№6295 Продается дача 7,5
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8-
918-772-83-50
№6966 Продается дачный уч-
к с/т "Колос", з/у 8,4 сотки,
на уч-ке построен цокольный
этаж дача 95.кв.м, от мага-
зина "Дачный" 1 км, прямо
на дороге. Газ, вода, свет
рядом в уч-ком. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-903-443-31-
24

№5666 =Дача за п. Мирный,
с/т "Нарцисс", 8 сот. земли,
1,5 эт. дом, веранда, верх-
ний эт. отделан деревом, дом
общ. пл. 90 кв.м, свет прове-
ден, есть фундамент под
баньку, водопровод на уч-ке,
емкость для воды, газ бал-
лонный, уч-к огорожен, сад
плодоносящий, ухоженный.
Дача находится в 10 мин.
ходьбы от трассы на Учкекен.
Или меняется на 1-комн.
квартиру. Цена 1500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-790-97-66,
8-928-341-98-29, 8-918-766-
26-83
№7067 Дача в р-не Лермон-
товской скалы, пл. 50 кв.м, 6
соток, шикарный вид, до ос-
тановки 4 мин. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-962-411-88-14
№7104 Дача в с/т "Восход",
р-н асфальт завода, общ. пл.
52,0 кв.м, земля 4 сотки, ря-
дом с остановкой. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-928-941-79-
79
Дача, СТ. Неженский, 24 кв.
м., 4 сотки земли. (Дом, с
пропиской), рядом с "Коль-
цо-горой". Уч-к в собствен-
ности прямой пл. 400м,домик
24 кв. (1 комната). На участ-
ке вода, свет, газопровод по
меже участка. Цена: 1200000
т. +79285555929, Код Объек-
та: 69

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясокомби-
ната (начало) гараж пл. 30 кв.
м., яма, ремонт, подвал под
гаражом, оцинкованный,
кровля, в идеал. сост. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0128 =Кап. гараж 2 уров-
ня, сухой, по ул. Куйбышева
в р-не Сбербанка, общ. пл.
68 кв. м., яма, свет, гараж на
2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№9521 Кап. гараж в ГСК
"Кисловодск-2", в р-не Мя-
сокомбината, пл. 26,5 кв. м.
Или сдам. Тел. 8-928-971-
87-90
№6094 =Продаю капиталь-
ный гараж пл. 30 кв.м, коо-
ператив "Горный" по Авиа-
ции. Цена 250 т.р. торг. уме-
стен. Тел. 6-29-26, 8-961-448-
84-23
№6746 =Продаю в Кисловод-
ске гараж, ГСК "Северный",
въездной р-н, на 2 а/м, 34
кв.м, яма-подвал, в соб-
ственности, 650 тыс. руб. Тел.
5-55-33, 8-928-375-11-80, 8-
928-310-73-33
№6926 =Продается гараж по
ул. Куйбышева, 88, 24,5 кв.м.
Тел. 8-928-336-78-67
№6928 =Продается капи-
тальный гараж пл. 20 кв.м,
выс. 2,5м, со смотровой
ямой, напротив жилого дома,
по ул. Железнодорожная, 58.
Недорого. Тел. 8-912-176-
96-00

№7102 Продается гараж по
ул. Водопойная, 19. цена 150
т.р. Тел. 8-928-941-79-79
№7103 Продается гараж в
кооперативе "Солнечный".
Цена 250 т.р. Тел. 8-928-941-
79-79

 *Участки
№4528 =Продается зем. уч.
5,5 сот. в собств. По ИЖС в
с/т "За рулем", газ, свет,
вода на уч-ке, цена 1,2 млн.
руб. Тел. 8-928-310-30-98
№3153 =Продается зем. уч-
к 10,5 соток земли в собств.,
по ул. Революции. Цена 8,5
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№5093 =Зем. уч-к 4,5 сот.,
р-н асфальт. завода, в
собств., ширина уч-ка 25 м.
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№4504 =Продается зем. уч-
к 15 соток в собств., ширина
по фасаду 31,5м, в р-не ул.
Марцинкевича. Цена 12 млн.
руб. Тел. 8-928-310-30-98
№6685 Продается зем. уч-к-
4 сотки (в собственности), в
садовом товариществе "Ви-
шенка". Стоимость -800 тыс.
руб. Екатерина 8 938 331 14
16.
№0215 =Зем. уч-к по улице
Замковой, 15 соток в соб-
ственности, все коммуника-
ции рядом. Цена 4500000 ру-
б.Торг. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№0205 =Зем. уч-к по улице
Набережная, 9 соток в соб-
ственности, фасад 18 мет-
ров, на участке имеется ста-
рый дом 50 кв.м. Газ, свет,
вода, центральная канализа-
ция на участке. От остановки
"рынок Минутка" 50 метров.
Цена 3800000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№3345 =Зем. уч-к по ул. Фо-
менко 2 линия.(за асфальт-
ным заводом). Размеры уча-
стка 20 метров на 20 метров.
Вода на участке, газ и свет
по меже. Телефон и кабель-
ный интернет также проходят
по меже. Расстояние от ма-
газина "Дачный" (конечная 28
маршрутки) 450 метров. Уч-к
в собственности. На участке
имеется железный сарай для
инструментов. Цена 700000
рублей.8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к
в р-не ул. Седлогорская, 9 со-
ток в собств. Назначение
земли под ИЖС. Уч-к ров-
ный, прямоугольный. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
№6626 =Продается или ме-
няется на Кисловодск или Ес-
сентуки по ул. Громова, 10,
1,5 сотки земли. Цена 2,650
мн. руб. Тел. 8-938-300-84-
67

№6271 =Продаю зем. уч-к,
р-н Аликоновка, абсолютно
ровный, по ул. Луговая, 12
соток, коммун. по уч-ку. Цена
2,5 млн. руб. Тел. 8-928-358-
77-55, 7-94-72
№7068 Продается 6 соток
земли в собственности по ул.
Гайдара. Цена 2 млн. руб.
Тел. 8-962-411-88-14
№7042 Зем. уч-к за асфальт
заводом, 4 сотки земли.
Цена 270 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-938-307-75-75
№7078 =Продается уч-к 10
соток в собств., сделан цоколь-
ный этаж, р-р 12 на 12м, из ж/
б плит и фундаментных бло-
ков. Документы с пропиской и
ведением хоз-ва. Тел. 8-928-
360-07-33, 8(87937) 7-82-10
№7085 Зем. уч-к 6 соток зем-
ли в собств., р-н 7 шк., со
строением под снос, комму-
никации. Цена 3,2 млн. руб.
торг. Тел. 8-928-367-67-71
Зем.уч-к, ул.К.Маркса (Ку-
рортный бульвар), пл. - 130
кв.м., земля в собственнос-
ти. На участке нежилое зда-
ние под реконструкцию или
снос. Ком-ции доступны.
Цена - 2,9 млн.руб. Тел. 9-
81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к около Свято-Ни-
кольского Собора, пл. - 1 со-
тка, земля в собственности
(ИЖС), размер 10х10м, все
центральные ком-ции под-
ключены, сделано межева-
ние. На участке домишко под
снос. Цена - 2,9 млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к, ул.Хасановская, 6
сот., ровный, без строений,
коммуникации перед ворота-
ми. Цена - 1,5 млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к, р-н Хлебзавода, 5,8
соток в собственности, все
центральные ком-ции, фасад
23м. На участке старый дом
под снос. Цена - 3,5 млн.руб.
Тел. 9-81-41, 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

Продается зем. уч-к в СТ "Са-
довая балка", 9 соток в соб-
ственности. Цена 500тыс.руб.
Торг. Тел. 8-934-888-41-04
Продается зем. уч-к, 11 со-
ток земли в собственности,
ИЖС, р-н Лермонтовской ска-
лы. Цена 1млн. 800тыс. руб.
Торг. Тел 8-934-888-41-04
Продается зем. уч-к 10 со-
ток в собственности по ул.
Ольховская. Цена 2млн.
650тыс.руб. Тел 8-934-888-
41-04
Продается зем. уч-к по ул.
Ольховская, 8 соток в соб-
ственности. Цена 1млн.
800тыс.руб. Тел 8-934-888-
41-04
Продается зем. уч-к 8 соток
в собственности, СТ Садовая
балка, коммуникации по
меже. Цена 2млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-934-888-41-04
Продается зем. уч-к в СТ
Икарус, 5 соток в собствен-
ности, коммуникации по
меже. Цена 430 тыс.руб. 8-
934-888-41-04
Продается зем. уч-к по ул.
Прудная, 11 соток в собствен-
ности, есть разрешение на
строительство. Цена 2млн.руб.
Тел 8-934-888-41-04
Продается зем. уч-к по ул.
Орджоникидзе, 6 соток в соб-
ственности, коммуникации по
меже, вода заведена, ИЖС.
Цена 3млн. 500тыс. руб. Торг.
Тел. 8-934-888-41-04
Продается зем. уч-к в СТ Ого-
нек, 6соток в собственности,
домик. Цена 1млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8-934-888-41-04
Зем. уч-к, р-н Чапаева 8 со-
ток земли. 8 соток земли в
собственности. ИЖС на уча-
стке имеется фундамент
13*15 под 3-х этажный дом.
Все коммуникации. Цена:
2200000, хороший торг. т.
+79285555929
Зем. уч-к, поселок Аликонов-
ка, 10 соток земли в соб-
ственности. ИЖС. Коммуни-
кации по меже. Цена:
1400000 т. +79285555929. Код
объекта: 3044
Зем. уч-к , р-н Чапаева 15
соток земли. в собственнос-
ти. ИЖС, все коммуникации.
Цена: 1200000, хороший торг.
т. +79285555929
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РепетиторРепетиторРепетиторРепетиторРепетитор
для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия

по обученипо обученипо обученипо обученипо обучениююююю
математикматематикматематикматематикматематикеееее, чтени, чтени, чтени, чтени, чтениююююю.....
Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯДЛЯ УЧАЩИХСЯДЛЯ УЧАЩИХСЯДЛЯ УЧАЩИХСЯДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ШКОЛ.ШКОЛ.ШКОЛ.ШКОЛ.ШКОЛ.
Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.

Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

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

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

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

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

Объявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем набор
взрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбль
Кавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танца

“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.
Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.

8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,
8-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-81

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

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

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

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная
химчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкой

мебели.мебели.мебели.мебели.мебели.
Выезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на дом

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

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

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
скандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавской

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятия.занятия.занятия.занятия.занятия.

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

Мастер-универсал.Мастер-универсал.Мастер-универсал.Мастер-универсал.Мастер-универсал.
Муж на час.Муж на час.Муж на час.Муж на час.Муж на час.

Делаю любойДелаю любойДелаю любойДелаю любойДелаю любой
мелкий ремонтмелкий ремонтмелкий ремонтмелкий ремонтмелкий ремонт

по дому, а такжепо дому, а такжепо дому, а такжепо дому, а такжепо дому, а также
ремонт под ключ.ремонт под ключ.ремонт под ключ.ремонт под ключ.ремонт под ключ.

Тел. 8-928-968-88-02,Тел. 8-928-968-88-02,Тел. 8-928-968-88-02,Тел. 8-928-968-88-02,Тел. 8-928-968-88-02,
8-962-404-44-308-962-404-44-308-962-404-44-308-962-404-44-308-962-404-44-30

СПИЛ,СПИЛ,СПИЛ,СПИЛ,СПИЛ,
ПОКОС,ПОКОС,ПОКОС,ПОКОС,ПОКОС,

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

8-918-870-05-978-918-870-05-978-918-870-05-978-918-870-05-978-918-870-05-97

Приму для совместногоПриму для совместногоПриму для совместногоПриму для совместногоПриму для совместного
проживанияпроживанияпроживанияпроживанияпроживания

одинокого дедушкуодинокого дедушкуодинокого дедушкуодинокого дедушкуодинокого дедушку
не младше 70-75 лет,не младше 70-75 лет,не младше 70-75 лет,не младше 70-75 лет,не младше 70-75 лет,
не курящего, русского.не курящего, русского.не курящего, русского.не курящего, русского.не курящего, русского.

Буду уважать,Буду уважать,Буду уважать,Буду уважать,Буду уважать,
жалеть и ценить.жалеть и ценить.жалеть и ценить.жалеть и ценить.жалеть и ценить.

Тел. 8-928-373-63-49.Тел. 8-928-373-63-49.Тел. 8-928-373-63-49.Тел. 8-928-373-63-49.Тел. 8-928-373-63-49.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентинаВалентина

АлексеевнаАлексеевнаАлексеевнаАлексеевнаАлексеевна

Салон Шенг-Ли.Салон Шенг-Ли.Салон Шенг-Ли.Салон Шенг-Ли.Салон Шенг-Ли.
ВосстановлениеВосстановлениеВосстановлениеВосстановлениеВосстановление

энергии вашего тела.энергии вашего тела.энергии вашего тела.энергии вашего тела.энергии вашего тела.
Массаж, остеопат,Массаж, остеопат,Массаж, остеопат,Массаж, остеопат,Массаж, остеопат,

прессо и стоун терапия,прессо и стоун терапия,прессо и стоун терапия,прессо и стоун терапия,прессо и стоун терапия,
кедровая бочка,кедровая бочка,кедровая бочка,кедровая бочка,кедровая бочка,

лазерный липолиз.лазерный липолиз.лазерный липолиз.лазерный липолиз.лазерный липолиз.
Тел. 8-929-857-03-39,Тел. 8-929-857-03-39,Тел. 8-929-857-03-39,Тел. 8-929-857-03-39,Тел. 8-929-857-03-39,

Ирина,Ирина,Ирина,Ирина,Ирина,
8-928-309-83-218-928-309-83-218-928-309-83-218-928-309-83-218-928-309-83-21

ДанилДанилДанилДанилДанил

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

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

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

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

УРОКИУРОКИУРОКИУРОКИУРОКИ

РУССКОГО ЯЗЫКА.РУССКОГО ЯЗЫКА.РУССКОГО ЯЗЫКА.РУССКОГО ЯЗЫКА.РУССКОГО ЯЗЫКА.

ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА

К ОГЭ, ЕГЭ.К ОГЭ, ЕГЭ.К ОГЭ, ЕГЭ.К ОГЭ, ЕГЭ.К ОГЭ, ЕГЭ.

ТЕЛ. 8-928-371-99-65ТЕЛ. 8-928-371-99-65ТЕЛ. 8-928-371-99-65ТЕЛ. 8-928-371-99-65ТЕЛ. 8-928-371-99-65

Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,
очень большихочень большихочень большихочень большихочень больших

пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,
подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.

Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.
Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,

7-41-117-41-117-41-117-41-117-41-11

Гадание. Кофе.Гадание. Кофе.Гадание. Кофе.Гадание. Кофе.Гадание. Кофе.
Карты.Карты.Карты.Карты.Карты.

Просмотр любыхПросмотр любыхПросмотр любыхПросмотр любыхПросмотр любых
жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.

Снятие: испуга,Снятие: испуга,Снятие: испуга,Снятие: испуга,Снятие: испуга,
сглаз, порча.сглаз, порча.сглаз, порча.сглаз, порча.сглаз, порча.

Тел. 8-918-762-13-80Тел. 8-918-762-13-80Тел. 8-918-762-13-80Тел. 8-918-762-13-80Тел. 8-918-762-13-80

Зем. уч-к, р-н Санаторий Мос-
ква, 30 соток земли в соб-
ственности. ИЖС, все ком-
муникации. Цена: 10000000,
хороший торг. т.
+79285555929
Зем. уч-к , р-н Въезда 20 со-
ток земли в собственности.
ИЖС, под многоквартирный
дом, земля в собственности.
Все коммуникации. Цена:
13000000, хороший торг. т.
+79285555929

 *Помещения
№7718 =Продается нежилое
помещение пл. 193 кв. м., по
пер. Зеркальному, под мага-
зин, офис, спортзал. Цена
2500 тыс. руб. Возможен об-
мен на др. недвижимость.
Тел. 8-928-367-60-67
№6104 =Продается кафе на
ж/д воказле, 150 кв.м (с пер-
роном 200), 3-х фазный ток,
вода. Есть торговая мебель:
прилавки, витрины-прилавки
("+" и "-"). И все технологи-
ческое оборудование. Цена
15 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95
№7000 =Продается неболь-
шой действующий продукто-
вый магазин со в/у, р-н ул.
Седлогорской. Цена 1,4 млн.
руб. или меняю. Земля в соб-
ственности. Тел. 8-928-968-
04-08
№7016 =Продается 1/2
часть базы в Кисловодске по
ул. Пороховая, 63А. Тел. 8-
928-350-66-50
Помещение свободного на-
значения 330 кв. м. ул. Рево-
люции, Все коммуникации.
Цена 7000000, хороший торг.
т. +79285555929

 *Меняю
№6980 Меняю дом по ул.
Черкасская, 103 кв.м, кирп.,
огорожен (бетон и железо),
земля 6 соток в собств., в/
коммун. и подсобные пост-
ройки. Тихое место. На 1-
комн. квартиру или продам,
1,8 млн. руб. торг. Вариан-
ты. Собственник. Тел. 8-928-
377-63-60
№6975 =Меняю на частный
дом или продам 3-комн. квар-
тиру, сталинка, комн. 20/17/
14, прихожая 10 кв.м, ухня
11 кв.м, все раздельно, отл.
планировка, пот 3,3м, два
подвала, сарай, 1 выс. эт.
Тел. 8-928-318-48-33
№7132 =Меняю две 1-
комн. квартиры в одном
доме, 1 и 3-й этажи, ул.
Калинина, 14, на домовла-
дение со в/у. Тел. 8-928-
350-11-98, 5-95-94

 *Куплю
№0445 =Куплю недвижи-
мость. Рассмотрю варианты.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0993 =Куплю 1-2-комн.
квартиру. Тел. 8-928-310-30-
98
№6693 Куплю 1-но; 2-х; 3-х
комн. квартиру по разумной
цене. Екатерина 8-928-305-
03-17

№7094 Куплю 1-комн. квар-
тиру. Тел. 8-928-818-25-97
№7093 Куплю 1-комн. квар-
тиру. Тел. 8-928-941-79-79
№7095 Куплю старый фонд в
курортной зоне. Тел. 8-928-
818-25-97
№7137 Куплю любую недви-
жимость в Кисловодске. Тел.
8-928-632-58-91
Куплю 1,2, 3-х комн. кварти-
ру. Тел8-934-888-41-04

*Сдаю
№3083 Сдаю дом 3 комн., в/
у, парковка, посуточно на
любой срок, на длительный
рабочим от 3 до 6 чел. Тел.
8-928-307-80-38 до 20 часов.
№5104 Сдается 1 эт. 2 эт.
дома по ул. Гоголя. Тел. 8-
928-936-13-56
№7006 =Сдаю квартиру в ча-
стном доме с частичными уд-
ми. Для рабочих, мужчины.
Тел 8-928-324-16-84
№7110 Сдается частный до-
мик из одной комнаты, кухни.
Ч/уд-ва. Дом теплый. Тел. 8-
928-343-59-26
№7120 =Сдается часть дома
с въездом для а/м, общ. пл.
50 кв.м, в/у, 2 комнаты, на
длит. срок. 15 тыс. руб. +
"коммуналка". Тел. 8-928-
351-46-61
№2037 =Сдается 3-х комн.
квартира на длительный срок.
Мебель частично. 5 этаж,
лифт, развитая инфраструк-
тура. 10000 +счетчики. Есть
парковка доп.оплата. +7925-
18-18-837
№6889 Сдается 3-комн. квар-
тира по пр. Победы, на 8 эт./
14 эт. дома, лифт, ремонт,
мебель, техника в долгосроч-
ную аренду. Тел. 8-928-354-
54-54, 8-938-354-54-54
№6987 Сдается 3-комн. квар-
тира пл. 75 кв.м на длит. срок.
Чистая. Мебель. Из техники:
стир машина, холодильник. В
стоимость аренды входит
парковочное место на закры-
той стоянке во дворе дома.
Развитая инфраструктура.
Школы, детские сады и круг-
лосуточные магазины в ша-
говой доступности. Семья
приветствуется. 15000 + вся
"коммуналка". Тел. 8-925-
181-88-37 Ватсап
№6235 =Сдается 2-комн.
квартира по ул. Крепостной,
2 эт. (есть лифт), в/у, мебель
+ техника. Квартира шикар-
ная, чистая. Цена 20 тыс. руб.
+ комм. услуги. Тел. 8-962-
017-00-64
№6645 =Сдается 2-3-комн.
квартира, 3 эт. кирп. дома,
полностью меблированная,
вся быт. техника. Тел. 8-928-
343-22-31
№5980 Сдается 2-комн. квар-
тира, меблированная, с тех-
никой, по. пр. Победы, 9 эт.,
лифт, у/пл, комн. разд., лод-
жия заст., на длит. срок. Цена
14 тыс. руб. + свет, вода.
Тел. 8-928-343-78-05
№6554 =Сдается 2-комн.
квартира, вайфай интернет,
микроволновка, посуточно.
Тел. 8-928-372-86-58

№7014 =Сдается в центре
города, пр. Первомайский, 17
- 1 комн. - 10 тыс. - коммун
включено; 2 комн. - 13 тыс.;
и еще за 10 тыс., 15 тыс. На
длит. срок. Тел. 8-938-350-
07-52, Аня
№7049 =Сдается 3-комн.
квартира пл. 118 кв.м по ул.
Полтавская, 9, частично ме-
бель и техника. Цена 18 тыс.
руб. + "коммуналка"; и сда-
ется 2-комн. квартира с ме-
белью. Цена 10 тыс. руб. +
коммуналные по пер. Зер-
кальный, 21, 2 эт. Тел. 8-928-
006-61-32
№7077 =Сдается 2-комн.
квартира по ул. К. Цеткин,
ремонт, мебель, семье с
местной пропиской. Тел. 8-
928-345-17-82
№7119 =Сдается 2-комн.
квартира в новостройке, 86
кв.м, с ремонтом и частично
с мебелью. 18 тыс. руб. +
коммуналка. Тел. 8-928-351-
46-61
№7125 =Сдается 2-комн.
квартира в п. Зеленогорском,
остановка рядом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-308-88-10
№7015 Сдается (посуточно)
1-комн. квартира, с мебелью
и бытовой техникой, общей
пл. 38 кв.м; 4/5 этаж.; кирп.
дом; ул. Куйбышева; лоджия;
сделан ЕР; Стоимость арен-
ды - 2 000 тыс./сутки. Воз-
можно, рассмотреть аренду
на длительный срок. Екате-
рина 8 928 305 03 17.
№7069 Сдается (на длит.
срок) 1-комн. квартира, с
мебелью и бытовой техникой,
пр. Победы; сделан ремонт;
Стоимость аренды - 22 000
тыс./месяц. Екатерина 8 928
305 03 17.
№6970 =Сдается 1-комн.
квартира небольшой семье
без детей на длит. срок. Цена
10 тыс. руб. + "коммуналка".
Тел. 8-918-740-27-31
№7075 =Сдается 1-комн.
квартира с мебелью на длит.
срок по ул. Украинская, 22, 4
эт. кирп. дома, ремонт. Цена
9 тыс. руб. + коммунальные
услуги. Тел. 8-928-318-16-80
№6891 =Сдается 1-комн.
квартира во всеми уд-ми, р-н
рынка. Тел. 8-938-302-35-82
№7123 =Сдаю 1-комн. ма-
логабаритную квартиру, 3 эт./
5 эт. кирп. дома, ул. Калини-
на, 14. Цена 9 тыс. + счет-
чики. Тел. 8-928-350-11-98,
5-95-94
№7130 =Сдается 1-комн.
квартира по ул. Цандера пл.
18 кв.м, 3 эт./5 эт. кирп.
дома, мебель, быт. техника,
для семьи из 2-х человек и
одного человека. На длит.
срок с 20 октября. 13 т.р. +
свет. Тел. 8-905-493-41-09
№0092 =Сдаю комнаты на
длит. срок под ключ. Центр,
р-н Свято-Никольского собо-
ра, в/у, быт. техника. 1 чел. -
7 тыс. руб., 2 чел. - 8 тыс.
руб. Обязательно без вред-
ных привычек. Тел. 8-928-
358-77-55, 7-94-72
№7076 =Сдается комната,
общий с/у, душ, кухня 13 кв.м,

мебель. 6 т.р. + свет. Тел. 8-
928-378-06-80, 8-928-349-36-
83
№7073 =Сдам комнату в 2-
комн. квартире для двух де-
вушек или юношей. Тел. 8-
938-334-38-16, звонить пос-
ле 18.00
№7072 Сдается одна комна-
та со в/у, с мебелью, без хо-
зяев, 5 эт./5 эт. дома по ул.
Красивая за 7,5 тыс. руб. в
месяц, для женщины сред-
них лет. Тел. 8-962-013-00-
47
№7122 =Сдается комната по
ул. Орджоникидзе, 23, уд-ва
на этаже, на длит. срок. Не-
дорого. Тел. 8-928-349-48-86
№1480 =Сдается гараж в ко-
оперативе "Солнечный" из
бутового камня в 2-х уровнях
на 2 а/м, общ. пл. 60 кв.м.
Тел. 8-989-996-11-66
№5381 Сдаю помещение в
аренду по ул. Седлогорская,
144 кв.м, вода, отопление,
ЕР. Можно с последующим
выкупом. Тел. 8-928-339-43-
74
№5923 =Сдаю в аренду 50
кв.м с ЕР, решетки, пожарка,
напротив магазин "Наш", по
ул. Жуковского, 14. Жела-
тельно использовать под ате-
лье. Тел. 8-928-372-22-26
№7121 =Сдается в аренду
помещение 50 кв.м, ул. Гу-
бина, 8А, р-н ц. рынка (ниж-
ние ворота). Цена 15 тыс. руб.
Тел. 8-928-346-92-22

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№6144 =Продается а/м ДЭУ-
НЕКСИЯ с документами на
запчасти. Цена договорная.
Тел. 8-928-340-83-95, 8-938-
300-84-67
№6270 =Продаю авто ГАЗ-
3307 будка, без ремонта. Цена
50 тыс. руб. Тел. 8-928-358-
77-55, 7-94-72
№6741 =Продам ВАЗ-2107
2005 г.в., стеклоподъемники,
сигнализация, газ, магнито-
фон МР-3, все запчасти внут-
ри новые. Цена 70 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-364-42-64,
Александра Николаевна

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№6897 Продаются стулья -
дерево, мягкие и жесткие от
1500 - 4500 руб. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32
№7114 Продаю мебель: ди-
ван-кровать + 2 кресло кро-
вати, стол-тумба, софа детс-
кая новая, по доступной цене.
Тел. 8-928-814-83-90

 Животные
 * ПРОДАЮ

№8052 Кисловодский Клуб
Любителей кошек "Талис-
ман" приглашает владель-
цев породистых и просто
домашних кошек для обще-
ния и совместной работы.
Вы можете получить кон-
сультацию по уходу и содер-
жанию ваших животных. Ра-

ботает зоогостиница. Осу-
ществляется помощь при
покупке и продаже кошек.
Если Вам интересно обще-
ние с такими же любителя-
ми кошек, как Вы сами, то
клубные встречи и, конечно
же выставки кошек, дают для
этого прекрасную возмож-
ность. Всегда в наличии ко-
тята. Тел. 8-928-338-35-98
№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием даль-
нейшей жизни котенка 2,5
месяца, мальчик, метис ту-
рецкой ангоры, молчун и ма-
лоежка, лоток на 5 +, окрас
белоснежный. Тел. 8-928-
340-19-00

 *РАБОТА
№3013 =Требуется реклам-
ный менеджер для работы в
информационном портале
"На Водах". Опыт работы
обязателен. Тел. 7-75-75
№4402 =Требуются дизайне-
ры со знанием Corell и
Photoshop с опытом работы.
Тел. 8-991-112-01-04, 8-928-
345-42-54
№6902 Требуется столяр для
ремонта веранды, дверей и
лестницы на даче с/т "Со-
кол". Владимир. Тел. 8-918-
391-39-80
№7017 =Требуется сторож
на предприятие по ул. Поро-
ховой, 63А в г. Кисловодске.
Тел. 8-928-350-66-50
№7040 Требуются бульдозе-
ристы с опытом работы на Т-
170 и Комацу-155. З/пл 55
т.р.-75 т.р. Тел. 8-928-346-
18-30
№7080 В агентство недвижи-
мости требуется риэлтор. Ека-
терина 8 928 305 03 17.
№7113 Требуется сотрудни-
ца в столярный цех. Тел. 8-
909-758-17-95
№7116 =Требуется уборщи-
ца. Тел. 8-928-315-45-31
№7117 =Требуется мастер
маникюра-педикюра. Тел. 8-
928-315-45-31
№7126 =Требуется ухажива-
ющая на длит. срок с прожи-
ванием в Кисловодске. Ог-
ран возр. 60-65. Тел. 8-988-
741-45-48

 *ПОИСК
№7129 Присмотрю за пожи-
лым человеком за неболь-
шую оплату. Тел. 8-988-702-
81-85

  *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

 *ПРОДАЮ
№7003 =Продаются бетон-
ные блоки, длина 2,37 шири-
на 56 на 40. Имеются 4 бло-
ка. Тел. 8-982-582-03-17

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалид-
ная коляска, новая в упаков-
ке. Тел. 8-928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от
гепатита С. Тел. 8-928-340-
69-97
№9508 Новый мужской кос-
тюм серебристо-серого цве-
та(произ-во Финляндия) р-р
50 рост 1-2. Трюмо б/у, по-
лирован., темно шоколадно-
го цвета. Новый чешский
дипломат черного цв.,  мита-
тор, глянцевый (р-р
44*32*10), новый нем. На-
бор из нержав. Стали, для
кухни из 25 предметов в че-
моданчике. Новый телефакс
"Панасоник" черного цвета.
Новый светильник 1-лампо-
вый, на цепях, в упаковке, пр-
во Москва. Скороварка -Ми-
нутка, объем 6л.(в упаковке).
Новый набор туриста красно-
го цвета из 24 предметов (по-
суда), новые стулья с высо-
кой спинкой, отделанные ве-
люром цвета слоновой кости
(2 штуки). Тел. 8-928-971-87-
90
№6356 =Продаются коллек-
ция марок и картины в стиле
"Авангард" русско-американ-
ской художницы Нины Вале-
товой. Тел. 8-928-353-37-98
№6395 Дверь деревянная без
коробки. Р-р 2х0,7. Покрыта
корабельным лаком. Цена
6000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6396 Дверь деревянная с
коробкой, с петлями и руч-
кой. Р-р 2,06х0,67м. Покры-
та корабельным лаком. Цена

5000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м.
Цвет белый с позолотой.
Цена 3000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6398 Карниз. Основа эма-
лированная. Длина 2,15. Руч-
ная работа, из бамбука. Есть
жалюзи. Цвет коричневый.
Цена 7000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6399 Рама деревянная без
коробки. Новая. Р-р 131х113
см + форточка. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбри-
кен) для кухни. Новые. Цвет
белый, с шитьем. Цена 4000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и
покрывала. Пр-во Греция.
Новые. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6402 Одеяла шерстяные,
верблюжьи, полутороспальные.
Новые. 3 штуки. Цена 1,5 тыс.
руб. и 2,5 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6403 Пододеяльники, б/у.
Цена 250 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Покрывала легкие.
Цвет персиковый. В хор.
сост. 2 штуки. Цена 300 руб.
штука. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6405 Простынь полуторос-
пальная. Цвет белый. Х/б.
Цена 350 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Доска гладильная, ус-
тойчивая. 2 штуки. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный
30 литров. Цена 300 руб. за 1
литр. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6408 Наборы в ванную
комнату х/б и синтетика. Цена
1 тыс. и 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
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 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 36

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

№6409 Подстилки на табурет-
ки. Натуральная шерсть. Р-р
31х31 см. Новые. Цена 500
руб. за штуку. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый
гибкий, новые технологии.
Морозоустойчивый. Длина
12,5 м, диаметр 3 см. Для
поливов и стр-ва. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6412 Палки для скандинав-
ской ходьбы. Новые. Склад-
ные. Цена 1,6 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6413 Мангал. Р-р: длина
1м, ширина 50см, выс. 25см.
Металл сварной. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6414 Гантели 5 кг, от 2 до 9
кг, б/у. Цена 1,5 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6415 Тренажеры для ног
разные. Заводские. Пр-во
Россия. Очень прочные.
Цена от 2 до 6 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6416 Коврики гимнасти-
ческие, для йоги. Новые.
Цена 400 руб. и 800 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6417 Волшебная кухня
Шулы. Энциклопедия. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6418 Кулинарная книга.
Энциклопедия. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-
73
№6419 Изготовление пиро-
жных и тортов. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6420 Азбука вязания. Эн-
циклопедия. Цена 1 тыс. руб.
за книгу. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6421 Советский энциклопе-
дический словарь. Прохоров.
1984 год. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6422 Медицинская энцик-
лопедия. 2-е переработанное
дополненное издания. Акаде-
мик Петровский. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6423 Эзотерическая лите-
ратура, гадание на кофе, кар-

тах Таро. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6424 Книги по здоровью.
Полноценная разносторонняя
жизнь. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6425 Религиозная литера-
тура. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6426 Учебники по психоло-
гии и праву. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6427 DVD проигрыватель
приставка. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6428 Домашний кинотеатр
Panasonic. Новый. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6429 Радиотелефон
Panasonic. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6430 Телевизор Samsung.
Р-ры 32х22. Цена 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6431 Телевизор Рекорд.
Небольшой. Р-ры 28-22.
Цена 500 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6433 Телевизор Ролсен.
Небольшой, 2 штуки, р-ры
22х30. Цена 500 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6436 Швейная машина
"Чайка". С электроприводом.
Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6437 Щетка для пылесоса.
Новая. Турбощетка. Цена 1
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6438 Столик деревянный.
Телефонный. Пр-во Румы-
ния. Цвет черный. Р-р
52х32х76 см. Ручная работа.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6439 Стулья, дерево. Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6440 Тумбочка для обуви.
Заводская. Новая. Цена 6
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6441 Занавески дневные и
ночные, готовые, новые.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6442 Сковородски чугун-
ные. С крышкой и без крыш-

ки. Советские. Цена 1 тыс. и
2,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6443 Купальники фирмен-
ные. Р-ры 42-48. Цена от 500
до 5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6444 Халаты медицинские,
белые. Б/у. Хлопок. Р-ры 46-
50. Цена 200 - 500 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6445 Кушетка массажная и
ортопедическая. Длина 187
см, ширина 60 см, выс. 48
см. Головной конец поднима-
ется. Основа металл. Цена 5
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6446 Мяч гимнастический,
фирма Торнео. Диаметр 75
см. Выдерживает 200 кг. С
насосом. Цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6447 Мячи кожаные, напол-
нение пакля. Вес 500 г, 1 кг и
2 кг. Цена 1 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6411 Продаются 1) Ва-
фельница эл. 1,5 тыс. руб.,
плащ кожан крэг 46-48 в хор.
сост. цена 5 тыс. руб. 2) шкаф
электрич духовка ретро цена
6 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6448 Палки гимнастичес-
кие. Цена 200 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6425 Продается эспандер.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6566 Продается детская
прогулочная открытая коляс-
ка голубого цвета, б/у. Цена
2 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6896 Продается матрац, 7
зон поддержки, в упаковке
"Аскона" 160х200см. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-928-349-83-
73, 8-918-885-02-32
№6935 Оконный блок стекло-
пакет, дерево масси с фор-
тиочкой, новый, р-р
130х98х13см. Тел. 8-928-348-
31-47
№6936 Оконный блок застек-
лен с форточкой, б/у, р-р
152х42х12см, 3 штуки. Тел.
8-928-348-31-47
№6937 Дверь межкомн. зас-
текленная, врезан замок с

ключами, р-р 200х80х4,5см.
Тел. 8-928-348-31-47
№6938 Матрас для кровати
на спиральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел.
8-928-348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/
у. Тел. 8-928-348-31-47
№6560 Куртки новые утеп-
ленные, удлиненные с капю-
шоном, хлопок с велюром, р-
р 50-52, цв. серебро, светло-
коричневая, цена 3200 руб.
Ткани для шитья разные, де-
шевле. Тел. 8-988-757-43-84,
8-928-379-26-01
№6793 Продаются ткани раз-
ные для шитья. дешевле.
Карнизы новые коричневые
с позолотой. Длина 2,9м -
550р.; длина 2,6м - 1200 руб.
за оба карниза. р. Тел. 8-928-
379-26-01, 8-988-757-43-84
№6997 =Продается телеви-
зор "Фунай" кинескопный, ди-
агональ 54. Цена 1200 руб.
Тел. 8-928-377-06-83
№7008 =Продаются: люстра
с вентилятором; пылесос
строительный; раковина ке-
рамическая 2 шт.; телевизор
"Эленберг"; пеленальный
столик детский. Тел. 8-918-
868-97-09
№7058 Виноград черный не-
дорого. Тел. 8-905-445-39-38
№5038 =Витринный шкаф с
подсветкой, сушиар для па-
рикмахерской, р-во Италия.
Тел. 8-928-372-22-26
№6898 =Продается подушка
бамбук в упаковке 70х70см -
цена 460р. Тел. 8-928-372-22-
26
№6899 =Продаются шорты
компрессионные медицинс-
кие 3 в 1; похудение, анти-
целлюлит, подтягивающие в
упаковке, с чеком. Р-р по ро-
сту от 150 до 185 см, по весу
от 43 до 85 кг. Тел. 8-928-
372-22-26
№7043 Продаются металли-
ческие стеллажи для магази-
на в отл. сост., сборно-раз-
борные, в - 2.30, д - 4м, г -
40см. Тел. 8-938-307-75-75
№7044 Продаются: холо-
дильник "Бирюса" в отл.
сост, почти новый - 10 т.р.;
диван б/у в отл. сост. - 6 т.р.;
мультиварка новая в уп. - 4
т.р.; утюг "Самсунг" б/у - 1
т.р.; микроволновка "Сам-
сунг" - 5 т.р.; электрочайник
б/у - 500 р.; вентилятор на-
польный с подсветкой б/у -
1200р. Тел. 8-938-307-75-75
№7051 Продаются: 1. Новые
полушубки из французского
искусственного меха на хлоп-
ковой основе разные под нор-
ку, барсик и другие, есть утеп-
ленные - распродажа, деше-
во. 2. Полушубки с капюшо-
ном, натуральный мех, мутон,
цвет черный, р-р 52-54. 3.
Пальто зимнее из велюра, во-
ротник черная лама и велюр
черный, р-р 52-54 - длинное -
дешево. 4. Куртка мужская р-
р 52-54 всенне-осенняя, пр-
во фирмы Mexx - Германия -
дешево. 5 Сапоги зимние
верх нат замша, внутри нат
овчина р-р 41 на танкетке
высота 5 см, новые недоро-
го. 6. Сапоги высокие - нату-
ральная замша осенние р-р
40 без молнии красивые де-
шево. 7. Ковер чисто шерстя-
ной р-р 2х3 на полу не лежал -
дешево. Ковер 2х3 искусствен-
ный Бельгия, дешево. 8. Цве-
ток каланхоэ большой, деше-
во. 9. Грампластинки - совет-
ская эстрада недорого. 10.
Столик журнальный красивый
раздвижной высота 55см дли-
на 1м 10см в собранном виде,
ширина 55см, пр-во Югосла-
вия. 11 Художественная ли-
тература. 12. Видеомагнито-
фон "Панасоник" и видео кас-
сеты. Обращаться по тел. 8-
928-342-73-81
№7047 =Продам памперсы
для взрослых. Тел. 8-928-
963-40-88

№7074 =Продается ковер
шерстяной 2х3, б/у. Цена
1500 руб. Тел. 8-928 377-06-
83
№7116 Продаются: 1) Шуба
норковая импортная, р-р 56-
58; 2) Сервиз чайно-кофей-
ный ГДР; 3) библиотека. Тел.
8-928-307-80-38
№7115 Продается швейная
маш "Подольская" (с элект-
роприв.), бидоны, сковород-
ки, банки, шкаф, полочка, на-
стольная лампа, журн столик,
линолеум, обои, напольное
покрытие. Тел. 8-938-300-99-
81
№7111 Продается диван пр-
во Белоруссия в идеал. сост.
и поддон для душа эмалиро-
ванный. Тел. 8-928-343-59-26
№7112 Продаются саженцы
туи, колонновидные туи, мож-
жевельники стелящиеся и
юки. Тел. 8-928-308-88-10
№7131 =Продается агава -
пестрая и зеленая, магония.
Тел 8-928-308-88-10

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

 *УСЛУГИ
№0123 =Строительство и ре-
монт под ключ. Малярные ра-
боты, гипсокартон, электри-
ка, укладка плитки, декора-
тивные покрытия, установка
дверей, монтаж сантехники,
поклейка обоев. Натяжные
потолки. Тел. 8-928-352-32-
52, Александр
№3337 =АНГЛИЙСКИЙ для
дошкольников и школьников
младших классов. Индивиду-
ально. Недорого. Тел. 8-928-
343-30-91
№6900 =Английский для
школьников. Тел. 8-962-405-
61-60
№2934 Кандидат наук. Репе-
титор. Иностранные языки.
Физика, математика. Ул.П-
рудная. Можно по скайпу. Тел.
8-928-340-69-97
№6158 =Английский, испан-
ский - разговор, уроки, пе-
реводы с опытным лингви-
стом. Индвивидуальный
подход. Тел. 8-909-774-67-
08

№4865 Объединение
"Юный журналист" пригла-
шает тех, кто желает раз-
виваться духовно, сделать
свой досуг познавательным
и эмоционально ярким,
приобрести первичные на-
выки профессии журналис-
та, поступить в ВУЗ на бюд-
жетное отделение. Занятие
ведет член Союза журнали-
стов России, педагог выс-
шей категории. Справки по
телефону 8-905-492-77-87,
Кисловодск
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№7041 =Математика, физи-
ка. Репетиторство. Опыт пре-
подавания 30 лет. Тел. 8-928-
340-32-51
№7045 Выполню услуги
электрика. Тел. 8-928-982-
90-98

 ЗНАКОМСТВА
№6839 Возьму к себе домой
для совместного проживания
до 65 лет энергичную женщи-
ну без вредных привычек.
Тел. 8-909-750-65-13, 8-938-
300-84-67
№6973 Познакомлюсь с жен-
щиной, без вредных привы-
чек. Мне 61 год, рост 172 см.
Желаю встретить женщину,
национальность не имеет
значения. Тел. 8-928-265-44-
63
№7071 =Проявите людское!
Познакомлюсь с бодрой и
здравой без вр. привычек де-
вушкой для серьезных отно-
шений. Тел. 8-928-963-06-45

№7128 Познакомлюсь с жен-
щиной от 40-50 лет без вред-
ных привычек для создания
семьи. Вы добрая, отзывчи-
вая, заботливая. Тел. 8-988-
702-81-85

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью
приму любую помощь для ин-
валида с детства. Тел. 8-909-
774-67-08
№ 4 1 2 5  Н у ж д а ю щ а я с я
семья:  мать и инвалид
детства будет благодар-
н а  з а  м а л е й ш у ю  п о -
мощь, в том числе про-
дуктовую.  Тел.  8-909-
774-67-08
№5209 Приму в дар газ печ-
ку, термос, вентилятор, оде-
яло, шкаф, кровать, постель-
ное белье. Тел. 8-905-445-39-
38
№5369 Помогите!  Мне
нужна помощь для лече-
ния - магнит, эссенциа-
ле-форте и диакард. Мое
жилье непригодно для
проживания.  Я должна
выздороветь и работать,
чтобы отремонтировать
жилье. Тел. 8-905-445-
39-38
№6704 Приму в дар холо-
дильники и газовые плиты.
Потом я их отдаю нуждаю-
щимся. Спасибо. Тел. 8-928-
355-24-59
№7013 Приму в дар одно-
спальную, полутороспаль-
ную кровать в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-918-771-
11-05
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МУЖЧИНЫ
ОЛЕГ 56/184/95 русый с проседью,
глаза голубые, разведен, добрый,
мягкий, отзывчивый. Знак зодиа-
ка ДЕВА. Вредные привычки в меру,
образование высшее, подполковник
авиации, юрист, любит природу.
Без мат. и жил. проблем, прожива-
ет в Ессентуках, имеет свой дом,
живет один. Познакомится с жен-
щиной от 45 до 55лет, ближе к строй-
ной. Переезд желательно к мужчи-
не в дом. Для серьезных отношений,
брака и создания семьи. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15
Сергей 80/171/75 лысый, голубые,
обр. высшее, военный майор, вдо-
вец, без м/п и ж/п, без в/п, спо-
койный, честный, добрый, Лев,
водит авто. Проживает в Пятигор-
ске с дочерью. Познакомится от 75
до 80 лет, среднего роста и сред-
него телосложения, интеллигент-
ная, с/о. Переезд к женщине.
Владимир 66/178/80, седой, ка-
рие, обр. высшее, военный, гене-
рал лейтенант, разведен, добрый,
понимающий. Проживает в Пяти-
горске. Познакомится от 55 до 64
лет, среднего роста и телосложе-
ния, хорошая хозяйка, добрая, с/
о. брак. Переезд к женщине.
Виктор 63/183/93, седой, голубые,
обр. высшее, врач педиатр, и/п,
разведен, без м/п и ж/п, Лев, лю-
бящий, понимающий, добрый,
без в/п, г. Пятигорск. Дом, живет
один, водит авто, познакомится от
50 до 57 лет, среднего роста, сред-
него телосложения, не худой, на-
ция роли не играет, для с/о. Пере-
езд только к мужчине в дом.
АРМЕН 53/175/85, козерог, брюнет с
проседью, кареглазый, обр. средне-
техническое, работает на предприя-
тии, без м/п и ж/п, разведен, доб-
рый, открытый, понимающий имеет
авто, проживает в своем доме в Ес-
сентуках, детей нет, курит. Позна-

комится с женщиной от 40 до 53 лет,
среднего роста, не худой, добрая,
открытая, для серьезных отношений
и брака, переезд только к мужчине в
дом. Агентство знакомств "РАНДЕ-
ВУ". тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
АЛЕКСАНДР 60/180/92, с просе-
дью, шатен, кареглазый, козерог,
разведен, открытый, умный, воен-
ный, без в.п. и ж.п., проживает в г.
Лермонтов, имеет свою квартиру
и авто. Познакомиться с доброй,
порядочной женщиной, не склон-
ной к полноте возраста от 48 до 55
лет. Для серьезных отношений,
возможен переезд к мужчине. Аген-
тство знакомств "РАНДЕВУ". тел.
8-906-440-10-36; 33-87-15
СЕРГЕЙ 46/174/80, Русый, серогла-
зый, образов. средне-специальное,
разведен, без мат. и жилищ. про-
блем, проживает в Иноземцево,
ведет здоровый образ жизни, адек-
ватный, порядочный, преданный.
Познакомится с женщиной до 45
лет, энергичной, стройной, с чув-
ством юмора. Переезд по желанию,
для серьезных отношений и брака.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
ВАЛЕРИЙ, 54/180/80, сероглазый,
с проседью, без мат проблем, без
вредных привычек, разведен, по
знаку Рыба, ИП, водит авто, Вин-
сады свой дом, живет один. По-
знакомится с женщиной от 40 до
53 лет, среднего роста, ближе к
стройной, переезд только к муж-
чине. Агентство знакомств "РАНДЕ-
ВУ". тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
ВЛАДИМИР, 56/182/90, русый, го-
лубоглазый, в/о, руководитель,
своя строительная фирма, разве-
ден, без м/п и ж/п, авто, умный,
добрый, ласковый, без в/п, живет
в Буденовске один в доме. Позна-
комится с женщиной от 43 до 54,
среднего роста ближе к стройной,
переезд к мужчине, готов сам
обеспечивать семью. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15

ВЛАДИСЛАВ, 34/176/75, карегла-
зый брюнет, 2 в/о, инженер строи-
тель, ИП, разведен, живет в Пя-
тигорске один в доме, дети отдель-
но, Рак, курит, ласковый, понима-
ющий, любит путешествовать, во-
дит Инфинити. Познакомится с
женщиной 27-34 лет, среднего рос-
та и телосложения, ближе к строй-
ной, ласковой, стройной, понима-
ющей для создания серьезных от-
ношений и  брака. Переезд к муж-
чине. Агентство знакомств "РАНДЕ-
ВУ". тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
ЕВГЕНИЙ, 46/172/70, с проседью,
голубоглазый, ср. образование,
госслужащий, без м/п и ж/п, водит
авто, живет в Лермонтове один в
2-х комнатной квартире, разведен.
Скорпион, добрый, верный, поря-
дочный, любит природу. Познако-
мится с женщиной 40-48 лет, ср.
роста и сложения, преданной для
с/о, брака, переезд к мужчине.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15

ЖЕНЩИНЫ
ЕЛЕНА, 53/164/75, русая, карегла-
зая, высш. образование, гос. слу-
жащая, вдова, без мат. и жилищ.
проблем, без вред. привыч., Ко-
зерог, любит горы, природу, живет
в с. Вин-садах одна в большом
доме, водит иномарку. Познако-
мится с мужчиной 53-65 лет, сред-
него роста и телосложения, только
русским, добрым, порядочным,
переезд желательно к женщине.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
Мария 60/164/100, блондинка, го-
лубые, обр. высшее, бухгалтер,
разведена, дети взрослые отдель-
но г Минводы, простая, спокойная.
Добрая. Рыбы, без в/п познакомит-
ся от 55 до 65 лет, среднего роста и
телосложения, нация роли не игра-
ет, добрый, надежный. Переезд к
мужчине, для с/о, брака.

Анжела 36/165/80, шатенка, карие,
обр. высшее, экономич., и/п. За-
мужем не была, сын II года, доб-
рая, понимающая, ласковая, без в/
п, Пятигорск, живет с родителя-
ми. Познакомится от 30 до 40 лет,
от 170 и выше, добрый, нация роли
не играет. Переезд к мужчине, для
с/о, брака, возможно рождение ре-
бенка.
Инна 57/170/80, русая, зеленые,
обр. выше, врач психиатр, без м/
п и ж/п, Дева, без в/п, добрая, по-
нимающая, разведена. Прожива-
ет г. Астрахань, 2-комн. квартира
живет одна. Познакомится от 54 до
67 лет, среднего роста и среднего
телосложения, славянин. Переезд
по желанию, можно в Астрахань.
Валентина 71/157/63, блондинка,
обр. ср спец., работает, пенсио-
нерка, без м/п и ж/п, водит авто.
Проживает в Кисловодске, 2-
комн. квартира, живет одна. Пе-
реезд по желанию. Телец, вдова,
добрая, открытая. Познакомится
с мужчиной от 70 до 80 лет.
Анна 57/155/57, блондинка, зеле-
ные, обр высшее, вдова, без м/п и
ж/п, добрая, спокойная, Лев, Пя-
тигорск, дом с сыном. Переезд по
желанию, познакомится с мужчи-
ной от 57 до 73 лет, ср роста и те-
лосложения, с/о, брак.
Валентина 77/168/75, блондинка,
зеленые, обр среднее медиц., пен-
сионерка, вдова, спокойная, доб-
рая, без в/п, без м/п. Кисловодск,
живет одна, 1-комн. квартира. По-
знакомится с мужчиной от 75 до
80 лет, ср. роста и телосложения,
порядочным, русским. Переезд по
желанию.
ЕЛЕНА, 51/167/75, работает масса-
жистом, средне. спец. мед. обра-
зование, вдова, добрая, ласковая,
Рыба, дети взрослые отдельно, без
мат. и жилищ. проблем, без вред.
привычек, любит пешие прогулки.
Познакомится с мужчиной 50-60
лет, среднего роста и телосложе-

ния, только русским, с жильем.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
ЕЛЕНА, 45/165/68, шатенка, карег-
лазая, средне-техническое образ.,
госслужащая,  Дева, без вред. при-
выч., добрая, спокойная, покладис-
тая, без мат. и жил. проблем, живет
в Ессентуках в 3-х комнатной квар-
тире. Познакомится с мужчиной 49-
56 лет, рост от 170, сред. телосложе-
ния, добрым, для серьез. отноше-
ний, брака, переезд по желанию.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ". тел.
8-906-440-10-36; 33-87-15
НАТАЛЬЯ 67/156/61, русая, карегла-
зая, образование высшее, препода-
ватель английского языка, вдова,
детей нет. Без мат. и жил. проблем,
добрая, веселая, понимающая, по
знаку РАК, без в/п. Любит чтение,
путешествия. Живет в Пятигорске
одна в своей квартире. Познако-
миться с мужчиной от 65 до 73лет,
добрый, понимающий, нация роли
не играет. Переезд по желанию. Для
серьезных отношений. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15
ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, шатенка,
кареглазая, разведена, без м/п, в/
п, с ч/ю, добрая, спокойная, лас-
ковая, водит автомобиль, ИП,
проживает в своем доме в г. Ес-
сентуках, одна. Познакомится с
мужчиной от 55 до 66 лет. Средне-
го роста, среднего сложения, пере-
езд только к женщине для серьез-
ных отношений и брака. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15
НЕЛЛИ,  54/173/90 русая, обр.
среднее спец-е, разведена, доб-
рая, работает, Пятигорск, живет
одна в 2-х ком. Квара в центре.,
без м/п и ж/п, познакомится от 50
до 60, от 175, ср. роста и телосл.,
нация роли не играет, переезд к
женщине, с/о, брак. Агентство зна-
комств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-440-
10-36; 33-87-15

ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка, зеленог-
лазая, без м/п, ж/п, в/п, Козерог,
вдова, проживает в пос. Иноземце-
во, добрая, открытая, заботливая.
Познакомится с русским мужчиной
50-65 лет, среднего телосложения,
добрым, открытым, ласковым, для
серьезных отношений, брака, пере-
езд желательно к мужчине. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15
АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатенка,
кареглазая, разведена, 2-ое детей,
добрая, ласковая, без вред. при-
вычек, работает, проживает в Пя-
тигорске. Познакомится с мужчи-
ной 37- 50 лет, добрый, открытый,
не жадный, переезд к мужчине,
нация роли не играет. Агентство
знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-
440-10-36; 33-87-15
АННА, 39/165/59, голубоглазая, ру-
сая, разведена, спокойная, водит
авто, проживает в Пятигорске, ра-
ботает бухгалтером, детей нет.
Познакомится с мужчиной 36-44
лет, добрый, ласковый, состояв-
шийся, только русский, для серь-
езных отношений и рождения детей.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
ИРИНА, 52/170/85, шатенка, карег-
лазая, добрая, открытая, понима-
ющая, с чув. юмора, работает на
госслужбе, без мат. и жил. проб.,
разведена, дети взрослые, живут
отдельно, своя квартира в Минво-
дах. Познакомится с мужчиной
48-55 лет, сред. сложения, рост от
175, добрым, открытым, понима-
ющим, переезд по желанию. Аген-
тство знакомств "РАНДЕВУ". тел.
8-906-440-10-36; 33-87-15
ОКСАНА, 56/165/58, русая, голубог-
лазая, добрая, мягкая, ласковая,
вдова, детей нет, проживает в Пя-
тигорске, живет одна в своей квар-
тире, Рак, без мат. и жил. про-
блем, работает бухгалтером. По-
знакомится с мужчиной 55-67 лет,
среднего роста и телосложения,

АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
добрый, открытый, ласковый, по-
нимающий, только русский, пере-
езд по желанию. Агентство зна-
комств "РАНДЕВУ". тел. 8-906-440-
10-36; 33-87-15
ИРАИДА, 44/162/64, добрая, откры-
тая, ласковая, без мат. и жил. про-
блем, вдова, проживает в Ессен-
туках одна в своей квартире, без
вред. привычек, бухгалтер. Позна-
комится с мужчиной 40-55 лет,
добрым, открытым, порядочным,
для создания серьезных отноше-
ний, брака, переезд по желанию.
Агентство знакомств "РАНДЕВУ".
тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15
НАТАЛЬЯ, 58/160/60, блондинка,
глаза зеленые, разведена, без мат.
и жил. проблем, работает, добрая,
открытая, ласковая, проживает в
своей квартире в Лермонтове. По-
знакомится с мужчиной 55-65 лет,
среднего роста и телосложения,
доброго, открытого, нация роли не
играет, переезд по желанию. Аген-
тство знакомств "РАНДЕВУ". тел.
8-906-440-10-36; 33-87-15
СВЕТЛАНА, 50/160/68, рыжая, ка-
реглазая, средне-техническое
обр., без вред. привычек и жил.
проблем, Стрелец, разведена,
дети взрослые - живут отдельно,
без мат. проблем, живет в Ессен-
туках. Познакомится с мужчиной
48-55 лет, среднего роста и телос-
ложения, для сер. отнош., брака,
переезд к мужчине на КМВ. Агент-
ство знакомств "РАНДЕВУ". тел. 8-
906-440-10-36; 33-87-15
АНТОНИНА, 71/158/68, блондинка,
глаза голубые, пенсионерка, вдо-
ва, без вред. привыч., без мат.
проблем, Лев, живет на квартире в
Лермонтове, дети отдельно, доб-
рая. открытая. Познакомится с
мужчиной 70-77 лет, среднего рос-
та и телосложения, добрым, откры-
тым, не мусульманином, для сер.
отнош., брака, переезд к мужчи-
не. Агентство знакомств "РАНДЕ-
ВУ". тел. 8-906-440-10-36; 33-87-15

Старт российских мастеров
кожаного мяча в еврокубко-
вом сезоне-2020/21 обернул-
ся провалом. В первом же
туре отборочных раундов
московское "Динамо" и "Рос-
тов" потерпели поражения и
выбыли из дальнейшего ро-
зыгрыша. Столичная команда
уступила в Тбилиси местно-
му "Локомотиву" - 1:2, а донс-
кой клуб с таким же счетом
проиграл на своем поле изра-
ильскому "Маккаби". Такой
вот старт без финиша.

Поражения более чем нео-
жиданные, учитывая сравне-
ния и по составу именитых
футболистов, и по финансо-
вым меркам. Если московская
дружина бело-голубых обхо-
дится по совокупности почти
в 60 миллионов евро, то транс-
ферная стоимость грузинских
игроков не дотягивает и до 4
"лимонов". Немало дорогих и
звездных лидеров и в "Росто-
ве", который в прежние годы
успешно противостоял анг-
лийскому клубу "Манчестер
Юнайтед" и обыгрывал даже
легендарную "Баварию" из
Германии. Но на этот раз
стыдно было смотреть, как
безвольно играли наши сооте-
чественники против весьма
посредственных соперников.
Куда только девался былой
задор и выносливость, реши-
мость и сосредоточенность.

За победы в турнирах на-
шим командам присуждают-
ся бонусы и поощрительные
премии. А почему бы не ввес-
ти штрафы за такую безволь-
ную борьбу. Тем более что
кроме стыда и досады такие
бесславные проигрыши па-
губно отражаются и на под-
счете коэффициента УЕФА,
по итогам которого в следую-
щем сезоне из-за этих пора-
жений к евротурнирам будет
допущено меньшее количе-
ство российских команд.

В нынешнем еврокубковом
сезоне стартовал еще один
южный клуб - "Краснодар",
который в отборочном раунде

одолел на Кубани греческий
"ПАОК" - 2:1, а в ответной
игре в Салониках укрепил по-
шатнувшуюся репутацию оте-
чественного футбола, выиграв
на чужом поле с таким же сче-
том - 2:1. Южане впервые
вышли в групповой этап Лиги
чемпионов, где - опять же
впервые в истории - выступят
сразу три российские коман-
ды. Их соперников определи-
ла жеребьевка. "Краснодару"
досталась сильная, но вполне
проходимая группа с участием
"Челси", "Севильи" и малоиз-
вестной французской коман-
ды "Ренн". Более ровный со-
став в группе F, где питерско-
му "Зениту" будут противо-
стоять "Боруссия", "Лацио" и
"Брюгге". А вот московский
"Локомотив оказался, что на-
зывается в "группе смерти":
против железнодорожников
выступят сильнейшие коман-
ды континента - "Бавария",
"Атлетико" и чемпион Авст-
рии "РБ Зальцбург". Во вто-
ром по значимости турнире -
Лиге Европы сыграет столич-
ный клуб ЦСКА.

Тем временем продолжается
первенство в премьер-лиге
РФ. После 10-тура, в котором
встречались питерский "Зе-
нит" и московский "Спартак",
набравшие одинаковое коли-
чество очков, сохранилось
двоевластие: в очном поедин-
ке между собой лидеры ра-
зошлись миром - 1:1. У нас не
осталось команд, не испытав-
ших горечи поражения, но
есть клуб - волгоградский "Ро-
тор", который ни разу не испы-
тал радости побед. Зато другой
дебютант премьер-лиги - под-
московные "Химки" впервые
выиграли в чемпионате, побе-
див столичное "Динамо" с ми-
нимальным счетом - 1:0. Ви-
димо, команду встряхнула
смена тренера. А вот после по-
ражения бело-голубых от аут-
сайдера в отставку отправлен
наставник "Динамо".

Первую победу в зоне "Юг"
одержали и наши земляки из

Ессентуков, которые впервые
выступают во втором дивизи-
оне. Победа позволила курорт-
ной команде покинуть опасную
зону вылета. Другой курорт-
ный клуб - пятигорский "Ма-
шук КМВ" находится на 6-м
месте в турнирной таблице, а
ставропольское "Динамо" за-
мыкает верхнюю "восьмерку".

Голы по осени считают. Осо-
бенно приятно, когда их заби-
вает сборная России. Но на
этот раз не случилось. В ми-
нувший четверг национальная
футбольная дружина проигра-
ла в Москве товарищеский
матч шведам, Преимущество
россиян в первом тайме, с уда-
рами в штангу, не воплотилось
в голы. А вот первый же удар
соперников принес успех, еще
один мяч оказался в сетке на-
ших ворот после рикошета во
втором тайме. Тренер Станис-
лав Черчесов почти на треть
обновил состав главной ко-
манды, дав возможность про-
явить себя молодым нович-
кам. Один из них - спартаковс-
кий форвард Александр Собо-
лев отличился, забив в ком-
пенсированное время гол пре-
стижа - 1:2.

Вслед за неудачной конт-
рольной встречей россиян
ждут две важные игры в Лиге
наций - первая с турками, а
завтра, 14 октября, с венгра-
ми. В конце этой напряжен-
ной недели возобновится и
первенство в российской пре-
мьер-лиге. Мяч - на центр!

К.ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

Журнал FranceFootball, ре-
шивший не вручать традици-
онный "Золотой мяч" по ито-
гам 2020 года из-за коронави-
руса, объявил о голосовании,
по итогам которого будет со-
ставлена "команда мечты" -
лучшие футболисты за всю
историю. Итоги голосования
177 журналистов из ведущих
мировых СМИ подведут в де-
кабре. В число претендентов
попал и обладатель "Золотого
мяча"-1963 - легендарный со-
ветский вратарь Лев Яшин.

(Соб. инф.)

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

СТАРТ БЕЗ ФИНИША
Очки по осени считают. Именно в это время года луч-

шие футбольные клубы Европы по итогам минувшего
сезона определяют сильнейших в рамках международ-
ных турниров континента.

КОМАНДА МЕЧТЫ
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