
Это тот случай, когда хочется стоя
аплодировать и искренне радо-
ваться, потому что Татьяна Арсен-
тьевна - именно тот человек, кото-
рый достоин внимания властей
всех уровней, уважения со стороны
широких кругов общественности, а
по большому счету, народной люб-
ви и благодарности за активную
жизненную позицию, за государ-
ственный подход к решению многих
социальных проблем, за то несмет-
ное количество добрых дел, кото-
рые она совершила за свою трудо-
вую жизнь.

А наград у Татьяны Арсентьевны -
благодарственных писем, почетных
грамот, орденов, медалей, знаков от-
личия (государственных, обществен-
ных, ведомственных, церковных) так
много, что их уже невозможно сосчи-
тать. Чтобы представить их количе-
ство, необходимо побывать в санато-
рии, пройтись по его светлым уют-
ным коридорам, заглянуть в прием-
ную и кабинет гендиректора, где сте-
ны увешаны наградами и фотогра-
фиями, на которых хозяйка здравни-
цы запечатлена с выдающимися
людьми нашей страны, почетными
гостями из ближнего и дальнего за-
рубежья, а также со своим любимым
коллективом.

"Пятигорский нарзан" принял
первых гостей в 2007 году. Татьяна
Арсентьевна сотворила его из забро-
шенного, пришедшего в упадок кор-
пуса здравницы "Ленинские скалы".
Мало кто мог поверить, что такое во-
обще возможно, но еще труднее было
представить, что через каких-то пару
лет новоявленный санаторий станет
одним из лучших в России, флагма-
ном отрасли, гордостью края.

В "Пятигорском нарзане" круглый
год отдыхают, лечатся гости со всей
страны, наряду с рядовыми гражда-
нами - звезды эстрады, кино, извест-
ные политики, прославленные
спортсмены, депутаты, сенаторы,
бизнесмены. В суперсовременном
конференц-зале проходят междуна-
родные и всероссийские форумы. В
ресторанах - банкеты, корпоратив-
ные вечера.

В 2009, 2013, 2015, 2016 годах хозяй-
ка "Пятигорского нарзана" станови-
лась лауреатом премии "Благотво-
рительность". Здравница не раз при-
знавалась лучшим предприятием, а
Татьяна Арсентьевна - лучшим ру-
ководителем года.

Напомним также, что в декабре
2015-го Генеральный директор
ООО "Машук" Татьяна Чумакова
была награждена Почетной грамо-
той Президента РФ Владимира Пу-
тина "За заслуги в развитии здраво-
охранения, медицинской науки, об-
разования и многолетнюю добросо-
вестную работу". В 2019-м Указом

НА ПЕРЕДОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Президента РФ удостоилась медали
ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени".

В мае 2016 -го за милосердие и бла-
готворительную помощь нуждаю-
щимся Татьяна Чумакова награжде-
на Патриархом Московским и всея

Руси Кириллом Юбилейной меда-
лью Русской православной церкви
"В память 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя
Владимира".

"Пятигорский нарзан" на протяже-
нии многих лет помогает малоиму-
щим пенсионерам, инвалидам, сиро-
там, одаренным детям, школам, церк-
вям. Коллектив прославленной
здравницы во главе со своим генди-
ректором принимает у себя и стара-
ется вниманием и душевной тепло-
той обогреть вдов сотрудников МВД
России, отдает дань уважения и ока-
зывает почести людям, которые за-
щищали Родину, поднимали ее из
руин. Ни один государственный
праздник не отмечается в здравнице
без их участия. Для них накрываются
столы, звучат благодарственные
речи, проникновенные песни эстрад-
ных и народных коллективов. Гос-
теприимная хозяйка никого не от-
пускает без подарков и гостинцев.
Каждый год в период летних каникул
в санатории отдыхают дети, чьи ро-
дители погибли при исполнении слу-
жебного долга.

Следует отметить, что в 4 - звездоч-
ном клиническом санатории, элите
санаторно-курортного комплекса
КМВ, проходят реабилитацию в рам-
ках федеральных, краевых программ,
а также по личному приглашению Та-
тьяны Арсентьевны, ветераны труда,
участники боевых действий в горячих
точках и другие заслуженные люди.

В 2014 году Татьяна Арсентьевна,
подхватив призыв губернатора, при-
няла у себя первых украинских бе-
женцев, которые несколько месяцев
прожили в здравнице на полном
обеспечении.

Сотни благодарственных писем с
разных уголков страны поступают в
адрес Татьяны Арсентьевны.

Вот одно из них:
" Многоуважаемая Татьяна Арсен-

тьевна!
Вы постоянный участник наших

мероприятий с детьми инвалидами и
их родителями, с детьми сиротами и
приёмными родителями! Благодаря
Вашей поддержке и помощи, мы
учимся жить самостоятельно, уча-
ствовать в художественной самодея-
тельности, выступать с концертами
перед ветеранами Великой Отече-
ственной Войны и труда! Вы подари-
ли нам костюмы для танцевальных
номеров, одаряете пасхальными по-
дарками каждую семью!

Низкий поклон Вам, дорогая Тать-
яна Арсентьевна, от семей, умеющих
ценить добро и быть благодарными".

Татьяна Арсентьевна по-прежне-
му трудится на передовой обществен-
ной жизни родного города и края.
"Пятигорский нарзан" откликается
на все социально значимые инициа-
тивы городской администрации, де-
путатского корпуса, краевой власти,

правительства и президента России.
По призыву городских властей, сана-
торий участвовал в реконструкции и
благоустройстве территории Поста
№1 Центра военно-патриотического
воспитания в Пятигорске. Хозяйка
санатория ежегодно оказывает спон-
сорскую помощь в организации ме-
роприятий по проведению междуна-
родного лагеря "Машук", за что мно-
гократно награждалась почетной
грамотой и ценными подарками
Полпредства Президента России в
СКФО. Поддерживает волонтерское
движение передачей его активистам
продовольственных пайков для ока-
зания помощи малоимущим.

Несмотря на колоссальную загру-
женность, участвует в городских суб-
ботниках, в благоустройстве городс-
ких территорий, высадке саженцев в
рамках экологических акций, призы-
вает активнее проходить процедуру
прививки от коронавирусной инфек-
ции, организовала на базе санатория
выездную бригаду специалистов для
бесплатной вакцинации на дому и
предприятиях. Отметим также, что в
рамках борьбы с опасным вирусом
санаторий оказывал посильную по-
мощь медицинским учреждениям го-
рода. В частности, в инфекционную
больницу были переданы постель-
ные принадлежности и необходимая
для обустройства палат мебель. А го-
родская клиническая больница №2 и
станция скорой помощи г. Пятигорс-
ка получили от здравницы по 50 ком-
плектов защитных костюмов.

У каждой партии есть свой передо-
вой отряд, свои люди-маяки. Татьяна
Арсентьева во второй раз выдвигает-
ся от "Единой России" в Думу г. Пяти-
горска. Избиратели её округа с радос-
тью восприняли это известие. Слова
депутата Чумаковой никогда не рас-
ходятся с её делами, ей верят, на нее
надеются. Она немало сделала для
своего округа, но еще больше предсто-
ит сделать, такой у нее характер.

Общественная приемная депутата
Чумаковой работает ежедневно, не
только в определенные дни (кстати,
и процедуры отпускаются в ее сана-
тории круглую неделю, включая
даже праздники). Ни одно пожела-
ние, просьбу, жалобу депутат Чума-
кова не оставляет без внимания и со-
ответствующего реагирования.

Жители ее округа получают необхо-
димые консультации по различным
вопросам, а также бесплатную юри-
дическую помощь. Татьяна Арсенть-
евна из тех людей, которые никогда не
оставят человека наедине со своей бе-
дой. Если есть хоть малейшая воз-
можность, обязательно поможет.

Многое делается и по линии женсо-
вета. Большое внимание уделяет она
воспитанию подрастающего поколе-
ния. На одной из встреч со студенчес-
кой молодежью Татьяна Арсентьев-
на сказала: "Главное - надо любить
свою страну и создавать поводы для
того, чтобы ею гордиться".

Татьяна Арсентьевна Чумакова
как раз и является тем человеком, ко-
торый создает такие поводы.

Владимир ГРИГОРЯН

12 июня, в День независимости России, генеральный директор кли-
нического санатория "Пятигорский нарзан", депутат Думы г. Пяти-
горска, председатель краевого женсовета, заместитель председателя
Общественного совета при ГУ МВД РФ по СКФО, Почетный граж-
данин и первая женщина Герой труда Ставропольского края Татьяна
Арсентьевна Чумакова удостоилась очередной награды. В этот раз -
медали "За заслуги перед городом Пятигорском".



АКТУАЛЬНО2

Не первый раз прихожу в сквер Реб-
рова, какая-то невидимая сила притя-
гивает к памятнику. Впрочем, эта сила
имеет свое название - духовная аура.
Она образуется в местах, где люди
преисполнены высоких чувств, на-
строены позитивно. Например, как в
мемориальном музее - усадьбы Яро-
шенко, в литературно- музыкальном
музее дача Шаляпина, на площади све-
томузыкального фонтана. Посещение
таких объектов можно смело реко-
мендовать в качестве лечебно-оздоро-
вительного фактора. В совокупности с
бальнеотерапевтическими процедура-
ми, они создавали бы благоприятную
почву для успешного лечения и про-
филактики заболеваний. Наверняка
когда-нибудь изобретут и очки, с по-
мощью которых можно будет видеть
эту ауру. Такие очки помогли бы про-
зреть тем, кто считает, что в городе к
лучшему ничего не меняется. Однако
даже невооруженным глазом, без вся-
кой статистики, видно, что отдыхаю-
щих и туристов стало больше, и они
говорят, что город преображается.

Достаточно отметить, что на курорт-
ной карте Кисловодска за короткий
срок появилось два культурных
объекта - сквер имени Реброва и Ша-
ляпинский бульвар. Другой вопрос,
что развитие Кисловодска начинается
с центра города.

Здесь же в сквере имени Реброва
встретил я главу города Александра
Курбатова. Здесь же мы и договори-
лись о коротком интервью.

Мэр как всегда работает в плотном
графике, свободного времени практи-
чески не остается. Список желающих
встретиться с ним увеличивается,
причем не только за счет постоянного
роста числа новых желающих, но и за
счет тех, кто хотел бы пообщаться с
главой во второй, в третий и даже чет-
вертый раз. Поэтому все сознательные
посетители, в том числе и я, стараются
не засиживаться у него.

- Что еще предстоит сделать в скве-
ре имени Реброва?- задал я первый
вопрос.

- Мы установим там прожекторы
для подсветки памятника, информа-
ционную табличку в чугунной узор-
ной рамке. Чтобы люди знали, кем
был Ребров, чем знаменит, за какие
заслуги удостоился благодарности по-
томков. Достроим часовню, которая
раньше была в этом месте. Облицуем
находящуюся на территории сквера
башенку над нарзанной скважиной,
чтобы гармонично вписалась в общую
композицию. Если вы обратили вни-
мание, часть дорожного полотна на
улице Коминтерна снята. Тротуары по
обеим сторонам улицы будут выстеле-
ны плиткой, вплоть до ворот санато-
рия "Луч". При этом за счет сужения
проезжей части дороги до 4,2 м. будет
расширена пешеходная дорожка тро-
туара со стороны парка. Под реконст-
рукцию подпадут дома по ул. Комин-
терна - №3 и №5. Конечно, мы закроем
декоративными заборами старые не-
взрачные дворы, укрепим подпорные
стены, почистим облицовочный ка-
мень. Поставим фонари, скамейки для
отдыха. В целом Ребровская аллея бу-
дет стилизована под дореволюцион-
ную эпоху, в которой жил и работал
первопоселенец Кисловодска, выдаю-
щийся государственный деятель, удо-
стоенный высочайших наград Россий-
ской империи, Алексей Ребров.

- Когда начнутся работы по реконст-
рукции домов на улице Коминтерна?

- Планируем начать в начале 2018
года. В Ставрополе уже приступили к
разработке проекта реконструкции,
понадобится еще время для расчета
сметы, подбора подрядчика.

- Фактически в Кисловодске по-
явится еще один уголок дореволюци-
онной России, выдержанный пример-
но в таком же стиле, как Шаляпинс-
кий бульвар, не так ли?

- Именно так. И мы уже видим, с ка-
ким интересом люди посещают сквер
Реброва, отдыхают на скамейках, фо-
тографируется на фоне памятника,
знакомятся с историей города. Вчера я
был на Шаляпинском бульваре, по ко-
торому буквально текла людская река.
Я слышал слова одобрения...

-Будет ли установлен памятник
Александру Солженицыну к его 100-
летию?

-Да, мы обязательно это сделаем.
Солженицын - великий гуманист и
писатель, он родился в Кисловодске.
Уже есть эскизы памятника. Уваже-
ние к историческому прошлому, уве-
ковечивание памяти выдающихся лю-
дей, которые имеют отношение к Кис-
ловодску, жили здесь, росли, труди-
лись - наш святой долг, который обя-
зательно принесет свои духовно -
нравственные плоды, станет еще одной
яркой гранью в имидже города.

- Александр Вячеславович, сквер
вы сумели построить за счет подряд-
чика другого объекта. Памятник -
заслуга сенатора Михаила Афанасо-
ва. А за чей счет будет проведена ре-
конструкция? Это довольно дорогое
удовольствие, можно сказать, не-
подъемное для городского бюджета.

- Я прилагаю все усилия для привле-
чения внебюджетных ресурсов, вы
правы. В общем, это моя прямая обя-
занность. В данном случае реконст-
рукция будет проведена по программе
фонда содействия реформированию
ЖКХ. Город, конечно, примет финан-
совое участие, но это будут не такие
большие деньги. Хочу отметить, что,
не имея бюджетных возможностей
для реализации всех намеченных пла-
нов по развитию города, мы должны и
сами научиться зарабатывать и при-
влекать в город инвесторов.

- По состоянию дорог судят о работе
городской администрации. Разбитые
дороги - как раны на лице города. До-
рожная сеть - своего рода кардиог-
рамма состояния городского организ-
ма. Что вы можете пообещать кисло-
водчанам в этом направлении?

- Вы правы, но не только по состоя-
нию дорог. И по состоянию фасадов,
дворов, детских и спортивных площа-
док, чистоте и ухоженности мест об-
щего пользования судят о работе ад-
министрации. Дороги в Кисловодске
требуют повышенного внимания. Мы
не можем больше откладывать реше-
ние этой проблемы. Из краевого бюд-
жета выделено 240 миллионов рублей.
Уже подписан контракт, дорожники
приступили к работе. Всего в этом
году будут отремонтированы дорож-
ные участки на 29 улицах. Речь идет не
о "латочном" ремонте, а о прокладке
нового дорожного полотна.

- К сожалению, качество работ на-
ших дорожников оставляет желать
лучшего. Увы, дороги у нас долго не
живут. Может, пора внедрять совре-

менные технологии и материалы, учи-
тывать своеобразие ландшафта, при-
родно-климатических условий? Ваш
в некотором роде предшественник,
Андрей Кулик, в бытность сити-ме-
неджером, на одном из совещаний
сказал, что Кисловодску, где затяж-
ные ливневые дожди иногда принима-
ют характер стихийного бедствия, не-
обходимо на ремонт дорог выделять
гораздо больше средств, чем другим
городам края.

- Ремонтом дорог в этот раз занима-
ется новая компания. Ей прописаны
жесткие условия. Причем качество
работ, впервые за долгие годы, будут
контролировать представители обще-
ственности, руководители ТОСов.
Конечно, нужно внедрять передовые
технологии, современные материалы,
учитывать при выделении средств на
ремонт дорог природно - климатичес-
кие условия.

- Будут ли введены ограничения
проезда по новому мосту? Эта тема
волнует водителей частных авто.

- Пока мы думаем, советуемся. В об-
щем, как решат депутаты, обществен-
ность города, так и поступим. Но не
будем забегать вперед.

- По-прежнему остается актуальной
тема парковок. Невольно посочув-
ствуешь дисциплинированным води-
телям, особенно общественного
транспорта. В центре города, к приме-
ру, в районе центрального рынка, ав-
томобили паркуются параллельно

друг другу, по обеим сторонам дороги.
Эта ситуация вызывает раздражение
водителей маршруток, которым в
этих местах приходится демонстриро-
вать чудеса фигурного вождения. Ес-
тественно, раздражение водителей
сказывается и на настроении пасса-
жиров.

- Мы планируем внедрить програм-
му. "Безопасный город", которая пред-
ставляет собой многоуровневую сис-
тему видеонаблюдения за каждым
уголком города. Пользоваться ей бу-
дут также сотрудники МВД и МЧС. В
рамках этого проекта будут установ-
лены камеры ГИБДД, что позволит
фиксировать номера нарушителей
правил ПДД и с помощью специаль-
ной программы выписывать штрафы.
А вообще, мы ищем инвесторов для
строительства многоуровневых пар-
ковок. Скоро появятся специальные
платные парковочные места, как в
Москве. Поставил машину на парков-
ку - отдыхай. Нарушил - плати штраф.

- Догадываюсь, каким будет ответ,
тем не менее спрошу: будет ли реаль-
ная польза от введения курортного
сбора?

- Надеемся, что курортный сбор не
уменьшит количество отдыхающих и
туристов, а собранные средства ощу-
тимо увеличат финансовые возмож-
ности города. Как говорится, поживем
- увидим.

- Как известно, к Валентине Матви-
енко в Кисловодске особое отноше-
ние, ее называют ангелом- храните-
лем нашего города. Она многое сде-
лала и делает для развития Кисловод-
ска и его уникального парка. В свой
очередной приезд Валентина Иванов-
на после экскурсии на электромоби-
лях - от Колоннады до Долины роз - не
жалела слов похвалы, говоря о про-
изошедших изменениях в парке. На-
сколько мне известно, сегодня вы ра-
ботаете с новым директором парка в
творческом тандеме, не так ли?

-Да, мы работаем в тандеме, у нас
есть и общие проекты, задачи, цели. Да
иначе и нельзя, ведь парк - неотъемле-
мая часть города.

- Валентина Ивановна также отме-
тила работу городской администра-
ции. Даже обещала, образно говоря,
повернуть лицом к городу руковод-
ство филармонии.

- Мнение спикера Совета Федера-
ции для меня имеет важное значение.
Прежде всего, как мощный стимул,
позволяющий работать с хорошим на-
строением; как кредит доверия, кото-
рый необходимо оплачивать ежеднев-
ным трудом и реальными делами; как
свидетельство понимания объектив-
ных трудностей, которые пока не по-
зволяют быстро решить некоторые
важные задачи, стоящие перед горо-
дом.

- Позволю себе задать вопрос, воз-
можно, не совсем тактичный. Как вы
сами оцениваете свою работу? Если
хотите, можете не отвечать.

- Нет, почему же, я отвечу. Для меня
важно, как оценивают мою работу
кисловодчане и гости города. О себе я
могу сказать только, что люблю Кис-
ловодск всем сердцем, всей душой, де-
лаю все возможное для его развития в
рамках тех финансовых возможнос-
тей и должностных полномочий, кото-
рые у меня имеются.

Осталось еще много вопросов, ко-
торые предполагалось задать, но на-
ступило время запланированного по
графику совещания с руководителя-
ми структурных подразделений ад-
министрации, и разговор пришлось
прервать.

Владимир ГРИГОРЯН
8 июня 2017 г.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Мы продолжаем публикацию ранних статей, посвященных работе Александра Курбатова на посту главы города-курорта Кисловодска.
Считаем, что в ситуации, когда врачи борются за восстановление его здоровья, за возвращение к трудовой деятельности, было бы уместно
вспомнить о наиболее важных событиях из этого периода его жизни.

Из сообщения губернатора Владимира Владимирова, опубликованного на его страничке в инстаграм:
vladimirvladimirov5807 Слежу за состоянием главы города Кисловодска Александра Вячеславовича Курбатова, получившего травму

вследствие падения с электросамоката. Его состояние стабилизировалось, но вместе с тем остается тяжелым. Он находится в состоянии
искусственной комы. Чтобы ему помочь, нужны дополнительные медицинские возможности. Поэтому было принято решение о переводе
Александра Вячеславовича в Москву, в Центр имени Бурденко. Этот трансфер был произведен сегодня ночью (14 июня. - "На Водах").

Родные сейчас находятся рядом с ним. Желаю им стойкости, а Александру Вячеславовичу - скорейшего выздоровления!

Скульптурный образ А. Ф. Реброва словно явился в наши дни с ка-
ким-то важным посланием. Не случайно в одной руке у него свиток, в
другой - виноградная гроздь. Взор предводителя дворянства Кавказс-
кой губернии, который принимал в своем доме Пушкина, Лермонтова,
императора Николая I, устремлен в будущее России. Это очень важ-
ный посыл. Ведь нам необходимо двигаться вперед и только вперед.
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Конечно, были и такие, кто считал
эту "затею" утопией, поскольку, по их
мнению, люди всю историю делились
на лидеров и массы, на дворян и холо-
пов, на элиту и простолюдинов. Они
также считали, что люди сильно раз-
личаются с рождения по своим ум-
ственным способностям, и одни пред-
назначены для того, чтобы править и
указывать простому люду, что и как
надо делать. При этом они ссылались на
религиозные аксиомы, как например,
что монарх "назначен богом", и поэто-
му надо подчиняться ему и всем его на-
значенцам, поскольку "бог так хочет".
Однако этот посыл сильно поубавил
свою значимость в связи с понижени-
ем статуса церкви, начиная с "Эпохи
Возрождения".

Но править-то народом надо. При-
чем так править, чтобы притязания
элиты на "шикарную жизнь" и высший
сословный статус над "простолюдина-
ми" нашли бы себе некий неопровер-
жимый аргумент. Чтобы не появля-
лись "еретики", которые бы спрашива-
ли: "Почему это вы богатеете, в то вре-
мя как другие люди становятся все
беднее?". В западных странах с четырь-
мя столетиями капиталистического
уклада ответ на этот вопрос очень
прост: "Мы правим вами, потому что
мы и наши предки достаточно богаты
для того, чтобы нам получить хорошее
образование, которое позволяет нам
занять ключевые посты на вершине
власти и управлять государством так,
как нам кажется правильным”. А им
кажется, что надо управлять так, что-
бы их богатство все больше увеличи-
валось за счет трудового народа.

Не будем пока разбираться в истин-
ности их аргументации. Заметим про-
сто, что в буржуазном РФ всё не так
просто. Практически все наши олигар-
хи (а их сейчас более 200 человек) по-
лучили свое первоначальное богатство
практически мгновенно по мировым
меркам. Ведь для того, чтобы быстро
разбогатеть в капиталистическом госу-
дарстве должна быть какая-нибудь
чрезвычайная ситуация: война, повсе-
местный неурожай, эпидемия, и т.д.
именно в это время капиталисты под-
нимают цены на товары, пользующиеся
повышенным спросом. При войне - на
металл и товары из металла, при эпиде-
мии - на маски и лекарства. Наши оли-
гархи мгновенно приобрели свой пер-
воначальный капитал в момент захвата
власти командой Ельцина. Причем, во
многих случаях не обошлось без кри-
минала. Одни явно воровали, другие за
мзду прикрывали воров.

Так, обласканный Матвиенко "герой
нашего времени" - Абрамович получил
свои первоначальные деньги за неза-
конную спекуляцию 55 вагонами с диз-
топливом одновременно с уголовным
делом на него №79067, которое в ре-
зультате хода следствия "таинственно
испарилось". Но это лишь только одно
(первое) из проявлений его истинного
таланта "предпринимателя". Второй

КТО И КАК НАМИ ПРАВИТ

пример - история первоначального на-
копления предпринимателя Алишера
Усманова. И пр. и пр. Очевидно, госпо-
жа Матвиенко применила к Абрамови-
чу эпитет "Герой нашего времени" во
втором (лермонтовском) значении
этого слова, как наиболее характерный
(часто встречающийся) для нашего ка-
питализма тип "российского олигарха -
плутократа".

В любом капиталистическом госу-
дарстве у олигархов и связанных с
ними высших чиновников неизбежно
встает вопрос о методе правления про-
стым народом. Вопрос этот не простой,
поскольку он не может опираться более
на догму о божественности власти. Ка-
кие методы можно применить для
удержания власти, а вместе с тем и сво-
его права на обкрадывание трудящего-
ся населения?

Первый метод был уже упомянут.
Это догма о неравномерности распре-
деления талантов у людей. То есть, у
богатых талантов гораздо больше. Они
"одаривают" высших чиновников и де-
путатов, а те, в свою очередь, принима-
ют законы не на пользу государства в
целом, а только на пользу олигархам.
Применительно к нашему случаю эта
догма сразу наталкивается на противо-
речие. А именно, как показано выше,
таланты наших олигархов всегда на гра-
ни правонарушения, хотя бы на стадии
первоначального накопления капитала.

Вторая догма основана на том, что ка-
питализм, якобы, является совершен-
нейшей общественной формой, и "не-
чего пытаться изобрести что-то дру-
гое". При этом ссылаются на то, что это
является естественной формой "обще-
жития" особей в животном мире, на-
пример у крыс. Сильные, умные и хит-
рые получают "вершки", а "лопухи" и
"ватники" пусть довольствуются ко-
решками. А если они претендуют на
большее, то пусть постоят у паперти с
протянутой рукой, или (что то же са-
мое) их жалобу пусть покажут по теле-
визору, авось остальные "простолюди-
ны" соберут по копеечке.

 Как подтверждение данной догмы
выступает основной пункт, специально
изобретенных для этих случаев "есте-
ственных прав человека" - "право на ох-
рану частной собственности" даже та-
кой собственности, которая была до-
быта преступным путем, и той соб-
ственности, которая помогает воровать
и обманывать. Остальные пункты "ес-
тественных прав человека" были акту-
альными в период перехода власти от
феодалов к буржуазии, а сейчас осо-
бенно не котируются. Право на труд, на
собственное мнение, на жилище, дос-
тойную жизнь и прочее, являются не-
пременными элементами буржуазной
демократии в любой буржуазной кон-
ституции, но они всячески "обходятся"
или нивелируются путем крючкотвор-
ства и словоблудия при принятии кон-
кретных законов.

Третья догма - "народный (демокра-
тический) капитализм" характерная

для большинства современных запад-
ных капиталистических государств.
Эта догма возникла в период достиже-
ния высоких жизненных стандартов
СССР. Буржуа были вынуждены пой-
ти на уступки трудящемуся населению
в виде всяческих послаблений эксплу-
атации. Как правило, это касается раз-
вития демократических принципов,
скорее их имитации. Например, для
создания видимости участия народа в
управлении государством, всячески
рекламируется "демократическая" вы-
борная система, которая, якобы, обес-
печивает любым гражданам право вы-
бирать и быть избранным в высшие
органы управления. Как это работает на
самом деле, мы видим в карикатурном
виде у нас, в буржуазной РФ. Несмот-
ря на все возрастающую бедность насе-
ления и возрастание богатства олигар-
хов, во время выборов тратятся огром-
ные средства и "специальные, гранича-
щие с криминалом технологии", для
того, чтобы выбранные депутаты и
дальше придерживались прежней
внутренней политики.

Четвертая догма - всяческое замал-
чивание и искажение основ альтерна-
тивной капитализму коммунистичес-
кой позиции, с превратным толковани-
ем советского периода. Данная догма
играет превалирующую роль в РФ. Не-
смотря на то, что еще живы и находятся
в полном здравии люди, жившие в со-
ветский период, советская история
всячески искажается и очерняется. Со-
ветским героям и руководителям госу-
дарства сознательно приписываются
аморальные черты, а советский народ
объявляется страдающим от деспоти-
ческого режима и активно сопротив-
лявшимся тирании. И наоборот, де-
монстрируются, якобы, достижения
капиталистической РФ. Даже победа
СССР над капиталистическими фа-
шистскими государствами объявляет-
ся победой не советского народа, а аб-
страктной России, фактически совре-
менной буржуазной РФ.

Пятый способ утверждения правиль-
ности капиталистического устройства
общества базируется на рекламе. Это
реклама тех преимуществ, и богатств,
которые, якобы, может достигнуть лю-
бой человек, живущий при капитализ-
ме. При этом основными ценностями
представляются деньги. Благо капита-
лизм существует уже много времени,
достаточно для того, чтобы появилась
прогрессивная зарубежная литература,
высмеивающая эти идеи и доказываю-
щая их несостоятельность. Но капита-
лизм прибегает к новым формам ин-
формационной атаки на трудящиеся
массы. Возникает новая информацион-
ная культура для масс, в которой кар-
тинки, мультипликация и художе-
ственные фильмы ставят под сомнение
саму идею чтения и вообще системати-
ческого получения образования. Вос-
питывается "клиповое, мозаичное
мышление", где не надо думать и сомне-
ваться, а можно просто веселиться и
развлекаться.

И, наконец, если ничего из перечис-
ленного не срабатывает, и простой на-
род начинает реализовывать свое за-
конное право на достоверную инфор-

мацию, то применяется "метод давле-
ния". Для этого в любом капиталис-
тическом государстве имеются мощ-
ные военизированные внутренние
структуры "для наведения порядка".
Не надо забывать, что при этом под
порядком понимается стабильность
существующего режима, благодатно-
го для наращивания богатства оли-
гархов и высших чиновников, и воз-
растающей бедности остального
большинства населения. Формула
"нельзя потому что нельзя" или "надо,
потому что надо" все чаще слышится с
высот власти. Нелишне напомнить,
что такой подход называется тотали-
тарным и деспотическим и никак не
вяжется с объявлением капиталисти-
ческой РФ "последним островком де-
мократии в мире", который мы слы-
шим с верхних трибун ГД РФ.

Примеров тому масса. Это и "сани-
тарные нормы" проведения протестных
митингов, одновременно с проводи-
мым многодневным голосованием "на
пеньках". Это и сама необходимость
"согласования" протестных акций, ко-
торые по Конституции носят уведоми-
тельный характер. Это и объявление
критически настроенной общественно-
сти "иностранными агентами", "терро-
ристами" и "экстремистами". В советс-
кое время тоже были "враги народа", но
они действовали против интересов
большинства советских людей. А все
эти "страшные" современные (не под-
твержденные адекватными документа-
ми) названия применяют для того,
чтобы записать индивидов и органи-
зации в противники стабильности и
сплоченности РФ против внешнего
врага, который, якобы, грозит её суще-
ствованию. Только непонятно, зачем
врагу тратить силы и средства на вой-
ну, когда вся РФ уже поделена на час-
ти другими государствами, а во всех
основных российских предприятиях
больше половины присутствуют инос-
транные директора? А сама РФ заре-
гистрирована в Лондоне как коммер-
ческая корпорация.

Несмотря на все "демократические
принципы" и "естественные права чело-
века" лидеры РФ занимаются прямым
насилием, когда применяют запреты и
приказы, например при борьбе с угро-
зой заболевания КОВИДом. Может
быть они и правы, но зачем же тогда
обвинять советское руководство в на-
силии и тоталитаризме, когда оно в пе-
риод военной угрозы применяло в сво-
ей практике авторитарные методы? И
то и другое является ограничением
свободы.

Провозглашая принципы демокра-
тии и "права человека", лидеры РФ
применяют авторитарные приемы в уп-
равлении, одновременно обвиняя в то-
талитаризме советский строй.

Используя фольклорный запас пре-
зидента, мы можем сказать:"В чужом
глазу соринку видят, а в своем бревна
не замечают", и "Кто так обзывается,
тот сам так называется".

И применив ещё не освоенное выра-
жение из анналов народной мудрости:-
"Неча на зеркало пенять, коль рожа
крива".

С.А. РАТКИН

70 с лишним лет в нашем государстве развивался тезис о том, что
"человек человеку друг и товарищ". Вначале в это верили лишь те, кто
сознательно хотел построить первое в мире государство, где не было
бы классов.

Великая Отечественная
война длилась 1418 дней. Не-
мецко-фашистские захватчи-
ки за годы войны разрушили
в нашей стране 1700 городов,
70 тысяч сел и деревень, 60
тысяч км железных дорог,
разгромили 98 тысяч колхо-
зов и 1880 совхозов. В годы
войны в фашистских концла-
герях погибли более 11 млн.
человек, в том числе свыше 4
млн. из 24 государств мира
были сожжены в фашистском
концлагере Освенцим.

В годы Второй мировой вой-
ны погибли 1,8 млн. детей, пос-
ле войны остались сиротами 13
млн. детей. Во второй полови-
не 1941 года в восточные райо-
ны страны было перебазирова-
но 1500 предприятий. Эвакуа-
ция потребовала 1,5 млн. же-
лезнодорожных вагонов.

В годы Второй мировой
войны в итальянской движе-
нии сопротивления сража-
лись более пяти тысяч советс-

ких партизан. Трое из них
Федор Полетаев, Форе Мосу-
лишвили и Николай Буянов
были посмертно награждены
"Золотой медалью" - высшей
военной наградой Итальянс-
кой республики.

Французский президент
Франсуа Миттеран, посетив в
1984 году г. Волгоград, вру-
чил городу на Волге орден По-
четного легиона за мужество
и отвагу защитников города в
годы ВОВ.

Более 11 тысяч фронтови-
ков были удостоены высшей
награды Родины - звания Ге-
роя Советского Союза.

Городам Советского Союза
за массовый героизм и муже-
ство их защитников было при-
своено звание город-герой.
Это Москва, Ленинград, Ста-
линград, Севастополь. Одесса,
Киев, Новороссийск, Тула,
Мурманск, Керчь, Минск,
Смоленск; а Брестской крепо-
сти - крепость-герой.

В 2021 году наша страна отметила 76-ю
годовщину Великой Победы над фашиз-
мом. В этой жестокой войне, которая на-
чалась 80 лет назад, т.е 22 июня 1941
года, погибло более 27 млн. человек.

9 мая 1945 года столица на-
шей Родины Москва тридца-
тью залпами из 1000 орудий
возвестила миру о нашей Ве-
ликой Победе.

Все, что было разрушено,
надо было восстанавливать и
наш народ самоотверженно
принялся за тяжелую работу.
Город Кисловодск восстано-
вил все санатории, которые
были отданы под эвакогоси-
питали в годы войны. Одним
из первых в стране г. Кисло-
водск был награжден Орде-
ном Отечественной войны. И
сегодня, отметив 76-ю годов-
щину Победы, мы восхища-
емся нашими ветеранами,
многим из которых уже за 93-
95 лет. Честь и хвала нашим
ветеранам, которые еще в
строю и учат молодежь пат-
риотизму! Вечная слава на-
шим бойцам и командирам!

В. МУСАЭЛЯН, руково-
дитель пресс-центра Союза

офицеров Кисловодска
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Яркие лучи щедрого летне-
го солнца заливали с утра
Кисловодск. Людские пото-
ки заполонили городские
бульвары и аллеи Курортно-
го парка. Так же ласково све-
тило солнце и во второй по-
ловине того воскресного дня
22 июня. Но шумный по-ку-
рортному город притих, за-
дышал тревогой. Веселая
очередь у нарзанных источ-
ников сменилась суровой
очередью у военкомата - ухо-
дили на фронт добровольцы.
В начале августа военно-са-
нитарные поезда доставили в
город первых раненых.
Встречать эшелоны вышло
все население Кисловодска.
Местные жители несли вои-
нам кто что мог - овощи,
фрукты, цветы, мыло, пече-
нье, бумагу… А перед городом
встала задача - переключить
южную столицу здоровья на
фронтовые рельсы. Уже в
конце июля 1941 года на базе
здравниц и гостиниц было
развернуто 36 госпиталей.

Тишина южного курорта
была обманчивой. Здесь, да-
леко от фронта, тоже шел бой,
но без взрывов и выстрелов.
У операционных столов, в па-
латах госпиталей шло сраже-
ние за здоровье, за жизнь сол-
дат. Кисловодск стал горо-
дом-госпиталем, медики ку-
рорта - солдатами жизни.
Люди в белых халатах верну-
ли в строй более 600 тысяч
раненых бойцов Отчизны.
Подвиг во имя жизни симво-
лизирует единственный в
России памятник военным
медикам, установленный на
Курортном бульваре, а знамя
мирного Кисловодска увен-
чано боевым орденом Отече-
ственной войны I степени.

Более пяти тысяч кисло-
водчан не вернулось с фронта.
Их имена высечены на Аллее
Памяти у монумента "Журав-
ли". К обелискам Славы регу-
лярно приходят с цветами
люди, чтобы торжественно
отметить ратный подвиг зем-
ляков в годы самой кровопро-
литной войны. У метронома
свой, особый пульс - 60 горь-
ких ударов тысяч сердец в
Минуту Молчания. В черные
дни временной оккупации го-
рожане не падали духом, ве-
рили в победу над ненавист-
ным врагом и делали все воз-
можное для ее скорейшего на-
ступления. В центре курорта,
над Октябрьскими нарзанны-
ми ваннами средь бела дня, в
ноябре 1942 года взвился
алый флаг. Почти неделю
красное полотнище развева-
лось над зданием (фашисты
ждали армейских саперов,
так как на башне была над-
пись: "заминировано"). В том
же году партизанский отряд
им. М.Ю. Лермонтова, кото-
рый формировался в городе-
курорте, слился с частями
Красной Армии. Пожелтев-
шие подшивки газет воскре-
шают беспримерный подвиг
советских солдат. Люди жад-
но вчитывались в сводки "От
Советского Информбюро".
Вот сообщение от 12 января
1943 года: "Новая победная
весть летит по стране: Крас-
ная Армия вновь водрузила
красные знамена над нашими
городами - Георгиевск, Мине-
ральные Воды, Пятигорск,
Кисловодск, Буденновск…

Свежий ветер советского на-
ступления выметает нечис-
тый немецкий дух из предго-
рий Кавказа".

22 июня, исполняется 80
лет со дня начала Великой
Отечественной войны. А в
четверг, буквально через два
дня после черного юбилея,
отмечается еще одна эпохаль-
ная дата - на этот раз не юби-
лейная, не круглая, но вечная
и всегда великая: в истори-
ческий день, 24 июня 1945
года, на Красной площади со-
стоялся грандиозный Парад
Победы. На главную площадь
страны советские воины-ос-
вободители вышли с боевы-
ми знаменами отличивших-
ся в боях соединений. Четко
чеканили шаг сводные полки
фронтовиков. И вдруг празд-
ничная медь духового оркес-
тра смолкла, а внезапную ти-
шину заполнила дробь бара-
банов. Под сухой барабанный
треск двинулась колонна
солдат, которые несли 200
презрительно опущенных
знамен разгромленного вра-
га, словно подметая ими мос-
товую. Фашисты мечтали
пройти с этими штандартами
по Красной площади, но те-
перь посрамленные, захва-
ченные в боях гитлеровские
стяги с черной свастикой со-
ветские солдаты Победы с не-
скрываемым презрением
бросали на брусчатку у под-
ножия Мавзолея - на свалку
Истории.

Москва рукоплескала пред-
ставителям всех фронтов и
всех родов войск. Среди уча-
стников торжественного мар-
ша по Красной площади были
и наши земляки. Один из них
- "Почетный гражданин горо-
да-курорта Кисловодска" Ар-
тур Исаевич Адельханян, для
которого это был второй зна-
менитый парад в столице: 7
ноября 1941 года в боевом
строю он также чеканил шаг
мимо Мавзолея - и прямо с
парада вместе с войсками
уходил на фронт.

Автору этих строк не раз
приходилось общаться с вете-
раном трех войн, чью грудь
украшали 28 орденов и меда-
лей, а каждая боевая награда -
словно пуля у виска. В наших
беседах он неоднократно
вспоминал о боях-пожари-
щах, о друзьях-товарищах.
Память воскрешала пылаю-
щие танки в легендарной бит-
ве на Курской дуге и стреми-
тельные переправы через
Днестр, Буг, Одер и Вислу.
Гвардии полковник много лет
возглавлял на Кисловодском
курорте межрегиональный
совет ветеранов I гвардейс-
кой краснознаменной Танко-
вой армии - одну из самых ак-
тивных общественных орга-
низаций на Северном Кавка-
зе.

Уместно напомнить, что в
Параде Победы участвовал
еще один наш славный "зем-
ляк". Все помнят волнующий
момент, когда с десятым уда-
ром часов на Спасской башне
из ворот на площадь вылетел
на белом коне Маршал Совет-
ского Союза Георгий Жуков -
принимать парад. Так вот гра-
циозный жеребец Кумир под
седлом легендарного Марша-
ла был выращен на живопис-
ных лугах седого Кавказа - на
знаменитом Терском племен-

ном конном заводе у подно-
жия горы Змейка.

Любопытно, что участни-
ком Парада Победы стал еще
один четвероногий друг чело-
века - пес-сапер Джульбарс,
который в годы войны обна-
ружил 7 тысяч мин и 150 сна-
рядов. На Параде Победы ра-
неного пса-миноискателя
Джульбарса по приказу Ста-
лина несли на шинели генера-
лиссимуса.

Главный парад на Красной
площади состоялся 24 июня.
И есть, пожалуй, своя симво-
лика в том, что именно на этот
день, через 76 лет, в 2021 году
запланирован всенародный
марш "Бессмертного полка",
олицетворяющий нашу бла-
годарную память и неразрыв-
ную, кровную, живую связь
между поколениями. В усло-
виях пандемии он пройдет в
режиме он-лайн, но и в таком
виде - это не просто очередное
торжественное мероприятие,
а большая просветительская,
информационная работа, в
том числе на международном
уровне. "Мы обязаны посто-
янно, аргументированно,
твердо, настойчиво отстаи-
вать правду о войне, о колос-
сальном вкладе советского
народа в Победу, об объеди-
няющей и решающей роли
Советского Союза в разгроме
нацизма", - подчеркивает пре-

зидент России Владимир Пу-
тин. Именно эту благородную
цель преследуют массовые
мероприятия, которые регу-
лярно проводились и прово-
дятся в нашей стране, в том
числе на Ставрополье. Акции
под девизом "Помним! Гор-
димся!" объединяют и спла-
чивают поколения. "До тех
пор, пока мы с уважением бу-
дем относиться к самим себе,
к своей истории, - подчерки-
вает лидер нации, - Россия
всегда будет непобедимой".

Памятная годовщина 24
июня - это своеобразное про-
должение недавних майских
торжеств в честь Дня Победы,
которые по традиции возвра-
щают россиян не только в же-
стокий мир военного лихоле-
тья, но и в мир светлых чело-
веческих чувств - с его геро-
измом и мужеством, состра-

данием и братской поддерж-
кой, надеждой, верой и любо-
вью. Высохшие от выплакан-
ных слез и поблекшие от воз-
раста глаза ветеранов вновь
светятся светлым, словно на
Святую Пасху, огнем добра и
надежды, увлажняясь воспо-
минаниями и осознанием не
зря прожитых лет. Воскрешая
роковые мгновенья великих
сражений, нестареющие
фильмы и песни радуют со-
отечественников редкими
минутами истины, единения
и гордости за великий народ.

Победа для нас - не отвле-
ченное понятие. Это не только
гранитные и мраморные обе-
лиски Славы. Это и надежная
цементирующая основа в са-
мом обществе, которая креп-
ко сплачивает народы много-
национальной державы. По-
тому западные идеологи и
стремятся вбить клин в пуга-
ющее их наше единство. По-
тому и выискивают на пост-
советском пространстве по-
слушных и бесноватых пособ-
ников, которые возвеличива-
ют бандеровцев и разрушают
дорогие всем памятники -
символы мужества. Но у Рос-
сии великое прошлое, кото-
рое является надежным фун-
даментом будущего. Никаким
новоявленным и временным
фюрерам не отнять у советс-
ких народов Победу! Павшие

на фронтах солдаты - словно
часовые нашей светлой памя-
ти. А варварское разрушение
обелисков в честь советских
солдат Победы - это не просто
мракобесие и вандализм. Это
продуманная попытка прово-
каторов перекорежить созна-
ние людей, принизить значе-
ние Великой Победы. Но у
подвига нет срока давности.
Фронтовые пути проходят
через сердце каждого челове-
ка. И дороги эти позабыть
нельзя.

Два года назад, отмечая 80-
летие со дня начала Второй
мировой войны, Польша не
пригласила Россию на при-
уроченную к трагической
дате международную встречу
в столице. Но в Варшаву не
приехали и ожидавшиеся
первые лица США, Франции,
Англии, Белоруссии, Арме-

нии и других стран. Амбици-
озная Польша никак не ожи-
дала такого позорного фиас-
ко, которое опустило собы-
тие, враз ставшее псевдо-ис-
торическим, ниже плинтуса.
В настолько глупое положе-
ние официальная Варшава
давно себя не загоняла, пото-
му что любые мемориальные
мероприятия, связанные с
минувшей войной, не могут
считаться полноценными без
участия нашей страны, кото-
рая сыграла решающую роль в
разгроме фашизма. Но это не
помешало Польше назвать
Россию агрессором и заявить,
будто сегодняшняя позиция
Москвы не соответствует "ис-
торической правде".

Обвиняя нас в заключении
вынужденного договора с
Германией о ненападении в
рамках известного пакта Мо-
лотова-Риббентропа в 1939
году, Варшава стыдливо
умалчивает о том, что сама
Польша, как и Великобрита-
ния, заключила соглашение с
Гитлером намного раньше - в
1934 году, что в результате
мюнхенского сговора Польша
отхватила большой кусок
расчлененной Чехии, что сво-
ими интрижками и заигрыва-
нием с нацистами Польша в
немалой степени разжигала
пожар войны. В драматичные
дни 1938 года только СССР
вступился за Чехословакию.
В сложившейся ситуации Со-
ветский Союз и подписал До-
говор о ненападении с Герма-
нией. Фактически сделал это
последним из стран Европы.

В черные дни временной ок-
купации Ставрополья фашис-
тский комендант Кисловодска
Поль предъявил ультиматум:
в срок с 20 августа по 9 сентяб-
ря 1942 года всем евреям вне-
сти контрибуцию в пользу
Германии наличными деньга-
ми, драгоценностями и веща-
ми на сумму в пять миллионов
рублей. Лица еврейской наци-
ональности должны были но-
сить на груди специальный
жетон - шестиконечную звез-
ду Давида. Но уплата контри-
буции не спасла их от террора.
Осенью 1942 года состоялся
первый массовый расстрел ев-
рейского населения на курор-
те. Варварски уничтожено
около 2000 человек, в том чис-
ле женщин, детей, стариков.

Оказывается, бесноватого
фюрера еще в 1938 году осени-
ла мысль о решении еврейс-
кой проблемы - с помощью их
высылки из европейских
стран в колонии Африки -
фактически на вымирание.
Это был первый шаг к геноци-
ду еврейского народа. Услы-
шав бредовую идею Гитлера,
посол Польши написал своему
министру: "Тут я ответил, что
если это произойдет, то мы по-
ставим Гитлеру прекрасный
памятник в Варшаве". Надо ли
комментировать подобные,
задокументированные свиде-
тельства истории?! А вы мо-
жете припомнить хоть один
случай, когда изворотливые
польские паны перед кем-ни-
будь за что-нибудь извини-
лись… Публичный фарс Вар-
шавы - это всего лишь очеред-
ное звено многовековой и
тщеславной политики, кото-
рая может превратить нацию в
профессию. Видимо, Польша
никак не может простить нам
свой давний позор, когда че-
тыре века назад народное
ополчение Минина и Пожарс-
кого вышвырнуло польских
оккупантов из Москвы.

Анатолий КРАСНИКОВ
(Окончание

в следующем номере)

ФИЛОСОФИЯ ПОБЕДЫ
Так уж совпало, что в календаре знаменательных дат

соседствуют две эпохальные годовщины - трагическая,
когда 22 июня 1941 года фашистская Германия без
объявления войны напала на Советский Союз, и триум-
фальная, когда 24 июня победного 45-го на Красной пло-
щади в Москве состоялся грандиозный Парад Победы.

Вечный Огонь
у кисловодского
памятника "Журавли"



5ВАЖНО ЗНАТЬ

Разумеется, наше внимание в ка-
лейдоскопе матчей привлекает,
прежде всего, сборная России, кото-
рая первые две игры провела в род-
ном Санкт-Петербурге. Сначала на-
циональная команда принимала со-
перников из Бельгии, которые
в рейтинге ФИФА занима-
ют первое место. Фаво-
риты оправдали высо-
кую оценку экспертов.
Самая возрастная ко-
манда турнира выгля-
дела свежо, вольготно
чувствуя себя в на-
шей штрафной пло-
щадке и умело исполь-
зуя досадные ошибки
обороны. Лучший бом-
бардир в истории сбор-
ной Бельгии Ромело Лукаку
отличился и в городе на Неве
- фактурный напада-
ющий забил в ворота
россиян два мяча,
подытожив сокру-
шительный итог поражения наших
соотечественников - 0:3.

В минувшую среду в северной сто-
лице состоялся второй матч нашей
главной команды против финнов, ко-
торые вообще впервые пробились на
европейский уровень и начали турнир
с победы над датчанами - 1:0. Ключе-
вая игра должна была ответить на воп-
росы, сделал ли тренерский штаб Ста-
нислава Черчесова правильные выво-
ды из сложившиеся ситуации. Еще до
старта мы понимали, что выйти в фи-
нальную стадию из нашей группы, где
против России выступают сильные
Бельгия и Дания, будет не просто. Ус-
тупая им по мастерству, нам следова-
ло компенсировать очевидные мину-
сы за счет общей атмосферы в коман-
де, физической подготовки и подза-

бытого, к сожалению, в отечественном
футболе патриотизма. Не обойтись и
без фактора удачи, которая весьма
значима и желательна в любых матчах.

На этот раз место в воротах занял
Матвей Сафонов, а травмирован-

ный Юрий Жирков покинул
сборную. Наиболее уверен-

но чувствовал себя на поле
полузащитник Алек-

сандр Головин, который
выступает нынче за
французский клуб
"Монако". Но вот бы-
лого взаимопонимания
с лидером сборной Ар-
темом Дзюбой не ощу-
щалось. В конце перво-
го тайма подключив-
шийся к атаке Алексей
Миранчук забил нео-

тразимый гол. Но в це-
лом игра не произве-
ла впечатления. За
весь матч запомнил-
ся разве что плотный

удар Далера Кузяева. Скользкий счет
1:0 удалось удержать, вымученная по-
беда принесла россиянам три крайне
важных очка.

Досадное поражение на старте ос-
ложнило положение россиян в под-
группе. Напомним, что путевку в фи-
нальную стадию получат по два побе-
дителя каждой из 6 групп. В заветный
плей-офф попадут еще 4 команды, по-
казавшие лучшие результаты среди
сборных, занявших в группах третье
место. Но при сегодняшнем соотноше-
нии забитых и пропущенных голов -
1:3 наши шансы не высоки. Во втором
матче в составе нашей сборной по-
явился перспективный новичок Алек-
сандр Соболев, но замена за 5 (пять?)
минут до финального свистка больше
похожа на издевательство.

Чемпионат Европы должен был со-
стояться в минувшем году. Нагрянув-
шая на мир пандемия внесла серьез-
ные коррективы, но прошлогоднюю
эмблему "Евро-2020" и другие сим-
волы, в которые были вложены мил-
лионные средства, решено было со-
хранить. В честь своего 60-летия
юбилейное первенство континента
расширило финальный список участ-
ников до 24 сборных, разбитых на 6
групп по 4 в каждой. По опыту Чем-
пионата мира-2018, который Россия
успешно проводила в различных го-
родах нашей страны, Европа тоже
впервые решилась раздвинуть геогра-
фические границы, определив для
турнира 11 городов по всему конти-
ненту - от Баку до Лондона.

Пожалуй, не лишне с гордостью на-
помнить, что первыми обладателями
Кубка Европы шесть десятилетий на-
зад стали футболисты СССР. В фи-
нальном поединке с югославами после
ничьей - 1:1 в основное время допол-
нительный тайм воскресного ночного
финала пришелся практически на по-
недельник, так что Виктор Понедель-
ник просто обязан был в "одноимен-
ный" календарный день забить решаю-
щий золотой гол. В те годы в Ростове
мне посчастливилось не раз наблю-
дать игру этого форварда в донских
командах "Ростсельмаш" и СКА, когда
он забивал немыслимые голы в паде-
нии через себя. Этот спортивный ше-
девр он повторил и в Аргентине, где
восхищенные болельщики футболь-
ной страны запечатлели забитый через
себя гол на памятнике в честь советс-
кого форварда.

На главный турнир года "Евро-
2020" определенный отпечаток, несом-
ненно, наложила пандемия. Буквально
накануне положительный тест на ко-
ронавирус исключил из нашей сбор-
ной опытного Александра Мостового.
Сказывалось и ограниченное число
болельщиков - в одних странах на ста-
дионы допускается лишь четверть или
треть зрителей, в России - 50 процен-

тов, и только Венгрия решилась на
полностью заполненные трибуны, но с
соблюдением строгих режимных пра-
вил. Когда в матче Дании и Финлян-
дии датский игрок Кристиан Эриксен
без столкновения вдруг рухнул на
поле и потерял сознание с временной
остановкой сердца, все спортсмены и
болельщики разных стран проявили
солидарность, пожелав доставленно-
му в госпиталь футболисту быстрей-
шего выздоровления. А вот без поли-
тических интрижек нынче не обхо-
дится ни одно мероприятие европейс-
кого масштаба. Дания запрещает вдруг
въезд в страну для российских болель-
щиков, ссылаясь на эпидемию. Слов-
но специализируется на кознях зади-
ристый Киев - на экипировках укра-
инской сборной появляется силуэт
Незалежной с …Крымом.

Яркий итальянский старт Евро-
2020 свел в первой игре хозяев поля и
команду из Турции. Игра изобилова-
ла затяжными атаками многообещаю-
щих итальянцев, выигравших на отбо-
рочном этапе все 10 матчей. Но опас-
ные удары долго не достигали цели.
Помог автогол турецкого защитника,
после чего мастера с Апеннинского по-
луострова забили еще два мяча, дове-
дя счет до 3:0. Из других результатов
следует отметить победы англичан над
хорватами - 1:0, французов над немца-
ми - 1:0 (сборная Германии забила гол
в собственные ворота), нулевую ни-
чью Испании и Швеции…

Вчера, в счастливый для нас поне-
дельник 21 июня, в Копенгагене состо-
ялся последний матч нашей сборной в
подгруппе против национальной дру-
жины Дании. Когда этот газетный но-
мер подписывался в печать, мы еще не
знали результат важной игры. А сегод-
ня, 22 июня, уже известно - пробилась
ли главная команда России в финаль-
ную стадию Евро-2020 или нет, ждет
ли нас триумф, надежда или очеред-
ной провал…

К. ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

Сегодня в России законом
предусмотрено два способа
купли-продажи гражданского
оружия. Эти способы распрос-
траняются на все виды зарегис-
трированного гражданского
оружия, поэтому данная ин-
формация может оказаться по-
лезной не только охотникам,
но и лицам, владеющим на за-
конных основаниях оружием
самообороны и ограниченного
поражения.

Первый способ - продать
оружие через специализиро-
ванный зарегистрированный
государственным регистром
оружейный магазин.

Второй способ - самостоя-
тельно продать оружие с пере-
оформлением документов на
другое физическое лицо.

Как продать оружие физи-
ческому лицу более выгодно и
быстро? Каждый решает для
себя сам.

Финансовое состояние, кол-
лекционный интерес или от-
сутствие необходимого образ-
ца на рынке первичного ору-
жия могут вынудить обратить
свой взор на вторичный рынок.
Покупка оружия "с рук" на вто-
ричном рынке, бывшего в упот-
реблении состоянии - это все-
гда неповторимый колорит,
визуальный контакт и мини-
мальные дистанции (во всех
смыслах слова) между продав-
цом и покупателем.

Сам процесс покупки при
этом, казалось бы, прост - есть
спрос, есть предложение.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

ЕВРОПУ ЗАХЛЕСТНУЛ ФУТБОЛ
Праздничное открытие Чемпионата Европы продолжается яркими

матчами мастеров кожаного мяча на футбольных полях континента с
неистовыми страстями болельщиков. На целый месяц - с 11 июня по 11
июля - Европу захлестнул футбол.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

КАК ПРИОБРЕСТИ ОРУЖИЕ ПО ЗАКОНУ?

Встречаются два владельца
оружия, производится оценка
и апробация продаваемого из-
делия; если все всех устраива-
ет - производится обмен де-
нежных средств на оружие.

И все, казалось бы, доволь-
ны. Один владелец оружия,
теперь уже бывший - получил
деньги. Второй, теперь уже
нынешний - получил оружие.
Казалось бы, на этом все и за-
канчивается.

Но нет. Все необходимо уза-
конить!

Задавшись целью продать
оружие через специализиро-
ванный магазин, стоит предва-
рительно ознакомиться с пра-
вилами и условиями продажи.
В этом случае необходимо по-
дать уведомление установлен-
ного образца в лицензионно-
разрешительное подразделе-
ние Росгвардии.

К этому документу нужно
приложить реквизиты торго-
вой организации, с которой
предварительно согласована
предстоящая продажа, а также
оружие с разрешением на него.

В случае реализации ору-
жия, его бывший владелец
должен получить от магазина
соответствующее уведомле-
ние, подтвержденное печатью
продавца и подписью ответ-
ственного лица. Для оконча-
тельного снятия оружия с уче-
та данный документ нужно бу-
дет обязательно предъявить в
территориальное подразделе-
ние лицензионно-разреши-

тельной работы, выдавшее на-
правление.

Самостоятельная продажа
оружия также имеет ряд осо-
бенностей.

Продать оружие, бывшее в
употреблении, можно только
покупателю, который имеет
лицензию на приобретение ог-
нестрельного оружия опреде-
ленного типа. Если оружие
гладкоствольное - это лицен-

зия на приобретение одной
единицы гладкоствольного
оружия, если нарезное - лицен-
зия на приобретение одной
единицы оружия с нарезным
стволом, если травматическое
- это лицензия на приобрете-
ние одной единицы огне-
стрельного оружия ограничен-
ного поражения.

Без лицензии сделка станет
невозможной. Перед соверше-
нием сделки купли-продажи
необходимо вместе с покупате-
лем прийти в установленные
приемные дни и часы в отделе-
ние лицензионно-разреши-

тельной работы по месту регис-
трации оружия, ваше разреше-
ние при этом будет аннулиро-
вано, а оружие переоформят на
покупателя. При этом место
регистрации (прописки) поку-
пателя значения не имеет.

В свою очередь, владелец
оружия подает заявление соот-
ветствующему должностному
лицу о желании переоформить
оружие. Следует отметить, что

продажа (переоформление)
охотничьего оружия с нарез-
ным стволом требует проведе-
ния его предварительного кон-
трольного отстрела.

Разрешение на такой отстрел
можно также получить в отде-
лении лицензионно-разреши-
тельной работы.

Сама процедура оформления
достаточно простая, но при
этом самостоятельная продажа
имеет много подводных кам-
ней, связанных с поиском по-
купателя. Физическому лицу
стоит использовать все воз-
можности: поместить объявле-

ние о продаже на специальных
охотничьих интернет-ресур-
сах, газетах, оповестить о про-
даже знакомых, коллег, род-
ственников и т.д. Необходимо
при этом напомнить, что к ком-
петенции сотрудников подраз-
делений лицензионно-разре-
шительной работы осуществ-
ление посреднических услуг по
продаже(переоформлению)
оружия не относится.

Вопиющий случай безответ-
ственного отношения к ору-
жию зарегистрирован в г. Кис-
ловодске: двое жителей города
совершили устную сделку по
продаже огнестрельного ору-
жия ограниченного пораже-
ния. Собственник оружия Б.
(владеющий пистолетом на за-
конных основаниях), получив
"задаток", передал оружие
гражданину Т. (лицу, не имею-
щему лицензии на приобрете-
ние оружия), наивно рассчи-
тывая на порядочность после-
днего. Последствия такой куп-
ли-продажи оказались плачев-
ными. Через две недели граж-
данин Т. применил данное ору-
жие в "целях самообороны" в
отношении гостя города, при-
чинив последнему тяжкое ра-
нение брюшной полости. Ре-
шается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ч.4 ст.222
УК РФ (незаконная продажа
оружия).

Хочу еще раз напомнить, что
владеть оружием - это большая
ответственность. Даже если
оно просто лежит в сейфе, нуж-
но следить за тем, чтобы опас-
ный предмет не попал в руки
детям или людям, которые не
умеют с ним обращаться.

ОЛРР по г.Кисловодску
Управления Росгвардии

по Ставропольскому краю

Рано или поздно перед владельцем оружия встает
вопрос: как продать ружье или пистолет, которые пере-
стали подходить под запросы владельца? Или просто
стали ненужными по той или иной причине. В этой ста-
тье мы разберем подробно, как продать оружие физи-
ческому лицу на законных основаниях.
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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

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

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

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

Продается частьПродается частьПродается частьПродается частьПродается часть
домовладениядомовладениядомовладениядомовладениядомовладения

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

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

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

ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97ТЕЛ. 8-928-340-69-97

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

Союз Офицеров "Офицерская честь",
Союз инвалидов войн и Вооруженных Сил
от всего сердца поздравляет с 60-летием ка-
питана II ранга, председателя общественной
организации инвалидов труда -

Михаила Юрьевича
ТРИШИНА.

Желаем юбиляру здоровья и бодрости,
семейного благополучия, новых открытий
и интересных встреч, чтобы жизнь была на-
полнена радостью, смыслом и счастьем.

Пресс-служба, коллеги, представители
общественных организаций Кисловодска

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

С ЮБИЛЕЕМ!

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, жилая
пл. 160 кв.м, по ул. Гайдара, 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 по ул. Жмакина пл.
90 кв.м 2005 г. постройки, в/у, 6
соток в собств. Цена 7 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98

№4506 =Дом по ул. Катыхина от-
дельностоящий, в живописном
месте (рядом сосновый лес), 3
комн., в/у, 9 сот. зем., все в

собств. Цена 4,2 млн. руб. Торг.
Тел. 8-928-310-30-98

№4509 =Домовладение пл. 120 кв.
м., 5,5 сот. зем. в собств., газ,
свет, вода, по ул. Гагарина, с/т "За
рулем". Цена 1100 тыс. руб. Тел.
8-928-310-30-98

№4512 =Дом в п. Подкумок, ул.
Набережная, 500 кв.м на 10 сотках
земли, в собств., 42% готовности,
без отделочных работ, цена 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№0992 =Продается дом в р-не ас-
фальт. завода, рядом с магазином
и остановкой. Пл. 170 кв.м, на 7
сотках земли в собств. Цена 3500
тыс. руб. торг. Тел. 8-928-310-30-
98

№4510 =1/2 доли дома по ул. Че-
люскинцев пл. 60 кв.м, в/у, въезд,
5,5 соток земли, в собств. Цена 3,5
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№7597 =Продается дом 2005 г.
строения в р-не Хлебокомбината,
пл. 80 кв.м, на 6 сотках зем. уч-ка

в собств., ремонт, в/у. Цена 5,5
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№2552 =Продается дом в р-не ул.
Катыхина пл. 250 кв.м на 11-ти
сотках земли в собств. Цена 12
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№0026 =Продается 1,5 эт. дом из
3 комнат, в р-не ул. Чайковского,
общ. пл. 115 кв. м., со в/у, 5 сот.
зем., плодовый сад. Тел. 8-928-
631-04-00

№7719 =Новый жил. дом пл. 140
кв. м., 20 сот. зем., с возможнос-
тью использования под коммер-
цию, со в/коммун., в р-не Асфаль-
тного завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67

№7720 =Часть домовладения по ул.
Пограничная, 2,5 сот. зем., в/ком-
мун. Цена 2 млн. руб. тел. 8-928-
367-60-67

№0303 =Продается новый дом 400
кв.м. с хорошим ремонтом в нача-
ле п. Левоберезовский (1,5 км.от
ул. Катыхина), в живописном мес-
те, 4 этажа, гараж на 4 авто, двор
застелен плиткой, навес, гостевой
дом 65 кв.м., автомат. ворота,
электр. рольставни на окнах, зем.
уч-к 18 соток, Цена 16500000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44.

№0305 =Продается кирпичный
дом 66 кв.м. за асфальтным заво-
дом, от магазина дачный 150 мет-
ров. С/Т Калинка. Строение капи-
тальное, стены в полтора кирпича.
Зем. уч-к 4 соткив собственности.
Подъезд к участку с двух сторон.
Электричество и газ в доме, уста-
новлены счетчики. По воде все со-
гласовано, осталась врезка в водо-
провод. Также сооружена капиталь-
ная выгребная яма. Цена 2300000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44

№0306 =Продается часть дома 35
кв.м. с земельным участком 4 со-
тки по ул. Пограничная (р-он 16
школы). Все коммуникации в доме
(свет, газ, вода, ц/к). Есть возмож-
ность пристройки или строитель-
ства нового дома. Цена 2300000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44

№7504 =Продается новый дом
188кв.м. в р-не ул. Седлогорской,
два этажа, каркас и перекрытия -
монолитные, крыша металочерепи-
ца, состояние - сделана штукатур-
ка и разводка труб под отопление,
стоят пластиковые окна, вода и
свет имеются, газ по меже, зем.
уч-к 6 соток - полностью огорожен-

ный, Цена 4500000 руб. 8-928-013-
33-44, 8-928-653-27-28

№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/уд, ЕО,
без ремонта, з/у 6сот в соб-ти,
гараж. Подходит под любую ипо-
теку. Цена 3500 торг Тел. 961-457-
12-31, 928-635-55-59

№2516 =Два отдельно стоящих
дома в одном дворе по ул. Калини-
на, 175 кв.м, каждый дом со все-
ми удобствами для проживания
двух семей, мебелью и быт.тех-
никой, з/уч 12 сот, навес, гараж,
хоз. постройки, цена 6 млн. Рас-
сматриваем любые варианты, об-
мен на недвижимость или авто.
Тел. 961-457-12-31 928-635-55-59

№1127 =Продаю 1/2 часть дома в
центре города, зем. уч-к 6,9 сот. в
собств. Тел. 8-928-309-50-40

№6105 =Продается дом, ул. Ми-
неральная, 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

№1001 =Продаю дом в поселке
Новокисловодском, общ. пл. 44
кв.м, зем. уч-к 9 сот., подвал, теп-
лица, кап гараж, все в собств. Тел.
3-66-38. 8-928-317-94-38

№7456 =Продается дом по ул. Ре-
волюции пл. 85 кв.м, 5,5 соток
земли, после капитального ремон-
та, со в/коммун. Тел. 8-918-878-05-
36

№7471 =Продам или поменяю ча-
стное домовладение со всеми
удобствами на меньшую пл. с ва-
шей доплатой. Тел. 8-909-750-65-
13, 8-928-349-62-93

№7551 =Продаются на одном уч-
ке 1/2 часть дома, 2 комнаты пл.
20 кв.м и 12 кв.м, кухня 13 кв.м и
рядом дом 2 комнаты 20 кв.м и 12
кв.м, кухня 15 кв.м, ц/к, в/у, з/у
6,8 соток, гараж, хозпостройки.
Цена 5,6 млн. руб. Тел. 8-928-343-
04-64

№7636 =В Кисловодске продается
1/2 дома. Двор отд., все в долевой
собств., 3 комнаты (17,15,6 кв.м)
Кухня малеькая, туалет совм. с
душем. Ц/к. 3 сотки земли. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-996-416-63-39,
Нина

№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

№3740 Часть дома по ул. Березов-
ская, 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. до-
мик, есть въезд и двор. Тел. 3-08-
20, 8-928-351-60-22

№2737 Продажа дома по ул. Гого-
ля, 39. Собственник. Тел. 8-989-
724-58-61

№7681 =Продается жилой дом в
п. Аликоновка, ул. Лесная, 4, в 3-х
уровнях, общ. кадастровая пл. - 530
кв.м, жилая - 235 кв.м, без отде-
лочных работ и коммун., введено
3-фазное элктроснабжение, газ,
вода, канализация рядом по меже.
В доме два готовых к эксплуатации
гаража, один - 30 кв.м с навесом 50
кв.м, второй - 48 кв.м. Два въезда
и два входа в дом, ограждение вре-

менное, 3-е капитальных ворот и
калиток. Зем. уч-к 12 соток, сад,
огород. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-
928-364-03-66

№7716 Продается часть дома из
4-комн. по ул. Крутая дорога, р-н
скорой помощи, общ. пл. 75 кв.м,
ц/к, котел, есть немного земли,
без заезда, есть место для 2-х а/м
у дома. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
928-348-62-38-00

№7738 =Продается срочно полдо-
ма на въезде в р-не АБЦ, 2 комн.,
гараж, отд. кухня 10кв.м, ванная
комн. 8 кв.м, двор. Цена 2,6 млн.
руб. Тел. 8-988-676-05-11, 8-928-
316-02-71

№7740 =СРОЧНО! Продам полдо-
ма на Катыхина, 3,5 сотки земли.
2 комн., свет, вода, газ, канализ.
Цена 1,8 млн. руб. 8-988-676-05-
11, 8-928-316-02-71

№7743 Продается часть дома с
гаражом 2 комн + прихожая. Отд.
кухня 8 кв.м, подсобка, большая
ванная комн., двор. Цена 2,5 млн.
руб. Тел. 8-928-316-02-71

№7744 Продается жилой дом по
ул. Севастопольская, пл. 70 кв.м,
в/у, зем. уч-к 6 соток. В собств.

Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-928-632-
58-91

№7745 Продается жилой дом пл.
40 кв.м, зем. уч-к 6 соток в собств.,
р-н 16 школы. Цена 3 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91

№7746 Продается часть дома по ул.
Фрунзе, пл 50 кв.м, две комн. разд.,
в/у, въезд для а/м, зем. уч-к 4 со-
тки. В пожизненной собств. Цена
2,3 млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

Дом,пос.Луночарский, ул.Трудо-
вая, 1-эт, 35кв.м., все уд-ва (ван-
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РАБОТА

В МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИН

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ И

ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
производствупроизводствупроизводствупроизводствупроизводству

требуются швеитребуются швеитребуются швеитребуются швеитребуются швеи
с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.
З/П от 1200 руб.З/П от 1200 руб.З/П от 1200 руб.З/П от 1200 руб.З/П от 1200 руб.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАРТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
ДЛЯ РАБОТЫ В БУФЕТЕ.ДЛЯ РАБОТЫ В БУФЕТЕ.ДЛЯ РАБОТЫ В БУФЕТЕ.ДЛЯ РАБОТЫ В БУФЕТЕ.ДЛЯ РАБОТЫ В БУФЕТЕ.

Режим работыРежим работыРежим работыРежим работыРежим работы
с 6.00 до 14.30,с 6.00 до 14.30,с 6.00 до 14.30,с 6.00 до 14.30,с 6.00 до 14.30,

2 через 2.2 через 2.2 через 2.2 через 2.2 через 2.
Тел. 8-928-341-00-61Тел. 8-928-341-00-61Тел. 8-928-341-00-61Тел. 8-928-341-00-61Тел. 8-928-341-00-61

Дом состоит из 2-х надземных этажей и 1-
го полуподвального. На первом этаже распо-
ложены: прихожая, гостиная, раздельные са-
н.узлы, кухня, столовая. На втором этаже
расположены: гардеробная, три спальни, са-
нузел, открытый кабинет. В полуподвальном
этаже расположены: гостиная, комната от-
дыха, гостевая спальня, кухня-котельная,
кладовая. В доме 2 сан. узла!

По плану во дворе дома расположены: га-
раж на 4 автомобиля, 2-х этажная надворная
постройка, состоящая из летней кухни, сан.-
узла, беседки и гостевого дома, площадью
100 кв.м. из легких конструкций. Участок по
периметру огражден забором, выполненным
из отделочного желтого кирпича. Все ком-
муникации центральные, автоматические
ворота, благоустроенный въезд.

Все в собственности! Фасад дома готов к
чистовой отделке.

Цена 17 млн. руб. Приветствуется разум-
ный и аргументированный торг!

Собственник!
Тел. 8-928-358-07-00

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается индивидуальный жилой дом в отличном районе города Кисловодска с разви-

той инфраструктурой. В доме сделан очень дорогой ремонт: венецианская штукатурка,
итальянский керамогранит с элементами лазерной резки, кованые лестницы ручной рабо-
ты, узорный паркет скомпонован с дорогими породами дерева и элементами ручной резки,
лепнина из гипса и т.д. Установлена дорогая мебель и атрибуты. Двор дома застелен плит-
кой площадью 400 кв.м.

В  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙ

ОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,

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

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

В санаторийВ санаторийВ санаторийВ санаторийВ санаторий
"Виктория" срочно"Виктория" срочно"Виктория" срочно"Виктория" срочно"Виктория" срочно
требуются поваратребуются поваратребуются поваратребуются поваратребуются повара

в горячий цехв горячий цехв горячий цехв горячий цехв горячий цех
и мясники мясники мясники мясники мясник

с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.с опытом работы.
Тел. 8-928-265-83-89,Тел. 8-928-265-83-89,Тел. 8-928-265-83-89,Тел. 8-928-265-83-89,Тел. 8-928-265-83-89,

8-962-408-33-928-962-408-33-928-962-408-33-928-962-408-33-928-962-408-33-92

В ЦЕХ ПОВ ЦЕХ ПОВ ЦЕХ ПОВ ЦЕХ ПОВ ЦЕХ ПО

ПРОИЗВОДСТВУПРОИЗВОДСТВУПРОИЗВОДСТВУПРОИЗВОДСТВУПРОИЗВОДСТВУ

ЛАВАШАЛАВАШАЛАВАШАЛАВАШАЛАВАША

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ.РАБОЧИЕ.РАБОЧИЕ.РАБОЧИЕ.РАБОЧИЕ.

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

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

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

В ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙ

ДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИК

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.

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

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

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

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

ная, т-т). Зем. уч-к 4,3 сотки, в
собственности, назначение - для
ИЖС. Установлен газовый 2-конт.-
котел, счетчики на свет, воду, газ.
Окна - стеклопакеты. Удаленность
- 300 м от остановки М16, жилой
массив, соседи проживают посто-
янно. Цена - 1,65млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

Дом, р-н Нового озера, 2-эт, кам/
кирп, общ. -120; зем.уч. -10 соток.
Квадратный, ровный ухоженный уч-
к, гараж на 2 авто, баня, теплица.
В доме новая крыша, фасад, пол-
ный стеклопакет. Все ком-ции цен-
тральные. Кухня, столовая, 2 с/у, 5
смежно-изолированных комнат.
Отличное состояние. Цена - 8,5
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

Дом, п.Подкумок, 3-эт, кирп.,
общ.пл.-440; зем.уч-к24 сотки. В
доме 7 комнат, 2 кухни, 2 с/у, пол-
ноценный цок.этаж, все ком-ции
центральные. На территории гараж
на 2 авто, баня, отдельная обору-
дованная кухня/столовая 50
кв.м.Зем.уч-кквадратный, ров-
ный, ухожен, множество цветов, 3
сорта винограда, сад обновили, 3
теплицы, емкость для полива. Вид
из окон на горный пейзаж. Могут
проживать две семьи - вход на 2
этаж отдельный. Все коммуника-
ции центральные. Цена -
9млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Таунхаус, ул.Велинградская, 3-эт,
кирп, общ.-210; закрытый двор,
гараж, придомовая территория,
все ком-ции центр.В доме 2 спаль-
ни(28,7/ 20,1), кухня/гостиная
(20,1), 2 с/у (разд. и совм.), кла-
довая, котельная и мансарда 70
кв.м. Потолок - 3м. Добротный,
теплый дом в Курзоне - отличный
вариант как для отдыха, так и для
постоянного проживания. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

Часть дома, ул.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 до-
мом сад/огород. Все ком-ции-
центр., установлены приборы уче-
та, газ.напольный котел, полный
стеклопакет, навес перед домом
со смотровой ямой. Начат ремонт
для изолирования комнаты: заар-
мировали пол, усилили каркас,
перенесли дверной проем. Цена -
2,3млн.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

Часть дома, ул. Ермолова, 2-эт.,
общ. -118; 5 комнат, 2 с/у, 2 кух-
ни. Двор на 2 хозяина. Въезд д/
авто, навес, гараж, хоз.постройки,
уч-к под сад/огород. Земли 3,5
сотки. 3 отдельных входа - можно
для 2 семей, можно часть сдавать.
Цена - 3,5млн.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

Часть дома, ул.Седлогорская. От-
дельный вход, двор, въезд, крыша,
общая с содольщиком только одна
стена. Зем.уч-к 7 соток (в соб-
ственности), огорожен, ровный,
фасад 17 м. На территории 3 стро-
ения: №1. Дом 80 кв.м., 1-эт., в

2019 году заменили крышу, окна,
систему отопления. В доме 2 вхо-
да, 4 комнаты, кухня и совм.с/у (с
душ.кабиной), частично сделан
ремонт. №2. Летняя кухня
47кв.м.: кухня/прихожая и 2 сме-
ж.комнаты. Без ремонта. Заведе-
ны все ком-ции, можно оборудо-
вать удобства. №3. Железный са-
рай - можно построить гараж. Все
ком-ции центральные. Уч-к откры-
тый, солнечный. Цена - 5 млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

1750т.р., Дом. 2 этажа. часть
дома. На 1 этаже коридор - 9,0м,
санузел - 1,5м, кухня- 9,7м и ком-
ната - 15м. На втором этаже 2 ком-
наты: зал - 16,2м, спальня - 10,3м
и предбанник с котлом - 5,3м. Ав-
тономное отопление. Установлены
отдельно газовый счетчик и счет-
чик на воду, новый 2-х контурный
котел. Новые крыша металлопро-
филь, окна. Подвал. Земля и дом
в собственности. Дом каменный,
надежный, построен на совесть.
Общая пл. - 66,9 м. Рядом магази-
ны, автобусная остановка, медучи-
лище, горбольница, школа №12.
До центра города 15 минут ходьбы
Дом расположен в тихом месте.
Невысокие коммунальные плате-
жи, по сравнению с квартирами.
(Код объекта 14416) +79285555929
"ВИП-Статус"

3000т.р., Продается двухэтажный
дом в курортной зоне по Ермоло-
ва. 4 большие светлые комнаты.
Есть два входа. Заезд для маши-
ны. +79285555929 "ВИП-Статус"

2200т.р., Продается частный дом
в Курортной зоне, ул.Подгорная.
Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Тихий и спокойный р-
н. Удобный заезд, Уч-к ровный,
магазины, остановка общественно-
го транспорта. Это прекрасный вы-
бор для дружной семьи. Код объек-
та 249. +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

2800т.р., Поселок Неженский, Дом
160 кв.м., 15 соток земли в соб-
ственности. +79285555929 "ВИП-
Статус"

2900т.р., Ул.Гоголя, Дом общ.пл.
62 кв.м.,(Код объекта: 14347) Про-
дается дом для проживания двух
семей, 3 комнаты, два санузла, в
одной части требуется ремонт,
вторая с ремонтом. Все в собствен-
ности. Гараж.+79285555929 "ВИП-
Статус"

3500т.р., Поселок Левоберезовс-
кий, Дом 150кв.м. хор. торг. 20
сот. земли в собственности. Все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"

3800т.р., ул.Пионерская, Дом
103кв.м. 4 сотки.+79285555929
"ВИП-Статус"

5500т.р., ул.Учительская, Дом
114кв.м. 2 сотки, 2 этажа, в отлич-
ном состоянии.+79285555929
"ВИП-Статус"

 *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. при-
стройки, в/у, паркет, с мебелью.
Рассмотрим варианты обмена 1-
комн. или 2-комн. квартиру с нашей
доплатой, или на меньшую жил. пл.
Тел. 7-67-80, 8-928-343-22-31

2700т.р., Продается 4комн. квар-
тира 68кв.м. в курортной зоне в 10

минутах от парка. В квартире две
комнаты раздельные, две смеж-
ные. Индивидуальное отопление
двухконтурный котел, окна ПВХ.
Все удобства, есть холодная кла-
довка для хранения овощей и зак-
руток. Во дворе есть своя отдель-
ная дворовая территория с навесом
и сараем. (Код объекта 273)
+79285555929"ВИП-Статус"

 *3-комнатные квартиры

№4508 =3-комн. квартира 2/2 эт.
кирп. дома в р-не Свято-Никольс-
кого Собора, пл. 60 кв.м, комн.
разд., кухня 10 кв.м, в/у. Цена 3,7
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№4505 =3-комн. квартира по пр.
Победы 13/16 эт.дома. Цена 4,2
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№7492 =3-комн. квартира по ул.
Тельмана, 2 эт./5 эт. кирп. дома,
хороший ЕР, общ. пл. 60 кв.м. Тел.
8-928-343-22-31

№7446 =3 комн. квартира в строй-
варианте на мансардном этаже по
ул. Азербайджанская 1б, 6/6
кирп., новый дом, общ.пл.115
кв.м., свободная планировка, в
доме лифт. Цена 1870000. руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№0210 =3 комн. квартира
общ.пл.101кв.м. в новом элитном
доме с индивидуальным отопле-
нием по ул. Парковая (400 метров
от центрального рынка). 3/7эт.,
балкон, грузопассажирский лифт
фирмы Отис. Квартира в стройва-
рианте. Цена 6500000 руб.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44

№6711 =3 комн. квартираулучш.
планировки в центре города по ул.
Куйбышева, общ. пл. 84 кв.м, 2/9
кирп.,кухня 13,5 кв.м., 2 лоджии,
Цена 5600000 руб.8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44

№3335 =3 комн. квартира по ул.
Азербайджанская, 3/5 пан.,
общ.пл. 55 кв.м., с/у разд., комн.
раздельные, 2 лоджии. Цена
3400000. руб. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44

№7608 =3 комн. квартира в строй-
варианте на мансардном этаже по
ул. Калинина 10а, 6/6 кирп., новый
дом, общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт. Цена
1750000. руб. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44

№4687 =СРОЧНО! Продается 3-
комн. квартира от собственника 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

№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 ипотека. Сертификаты.
Тел. 8-938-352-88-33

№7131 =3-комн. квартира по ул. Чер-
нышевского, 2 эт., общ. пл. 73 кв.м,
мансарда 23 кв.м, инд. отопл, гараж
5 мин. до входа в парк. Цена 3,1 млн.
руб. Торг. Тел. 8-928-364-78-01

№7670 =3-комн. квартира пл. 70
кв.м, 2/5 эт. дома, р-н ц. рынка,
ул. Губина, две лоджии, увеличен-
ная кухня, в хор. сост. Цена 4,2 млн.
руб. Тел. 8-928-340-49-46

№7699 3-комн. квартира 5/5 эт.
кирп. дома, р-н ул. Островского,
пл. 75 кв.м, лоджия, балкон, чис-
тая, готова к вселению. Тел. 8-928-
813-65-24

№7741 Продается квартира в ку-
рортной зоне пл. 100 кв.м. Зал - 40

кв.м, комн. 15+15 кв.м, 2 подсоб-
ки, с ремонтом. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-988-676-05-11

3-комн.кв., ул.Велинградская, 5/
5-эт, кирп, общ. -67; кух.-10.
Квартира с капитальным ремон-
том, заменены трубы, проводка,
радиаторы. Комнаты изолиро-
ванные.Отличное состояние. Сво-
бодна к  вселению. Цена -
4,5млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

3-комн.кв., ул.Азербайджанская,
5/5-эт, пан.1982 г/постр., 77,2/
46,9/ 9,8. Чистая, уютная кварти-
ра с косм.ремонтом, ПСП,пол-ла-
минат. Изолир.комнаты (17/ 15,7/
14,2), с/у совм.; застекл. лоджии
из 2 комнат, шкаф/ниша в прихо-
жей, в доме электроплиты. Квар-
тира более 3 лет в собственности.
Цена - 3,7 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

3-комн.кв., пр.Победы, 4/9-эт.,
пан, Дом 2008 г/постр., общ.- 75,1;
полезная -70,3; жил. -45,2; кух. -
8,5. Просторная квартира с изоли-
р.комнатами, открытая лоджия
(4,8 кв.м) из кухни, с/у разд., кла-
довая, прихожая -9,5 кв.м. Квар-
тира в хорошем состоянии, можно
зайти и жить, окна - стеклопаке-
ты, пол - плитка, ламинат. Квар-
тира свободна. 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

1800т.р., Продается трехкомн.
квартира 65кв.м. для проживания
в Курортной зоне г.Кисловодск (по
документам доля дома). Кварти-
ра со всеми удобствами, отопле-
ние одноконтурный напольный ко-
тел,на горячую воду колонка. Ком-
наты с высокими потолками, про-
сторные. До магазинов и останов-
ки 10-15 минут пешком. (Код
объекта 320) +79285555929 "ВИП-
Статус"

2900т.р., Срочно продается 3 комн.
квартира 56кв.м, Проспект Побе-
ды. 1/9 эт. +79285555929 "ВИП-
Статус" (Код объекта 326)

3000т.р., Продается 3комн. квар-
тира 65кв.м в курортной зоне
г.Кисловодск(по факту отдельно
стоящий дом.) В квартире простор-
ная кухня-гостинная, раздельные
комнаты, санузел совмещен. Квар-
тира требует ремонта. Отдельный
двор с небольшим земельным уча-
стком. (Код объекта 315)
+79285555929 "ВИП-Статус"

3900т.р., ул.М.Расковой, 72кв.м.,
3/5 эт. Вашему вниманию трех-
комн. квартира с хорошим евроре-
монтом, 2 балкона, дом кирпич-
ный. Телефон, интернет. Развитая
инфраструктура: школа, садик,
остановка в шаговой доступности.(
Код объекта 170 )+79285555929
"ВИП-Статус"

7200т.р., ул.Азербайджанская,
70кв.м., 4/6 эт. квартира с евроре-
монтом, полностью меблирован-
ная, заходи и живи! В шаговой
доступности садик, школа, мага-
зины, остановка с маршрутами во
все концы города. (Код объекта
85802) +79285555929 "ВИП-Статус"

1800т.р., квартира на земле, ул.
Прудная, 58 кв.м., 2/2 эт. 3 комна-
ты, кухня и санузел в отдельном
строении. 4 сотки земли, можно
сделать отдельный вход. Требует
ремонта. (Код объекта: 61270)
+79285555929 "ВИП-Статус"

2700т.р., квартира на земле, п.
Зеленогорский, 60 кв. м. 3 комна-
ты, большая прихожая. Имеется
двор с крытым навесом. 10 соток
земли. (Код объекта: 68021)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры

№4518 =2-комн. квартира в п. Зе-
леногорский, 2/2 эт. кирп. дома,
пл. 36 кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-928-310-30-98

№0112 =2-комн. квартира общ.
пл. 43 кв.м, с/у разд., ул. Седло-
горская, 77, с ремонтом. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31

№0113 =2-комн. квартира по ул.
Дзержинского/угол Широкой, 2/5
эт. дома, пл. 60 кв. м., ч/рем.,

свободная планировка, сейф.
Дверь, евроокна. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№0114 =2-комн. квартира по ул.
Тельмана, 14, 3/5 эт. дома, пл. 43
кв. м., евроокна, сейф. Жел.
Дверь, косм. ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№0115 =2-комн. квартира по ул.
Губина, 15, 5/5 эт. дома, общ. пл.
55 кв. м., кухня 7 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31

№0116 =2-комн. квартира пл. 37
кв. м., по ул. Цандера, 3, 1/5 эт.
дома, комн. разд., кирп. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-343-22-31

№0117 =2-комн. квартира по пр.
Победы, 159, 3/9 эт. дома, 2 разд.
комн., общ. пл. 55 кв. м., кухня 10
кв. м., ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№0118 =2-комн. квартира по ул.
Крылова, 2, 4/5 эт. кирп. дома,
комн. разд., зал 20 кв. м., комн.
11 кв. м., кухня 6 кв. м., балкон,



9КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КачественноКачественноКачественноКачественноКачественно
выполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярныевыполню малярные

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

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

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

Металлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. ИзделияМеталлоцех. Изделия

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

Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,

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

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

Все видыВсе видыВсе видыВсе видыВсе виды

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

Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.

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

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

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

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

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

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

стажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнитстажем выполнит

все виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочныхвсе виды отделочных

и сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехническихи сантехнических

 работ. работ. работ. работ. работ.

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

ВикторВикторВикторВикторВиктор

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКАПОКРАСКА

ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,ВОРОТ,

 ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ. ДВЕРЕЙ.

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

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

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

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

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.

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

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

косм. ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№1717 =2 комн. квартира (по фак-
ту - 2 однокомнатные независимые
квартиры)по ул. Кабардинская (р-
он Гастронома, рядом с ул. Ермо-
лова), общ.пл. 60 кв.м., Закрытый
двор,есть сарай и уч-к под огород.
Цена 2500000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44

№6568 =2 комн. квартира общ.пл.
84кв.м. в новом элитном доме с

индивидуальным отоплением по
ул. Парковая (400 метров от цент-
рального рынка). 2/7 эт., балкон.
Цена 5600000 руб.8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44

№6567 =2 комн. квартира по пр.
Цандера, 3/5 эт. кирп., комн. раз-
дельные, балкон, общ.пл.
40кв.м.,Цена 2400000 руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44

№7325 =2 комн. квартира ул. Ле-
нинградская, 5/5 эт. пан., комн.

раздельные, с/у разд, 2 лоджии,
общ. пл. 55 кв.м. Цена 2850000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№7432 =2 комн. квартира с ремон-
том ул. Жмакина, 3/5 эт. пан.,
комн. смежн, с/у совм, 2 лоджии,
общ.пл. 55 кв.м.,Цена 3700000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44

№7603 =2 комн. квартира по пр.
Победы, 16/17 эт., дом 2006 года
постройки, пластиковые окна,

квартира в хорошем состоянии,
комн. раздельные, с/у разд, лод-
жия, общ. пл. 55 кв.м.Цена
3650000 руб. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44

№2519 =2х комн кв-ра, 50/28/8, с
ремонтом, на ул. Свердлова, 4/5
этажного кирпичного дома. Комна-
ты изолир, из зала лоджия, из кух-
ни балкон, с/у разд. Цена 3200,
торг. Тел. 961-457-12-31 928-635-
55-59

№4654 =2-комн. квартира по ул.
Катыхина, 1 выс. эт./5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв.м, 2 разд. комн.,
кухня 10 кв.м, лоджия. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-343-22-31

№7297 =2-комн. квартира по ул.
Катыхина, 175. 4 эт./5 эт. кирп.
дома, общ. пл. 48 кв.м, кухня 9,6
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8-928-343-
22-31

№5550 2-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", общ. пл. 40 кв.м, 1 эт./

5 эт. кирп. дома, сост. среднее.
Цена 1,650 млн. руб. Тел. 8-938-
352-88-33

№7441 =Новая современная 2-
комн. квартира. Выс. потолки,
никто не жил. Пл. 60 кв.м, кухня
12, балкон, 5/5, очень светлая,
в экологически чистом р-не.

Цена 3,2 млн. р уб. Тел. 8-938-
311-72-59

№6233 Кисловодск (курорт). Сроч-
но! 2-комн. квартира по ул. Седло-
горская, дом 93. Престижный р-н,
2 подъездн. Спецпроект. 5/5, пол-
ностью красный обожженный кир-
пич, 85 см толщина стен. Общ. пл.
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Водитель з/п (руб.) от 12792 до 28000
Горничная з/п (руб.) от 12792 до 25000
Дворник з/п (руб.) от 12792 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 12792 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 12792
Маляр з/п (руб.) от 12792 до 18000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

12792 до 20000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 12792
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 12792 до 16000
Охранник з/п (руб.) от 12792 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) от 18000
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 12792 до 18000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ,
зарегистрированные в ГКУ "Центр занятости

населения города-курорта Кисловодска"
на 15.06.2021 года

57,5 кв.м, кухня 8,5 кв.м, с/у и
комнаты разд., паркет, подвал,
подсобка. Ванна чугун обновлен-
ная. Стеклопакеты. Двери натур
дерево. Дом не у дороги. Хороший
транспорт. Все рядом. Сосновый
бор, источники (лечебные). Физ
объекты. Новые садики (2). Ч/ме-
бель, холодильник. Собственник.
Цена 2,970 млн. руб. Торг. Возм.
обмен на Ставрополь. Варианты.
Тел. 8-988-757-43-84, 8-928-379-26-
01

№7671 =2-комн. квартира пл. 46,5
кв.м, 3/5 кирп. дома, 30 км от
Москвы, г. Электроугли, пос Свет-
лый. Тел. 8-985-225-75-21, Елена

2-комн.кв., пр.Цандера, 5/5-эт.,
кирп., общ. -45; полезная -42,6;
комнаты смежные 16,7 и 13,8; кух.
-6,5. Имеем балкон из комнаты, с/
у раздельный. Квартира без ремон-
та, установлены счетчики на свет,
воду, газ, колонка для горячего
водоснабжения. Цена -
2,3млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10;
8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

2-комн.кв., ул.Челюскинцев, 3/
5-эт, общ. -52,4; полезная -47;
комнаты изолированные 13,9 и
13,8 кв.м.; кухня -8,7. Из обе-
их комнат балконы по 2,7 кв.м.,
с/у совм., квартира в хорошем
состоянии, установлены стек-
лопакеты, бонусом - балкон на
этаже  в  индивидуальном
пользовании .  Цена  -  2 ,7
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10;
8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

2-комн.кв., ул.Аджарская, 5/5-эт,
кирп, дом 1999 г/постр., общ. -
80,8; полезная -65,2; изолир. ком-
наты 24 и 18,9 кв.м.; кухня -10,1.

С/у совм., застекл. лоджии (8,1 и
7,5 кв.м) из комнат и кухни. Квар-
тира свободна, готова к продаже.
Цена - 3,2 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

2-комн.кв., р-нул.Красивой, 1/5-
эт, пан., общ. -61,7; полез. -57,1;
комнаты 17,1 и 16; кух.-9,8.Квар-
тира нестандартная, отдельный
вход с улицы -можно использовать
под бизнес (косметология, салон,
массаж и т.п.). Подходит под ипо-
теку. Требует материальных вло-
жений. Без торга. Цена - 3млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

2600т.р., Продается 2 комн. квар-
тира 35кв.м. в кирпичном доме,
расположенная в тихом и уютном
месте города-курорта Кисловодс-
ка. Большие раздельные комнаты,
хороший косметический ремонт.-
(Код объекта 398) +79285555929
"ВИП-Статус"

1900т.р., ул.Октябрьская, 2/2 эт.,
2 комн. квартира 43кв.м с неверо-
ятным пейзажем из окон. Хороший
косметический ремонт.
Торг.+79285555929 "ВИП-Статус"

2100т.р.,Продается большая свет-
лая 2ком. квартира ул.Советская.
Хороший косметический ремонт.
(Код объекта 406) 79285555929
"ВИП-Статус"

1850т.р., Продается 2комн. квар-
тира 31 кв.м. в г. Кисловодск Рас-
положен в р-не развитой инфра-
структуры: школы, садики, мага-
зины, транспорт. Есть небольшой
уч-к земли и хозпомещения. Тихое
уютное место. (Код объекта 376)
+79285555929 "ВИП-Статус"

1600т.р Продается 2 комн. кварти-
ра по ул. Ломоносова, можно при-
строить 2этаж, со всеми удоб-
ствами. +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

3100т.р.,Продается 2 комн. квар-
тира 49кв.м. 2/5, в р-не Централь-
ного рынка. Квартира требует кос-
метического ремонта. Очень теп-
лая и светлая. Имеется 2 лоджии с
каждой комнаты. Кухня увеличена
за счет лоджии. С лоджиями полу-
чается 54кв.м. Торг при осмотре.
(Код объекта 304) +79285555929
"ВИП-Статус"

3000т.р.,Срочно продается, 2комн.
квартира на К. Цеткин, 43 кв.м. 5/
5 эт. Дом кирпичный, квартира
уютная и довольно просторная.
Просторные комнаты позволят вам
уединиться от городской суеты,
балкон из комнаты, где вы сможе-
те дышать свежим воздухом не
выходя из дома. Рядом в шаговой
доступности нарзанный бювет,
курортный бульвар,парк, останов-
ки, магазины. Дом расположен не
у проезжей части с тихим уютным
двориком. (Код объекта 206)
+79285555929 "ВИП-Статус"

2950т.р.,СРОЧНО, продается 2х
комн. квартира на ул.Катыхина
55кв.м. 3/3 эт., новостройка от
проверенного застройщика
+79285555929 "ВИП-Статус"

3500т.р., Продается 2комн. квар-
тира 50кв.м., улучшенной плани-
ровки с панорамным видом на ок-
рестности города Кисловодска. В
квартире просторная прихожая,
раздельные изолированные комна-
ты, санузел совмещен, большая за-
стекленная лоджия. Во дворе дет-
ская площадка, парковочные мес-
та для авто, в шаговой доступнос-
ти магазины, остановки, школы,

детские сады. (Код объекта 357)
+79285555929 "ВИП-Статус"

4500т.р.,Продается 2комн. кварти-
ра ул.Кутузова 55 кв.м. 2/5 эт.
Евроремонт и обставлен мебелью,
в новостройке, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, кухня
11кв.м., жил.пл.40кв.м., дом
кирпичный. ( Код объекта 49)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры

№5969 =1-комн. квартира пл. 32
кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия, в пар-
ковой зон, 3/5 эт. пан. дома. Цена
3,7 млн. руб. Тел. 8-928-310-30-98

№2226 =1 комн. квартира по ул.
Желябова (р-он сан.Виктория). 1/
2 эт., кирп. Общ пл. 18 кв.м. Ре-
монт, мебель, высокие потолки.
Комната 12 кв.м., с/у 3 кв.м., при-
хожая 3 кв.м. Квартира хорошо под-
ходит для посуточной сдачи. Цена
1400000 руб.8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44

№0214 =1 комн. квартира по пр.
Цандера. 5/5 эт., кирп., общ пл. 30
кв.м., балкон из комнаты,Цена
2000000 руб.8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44

№0122 =1-комн. квартира по ул.
Романенко, 39, 5/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 60 кв. м., ремонт хор., зал
25 кв. м., 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, лами-
нат, 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

№7358 =Уникальное предложение
- 1-комн. квартира-студия с евро-
ремонтом в курортной зоне! Отд.
вход, парковка для а/м. В кварти-
ре после ремонта еще никто не жил.
Никто не прописан. Полностью го-
това для вселения: мебель, кухня,
бытовая техника: холодильник,
стир машинка, микроволновка,
телевизор, фен и т.д. - все новое в
целлофане. Новая медная провод-
ка, теплый пол. Пл. 29 кв.м. Иде-
альна для отдыха - рядом с сан.
"Москва", ул. Жуковского. Цена 3
млн. руб. Тел. 8-928-318-51-02

№7332 =Продается отличная квар-
тира-студия для отдыха или сда-
чи! Ул. Гагарина, рядом со Свято-
Никольским собором. Евроремонт
в скандинавском стиле, все уд-ва,
мебель, бытовая техника. Все сде-
лано идеально красиво! Свободна
ко вселению. Рядом вход в парк.
Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-928-318-
51-02

№5549 1-комн. квартира в р-не ц.
рынка, общ. пл. 30 кв.м, 2/5 кирп.
дома, есть балкон, сост. хор. Цена
1,650 млн. руб. Тел. 8-938-352-88-
33

№6496 Продается 1-комн. кварти-
ра, улучшенной планировки, на 2м
этаже, одноподьездного кирпично-
го дома, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-988-860-94-36

№6139 =Продается или сдается 1-
комн. квартира в р-не рынка. Цена
договорная. Тел. 8-928-340-83-95

№7674 1-комн. квартира по ул.
40 лет Октября. Тел. 8-928-312-
17-90

№7697 =1-комн. квартира в м/сем
общеж. по ул. 40 лет Октября, 26,
в/у, общ. пл. 20 кв.м. В очень хор.
сост, с ремонтом и мебелью, чис-
тая, уютная, свободна к вселению,
4/5 эт. кирп. дома. Окна выходят в
тихий двор. Находится рядом с
рынком, 3-4 мин. спокойным ша-
гом. Цена 1,350 млн. руб. торг. Тел.
8-928-319-04-00

№7742 СРОЧНО! Продается 1-
комн. квартира в р-не ул. Авиации,
комн. 20 кв.м, кухня 12 кв.м, в
стадии ремонта. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-988-676-05-11

1-комн.кв., ул.Целинная, 3/5-
эт, кирп, общ. -35; полезная -
31,1; жил. -16; кух. -10. Кварти-
ра свободна, без ремонта, с/у
совм. (с ванной), лоджия из ком-
наты. Уютный двор вдали от про-
езжей части. Цена - 1,95млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

1-комн.кв., р-н Въезда, 3/9-эт,
пан., общ. -40; жил. -17,5; кух. -
8,5. Квартира без отделки, с/у
совм., застекл.лоджия из кухни.
Окна - стеклопакеты. Цена - 2
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

1-комн.кв., ул.40 лет Октября, 3/
5-эт, пан., общ. -34,4; полезная -
31,9; жил. -17,1; кух.-6. Квартира
в хорошем состоянии, потолок
2,60м, с/у совмещенный, застек-
ленный балкон из комнаты. Окна
по периметру - стеклопакет. Цена
- 2,3 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

1-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-эт,
кирп., дом 1981 г/постр., общ. -
40; жил. -18,4; кух. -10. С/у совм.
(с душ.кабиной), лоджия из ком-
наты. Квартира улучшенной плани-
ровки в хорошем состоянии, окна -
стеклопакеты, шкафы-купе в при-
хожей и на лоджии, полы - плитка/
ламинат. Закрытый двор с детской
площадкой в глубине от проезжей
части. Цена - 3,15 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

1-комн.кв., ул. 40 лет Октября, 2/
5-эт., кирп, общ. -21; жил.-10; кух.
-6,9. Малогабаритная квартира со
всеми удобствами (душ, т-т), про-
дается с необходимой мебелью и
быт.техникой. Отличный вариант
как для отдыха/сдачи, так и для
постоянного проживания. Цена -
1,85 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч.

АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

1-комн.кв., пр.Победы, 9/12-эт,
пан, общ. -44,8; полезная -37,4;
жил. -19,4; кух. -7,6. Квартира
свободна, отличное состояние,
потолок - 2,65м, застекленная лод-
жия (7,4 кв.м.), окна и балконный
блок - стеклопакет, с/у совм.(с ду-
шем), оборудованная гардеробная.
Цена - 3,2 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

1100.,п.Подкумок 28 кв.м. 1/1 эт.
(Код объекта 68) квартира солнеч-
ная с большой кухней, раздельный
с/у, индивидуальное отопление.
Расположение в тихом р-не с раз-
витой инфраструктурой. Торг.
+79285555929 "ВИП-Статус"

1600т.р Срочно продается 1 комн.
квартира. 17 м2. с ремонтом. (Код
объекта 426) +79285555929 "ВИП-
Статус"

900т.р.,Срочно продается 1 комна-
та в р-не парка. Документально го-
това к продаже. (Код объекта: 419)
+79285555929 "ВИП-Статус"

2150т.р., Продается срочно 1ком.
квартира 36кв.м, от проверенного
застройщика на пр.Победы, с жи-
вописным видом из окон.
79285555929 "ВИП-Статус"
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА

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

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

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

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

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

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

Продам журналыПродам журналыПродам журналыПродам журналыПродам журналы

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

ВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКАВЫТЯЖКА

ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,ИМПОРТНАЯ,

НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.НОВАЯ.

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

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

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

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

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

Продаю домашнийПродаю домашнийПродаю домашнийПродаю домашнийПродаю домашний
ухоженный компьютерухоженный компьютерухоженный компьютерухоженный компьютерухоженный компьютер.....

ПроцессорПроцессорПроцессорПроцессорПроцессор
Intel Core 2 duo,Intel Core 2 duo,Intel Core 2 duo,Intel Core 2 duo,Intel Core 2 duo,

Оперативная память 4 Гб.,Оперативная память 4 Гб.,Оперативная память 4 Гб.,Оперативная память 4 Гб.,Оперативная память 4 Гб.,
Жесткий диск 120 Гб.,Жесткий диск 120 Гб.,Жесткий диск 120 Гб.,Жесткий диск 120 Гб.,Жесткий диск 120 Гб.,

Windows 7 64,Windows 7 64,Windows 7 64,Windows 7 64,Windows 7 64,
Монитор 19 дюймов,Монитор 19 дюймов,Монитор 19 дюймов,Монитор 19 дюймов,Монитор 19 дюймов,

колонки, клавиатура, мышь.колонки, клавиатура, мышь.колонки, клавиатура, мышь.колонки, клавиатура, мышь.колонки, клавиатура, мышь.
Не дорого.Не дорого.Не дорого.Не дорого.Не дорого.

Тел. 8-928-369-15-15Тел. 8-928-369-15-15Тел. 8-928-369-15-15Тел. 8-928-369-15-15Тел. 8-928-369-15-15

1450т.р., Продается 1 ком кварти-
ра 17кв.м. в курортной зоне. Иде-
альный вариант для сдачи, состо-
яние квартиры хорошее, располо-
жена в тихом р-не. Все интересую-
щие вопросы по телефону. (Код
объекта : 662) +79285555929 "ВИП-
Статус"

1450т.р.,Продаю 1 комн. кварти-
ру в 5 минутах ходьбы от парковой
зоны и центра города. Старый
фонд. Коммунальные услуги вес-
на-лето-осень 400 рублей в месяц
( +свет и вода по счетчикам). В
2019 году был произведен капи-
тальный ремонт кровли. (Код
объекта 370) 79285555929 "ВИП-
Статус"

2250т.р., Продается 1-комн. квар-
тира в строящемся доме в живо-
писном р-не г. Кисловодска от про-
веренного застройщика. Матери-
ал при строительстве дома исполь-
зуется качественный, соблюдая
все строительные нормы и прави-
ла. Дом монолитный, облицовка
кирпич. В цену входит машино-
место в подземном гараже. Сдача
дома 2 квартал 2021 года. Торг
уместен.(Код объекта 362).
+79285555929 "ВИП-Статус"

1700т.р., Продается однокомн.
квартира в городе-курорте Кисло-
водске. Квартира расположена на
1-ом этаже 3-х этажного дома, пл.
12 кв. м. Сан. узел в квартире со-
вмещенный (душевая кабина).(-
Код объекта 736) +79285555929
"ВИП-Статус"

1600т.р., квартира на земле, р-н
Тельмана, 40 кв. м. хор. торг, 2 сот.
земли в собственности., капит.
гараж 6*8, все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Старый фонд

№7680 =Продается в ст/ф 2-комн.
квартира по ул. Ксении Ге, 38, 1
эт./2 эт. дома, общ. пл. 60.9 кв.м,
жилая 33,3 кв.м, две разд. комн.
ванна туалет, отпление форсунка,
кухня, прихожая, кладовая, сарай,
подвал. Общ. двор на 3-х хозяев.
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-928-349-
63-87, без посредников

 *Дачи

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

Дача, с/т Дружба. Расположена в
150м от ост. М16 (Луночарка). На
зем.уч-ке 4,5 соток находится дач-
ный домик 35,5 кв.м. Дача и земля в
собственности, сделано межевание.
Ширина уч-ка 10м. Вода на уч-ке,
электричество подключено. В доми-
ке веранда и 2 комнаты (16,8 и 10
кв.м.), потолок - 2,55м. Использо-
вали как дачу. Соседи проживают
постоянно. Цена - 900 000 руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Дача, р-н ул.Фоменко (снт Восход).
На зем.уч-ке 5 соток дачный домик

15 кв.м. и теплица. Земля и стро-
ения в собств-ти, вода на уч-ке. Уч-
к ухожен, высажены молодые дере-
вья (15 шт), грядки, плодородная
земля. Домик новый, фасад-сай-
динг, крыша-металлочерепица,
стеклопакет. 600 м от магазина,
остановки М28. Отличное предло-
жение для отдыха и земледелия.
Цена - 950 тыс.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Дача, р-н ул.Гагарина (снт За ру-
лем). На зем.уч-ке 6 соток (в соб-
ственности) расположен дачный
домик 25 кв.м. На уч-ке множество
деревьев, кустарников, цветов.
Цена - 1,5 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

600т.р., Срочно, продается 6 соток
земли с Дачей на Садовой балке, в
собственности, все коммуника-
ции по меже. +79285555929 "ВИП-
Статус"

500т.р., Срочно! Продается дача в
Кисловодске. Рядом с домом вы-
ложен фундамент под пристройку,
под домом подвал. Имеется сарай,
огороженной сеткой. В доме есть
свет и вода. Газа нет. Комната,
балкон, кухня, туалет, ванна. Ото-
пление - печка на дровах. На полу
линолеум, стены: стяжка-штука-
турка, окна - столярка. Дом в соб-
ственности, земли 4 сотки, не ого-
рожен. +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

 *Гаражи

№0127 =В р-не Мясокомбината
(начало) гараж пл. 30 кв. м., яма,
ремонт, подвал под гаражом, оцин-
кованный, кровля, в идеал. сост.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№0128 =Кап. гараж 2 уровня, су-
хой, по ул. Куйбышева в р-не Сбер-
банка, общ. пл. 68 кв. м., яма, свет,
гараж на 2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-31

№7523 =Продается капитальный
теплый гараж в кооперативе по ул.
Осипенко, пл. 28 кв.м, с подвалом
пл. 22 кв.м. Цена 750 тыс. руб. Тел.
8-928-364-03-66

№9521 Кап. гараж в ГСК "Кисло-
водск-2", в р-не Мясокомбината,
пл. 26,5 кв. м. Или сдам. Тел. 8-
928-971-87-90

 *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. Ре-
волюции. Цена 8,5 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98

№4504 =Продается зем. уч-к 15
соток в собств., ширина по фаса-
ду 31,5м, в р-не ул. Марцинкеви-
ча. Цена 12 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98

№3345 =Зем. уч-к по ул. Декабри-
стов, 25 соток, прямоугольной фор-

мы, все коммуникации рядом.
Цена 23000000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44

№0205 =Зем. уч-к по ул. Матросо-
ва (конец ул. Героев-Медиков), 14
соток в собственности, уч-к угло-
вой, 28 м на 50 м, на уч-ке имеется
старый жилой дом, Газ, свет и
вода на уч-ке. Цена 5000000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№0203 =Зем. уч-к по ул. Фомен-
ко-3 линия.(за асфальтным заво-
дом). Свет на уч-ке, вода и газ по
меже. Расстояние от магазина
"Дачный" (конечная 28 маршрутки)
500 метров. Уч-к в собственности.
На уч-ке имеется 2-х комнатный
вагончик. Цена 750000 рублей.8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№0215 =Зем. уч-к по ул. Набереж-
ная, 9 соток в собственности, фа-
сад 18 метров, на уч-ке имеется
старый дом 50 кв.м. Газ, свет,
вода, центральная канализация на
уч-ке. От остановки "рынок Минут-
ка" 50 метров. Цена 3800000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-33-44

№5553 Продается зем. уч-к в р-не
ул. Седлогорская, 9 соток в собств.
Назначение земли под ИЖС. Уч-к
ровный, прямоугольный. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-938-352-88-33

№6143 =Продается зем. уч-к 6
соток. Цена договорная. Тел. 8-928-
340-83-95

№7612 =Зем. уч-к в п. Луначарс-
кий, есть приусадебный домик, 4
сотки в собств. Цена договорная.
Тел. 8-938-304-96-99

№7737 =Продается зем. уч-к 4
сотки, с/т "Красивый курган". Цена
230 тыс. руб. Возм. обмен на а/м.
Тел. 8-938-316-51-26, Александр

Зем.уч-к, ул.Энгельса, По доку-
ментам - 6 соток, в фактическом
пользовании - 7,5 соток. Целевое
назначение - для ИЖС, вид права -
собственность. Имеется въезд для
авто. Подключены коммуникации:
газ, вода, электричество. Уч-к ров-
ный, открытый, солнечный. На уч-
ке старый домишко под снос. Цена
- 4млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10;
8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Зем.уч-к около Свято-Никольско-
го Собора, пл. - 1 сотка, земля в
собственности (ИЖС), размер
10х10м, все центральные ком-ции
подключены, сделано межевание.
На уч-ке домишко под снос. Цена -
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

600т.р., Зем. уч-к 6 соток в соб-
ственности, в экологически чис-

том р-не Кисловодска, в садовой
балке, коммуникации по меже.
Категория земли: садоводство
(Код объекта 3359) +79285555929
"ВИП-Статус"

1200т.р., Зем. уч-к, р-н Чапаева,
15 соток земли в собственности,
ИЖС, все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Статус"

1450т.р., Поселок Белореченский,
ул. Галаева, 9.2 сотки земли в соб-
ственности. Коммуникации по
меже, торг+79285555929 "ВИП-
Статус"

1500т.р., Срочная продажа! СНТ
"За Рулем" 6 соток в собственнос-
ти. 6 соток, на уч-ке газ, свет, вода,
небольшой дом 10кв.м. - все в соб-
ственности. Новый металлопро-
фильный забор, навес, плитка,
заезд для машины. (Код обьекта
3382) +79285555929 "ВИП-Статус"

1600т.р., Уч-к, поселок Аликонов-
ка, ( Код объекта: 3044) 10 соток
земли в собственности. ИЖС, ком-
муникации по меже.+79285555929
"ВИП-Статус"

2200т.р., Уч-к, р-н Чапаева, 8 со-
ток земли в собственности. ИЖС
на уч-ке имеется фундамент
13*15, под 3-х этажный дом. Все
коммуникации. +79285555929
"ВИП-Статус"

1700т.р., Срочно!!! Продается
зем. уч-к 6 соток! Уч-к ИЖС. По-
жизненное наследуемое владение,
коммуникации по меже, на уч-ке
имеется незавершенное строение.
Код объекта 261. +79285555929
"ВИП-Статус"

13000т.р., Уч-к, р-н въезда 20 сот.
земли хор. торг, в собств, ИЖС,
под многоквартирный дом, земля
в собственности. Все коммуника-
ции. +79285555929 "ВИП-Статус"

2000т.р., СТ Неженский 60 соток в
собственности ЛПХ +79285555929
"ВИП-Статус"

250т.р., уч-к прямоугольной фор-
мы 4соток, ровный, коммуникации
по меже. +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

 *Помещения

№7718 =Продается нежилое поме-
щение пл. 193 кв. м., по пер. Зер-
кальному, под магазин, офис,
спортзал. Цена 2500 тыс. руб. Воз-
можен обмен на др. недвижи-
мость. Тел. 8-928-367-60-67

№6104 =Продается кафе на ж/д
воказле, 150 кв.м (с перроном
200), 3-х фазный ток, вода. Есть
торговая мебель: прилавки, вит-
рины-прилавки ("+" и "-"). И все
технологическое оборудование.
Цена 15 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95

№7747 Продается нежилое поме-
щение пл. 100 кв.м, со в/у, в хор.
сост., на проезжей части. Цена 5,5
млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

Помещение, ул.Седлогорская, 73
кв.м., 1/3-эт, все коммуникации.
Срочно! Цена - 1 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru

5800т.р., Продается помещение на
1 этаже многоэтажки, с новым
евро-ремонтом, в привлекатель-
ном месте, с отдельным входом и
хорошей парковкой! Делали для
себя под медицинский центр-ла-
бораторию. Можно использование
под салоны, под офис, под мини-
гостиницу. +79285555929 "ВИП-
Статус"

7000т.р., помещение свободного
назначения 330 кв.м. ул. Револю-

ции, хороший торг. все коммуни-
кации.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

*Куплю

№0445 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44

№0993 =Куплю 1-2-комн. кварти-
ру. Тел. 8-928-310-30-98

№7739 =Куплю часть дома из 2-х
комнат с двором от 2,5 до 3 млн.
руб. 8-988-676-05-11, 8-928-316-
02-71

№7748 Куплю любую недвижи-
мость в Кисловодске. Тел. 8-928-
632-58-91

Куплю 1(2)-комн.квартиру. Быст-
ро. Срочный выкуп. Наличный рас-
чет. Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

 *Сниму

№7580 Сниму длительно! Если у
вас есть жилая дача, но нет на нее
сил или времени - тогда мне нужно
к вам! Хотите курочек, огурчиков-
помидорчиков? Заведем, поса-
дим, посеем-покушаем! Уход и
заботу гарантирую. Надеюсь на
взаимную порядочность. Тел. 8-
962-424-14-55

№7714 =Супружеская пара сред-
них лет с домашними животными
за небольшую плату или присмотр
за домовладением снимет дом.
Чистоту, порядок и оплату ЖКХ га-
рантируем. Тел. 8-928-347-46-05

№7735 =Порядочная славянская
семья ищет домик внаем в дерев-
не, с уч-ком земли и с печкой, что
топится дровами. Тел. 8-928-653-
77-01, звоните после 18 час.

 *Сдаю

№3083 Сдаю дом 3 комн., в/у, пар-
ковка, 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

№7713 Сдается на длительный
срок дом из 2-х комнат со всей
обстановкой, стир машинкой, по
ул. Крутая дорога, р-н рынка, ря-
дом со скорой помощью. Все усло-
вия. Цена 13 тыс. + счетчики. Тел.
8-928-348-62-38

№2037 =Сдается 3-х комн. квар-
тира на длительный срок. Мебель
частично. 5 этаж, лифт, развитая
инфраструктура. 10000 +счетчи-
ки. Есть парковка доп.оплата.
+7925-18-18-837

№6889 Сдается 3-комн. квартира
по пр. Победы, на 8 эт./14 эт.
дома, лифт, ремонт, мебель, тех-
ника в долгосрочную аренду. Тел.
8-928-354-54-54, 8-938-354-54-54

№6987 Сдается 3-комн. квартира
пл. 75 кв.м на длит. срок. Чистая.
Мебель. Из техники: стир маши-
на, холодильник. В стоимость
аренды входит парковочное место
на закрытой стоянке во дворе
дома. Развитая инфраструктура.
Школы, детские сады и круглосу-
точные магазины в шаговой доступ-
ности. Семья приветствуется.
15000 + вся "коммуналка". Тел. 8-
925-181-88-37 Ватсап

№6235 =Сдается 2-комн. кварти-
ра по ул. Крепостной, 2 эт. (есть
лифт), в/у, мебель + техника.
Квартира шикарная, чистая. Цена
20 тыс. руб. + комм. услуги. Тел.
8-962-017-00-64

№7732 =Сдаю 2-комн. квартиру по
ул. Гастелло, в/у, мебель + быт.
техника. На любой срок. Тел. 8-928-
820-17-83

2000т.р. в сутки., Сдается кварти-
ра-студия 46кв.м. в центре города
рядом курортный бульвар, Колон-
нада, Нарзанные ванны, есть пар-
ковка свой двор, ул. Архитектора
Еськова 8. Если длительный срок
цена 20 000 тыс месяц.
+79285555929 "ВИП-Статус"

№7673 Сдаю 1-комн. квартиру по
ул. 40 лет Октября, полдома по ул.
Марцинкевича. Тел. 8-928-312-17-
90

№7365 Сдаю комнату в центре го-
рода на длит. срок аккуратной жен-
щине. Недорого. Тел. 8-918-790-60-
70

№7330 =Сдаю комнату на длит.
срок под ключ, центр, р-н Свято-
Никольского собора, в/у, быт. тех-
ника, 8 тыс. руб. (1-2 человека).
Обяз-но без вредных привычек.
Тел. 8-928-358-77-55, 7-94-72

№1480 =Сдается гараж в коопера-
тиве "Солнечный" из бутового кам-
ня в 2-х уровнях на 2 а/м, общ. пл.
60 кв.м. Тел. 8-989-996-11-66

№7750 Сдается или продается га-
раж на ул. Чкалова. Тел. 8-928-955-
49-31

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№6144 =Продается а/м ДЭУ-НЕ-
КСИЯ с документами на запчасти.
Цена договорная. Тел. 8-928-340-
83-95, 8-938-300-84-67

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

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

№7678 =Продается диван б/у в
хор. сост. Тел. 8-918-792-87-71

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые заботли-
вые руки с ненавязчивым отслежи-
ванием дальнейшей жизни котен-
ка 2,5 месяца, мальчик, метис
турецкой ангоры, молчун и мало-
ежка, лоток на 5 +, окрас белоснеж-
ный. Тел. 8-928-340-19-00

№7176 Отдам в хорошие добрые
заботливые руки кошечку Фросю,
6 мес., окрас черно-белый. Тел. 8-
929-857-03-39

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в информа-
ционном портале "На Водах". Опыт
работы обязателен. Тел. 7-75-75

№4402 =Требуются дизайнеры со
знанием Corell и Photoshop с опы-
том работы. Тел. 8-991-112-01-04,
8-928-345-42-54

№7390 =Требуются повара, офи-
цианты, посудницы. Тел. 8-928-
963-92-55

№7549 =Требуется уборщик город-
ской территории, официальное
оформление, полный соц. пакет,
предоставление инструмента, ис-
полнительность, ответственность,
трудолюбие, отсутствие вредных

привычек. Оплата: от 16000 и выше
+ премирование. Обращаться по
адресу: МБУ "ГЭС", г.Кисловодск,
ул. Жуковского, 14, тел. 6-54-87

№7520 =В столовую санатория тре-
буются (можно без опыта работы):
1. Мойщик посуды, з/п до 22 т.р.;
2. Повар, з/п до 25 т.р.; 3. Помощ-
ник повара, з/п до 25 т.р.; 4. Офи-
циант, з/п до 30 т.р.; 5. Бухгалтер-
делопроизводитель з/п 18 т.р.; 6.
Грузчик, з/п 18 т.р. Предоставля-
ется: питание, оформление, соц.
пакет и обучение. Доставка на ра-
боту и обратно Тел. 8-928-008-01-
75, управляющая столовой Ирина
Николаевна

*ПОИСК

№7129 Присмотрю за пожилым
человеком за небольшую оплату.
Тел. 8-988-702-81-85

№7534 =Ищу работу по уходу за
пожилым человеком, желательно с
проживанием. Оплата по догово-
ренности. Тел. 8-928-251-17-27

№7679 =Ищу работу сиделки. Тел.
8-928-396-31-42

 *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

 *ПРОДАЮ

№7185 =Выполню отделочные ра-
боты. Малярные. Гипсокартон, ла-
минат, линолеум. Тел. 8-928-304-
24-09. Иван

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалидная
коляска, новая в упаковке. Тел. 8-
928-365-14-82

№2935 Продаю лекарство от гепа-
тита С. Тел. 8-928-340-69-97

№6356 =Продаются коллекция
марок и картины в стиле "Авангард"
русско-американской художницы
Нины Валетовой. Тел. 8-928-353-
37-98

№7655 =Продаются: куртки цв.
черный, красный, р-р 44, 46 - по
500р.; платье вечернее цв. розовый
для девочки 10 лет - 600р.; сара-
фан цв. розовый р-р 42-44 - 600р.;
пиджак цв. белый для девочки 10
лет - 600р.; пиджак цв. белый с го-
лубыми точками для мальчика 11
лет - 700р.; пиджак цв. белый с
серой полоской для мальчика 11
лет - 700р.; костюм юбка с пиджа-
ком цв. синий р-р 30 (пр-во Турция)
для девочки 12-13 лет - 900р.; са-
поги ботфорты цв. белый с мехом
р-р 37 - 1000р.; туфли женские на
высоком каблуке р-р 40 - 800р.;
туфли детские для девочки р-р
32,29 - белые - по 600р.; туфли лет-
ние цв. бежевый р-р 38 - 600р. Тел.
8-988-753-88-73

№6395 Дверь деревянная без короб-
ки. Р-р 2х0,7. Покрыта корабель-
ным лаком. Цена 6000 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6396 Дверь деревянная с короб-
кой, с петлями и ручкой. Р-р
2,06х0,67м. Покрыта корабельным
лаком. Цена 5000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73

№6397 Карниз. Длина 4м. Цвет бе-
лый с позолотой. Цена 3000 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6398 Карниз. Основа эмалиро-
ванная. Длина 2,15. Ручная рабо-
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РепетиторРепетиторРепетиторРепетиторРепетитор
для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия

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

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
ЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

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

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

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

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

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,

автомобильавтомобильавтомобильавтомобильавтомобиль

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

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

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

КультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивирование

огородов.огородов.огородов.огородов.огородов.

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

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 25

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

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

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.

ПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональный
клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.клининг помещений.
Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10

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

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

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

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

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
скандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавской

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятия.занятия.занятия.занятия.занятия.

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

та, из бамбука. Есть жалюзи. Цвет
коричневый. Цена 7000 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6399 Рама деревянная без короб-
ки. Новая. Р-р 131х113 см + фор-
точка. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6400 Занавески (+ламбрикен)
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 покры-
вала. Пр-во Греция. Новые. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6402 Одеяла шерстяные, верб-
люжьи, 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 полутороспаль-
ная. Цвет белый. Х/б. Цена 350
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6404 Доска гладильная, устой-
чивая. 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

№6409 Подстилки на табуретки.
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 гиб-
кий, новые технологии. Морозоус-

тойчивый. 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 скандинавской
ходьбы. Новые. Складные. Цена
1,6 тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73

№6413 Мангал. Р-р: длина 1м,
ширина 50см, выс. 25см. 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 гимнастические,
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. Энцик-
лопедия. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6419 Изготовление пирожных и
тортов. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6420 Азбука вязания. Энциклопе-
дия. Цена 1 тыс. руб. за книгу. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6421 Советский энциклопеди-
ческий словарь. Прохоров. 1984
год. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6422 Медицинская энциклопе-
дия. 2-е переработанное дополнен-
ное издания. Академик Петровс-
кий. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6423 Эзотерическая литература,
гадание на кофе, картах Таро. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6424 Книги по здоровью. Полно-
ценная разносторонняя жизнь. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6425 Эзотерическая литература.
Государство и право. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73

№6426 Учебники по психологии и
праву. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73

№6427 DVD проигрыватель при-
ставка. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6428 Музыкальный центр
Panasonic, кассетный, DVD, две
колонки. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6429 Радиотелефон Panasonic.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-83-
73

№6430 Телевизор Samsung., и те-
левизор Panasonic. Р-ры 32х22.
Цена 3,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73

№6431 Телевизор Рекорд. Неболь-
шой. Р-ры 28-22. Цена 500 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6433 Телевизор Ролсен. Неболь-
шой, 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, анти-
квартный. Пр-во Румыния. Цвет
черный. Р-р 52х32х76 см. Ручная
работа. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6439 Стулья, дерево. Цена 1,5
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6440 Тумбочка для обуви. За-
водская. Новая. Цена 6 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73

№6441 Занавески дневные и ноч-
ные, готовые, новые. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73

№6442 Сковородски чугунные. С
крышкой и без крышки. Советские.
Цена 1 тыс. и 2,5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73

№6443 Купальники фирменные. 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, бе-
лые. 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 орто-
педическая. Длина 187 см, шири-
на 60 см, выс. 48 см. Головной ко-
нец поднимается. Основа металл.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73

№6446 Мяч гимнастический, фир-
ма Торнео. Диаметр 75 см. Выдер-
живает 200 кг. С насосом. Цена 1,5
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6447 Мячи кожаные, наполнение
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) Вафельни-
ца эл. 1,5 тыс. руб., плащ кожан
крэг 46-48 в хор. сост. цена 5 тыс.
руб. 2) шкаф электрич духовка рет-
ро цена 6 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73

№6448 Палки гимнастические.
Цена 200 руб. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73

№6425 Продается эспандер. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-
73

№6566 Продается детская прогу-
лочная открытая коляска 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 стеклопакет,
дерево масси с форточкой, новый,
р-р 130х98х13см. Тел. 8-928-348-
31-47

№6936 Оконный блок застеклен с
форточкой, б/у, р-р 152х42х12см,
3 штуки. Тел. 8-928-348-31-47

№6937 Дверь межкомн. застеклен-
ная, врезан замок с ключами, р-р
200х80х4,5см. Тел. 8-928-348-31-
47

№6938 Матрас для кровати на спи-
ральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел. 8-928-
348-31-47

№6939 Велосипед детский, б/у.
Тел. 8-928-348-31-47

№7445 =Продаются велосипеды в
отличном состоянии. Недорого. От
3 до 8 лет - 3 тыс. руб., от 5 до 16
лет - 6 тыс. руб., новые. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32

№7623 =Продаю в отл. сост., прак-
тически новый телефон-факс. Не-
дорого. Тел. 8-928-633-08-36

№9508 Новый мужской костюм се-
ребристо-серого цвета(произ-во
Финляндия) р-р 50 рост 1-2. Трюмо
б/у, полирован., темно шоколадно-
го цвета. Новый чешский дипломат
черного цв., имитатор, глянцевый
(р-р 44*32*10), новый нем. Набор из
нержав стали, для кухни из 25 пред-
метов в чемоданчике. Новый теле-
факс "Панасоник" черного цвета.
Новый светильник 1-ламповый, на
цепях, в упаковке, пр-во Москва.
Скороварка -Минутка, объем 6л. (в
упаковке). Новый набор туриста
красного цвета из 24 предметов (по-
суда), новые стулья с высокой спин-
кой, отделанные велюром цвета
слоновой кости (2 штуки). Ведро
эмалированное. Новые женские
замшевые высокие сапоги на меху
черного цвета р-р 38, полнота 7, вы-
сота усточивого каблука 9 см (пр-во
Австрия). Тел. 8-928-971-87-90

№7634 =Продается электроводо-
нагреватель 80л, белый, работает
от сети, новый. Марка Thermex.
Цена 15 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-928-828-24-25

№7749 Продается диван, линоле-
ум, бильярд, арматура, угольник,
труба 30 (3/4), холодильник, ши-
фер асбо и железный, запчасти к
Москвичу и Жугулям. Тел. 8-928-
955-49-31

№7701 =Продаю в связи с выез-
дом: 1. Библиотеку; 2. Четыре

книжных шкафа - полками 16 штук;
3.Пианино. 4. Комод для белья; 5.
Ковры - 3х4, 2,25см х 1,5м и др.; 6.
Монеты советские и царские;
7.Два самовара электрич.; 8. Две
деревянные кровати; 9. Две тум-
бочки для белья. Тел. 8-928-818-
93-88

 *КУПЛЮ

№6649 Покупаем макулатуру по 4
руб. за 1 кг, а также закупаем пла-
стмассу. Тел. 8-928-819-42-66

№0877 =Покупаем дорого! Пред-
меты старины, фарфоровые стату-
этки, бронзу, Монеты император-
ской России и СССР. Столовое се-
ребро, предметы из мельхиора и
серебра, подстаканники, хрус-
таль, бинокли, шкатулки, серви-
зы, значки, нагрудные знаки, сто-
ловые наборы, самовары, подсвеч-
ники, будильники, часы, предме-
ты быта. Тел. 7-28-53, 8-903-446-
00-41

№7734 =Куплю чугунную 2-секци-
онную батарею для отопления. Тел.
8-909-750-65-13, Михаил

 *УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный жур-
налист" приглашает тех, кто жела-
ет развиваться духовно, сделать
свой досуг познавательным и эмо-
ционально ярким, приобрести пер-
вичные навыки профессии журна-
листа, поступить в ВУЗ на бюджет-
ное отделение. Занятие ведет член
Союза журналистов России, педа-
гог высшей категории. Справки по
телефону 8-905-492-77-87, Кисло-
водск

№3337 =АНГЛИЙСКИЙ для дош-
кольников и школьников младших
классов. Индивидуально. Недоро-
го. Тел. 8-928-343-30-91

№6900 =Английский для учащих-
ся школ. Тел. 8-962-405-61-60

№2934 Кандидат наук. Репетитор.
Иностранные языки. Физика, ма-
тематика. Ул.Прудная. Можно по
скайпу. Тел. 8-928-340-69-97

№6471 =Сантехник. Тел. 8-988-
098-52-82

 ЗНАКОМСТВА
№7128 Познакомлюсь с женщиной
от 40-50 лет без вредных привычек
для создания семьи. Вы добрая,
отзывчивая, заботливая. Тел. 8-
988-702-81-85

№7360 =Хочу познакомиться с ар-
мянкой. Тел. 8-988-702-81-85

№7372 Желаю встретить женщину
50-55 лет. Мужчина, 62 года, рост
172 см. Обращаться по тел. 8-928-
924-91-25

№7472 =Мужчина 79 лет, энергич-
ный, ищет спутницу жизни до 70
лет для совместного проживания.
Тел. 8-909-750-65-13, 8-928-349-62-
93

№7682 Парень познакомится с де-
вушкой. Тел. 8-968-270-74-00

№7700 =Познакомлюсь с порядоч-
ным, надежным, одиноким муж-
чиной за 60 лет для серьезных от-
ношений, уважать, понимать и
ценить жизнь для серьезных отно-
шений. Без матер и жил проблем.
У меня дом, уч-к - сад, гараж. Живу
одна с собачкой. Тел. 8-928-818-
93-88

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью приму
любую помощь для инвалида с
детства. Тел. 8-909-774-67-08

№4125 Нуждающаяся семья: мать
и инвалид детства будет благо-
дарна за малейшую помощь, в том
числе продуктовую. Тел. 8-909-774-
67-08

№7579 Куплю или приму в дар:
телевизор, холодильник, газовую
плиту, водонагревательную колон-
ку (проточную), миксер, блендер,
кух стол со стульями, ковер, што-
ры, пылесос, постельное белье,
пластиковые стол/стулья и другие
предметы быта. Спасибо. Тел. 8-
962-424-14-55
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ГЕННАДИЙ. 54-190-100, ка-
рие, обр. высшее, юрист, гос.
служащий , без мат. и жил.
Проблем, понимающий, раз-
веден, курит. Ессентуки, Дом,
один. Авто - Иномарка. Позн.
от 40 до 55, сред. роста и тел.
для с/о, брака. Переезд к муж-
чине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 87.175.80
седой голубые  обр.ср.тех.-
пенсионр.без м.п и ж.п мяг-
кий..спокойный..скорпион.лю-
бит пешие прогулки. Водит
авто..вдовец..проживает п.не-
женский один в 3 кв. Познако-
миться от 70 до 85 лет ср.ро-
ста и тел.слааянка желательно
из Кисловодска..переезд к
мужчине.
БОРИС, 54.176.85.шатен с
проседью..карие..обр.высшее
педагог лингвинст..без м.п  и
ж.п...Пятигорск, разведен..де-
ти отдельно..телец..любит
спорт и рыбалку.добрый
скромный однолюб..познако-
миться от 40 до 54 ближе к
стройной..умная..открытая.-
.любит горы..переезд к муж-
чине
ВЛАДИМИР, 70-163-63, с
проседью, карие, высшее,
вдовец, без м/п и ж/п, доб-
рый, ласковый, Иноземцево, 2-
хком. Квартира, один, переезд
к нему, познаком. С женщи-
ной от 62 до 70 лет, сред.
роста и тел. для с/о, брака.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ПАВЕЛ,60/184/80, полковник в
отставке, без мат. и жил. про-
блем, добрый, открытый,
Стрелец, проживает в Пяти-
горске, своя квартира, живет
один, авто. Познакомится с
женщиной 50-60 лет, средне-
го роста, ближе к стройной,
переезд желательно к мужчи-
не в квартиру. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
АЛЕКСЕЙ, 46/183/100, рус-
ский, без мат. и жил. проблем,
экономист, 2 высш. образова-
ния, Телец, без в/п., разведен,
добрый, открытый, ласковый,
иномарка, живет в Пятигорске
один в доме. Познакомится с
доброй, милой женщиной 40-
50 лет, среднего роста и те-
лосложения, для сер. отноше-
ний, брака, переезд к мужчи-
не в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый,
кареглазый, средне-специаль-
ное образование, пенсионер,
вдовец, без мат. и жил. про-
блем, добрый, открытый, свой
дом в Пятигорске, авто. По-
знакомится с женщиной 65-75
лет, среднего роста и телос-
ложения, переезд к мужчине в
дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ДАВИД, 42/182/96, разведен,
Телец, высш. обр., работает в
строительстве, добрый, ласко-
вый, порядочный, живет в Пя-
тигорске в своем доме один.
Познакомится с женщиной 35-
42 лет, доброй ласковой, те-
лосложение близко к строй-
ной, для серьезных отноше-
ний и брака, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НИКОЛАЙ 78/172/72, с просе-
дью, голубые, обр. ср., пен-
сионер, вдовец, без м/п и ж/п,
добрый, спокойный, без в/п,
Козерог, любит природу, село
Вин Сады. Дом, живет один,
авто. Познакомится с женщи-
ной от 70 до 77 лет, ср. роста
и телосложения. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЕКСАНДР, 70/172/75, седой,
голубоглазый, высш. образ.,
инженер-электрик, пенсионер,
без в/п и мат. и жил.. про-
блем, добрый, порядочный,
Дева, проживает в Пятигорске
один в однокомнатной кварти-
ре. Познакомится с женщиной
58-65 лет, среднего роста и
телосложения, для серьезных
отношений и брака, переезд
желательно к мужчине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36.
АНДРЕЙ 53/173/73, темно ру-
сый, образование среднее тех-
ническое, и/п, разведен, Близ-
нецы, без м/п и ж/п, спокой-
ный, умный, преданный, курит,
любит спорт, имеет авто джип,
проживает в г. Железноводск.
Дом с детьми, познакомится от
37 до 47 лет, ближе к строй-
ной, для с/о, брака. Переезд к
мужчине в дом. Агентство

"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
СТАНИСЛАВ 49/170/90/ рус-
ский, голубоглазый, о/в адво-
кат, юрист, Овен, без в/п. без
м/п, ж/п, добрый, понимаю-
щий, любит туризм. Кисло-
водск, 3-комн. квартира, ино-
марка, Познакомится от 37-46,
ближе к стройной. Добрая,
порядочная, славянка. Переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 68/175/
71 с проседью, карие, о/сред.-
тех. Автомеханик. разведен, без
в/п. без м/п, ж/п, энергичный,
общительный, спортивный.
Водолей, любит горные лыжи.
Пятигорск, познакомится от 52-
62, среднего роста и тел-я,
переезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой,
голубые, о/с, воен. пенсионер,
работает, разведен, без в/п,
без м/п, ж/п, спокойный, доб-
рый, Лев, Железноводск, на
квартире. Любит горы, пешие
прогулки. познакомится от 57-
62, среднего роста, ближе к
стройной, для с/о, брака. пе-
реезд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36.
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
71/170/64 русый, серо-голу-
бые, о/выс. Тех., Минводы, 1-
комн. кв-ра, один, разведен,
без м/п, ж/п, Скорпион, курит,
авто, добрый, понимающий,
познакомится от 64-70, сла-
вянкой, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ВЛАДИМИР 69/184/85 шатен,
карие, разведен, о/с - спец.,
без в/п, без м/п, ж/п, авто,
добрый, понимающий, Пяти-
горск, 1-комн. кв-ра, один. по-
знакомится от 58-67 среднего
роста и тел-я, переезд возмо-
жен к нему. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
АРТУР 42/175/83/ армянин,
брюнет, карие, о/средне-
спец., зав. Складом, без в/п,
без м/п, ж/п, женат не был,
детей - нет, Рак. Любит музы-
ку, неконфликтный, добрый,
простой, спортивный, Пяти-
горск, дом, познакомится от
35-40, среднего роста и тел-
я, доброй, открытой, понима-
ющей, для с/о, брака, рожде-
ния детей. Переезд к нему.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНДРЕЙ 60/182/90, с просе-
дью, карие, разведен, телец,
без м/п и ж/п, добрый, рабо-
тает в МЧС, Пятигорск. Дом,
один, авто, познакомится от 50-
60 лет, среднего роста и те-
лосложения. Милой, любящей
для с/о, брака, переезд к муж-
чине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ВЛАДИСЛАВ 49/176/92, рус-
ский, голубые, разведен. Ко-
зерог, без в/п, без м/п и ж/п,
обр. высшее - адвокат, пони-
мающий, добрый. Кисловодск,
2-х ком. Кв-ра, один, авто. По-
знакомится от 40-52 лет, сред-
него роста и телосложения,
переезд к мужчине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 63.175.75. разве-
ден. без м. и ж.проблем. Ко-
зерог, добрый, ласковый, по-
нимающий, проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира жи-
вет один. обр.высшее пенси-
онер. водит авто. Познакомится
с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений, пе-
реезд только к нему в кварти-
ру. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ИГОРЬ 59. 186.80. шатен, ка-
реглазый, обр.высшее. пред-
приниматель. без м.п.и ж.п.
водит иномарку. своя фирма.
разведен. Телец, без в.п.про-
живает Кисловодске дом жи-
вет один. Познакомиться от 50
до 58. ср.роста и тел. переезд
только к мужчине в дом. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15, т. 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 63.175.75. разве-
ден. без м.и ж.проблем. Ко-
зерог. добрый. ласковый. по-
нимающий. проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира жи-
вет один. обр.высшее пенси-
онер. водит авто. Познакомится
с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений. пе-
реезд только к нему в кварти-
ру. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИГОРЬ 59.186.80. шатен. ка-
реглазый.обр.высшее. пред-

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

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

ЖЕНЩИНЫ
МАРИНА, 55-163-63, русская,
зеленые.2 высших, разведена,
без м/п и ж/п, мед. Работник,
заботливая, спокойная, Ессен-
туки, 4-х комнатная, одна,
позн-ся от 55 до 65 лет, от
175 рост, понимающим. Для
с/о, брака, переезд к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
АДА ФИЛИПОВНА, 70
лет..178.100кг. Волосы пе-
пельно руссые..глаза голубы-
е..обр.ср.пенсионерка..вдова,
весёлая, скромная, честная...-
по знаку рак..дети взрослые
отдельно..любит вышивание.-
.сад..огород.без в.п прожива-
ет в Челябинской области с до-
черью..познакомиться с муж-
чиной от 69 до 85 русский..-
добрый..готова к переезду на
кмв.
ИРИНА, 54.174.75 блондинка
зелёные обр.высшее космето-
лог без м.п и ж.п скорпион.-
добрая..верная проживает в
Пятигорске одна в доме..во-
дит авто познакомиться от 52
до 64 от 175 и выше нация
роли не играет переезд к жен-
щине.
ВАЛЕНТИНА, 67-168-80, блон-
динка, карие, обр. средне -
спец-е, вдова, добрая, чистоп-
лотная, Лев, без в/п, без м/п и
ж/п, Кисловодск, дом, одна,
позн. от 67 до 75 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, нация роли не играет, для
с/о, брака, переезд к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
НАТАЛЬЯ, 50-170-80, блон-
динка, серые, обр. среднее,
маникюрша, разведена. без м/
п и ж/п, Рыбы, курит, Пяти-
горск, 3-х ком. Квартира, одна,
хорошая хозяйка, ласковая,
позн. от 50 до 60 лет. От
180см. и выше, среднего те-
лосложения, непьющим, пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36
ЛАРИСА, 70-155-77, рыжая,
обр. среднее. Балетмейстер ,
вдова, без в/п, без м/п, и Ж/п,
Телец, добрая, мягкая. Кисло-

водск, дом. Одна. Позн. от 60
до 80 лет, , среднего роста и
телосложения, добрым . Пе-
реезд к женщине для с/о, бра-
ка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-
440-10-36
ВАЛЕНТИНА 77/168/75, блон-
динка, зеленые, обр среднее
мед., пенсионерка, вдова, спо-
койная, добрая, без в/п, без м/
п. Кисловодск, живет одна, 1-
комн. квартира. Познакомится
с мужчиной от 75 до 80 лет,
ср. роста и телосложения, по-
рядочным, русским. Переезд
по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, ша-
тенка, кареглазая, разведена,
без м/п, в/п, с ч/ю, добрая,
спокойная, ласковая, водит ав-
томобиль, ИП, проживает в
своем доме в г. Ессентуках,
одна. Познакомится с мужчи-
ной от 55 до 66 лет. Среднего
роста, среднего сложения, пе-
реезд только к женщине для
серьезных отношений и бра-
ка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка,
зеленоглазая, без м/п, ж/п, в/
п, Козерог, вдова, проживает
в пос. Иноземцево, добрая, от-
крытая, заботливая. Познако-
мится с русским мужчиной 50-
65 лет, среднего телосложе-
ния, добрым, открытым, лас-
ковым, для с/о, брака, пере-
езд желательно к мужчине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатен-
ка, кареглазая, разведена, 2-
ое детей, добрая, ласковая, без
вред. привычек, работает, про-
живает в Пятигорске. Позна-
комится с мужчиной 37- 50 лет,
добрым, открытым, не жад-
ным, переезд к мужчине, на-
ция роли не играет. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ИРИНА, 52/170/85, шатенка,
кареглазая, добрая, открытая,
понимающая, с чув-м юмора,
работает на госслужбе, без
мат. и жил. проб., разведена,
дети взрослые, живут отдель-
но, своя квартира в Минводах.
Познакомится с мужчиной 48-
55 лет, сред. сложения, рост
от 175, добрым, открытым, по-
нимающим, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ОКСАНА, 56/165/58, русая, го-
лубоглазая, добрая, мягкая,
ласковая, вдова, детей нет,
проживает в Пятигорске, жи-
вет одна в своей квартире, Рак,
без мат. и жил. проблем, ра-
ботает бухгалтером. Познако-
мится с мужчиной 55-67 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, добрый, открытый, лас-
ковый, понимающий, только
русский, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА 62/166/77, блондин-
ка, серые, образование сред-
нее специальное медицинс-
кое, работает в медицине, вдо-
ва, без м/п и ж/п, без в/п, про-
стая, понимающая. Проживает
г. Кисловодск, одна в 3-комн.
квартире. Познакомится от 60
до 72 лет, среднего роста,
среднего телосложения от 175
см и выше, неполным, русским.
Переезд возможен к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИРИНА 50/160/77, шатенка,
зеленые, образование высшее,
работает на гос службе, вдова,
без в/п, без м/п и ж/п, Лев,
верная, умная, хорошая хозяй-
ка. г. Ессентуки, квартира, жи-
вет одна, водит авто. Познако-
мится от 48-65 лет, среднего
роста и телосложения, нация
роли не играет. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АЛЛА 54/175/85/ блондинка,
карие, о/в, работает на гос.
службе зам. дир., развелена,
добрая, ласковая, Водолей, Ес-
сентуки, Дом, с дочкой 13 лет.
Познакомится от 52 до 65 - от
175 и выше, среднего телос-
ложения, добрым, ласковым.
Переезд возможен и к жен-
щине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АННА БОРИСОВНА 66/167/80
блондинка, серые, о/с, пенси-
онерка, разведена, Кисловодск,
2-комн. кв-ра, одна. Добрая,
спокойная, Телец, без в/п. без
м/п, ж/п. Познакомится от 64-
70 среднего телосложения,
только русский. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-

ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА 52/164/65/ шатенка, ка-
рие. Обр. средне-спец. имеет
свой бизнес, разведена. Поря-
дочная, добрая, открытая,
Скорпион, без в/п. без м/п, ж/
п, Кисловодск, 2-комн. кв-ра,
одна, иномарка, познакомится
от 48-60 ср. роста и тел. пе-
реезд возможен и к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
НАТАЛЬЯ 50/170/80, блондин-
ка, серые, обр. средне-спец.
разведена, курит. Рыбы, без м/
п и ж/п, авто Понимающая,
добрая. Пятигорск, 3-х комн.
квартира, познакомится от 50-
до 60, от 178 см., среднего
телосложения, русский, для с/
о, брака, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15, т. 8-906-440-10-36
КАТЕРИНА 51/158/52, русская,
серые. Обр. высшее - врач, без
в/п, без м/п и ж/п, детей нет,
замужем не была, адекватная,
умная, стрелец. Пятигорск, 2-
х комн. квартира, одна, позна-
комится от 49-до 60 лет, сред.
Роста и телосложения. Пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36
МАРИЯ 46.165.65 шатенка ка-
рие обр сред, .двое детей,
разведена Лев без в.п.без
м.п.спокойная хозяйственная
любит горы Пятигорск свой
дом. Познакомится от 43 до
55 от 175 и выше нация роли
не играет, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 64 165
63 блондинка зеленые обр
высшее врач вдова спокойная
преданная лев без в.п., любит
путешествия живет в Москве
одна в своей квартире позна-
комится от 60 до 74 лет толь-
ко русский добрый понимаю-
щий, переезд по желанию воз-
можно в Москве к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АННА ПЕТРОВНА 58 155 57
блондинка зеленые обр выс-
шее пенсионер и работает
вдова Лев любит спорт без в п
добрая открытая живет Пяти-
горск одна в доме познакомится
от 55 до 70 лет ср роста и тел
нация роли не играет, пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 63 166
77 блондинка серые обр ср ме-
дицинский вдова без в.п про-
стая и скромная, Близнец, Кис-
ловодск, живет одна, квартира
3 комнаты, познакомится от 60
до 75 лет, ср.роста и тел, рус-
ский, переезд к женщине в
квартиру. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ИРИНА 50 160 75 шатенка. зе-
леные обр высшее юрист вдо-
ва. Лев.без в.п и м.п.общи-
тельная верная добрая прожи-
ваю Ессентуки квартира живет
одна познакомится от 48 до 60
ср роста и тел нация роли не
играет доброго и позитивного
переезд по желанию. для с.о
и брака. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 64 165 67,
рыжая, серые, обр.ср., музы-
кант, пенсионерка, вдова, лев,
без в.п. спокойная, добрая,
любит путешествия, без м.п.,
проживает в Петрозаводске,
квартира и так же есть кварти-
ра в Пятигорске. познакомится
от 60 до 70 лет русский доб-
рый ласковый переезд к жен-
щине или по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
АНАИДА 69 158 80 армянка,
брюнетка, карие, обр высшее
медицинское, вдова без м.п,
порядочная энергичная, телец,
косметолог врач, Москва жи-
вет на квартире, познакомится
от 70 до 80 лет, нация роли не
играет  переезд к мужчине на
КМВ. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ТАМАРА ПАВЛОВНА 74.160.57
блондинка зеленые обр ср.
Пенсионерка, вдова, справед-
ливая, добрая, дети взрослые,
отдельно, Козерог, без в.п,
Кисловодск, 2квартира, живет
одна, познакомится с мужчи-
ной от 72 до 80 лет, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
71.164.70 шатенка, зеленые,
обр высшее техническое ин-
женер пенсионерка, разведе-
на, добрая спокойная, Весы,

без мат проблем и жилищных,
проживает ст. Бекешевская,
дом  живет одна, познакомит-
ся с мужчиной от 65 до 75 лет,
нация роли не играет, пере-
езд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
72.163.72. Русая голубые об-
раз ср., Пенсионерка, дети
взрослые, отдельно вдова,
спокойная заботливая, Весы,
проживает в Кисловодске, свой
дом познакомится с мужчиной
от 70 до 80 лет, только рус-
ский, не пьющий переезд толь-
ко к женщине в дом. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36
ХАМИДАТ нагайка 55.165.80,
брюнетка, карие обр ср.и.п
торговля, детей нет, Близнец,
без в.п без м.п, хозяйственная
преданная, проживает Минво-
ды, дом, живет одна, познако-
мится с мужчиной от 50 до 65
лет, нация роли не играет, пе-
реезд возможен к женщине в
дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
58.156.70 русская голубые об-
разование высшее врач вдова
без м.п и ж.п., Лев, верная ум-
ная, спокойная, Пятигорск, дом
живет одна авто познакомится
с мужчиной от 56 до 67 ср ро-
ста и телосложения только
русский переезд к женщине в
дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
66.160.77 шатенка, зеленые
обр высшее врач разведена Лев
авто без в.п и м.п и ж.п, про-
живает, Кисловодск, квартиру,
одна. познакомится с мужчи-
ной от 62 до 75 лет, только
русский, переезд возможен к
женщине для брака. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
73.157.62 блондинка, голу-
бые, обр высшее, педагоги-
ческое, пенсионерка, детей
нет, без м.п и ж.п., вдова, Ко-
зерог, Пятигорск, живет одна
в своей квартире, добрая по-
нимающая, познакомится с
мужчиной от 70 до 80 лет, сла-
вянин добрый. Переезд воз-
можен к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 60.160.90
блондинка, зеленые, обр выс-
шее, бухгалтер, детей нет, раз-
ведена, добрая мягкая, дева,
любит танцы, без в.п и м.п, про-
живает на севере г.Урай, 2 кв,
живет одна, познакомится с муж-
чиной от 57 до 70 лет, добрый
ласковый. переезд по желанию
можно на КМВ, тут будет при-
обретать жилье. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
64.156.65 блондинка, зеле-
ные, обр ср спец, пенсионер-
ка, разведена, дети взрослые,
отдельно, Рак, добрая ласко-
вая, любит путешествия, без
в.п и м.п, Кисловодск, кварти-
ра, живет одна, познакомится
с мужчиной от 63 до 75 ср ро-
ста и тел, нация роли не игра-
ет, переезд по желанию. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
МАРИЯ ИВАНОВНА 61.164.90
блондинка, голубые, обр выс-
шее бухгалтер, пенсионерка,
еще работаю, разведена, про-
стая спокойная, Рыбы, без в.п
и м.п без ж.п Проживает Мин-
воды, квартира, с сыном, по-
знакомится с мужчиной от 60
до 70 лет с жильем, нация роли
не играет, переезд к мужчи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЛЮБОВЬ 65.163.67 шатенка,
карие, обр высшее, пенсио-
нерка, вдова, без м.п и ж.п,
Лев без в.п., деликатная обра-
зованная. Кисловодск, живет
одна в квартире, познакомится
от 60 до 70 лет, от 175 и выше,
нация роли не играет. т.к сама
калмычка, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
65.162.78 русская, серо голу-
бые, обр высшее, пенсионер-
ка, дети взрослые, отдельно,
разведена, стрелец, без в.п и
м.п, доброжелательная забот-
ливая. Проживает в Железно-
водске одна в квартире, пере-
езд по желанию, познакомит-
ся с мужчиной от 60 до 70,
только русский, добрый и лас-
ковый, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36



15КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кровать. Цифра. Окапи. Овсюг. Зипун. Ноябрь. Атон. Усик. Круг.

Шкаф. Тратта. Итиль. Наина. Просо. Клетка. Ересь. Раиса. Койка. Дох. Удочка. Петр.
Иол. Стекло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опцион. Анфас. Произношение. Ажгон. Амплуа. Юность. Аборт. Вью-
га. Акки. Сфинкс. Кадр. Утес. Тальк. Лютый. Парад. Обидчик. Опахало. Сокол. Овен. Курс.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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06.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "Я ТОЛ-

СТАЯ" 16+

07.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

10.05 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

12.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.30 "ПОРЧА". "КУКОЛЬНАЯ СМЕНА"

16+

14.00 "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ". 1-Я - 16+

19.00 Т/С "ВЕДЬМА" 16+

22.50 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

00.55 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

01.55 "ПОРЧА" 16+

02.25 "ЗНАХАРКА" 16+

02.50 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

03.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

05.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

06.20 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "ЛИШ-

НИЙ" 16+

07.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

08.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

10.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

12.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.30 "ПОРЧА". "МУЖСКАЯ СИЛА" 16+

14.00 "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ". 5-Я - 16+

19.00 Т/С "ВЕДЬМА" 16+

22.45 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

00.50 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

01.40 "ПОРЧА" 16+

02.10 "ЗНАХАРКА" 16+

02.40 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

03.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

05.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "СИМО-

НА" 16+

07.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

10.05 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

12.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.30 "ПОРЧА". "МЕСТЬ ЗА ОТЦА" 16+

14.00 "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ". 9-Я - 16+

19.00 Т/С "ВЕДЬМА" 16+

22.50 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

00.55 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

01.55 "ПОРЧА" 16+

02.25 "ЗНАХАРКА" 16+

02.50 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

03.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

05.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

06.20 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "КАС-

СОВЫЙ АППАРАТ КУПИДОНА"

16+

07.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

10.05 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

12.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.30 "ПОРЧА". "НАВЯЗАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ" 16+

14.00 "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ". 13-Я - 16+

19.00 Т/С "ВЕДЬМА" 16+

22.45 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

00.50 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

01.50 "ПОРЧА" 16+

02.20 "ЗНАХАРКА" 16+

02.45 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

03.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

05.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

06.15 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "ЛЮБОВ-

НИК ПО НАСЛЕДСТВУ" 16+

07.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

09.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

10.10 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+

12.20 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.35 "ПОРЧА". "ГДЕ Я?" 16+

14.05 "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ". 17-Я - 16+

19.00 Т/С "ВЕДЬМА" 16+

22.50 Х/Ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 16+

02.55 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

03.40 "ПОРЧА" 16+

04.05 "ЗНАХАРКА" 16+

04.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" 16+

05.20 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.45 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

07.00 Х/Ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 16+

10.50 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" 16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.10 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

22.25 Х/Ф "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 16+

02.10 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" 16+

05.15 Д/Ф "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+

06.05 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 16+

06.30 Х/Ф "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 16+

10.00 Т/С "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+

18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.00 Х/Ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 16+

01.55 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" 16+

05.10 Д/Ф "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+

06.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
06.10 Д/Ф "СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

ПРОТИВ ВЕРМАХТА" 12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/С "КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
13.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
13.40, 14.05 Т/С "ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК" 16+
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ". "ТАНКО-
ГРАД. ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАК-
ТОРНЫЙ ЗАВОД" 12+

19.35 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-
ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ". "АЛЬ-
МАНАХ №52" 12+

20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЕВЫ БРАУН" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-

ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ОПЕРА-
ЦИЯ "ТИРГАРТЕНШТРАССЕ-4"
12+

22.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "НЕИЗВЕС-
ТНЫЙ ДЗЕРЖИНСКИЙ" 12+

23.10 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" 16+

06.40 "НЕ ФАКТ!" 6+
07.10 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА" 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
13.15 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. НИ-

КОЛАЙ КУЗНЕЦОВ" 16+
14.10 Т/С "БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ" 16+
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ". "ИЖОРС-
КИЙ ЗАВОД. БРОНЯ ДЛЯ ТАН-
КОВ" 12+

19.35 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ". ЕВГЕНИЙ
ЛЕДИН 12+

20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "БЕГ-
СТВО" ГИТЛЕРА. РАССЕКРЕ-
ЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ПОС-

ЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА ЛЕНИНА.
ОХОТА ЗА МОЗГОМ ВОЖДЯ"
16+

22.15 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ДЕЛО
ЦЕХОВИКОВ. ТЕНЕВАЯ ЭКОНО-
МИКА" 16+

23.10 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" 16+

06.40 "НЕ ФАКТ!" 6+
07.10 Х/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Х/Ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
13.15 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
13.35, 14.05 Т/С "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА" 16+
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ". "ОМСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД № 166.
ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВ-
ЩИК ТУ-2" 12+

19.35 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". ЗОЯ ФЕДО-
РОВА 12+

20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ. СОВЕТЫ
ПОСТОРОННЕГО" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

"ДНЕПР В ОГНЕ" 12+
22.15 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

"УКРОЩЕНИЕ АПОКАЛИПСИ-
СА" 12+

23.10 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ..." 16+

01.05 Т/С "АНАКОП" 16+
03.55 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОР-

КЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
05.30 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 12+

06.10, 09.20, 10.05 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ"
16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.35 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
13.25 "НЕ ФАКТ!" 6+
14.05 Т/С "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ" 16+
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ". "ТУЛЬСКИЙ
ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД НА УРА-
ЛЕ. ВИНТОВКА СВТ И АВИА-
ПУШКА ШВАК" 12+

19.35 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". ЮРИЙ СОЛО-
МИН 6+

20.25 "КОД ДОСТУПА". "РУССКОЕ ЗО-
ЛОТО ДЛЯ АНГЛИЙСКОЙ КО-
РОЛЕВЫ" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "КОД ДОСТУПА". "БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА "ЧЕРНОГО ОКТЯБРЯ" 12+
22.15 "КОД ДОСТУПА". "ЛИВАН. КЛЮЧ

К БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ" 12+
23.05 Х/Ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" 16+
00.45 Х/Ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ"

16+
02.10 Д/С "АРКТИКА" 12+
05.40 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

06.00 Х/Ф "ДВА ФЕДОРА" 16+

07.35, 09.20, 10.05 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ И

ХИНГАН" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

11.25, 13.20, 14.05 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД" 16+

17.25, 18.40 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД"

16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.25 Х/Ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 16+

00.10 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"

16+

01.55 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

2" 16+

03.50 Х/Ф "НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!" 16+

05.15 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

05.30 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 12+

06.00 Х/Ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" 16+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 16+
09.55 "КРИЗ-КОНТРОЛЬ". "СОЧИ ГАГ-

РА" 6+
10.30 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ". "КОМБИ-

НАЦИЯ" 6+
10.55 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-

ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "БЕРЛИНС-
КИЙ СЮРПРИЗ СТАЛИНА" 12+

11.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО".
"СМЕРТЬ ЛЕГЕНДЫ. НЕИЗВЕС-
ТНЫЕ ФАКТЫ" 16+

12.35 "НЕ ФАКТ!" 6+
13.15 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" С ГА-

РИКОМ СУКАЧЕВЫМ". "ОТ-
ДЫХ ПО-СОВЕТСКИ" 12+

14.05 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". ЛЕОНИД БЫ-
КОВ 6+

14.55 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
15.10 Х/Ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 16+
18.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ" 16+
22.35 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" 16+
02.55 Х/Ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" 16+
04.20 Д/Ф "МОРСКОЙ ДОЗОР" 6+
05.15 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 12+

05.40, 09.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+

09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 6+

10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ". "АЛЬ-

МАНАХ №41" 12+

11.30 ХХ ВЕК 12+

12.20 "КОД ДОСТУПА". "ПОСЛЕДНЯЯ

КАПЛЯ. БИТВА ЗА ВОДУ" 12+

13.05 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

13.20 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. ВИ-

ЛЬЯМ ФИШЕР" 16+

14.05 Т/С "ДОРОГАЯ" 16+

18.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА" 16+

20.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО

ЛУКИ" 16+

22.40 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" 16+

00.55 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН"

16+

03.35 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 16+

05.00 Д/Ф "БОЙ ЗА БЕРЕТ" 12+

05.30 Д/Ф "КАЛАШНИКОВ" 12+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 Х/Ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН" 16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
16.05 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДТ ЗНАТО-

КИ" 16+
17.45 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ МАРК БУШ-

КОВ И ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ
18.40 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Д/С "ФОТОСФЕРЫ". "СПОРТ"
21.25 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+
22.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+
09.45 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
16.05 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДТ ЗНАТО-

КИ" 16+
17.30 Д/Ф "КРЫМ. МЫС ПЛАКА"
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ КРИСТОФ

БАРАТИ, ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР ВЕР-
БЬЕ

18.40 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЗО

ГАБРИАДЗЕ. ЭПИЗОДЫ
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Д/С "ФОТОСФЕРЫ". "ВОЙНА"
21.25 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+
09.45 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 Х/Ф "ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ" 16+
12.10 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
16.05 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДТ ЗНАТО-

КИ" 16+
17.40 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ ВАЛЕРИЙ

ГЕРГИЕВ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР ВЕРБЬЕ

18.40 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Д/С "ФОТОСФЕРЫ". "ПЕЙЗАЖ"
21.25 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+
09.45 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Д/Ф "ДА, СКИФЫ - МЫ!"
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. "ЖИЗНЬ И

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО".
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
16.05 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДТ ЗНАТО-

КИ" 16+
17.35 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
17.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ ЛЕОНИДАС

КАВАКОС И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР ВЕРБЬЕ

18.40 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Д/С "ФОТОСФЕРЫ". "ОТ ГЛЯНЦА

К ИСКУССТВУ"

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" 16+
09.45 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО". "ПЛА-

КАЛЬЩИЦА"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 Х/Ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ" 16+
14.30 Д/Ф "НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
16.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДТ ЗНАТО-

КИ" 16+
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ ДАНИИЛ

ТРИФОНОВ
19.00 Д/Ф "ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОН-

СО"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "СОКРОВИЩА РУС-

СКОГО САМУРАЯ"
21.05 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 16+
22.35 Д/С "РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗМЕ-

НИВШИЕ МИР"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
00.55 ИСКАТЕЛИ. "СОКРОВИЩА РУС-

СКОГО САМУРАЯ"

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО
МИРА. "НОЕВ КОВЧЕГ"

07.05 М/Ф
08.20 Х/Ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ" 16+
10.00 Д/Ф "ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ "ЛЮ-

БИТЕ ДРУГ ДРУГА"
10.30 "ПЕРЕДВИЖНИКИ. МИХАИЛ НЕ-

СТЕРОВ"
11.00 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 16+
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.15 Д/Ф "ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБЫ"
15.10 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 16+
17.30 ОСТРОВА. ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ
18.10 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ".

"ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА ИН-
ДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАРОДИ-
НЫ"

18.55 Д/С "ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД
ИСТОРИИ"

19.25 Х/Ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 16+
21.00 КЛУБ "ШАБОЛОВКА, 37"
22.25 Х/Ф "ПЕТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ" 16+
00.05 Д/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ТАНГО"
01.00 Д/Ф "ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБЫ"
01.55 ИСКАТЕЛИ. "НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕ-

ФОРМАТОР РОССИИ"
02.40 М/Ф "РЫЦАРСКИЙ РОМАН"

06.30 М/Ф
07.55 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 16+
10.15 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.45 Х/Ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 16+
12.20 Д/Ф "КОПТ - ЗНАЧИТ ЕГИПТЯ-

НИН"
12.50 Х/Ф "ЛИБРЕТТО". ДЖ.ПУЧЧИНИ

"ТУРАНДОТ"
13.05 Д/Ф "ДРЕВНИЙ ОСТРОВ БОРНЕО"
14.00 Д/С "КОЛЛЕКЦИЯ". "ГАЛЕРЕЯ

УФФИЦИ"
14.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14.40 Х/Ф "АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"

16+
16.25 "ПЕШКОМ..."
16.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЯ ДОБ-

РОВОЛЬСКАЯ
17.50 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ".

"АРКАИМ. СТРАНА ГОРОДОВ"
18.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА ФЛЯРКОВСКО-
ГО. "РОМАНТИКА РОМАНСА"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. С ВЛАДИС-
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ

20.10 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ"
16+

22.10 БАЛЕТ АНЖЕЛЕНА ПРЕЛЬЖОКА-
ЖА "ПЛЕЙЛИСТ?1"

23.50 Х/Ф "АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"
16+

01.30 Д/Ф "ДРЕВНИЙ ОСТРОВ БОРНЕО"
02.20 М/Ф "ПЕРЕВАЛ"

05.00 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
05.20 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. ДЕНЬГИ ВЕР-

НИТЕ!" 16+
14.10 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
15.05 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
17.20 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 "ИГРА В КИНО" 12+
21.00 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
23.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
00.00 НОВОСТИ
00.10 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.30 Х/Ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" 16+
03.05 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.50 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА" 16+

05.00 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА" 16+

05.25 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2" 16+

10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2" 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. ДЕНЬГИ ВЕР-

НИТЕ!" 16+
14.10 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
15.05 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
17.20 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 "ИГРА В КИНО" 12+
21.00 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
23.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
00.00 НОВОСТИ
00.10 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.30 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА" 16+
02.55 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.40 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 16+

05.00 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 16+
06.00 "НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-

ШОЙ ЛЮБВИ" ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ "НАШЕ КИНО. ИСТО-
РИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ" ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+

06.30 Т/С "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. ДЕНЬГИ ВЕР-

НИТЕ!" 16+
14.10 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
15.05 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
17.20 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 "ИГРА В КИНО" 12+
21.00 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
23.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
00.00 НОВОСТИ
00.10 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.30 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 16+
02.45 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.05 Х/Ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

СВИДАНИЕ" 16+

05.00 Х/Ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ" 16+

05.15 Х/Ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
07.05 Т/С "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. ДЕНЬГИ ВЕР-

НИТЕ!" 16+
14.10 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
15.05 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
17.20 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 "ИГРА В КИНО" 12+
21.00 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
23.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
00.00 НОВОСТИ
00.10 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.30 Х/Ф "АКСЕЛЕРАТКА" 16+
03.00 Т/С "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ" 16+

05.00 Т/С "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ" 16+

07.00 Т/С "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 "В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ" 12+
10.40 Т/С "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. ДЕНЬГИ ВЕР-

НИТЕ!" 16+
14.10 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
15.05 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. НОВЫЕ ИС-

ТОРИИ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
17.15 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

ШАЛЫГИНА" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
20.15 "ИГРА В КИНО" 12+
21.00 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
21.40 Х/Ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"

16+
00.00 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ" 16+
02.15 Х/Ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
04.00 Х/Ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 16+

05.00 Х/Ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 16+

05.35 М/Ф 0+

06.00 "ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ" 6+

06.15 М/Ф 0+

06.40 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

ШАЛЫГИНА" 16+

08.25 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+

09.25 Д/Ф "НЕЗАВИСИМОСТЬ. МИССИЯ

ВЫПОЛНИМА". КО ДНЮ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИД/Ф

"НЕЗАВИСИМОСТЬ. МИССИЯ

ВЫПОЛНИМА" 12+

10.10 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ" 16+

13.00 Т/С "НЮХАЧ" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "НЮХАЧ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 Т/С "НЮХАЧ" 16+

22.35 Х/Ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"

16+

00.40 Х/Ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ" 16+

04.25 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" 16+

05.00 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" 16+

05.40 М/Ф 0+

06.25 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" НЕ-

СЧАСТЛИВАЯ СКАЗКА 12+

07.00 Х/Ф "АКСЕЛЕРАТКА" 16+

08.50 "НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-

ШОЙ ЛЮБВИ". ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. КО ДНЮ ГАИ 12+

09.25 "ФАЗЕНДАЛАЙФ" 12+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Т/С "ЭКСПРОПРИАТОР" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "ЭКСПРОПРИАТОР" 16+

18.30 ИТОГОВАЯ "ВМЕСТЕ"

19.30 Т/С "ЭКСПРОПРИАТОР" 16+

00.00 ИТОГОВАЯ "ВМЕСТЕ"

01.00 Т/С "ЭКСПРОПРИАТОР" 16+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"
16+

06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
12.30 "НОВОСТИ". 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ. 16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
16.30 "НОВОСТИ". 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" 18+
21.55 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ СИЛЫ" 18+
02.50 "СЕЗОН ЧУДЕС" 18+
04.25 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"

16+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"
16+

06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
12.30 "НОВОСТИ". 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+
15.00 "СОВБЕЗ". 16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
16.30 "НОВОСТИ". 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "Я, РОБОТ" 18+
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?". 16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ

ДЖЕДАИ" 18+
03.05 "ТЕМНАЯ ВОДА" 18+
04.40 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"

16+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"
16+

06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
12.30 "НОВОСТИ". 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
16.30 "НОВОСТИ". 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

ЯРОСТИ" 18+
22.20 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 "ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ИСТОРИИ" 18+
02.50 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+

05.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
12.30 "НОВОСТИ". 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+
15.00 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?". 16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
16.30 "НОВОСТИ". 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "НАЕМНИК" 18+
22.05 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 "ИЗГОЙ-ОДИГ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ" 18+
02.50 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.35 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.25 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".

16+
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
12.30 "НОВОСТИ". 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+
15.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
16.30 "НОВОСТИ". 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "НАПРОЛОМ" 18+
21.55 "ПЕРВОЕ УБИЙСТВО" 18+
23.45 "НАЕМНИК" 18+
01.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 18+
03.20 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" 18+
04.45 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

06.20 "РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ"

18+

08.30 "О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ

ПИЩЕ". 16+

09.05 "МИНТРАНС". 16+

10.05 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА". 16+

11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

13.15 "СОВБЕЗ". 16+

14.20 Д/Ф "ОСТОРОЖНО, ВОДА!" 16+

15.20 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.

КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ ОПАСНО-

СТИ. 11 НОВЫХ УГРОЗ" 16+

17.25 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ"

18+

20.05 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 18+

23.40 "ОВЕРЛОРД" 18+

01.40 "НОЧЬ СТРАХА" 18+

03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

07.40 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 18+

11.00 "НАПРОЛОМ" 18+

12.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 18+

15.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА.

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО

СЕРФЕРА" 18+

16.45 "РЭМПЕЙДЖ" 18+

18.50 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 18+

21.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

ВЕДЬМ" 18+

23.00 "МОНГОЛ" 18+

01.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

02.55 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+

04.30 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"

16+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.45 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ"

6+

07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.05 М/Ф 0+

09.45 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 16+

11.35 Х/Ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 16+

13.45 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

16.55 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

20.00 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" 16+

22.05 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-

ГА" 16+

00.25 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" 18+

01.25 Х/Ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА" 16+

03.25 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА" 16+

05.15 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 "БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ" 0+

05.40 "ВЕРЛИОКА" 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.45 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ"

6+

07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.10 Х/Ф "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" 16+

12.05 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" 16+

14.10 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

20.00 Х/Ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 16+

22.15 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

СУДЬБЫ" 16+

00.40 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+

01.35 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА" 16+

03.40 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА" 16+

05.30 "ДРАКОН" 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.45 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ"

6+

07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+

12.00 Х/Ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 16+

14.10 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

20.00 Х/Ф "СКАЛА" 16+

22.45 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖЛОНС И ПОС-

ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"

16+

01.15 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+

02.10 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА" 16+

04.05 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.15 "В ГОСТЯХ У ЛЕТА" 0+

05.30 "ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ" 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.45 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ"

6+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
08.00 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+
10.05 Х/Ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 16+
12.00 Х/Ф "СКАЛА" 16+
14.45 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
18.30 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+
20.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
22.25 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА" 16+

00.50 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+
01.45 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 16+
03.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
05.15 "ВИНТИК ШШПУНТИК - ВЕСЕ-

ЛЫЕ МАСТЕРА" 0+
05.35 "ГОРНЫЙ МАСТЕР" 0+
05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.45 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ"

6+

07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 Т/С "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 Х/Ф "КИЛИМАНДЖАРА" 16+

12.35 Х/Ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 16+

14.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

14.45 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

21.00 Х/Ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ"

16+

23.05 Х/Ф "ХЭЛЛОУИН" 18+

01.05 Х/Ф "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+

02.35 Х/Ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 16+

04.00 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.15 "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-

НИЕ" 0+

05.35 "КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА" 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕС-

КИЕ ТАКСИСТЫ" 6+
08.15 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕС-

КИЕ ТАКСИСТЫ" 6+
08.25 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+
10.00 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+
11.10 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА" 16+

13.35 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ" 16+

15.55 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖЛОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
16+

18.25 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА" 16+

21.00 Х/Ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" 16+
23.05 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ" 18+
01.20 Х/Ф "ХЭЛЛОУИН" 18+
03.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
05.15 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
05.25 "ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ" 0+
05.35 "ВСЕХ ПОЙМАЛ" 0+
05.40 "МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ"

0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+
07.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+
08.40 Х/Ф "БЕТХОВЕН" 16+
10.25 Х/Ф "БЕТХОВЕН-2" 16+
12.10 Х/Ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСРЕБ"

16+
14.20 Х/Ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" 16+
16.25 Х/Ф "ГЕМИНИ" 16+
18.40 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 16+
21.00 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 16+
23.35 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
01.55 Х/Ф "КИЛИМАНДЖАРА" 16+
03.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
05.15 "СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРА-

ТЕЦ ИВАНУШКА" 0+
05.25 "ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВА"

0+
05.35 "О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИНУЛ

ДОМ И..." 0+
05.40 "СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ" 0+
05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х/Ф "12 СТУЛЬЕВ" 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕН-

КОВ" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.10 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. БРАК ПО РАСЧЕТУ" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+

23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЖЕНЫ СЕКС-СИМВО-
ЛОВ" 12+

01.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
01.45 Д/Ф "ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙ-

ХЕ. ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ" 12+
02.25 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОРГАШИ" 16+
02.50 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
04.10 Х/Ф "МОЯ МОРЯЧКА" 16+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕН-

КОВ" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.40 Х/Ф "СПОРТЛОТО-82" 16+
10.40 Д/Ф "МИХАИЛ КОКШЕНОВ. ПРО-

СТОТА ОБМАНЧИВА" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ МЕНЬШО-

ВА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.10 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ" 12+

17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
23.10 Д/Ф "ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО

С ДРУГИМИ" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ОБО-

ДЗИНСКИЙ" 16+
01.05 Д/Ф "МАРК БЕРНЕС. СТРАХ УБИ-

ВАЕТ СОВЕСТЬ" 16+
01.45 Д/Ф "МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО" 12+
02.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
03.45 ДЕТЕКТИВ 16+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ МЕНЬШО-

ВА" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" 16+

10.10 Д/Ф "РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ ГО-
РОХОВЫЙ" 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ПАН-

КРАТОВ-ЧЕРНЫЙ" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.10 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
16.50 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА"
12+

17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
23.10 "ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР БАСОВ"

16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 Д/Ф "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЧУ-

ЖОЕ ТЕЛО" 16+
01.05 "ПРОЩАНИЕ. БОРИС ГРАЧЕВС-

КИЙ" 16+
01.45 Д/Ф "МАЯКОВСКИЙ. ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ЛЮБОВЬ, ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ" 12+

02.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
03.45 ДЕТЕКТИВ 16+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ПАН-

КРАТОВ-ЧЕРНЫЙ" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 ДЕТЕКТИВ 16+
09.35 ДЕТЕКТИВ 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВАЕНГА"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.10 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "10 САМЫХ... ГОЛЫЕ ЗВЕЗДЫ"

16+
23.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВЕ-

ЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ" 12+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "90-Е. БАБ. НАЧАЛО КОНЦА" 16+
01.05 "ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ"

16+
01.50 Д/Ф "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯ-

ТЬЕ КЕННЕДИ" 12+
02.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ЗАРПЛАТНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ" 16+
02.55 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" 16+
04.20 Х/Ф "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"

08.10 ДЕТЕКТИВ 16+

10.10 ДЕТЕКТИВ 16+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ДЕТЕКТИВ 16+

12.35 ДЕТЕКТИВ 16+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+

15.05 ДЕТЕКТИВ 16+

16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СУДЬ-

БА-БЛОНДИНКА" 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.10 Х/Ф "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+

20.00 ДЕТЕКТИВ 16+

22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"

23.10 "ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА

ВСЕ". 12+

00.20 Д/Ф "КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ" 12+

01.15 Х/Ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" 16+

02.50 Х/Ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 16+

04.35 Д/Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 12+

05.25 ДЕТЕКТИВ 16+
07.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ 6+
07.40 Х/Ф "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 16+
09.40 Д/Ф "КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ" 12+
10.40 Х/Ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 16+
12.50 Х/Ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА" 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА" 16+
17.00 ДЕТЕКТИВ 16+
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕ-

ЦОВ" 16+
23.05 "ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ"

16+
00.00 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ ГРУ-

ЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ" 16+
00.50 Д/Ф "УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ СА-

МОУБИЙЦ" 16+
01.30 "ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+

01.55 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
02.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. БРАК ПО РАСЧЕТУ" 12+
03.00 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ" 12+

03.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА"
12+

04.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК" 12+

05.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+

06.05 ДЕТЕКТИВ 16+
07.50 "ФАКТОР ЖИЗНИ" 12+
08.25 Х/Ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 16+
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО-

ВИТЬ!" 12+
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВ 16+
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф "МАРКОВА И МОРДЮКОВА.

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" 16+

15.40 "ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ ЕВДОКИ-
МОВ" 16+

16.30 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБ-
ЗОНА" 16+

17.25 Х/Ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 12+
21.15 ДЕТЕКТИВ 16+

00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ДЕТЕКТИВ 16+
01.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
01.20 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 "ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА

ВСЕ". 12+

05.20 Д/Ф "МИХАИЛ КОКШЕНОВ. ПРО-
СТОТА ОБМАНЧИВА" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ФУТБОЛ 0+
11.25 ФУТБОЛ 0+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 НОВОСТИ
15.45 ФУТБОЛ 0+
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
18.30 ФУТБОЛ
21.00 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 НОВОСТИ
22.45 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 "ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ" 16+
01.00 ФУТБОЛ 0+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ.

ИГОРЬ НЕТТО" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. ЮРИЙ

ТИШКОВ" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ФУТБОЛ 0+
11.25 ФУТБОЛ 0+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 НОВОСТИ
15.45 ФУТБОЛ 0+
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ.

(МОСКВА, РОССИЯ) - "НЕ-
ФТЧИ" (АЗЕРБАЙДЖАН). ИЗ
АВСТРИИ

20.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
20.50 НОВОСТИ
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
23.20 ФУТБОЛ 0+
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 ФУТБОЛ 0+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВСЕ-

ВОЛОД БОБРОВ" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. ВЛАДИ-

МИР БУТ" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ФУТБОЛ 0+
11.25 ФУТБОЛ 0+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 НОВОСТИ
15.25 ФУТБОЛ 0+
17.25 БАСКЕТБОЛ
19.30 НОВОСТИ
19.35 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
20.35 Т/С "КРЮК" 16+
21.50 НОВОСТИ
21.55 Т/С "КРЮК" 16+
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 "ГЕН ПОБЕДЫ" 12+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВА-

ЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. ВЕНИ-

АМИН МАНДРЫКИН" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
08.45 Т/С "КРЮК" 16+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 НОВОСТИ
15.25 ФУТБОЛ 0+
17.25 БАСКЕТБОЛ
19.30 НОВОСТИ
19.35 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
20.35 Т/С "КРЮК" 16+
21.50 НОВОСТИ
21.55 Т/С "КРЮК" 16+
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 "ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ" 16+
01.00 "ГЕН ПОБЕДЫ" 12+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 АВТОСПОРТ 0+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ.

ЮРИЙ ВЛАСОВ" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. РОМАН

АДАМОВ" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.25 АВТОСПОРТ 0+
08.45 Т/С "КРЮК" 16+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 НОВОСТИ
15.45 ФУТБОЛ 0+
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ.

(МОСКВА, РОССИЯ) - "БРАВО"
(СЛОВЕНИЯ). ИЗ АВСТРИИ

20.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
20.50 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 НОВОСТИ
22.45 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 "ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ" 16+
01.00 ФУТБОЛ 0+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 АВТОСПОРТ 0+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯ-

ЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. ДЕНИС

ПОПОВ" 12+

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16+

07.00 НОВОСТИ
07.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 АВТОСПОРТ 0+
09.20 ФУТБОЛ 0+
11.25 ФУТБОЛ 0+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 НОВОСТИ
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ.

КВАЛИФИКАЦИЯ
17.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
17.30 ФУТБОЛ 0+
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
19.40 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
20.05 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ЛУИС

ПАЛОМИНО ПРОТИВ ТАЙЛЕРА
ГУДЖОНА 16+

20.50 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 НОВОСТИ
22.45 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 ФУТБОЛ 0+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 АВТОСПОРТ 0+
04.00 "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ.

НИНА ПОНОМАРЕВА" 12+
05.00 "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+
05.30 "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. РОМАН

ПАВЛЮЧЕНКО" 12+

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16+

07.00 НОВОСТИ
07.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 АВТОСПОРТ 0+
09.20 ФУТБОЛ 0+
11.25 ФУТБОЛ 0+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ФУТБОЛ 0+
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 НОВОСТИ
15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ЗОЛОТО ЕВРО. ЛУЧШИЕ ФИНА-

ЛЫ В ИСТОРИИ ТУРНИРА 0+
21.00 ВСЕ НА ЕВРО! ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 НОВОСТИ
22.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. "БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ ЛИГА" 0+
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 "ГЕН ПОБЕДЫ" 12+
01.30 НОВОСТИ 0+
01.35 ФУТБОЛ 0+
03.40 АВТОСПОРТ 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ

0+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "ДНК" 16+

18.30 Т/С "ПЕС" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ПЕС" 16+

21.20 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Т/С "МЕТЕОРИТ" 16+

03.15 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "ДНК" 16+

18.30 Т/С "ПЕС" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ПЕС" 16+

21.20 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Т/С "МЕТЕОРИТ" 16+

03.15 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+

11.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИ-

РОМ ПУТИНЫМ

15.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

17.30 "ДНК" 16+

18.30 Т/С "ПЕС" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ПЕС" 16+

21.20 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ" 16+

02.00 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
11.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 "ДНК" 16+
18.30 Т/С "ПЕС" 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" 16+
21.20 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.30 СЕГОДНЯ
23.45 Х/Ф "МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
01.30 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ"

12+
02.40 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "ДНК" 16+

17.30 "ЖДИ МЕНЯ" 12+

18.25 Т/С "ПЕС" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ПЕС" 16+

21.00 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

23.10 Х/Ф "СЕЛФИ" 16+

01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.20 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

04.35 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ" 0+
08.45 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МА-

ЛОЗЕМОВЫМ" 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.10 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "ПО СЛЕДУ МОНСТРА" 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.10 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". МИТЯ

ФОМИН 16+
23.20 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИ-

СА". ЛЕОНИД АГУТИН 16+
01.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
01.55 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

05.05 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

07.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" ЛОТЕ-

РЕЙНОЕ ШОУ 12+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+

11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" 12+

11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

13.00 "ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА-2021"

0+

15.00 СВОЯ ИГРА 0+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" С ИРАДОЙ

ЗЕЙНАЛОВОЙ

20.10 Х/Ф "СТАТЬЯ 105" 16+

00.20 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 16+

02.40 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"

16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "БОЛЬШОЕ НЕБО" 16+

23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

01.35 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.55 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "БОЛЬШОЕ НЕБО" 16+

23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

01.35 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.55 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

10.55 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИ-

РОМ ПУТИНЫМ

15.00 НОВОСТИ

15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Т/С "БОЛЬШОЕ НЕБО" 16+

23.00 СЕЗОНА. "ДОК-ТОК" 16+

00.00 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

01.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.50 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "БОЛЬШОЕ НЕБО" 16+
22.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.10 К 60-ЛЕТИЮ ПРИНЦЕССЫ ДИА-

НЫ. "ДИАНА - НАША МАМА"
12+

01.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
01.50 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
04.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" 16+

19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ" 12+

23.15 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.10 Х/Ф "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" 16+

02.00 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

02.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

03.30 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

04.55 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"

12+

06.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА"

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+

10.00 НОВОСТИ

10.15 "НА ДАЧУ!" С НАТАШЕЙ БАР-

БЬЕ 6+

11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+

14.00 "ОСТРОВ КРЫМ" 6+

16.30 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?" 12+

18.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.20 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ". ВЫСШАЯ ЛИГА 16+

23.30 Х/Ф "ВЛАСТЬ" 18+

01.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

02.40 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

03.20 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 Х/Ф "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" 16+

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ" 16+
06.55 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"

12+
07.40 "ЧАСОВОЙ" 12+
08.10 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" 12+
10.00 НОВОСТИ
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-

ПУТЕШЕСТВИИ "ЖИЗНЬ ДРУ-
ГИХ" 12+

11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 "НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ПАРЕНЬ

С ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЫ" 12+
14.50 Х/Ф "ВЫСОТА" 0+
16.40 АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА.

"СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗ-
ДА" 12+

19.20 "ТРИ АККОРДА". НОВЫЙ СЕЗОН
16+

21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" 12+
23.55 Х/Ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН"

16+
02.00 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
02.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
03.30 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 УТРО РОССИИ

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЭКСПЕРТ" 16+

23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 УТРО РОССИИ

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЭКСПЕРТ" 16+

23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 УТРО РОССИИ

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИ-

РОМ ПУТИНЫМ

15.00 "60 МИНУТ" 12+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЭКСПЕРТ" 16+

23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 УТРО РОССИИ

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЭКСПЕРТ" 16+

23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 УТРО РОССИИ

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 "Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС". 12+

22.30 Х/Ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 16+

02.20 Х/Ф "ВЕЗУЧАЯ" 16+

04.05 Т/С "ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"

09.00 "ФОРМУЛА ЕДЫ". 12+

09.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

11.00 ВЕСТИ

11.30 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!" 16+

12.35 "ДОКТОР МЯСНИКОВ". 12+

13.40 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 16+

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф "БЕЗ ТЕБЯ" 16+

01.15 Х/Ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" 16+

04.20 Х/Ф "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" 16+

06.00 Х/Ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ" 16+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"

09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ

КИЗЯКОВЫМ"

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА"

12.00 "ПАРАД ЮМОРА". 16+

13.40 Т/С "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 16+

17.45 Х/Ф "СОСПЕДКА" 16+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 12+

01.30 Х/Ф "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" 16+

03.15 Х/Ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ" 16+


