
Эмоции и страсти накалялись и на
футбольных полях, и на трибунах ста-
дионов, и у экранов ТВ. Радуя болель-
щиков мастерством и азартом, 24 силь-
нейшие команды Европы сражались в
11 городах континента - от Баку и
Санкт-Петербурга до Рима и Лондона.
За все 60 лет проведения чемпионатов
нынешний главный турнир Старого
Света оказался самым результативным
- с обилием неотразимых голов и мно-
жеством острых атак.

На прошлой неделе состоялись неве-
роятно напряженные полуфиналы. В су-
пердраматичном матче сборных Ита-
лии и Испании гол пришлось ждать ров-
но час. Стремительная атака на 60-й ми-
нуте вывела вперед команду Роберто
Манчини с Апеннинского полуострова,
которая не знает поражений с 2018 года.
Во втором тайме испанцы усилили на-
ступление и за 10 минут до финального
свистка сравняли счет - 1:1. Болельщи-
ков не покидало ощущение, что игра не
уложится в 90 минут. Так и случилось,
но и дополнительное время не принесло
результата. Яркая боевая ничья, после
которой, согласитесь, просто несправед-
ливо признавать проигравшей ни ту, ни
другую сильную команду, чью судьбу
решают пенальти, которые нередко
сравнивают с лотереей. С перевесом в
один гол серия 11-метровых ударов
принесла победу итальянцам.

За вторую путевку в финал сража-
лись родоначальники футбола из Анг-
лии и команда Дании. И опять беском-
промиссная борьба с ураганным тем-
пом. До этого матча британцы не про-

КАК ВЗОЙТИ НА ПЬЕДЕСТАЛ,
НЕ ЗАТЕРЯВШИСЬ НА ОБОЧИНЕ

пустили на ЕВРО-2020 ни одного гола,
и на 39-й минуте датчане стали первы-
ми, кто размочил их "сухие" ворота.
Хозяева поля предприняли затяжной
штурм, чтобы расшатать крепкую обо-
рону соперников, но забить мяч с игры
им так и не удалось. Сначала "помогли"
сами датчане, срезав мяч в собственные
ворота (кстати, это был рекордный для
ЕВРО одиннадцатый автогол). А в до-
полнительное время судья принял
весьма спорное, по мнению экспертов,
решение, назначив штрафной 11-мет-
ровый удар. В неимоверном прыжке
вратарь датчан отразил пенальти, но на
добивании первыми оказались британ-
цы - 2:1. Англия впервые в своей исто-
рии вышла в финал ЕВРО.

Итак, в минувшее воскресенье на
поле знаменитого лондонского стадио-
на "Уэмбли" вышли несомненные фа-
вориты главного турнира Европы -
сборные Италии, которая не знает по-
ражений с 2018 года, и Англии, которая
впервые пробилась в финал.

Фавориты из Италии оправдали
большинство прогнозов в свою пользу
и завоевали главный трофей ЕВРО-
2020. Хотя матч для них складывался
сложно. Впервые на турнире они пер-
выми пропустили гол, да еще на 2-й
минуте, но не сломались и после двух
замен сравняли счет в середине второ-
го тайма. Ничья - 1:1 сохранилась и в
дополнительное время, так что победу
соперникам пришлось добывать в ро-
ковой серии послематчевых пенальти.
Два 11-метровых удара отразил надеж-
ный вратарь итальянцев, которым тор-

жественно вручен Кубок чемпионов
Европы. Это была 34-я игра подряд, в
которой Италия с 2018 года не знает
поражений!

На этом ярком фоне даже как-то не-
ловко вспоминать о сборной России,
которая уверенно заняла последнее ме-
сто в своей подгруппе и досрочно выле-
тела из дальнейшего розыгрыша. А ведь

В минувшее воскресенье финишировал Чемпионат
Европы по футболу. Ровно месяц, с 11 июня по 11 июля,
внимание неисчислимой армии любителей самой
популярной игры было приковано к ЕВРО-2020.

нынешний чемпионат мог для нас стать
почти домашним: первые две игры про-
ходили в родном городе на Неве, где
состоялось 7 матчей, а в случае побед
наши мастера кожаного мяча смогли
бы еще сыграть в Санкт-Петербурге.
Всего на одну игру больше, восемь, в
том числе оба полуфинала и финал,
проведено в Лондоне. У позора есть
еще неведомая для многих финансовая
сторона. Возглавляющий сборную
России с 2016 года Станислав Черче-
сов вошел в первую "пятерку" европей-
ских топ-тренеров, но не по качеству
игры, не по результатам сборной, а по
зарплатам, ежегодно получая два с по-
ловиной миллиона евро. Солидно выг-
лядит и ведомость игроков, половина
из них получает от одного до двух мил-
лионов евро, а капитану Артему Дзюбе
выплачивают триста рублевых "лимо-
нов" в год. А почему бы в контрактах,
наряду с дополнительными бонусами
за случавшиеся победы, не предусмот-
реть солидные штрафы за позорную
имитацию игры? Однако! После фиас-
ко на ЕВРО-2020 наши футбольные
миллионеры быстренько успокоились
и разъехались по заморским пляжам - с
полной уверенностью, что сердоболь-
ные болельщики все простят и забудут
после первой же победы.

P.S. 8 июля РФС объявил об уволь-
нении Станислава Черчесова с поста
главного тренера сборной России по
футболу. В ближайшие дни будет на-
значен новый наставник (только бы не
"импортный" рулевой), который зай-
мется подготовкой национальной ко-
манды к Чемпионату мира-2022. Вре-
мени не осталось - уже 1 сентября в
"Лужниках" состоится отборочный
матч с Хорватией. И мы опять обрече-
ны неистово болеть за наших!

К.ОЛЬГИН,
 спортивный обозреватель
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Говорят, безвыходных си-
туаций не бывает. Но порою
обстоятельства настолько за-
гоняют в угол, что кажется,
без страшных и болезненных
потерь из них не выйдешь. А
ведь каждый из нас мечтает о
счастье и мире в своей семье,
о стабильности и успехе в де-
лах, о любви для себя и своих
близких. И когда наши мечты
рушатся, мы испытываем не-
выносимую боль, которая за-
частую не дает нам самостоя-
тельно разобраться в причи-
нах и истоках наших бед. Или
же мы просто не в силах по-
влиять на обстоятельства
вокруг дорогих нам людей. И
если вы оказались в тупике,
знайте - выход есть. Сотни
людей нашли умиротворение,
путь к решению проблем, ис-
тинные любовь и  счастье, об-
ратившись к ясновидящей
Эльвире. Их истории, вкрат-
це описанные в письмах, по-
ступающих в редакцию, дают
надежду всем, кто оказался в
беде.

МУЖ УШЕЛ - ЖИЗНЬ
ОСТАНОВИЛАСЬ…

Меня зовут Инесса, моего
мужа Евгений. В начале 2014
г. муж от меня ушел к другой
под влиянием друзей. Я ду-
мала, что жизнь останови-
лась. Случайно в газете нашла
объявление об Эльвире. По-
звонила, договорились, при-
шла, она все посмотрела и ска-
зала, что нам с мужем сделали
сильную порчу на нашу се-
мейную жизнь. Мне очень по-
нравилось, как она сказала,
что посмотрим, нужен ли он
тебе, потому что другие гадал-
ки сразу говорили, что вернут
любимого. Вышло, что он мне
нужен. И мне стоит его воз-
вращать. У меня на душе по-
явилась такая легкость и спо-
койствие после встреч с Эль-
вирой. Я сдала на права, по-
ехала отдохнуть, и такое чув-
ство, что скинула с себя лет
десять. С мужем потихоньку
стало налаживаться. От дру-
гой женщины он ушел. У нас
такие гармоничные отноше-
ния, как были раньше, еще до
женитьбы. Я очень благодар-
на, что встретила такую жен-
щину как Эльвира. Она про-
сто волшебница.

Инесса,
г. Кисловодск

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
НЕ КОНЧАЛАСЬ…

Меня зовут Алина, а моего
мужа Мурад. Два года назад
у меня в жизни была горькая
полоса, я ужасно болела,
дома у меня не было ни дня
без скандала. Мы с мужем
чуть не развелись, с работы
уволили, все было так плохо,
что даже описать невозмож-
но. И наши друзья посовето-
вали нам сходить к Эльвире.
Я раньше не верила в сверх-
способности, но  побывав у
Эльвиры, я убедилась в об-
ратном. Она нам очень по-
могла. Она не только спасла
наш брак, но и вернула нас к
жизни, за что я ей очень бла-
годарна. Сейчас у нас в жиз-
ни все замечательно. Мы с
мужем не ссоримся, у нас по-
явилось взаимопонимание,
уважение друг к другу, мы
смогли устроиться на работу,
одним словом, жизнь нала-
дилась. Сейчас у нас все хо-
рошо. Мы с мужем очень бла-
годарны Эльвире за все, что
она нам сделала. Я благодар-
на судьбе, что я узнала Эль-
виру.

Р. Дагестан,
г. Кизляр

ОНА ВЕРНУЛА МНЕ
СТИМУЛ К ЖИЗНИ!

Меня зовут Зоя, мне 82
года. Я пережила политичес-
кую репрессию, голод, холод
детдома. О своих болячках
промолчу, все-таки возраст.

Но вот после общения с
Эльвирочкой, у меня прошла
депрессия, наладился сон
(хотя уже 18 лет я пила на
ночь снотворное), появился
такой стимул, ощущение по-
лета. В это невозможно пове-
рить. Я плакала, целовала эту
чудесную женщину. А она, вы
не представляете, тоже запла-
кала и сказала: "Это мое пред-
назначение, моя жизнь на
Земле, значит, я не зря живу,
я живу ради Вас, моих людей,
и забываю о себе, потому что
каждому надо помочь". Доб-
рый, отзывчивый, человеч-
ный ты Человек. Спасибо
тебе за твое бесконечное тер-
пение к нам, и за понимание.
Ты прекрасный Целитель и
Человек с большой буквы!!!

Зоя Васильева,
г. Кисловодск,

ул. Седлогорская

ОТКРЫЛАСЬ ДОРОГА
К БИЗНЕСУ И СЧАСТЬЮ
Мы две сестры Анжела и

Карина. Обычные молодые
девушки, каких тысячи. Но
никак не могли понять, поче-
му при том, что есть образова-
ние, внешность, ум, желание
работать и создать семью,
наша жизнь похожа на "бег на
месте". Устали бегать с рабо-
ты на работу, а в итоге в кар-
манах гроши. Устали нянчить
чужих детей и радоваться чу-
жим успехам. От безысходно-
сти по советам знакомых об-
ратились к Эльвире. Удиви-
тельно, но она смогла точно
увидеть "корень наших бед", о
котором знал только наш род.
Прийти она сказала один раз,
на выполнение ритуала. Нам
сразу это внушило доверие.
Были мы у тех, кто заставлял
приходить 21 раз, а то и пол-
года. Чушь все это.

Ну, так вот после проведения
обряда Эльвира сделала нам
мощную защиту (замечу, это
не какой-нибудь амулетик).

Не поверите: в течение ме-
сяца я взяла в аренду помеще-
ние и стала работать сама на
себя в самом центре города.
Какая же это радость. Появил-

ся хороший парень, в сентябре
обручение. Сестра открыла
маленькую торговую точку.
Как она счастлива. Теперь мо-
жет заниматься, чем хотела. В
душе наступил мир и покой.
Мы звоним Эльвире, делимся
новостями, спрашиваем сове-
та. Основное качество этого
человека с большой буквы -
любовь к людям. Ко всем! Же-
лание помочь! Каждого посе-
тителя Эльвира помнит по
имени, помнит его историю, а
работает с людьми она уже 15
лет. Она скромный, открытый
человек, которой понятна
наша боль и проблемы, потому
что все она пропускает через
себя, свою душу. Таких лю-
дей, нельзя забыть. Хочется
говорить и говорить слова
благодарности. Может это и
не к месту, но скажу свое мне-
ние, не ставит этот человек пе-
ред собой цель наживы на чу-
жом горе, это видно по всему,
очень скромно она живет. Мы
ее любим и считаем сестрой.

Живи долго и счастливо, ты
нужна людям, особенно в
наше сложное время.

Я ВЕРНУЛАСЬ…
ЯСНОВИДЯЩАЯ ЭЛЬВИРА
Некоторые проблемы и преграды, возникающие на

жизненном пути, могут запутать, а иногда и вовсе по-
ставить человека в тупик. Что делать, когда ситуации
кажутся безвыходными, а выбрать между нескольки-
ми вариантами просто невозможно? Увы, постоянные
размышления наедине с собой не всегда могут дать ре-
зультат и решить возникшие сложности. Ровно 20 лет
назад мы первый раз рассказали об этом уникальном
человеке. Это имя за эти годы стало символом веры и
пророческого откровения. Природа ее чудодействен-
ных способностей до сих пор удивляет  всех, кому по-
могла ясновидящая Эльвира.

Пожалуйста, поблагодарите
на страницах газеты "На Во-
дах" этого человека. А мы бла-
годарим тебя наша любимая
газета! Спасибо от всей души.

Анжела и Карина
Аванесовы

ЗА ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ…
Меня зовут Галина! Живу в

г. Ессентуки.
Обратилась за помощью,

было, как у многих людей про-
блем, больше, чем можно ре-
шить. Семейные неурядицы,
скандалы, распри. Я очень ус-
тала от всего этого. После об-
щения с Эльвирой, почувство-
вала, что жизнь снова обретает
смысл. У меня пропало беспо-
койство, появились покупате-
ли на недвижимость, я пропила
воду, и моя мама, стали намно-
го спокойнее относиться ко
всему происходящему, и поня-
ли, что вера и любовь к людям
самое главное в жизни.

Желаю, чтобы зло и злые
люди остались в прошлом, а та
уверенность и надежда, что все-
лила в нас Эльвира, остались с
нами на всю жизнь. Жизнь ко-
ротка, но находятся люди, пор-
тящие ее своим чародейством и
колдовством, укорачивая ее
еще больше. К счастью есть та-
кие люди, как Эльвира, верую-
щие в Бога и любящие нас всех:
разных, с разными бедами. Здо-
ровья, терпенья ей, и огромная
благодарность. Жаль, что пра-
вительство не придумало еще
награду, за "Любовь к людям", а
это в наши дни дорогого стоит.

Гадание на картах ТАРО,
ОРАКУЛАХ, РУНАХ,

кофе и просмотр
по фотографии.

 Могущественное
заклинание - защита

на енохианском языке.

С момента постановки
защиты Вы будете

находиться под мощной
защитой Высших сил.

Запись по тел.:
8 (87937) 5-15-62,

(928) 304-86-38

Если вам плохо, если
вы в беде, если кажется,

что выхода нет -
не отчаивайтесь.

Вам протянут руку помощи.
Просто обратитесь

к ясновидящей Эльвире.
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В эти жаркие июльские дни кисло-
водчане ждали обильного освежаю-
щего дождя. Между тем дожди выпа-
дали часто, но шли недолго. Вот и пе-
ред разгулом стихии, словно совер-
шая разведку местности, прошел мел-
кий дождь. Казалось этим легким не-
бесным душем все и закончится. Но
спустя несколько минут небо помрач-
нело, угрюмо нависло над землей, и на
город хлынул мощный ливень, сопро-
вождаемый шквалистым ветром.

Это было похоже на ураган. Тонны
воды обрушились с небес. Видимо,
природа решила опустошить свои во-
дяные кладовые и вернуть городу
долг.

В эпицентре разбушевавшейся сти-
хии порывами ветра гнуло и валило
деревья, обламывало ветки, сносило
крыши, обрывало как нитки провода
электропередачи.

Мощные потоки мутной воды смы-
вали с верхних районов и несли в
центр города все, что можно было уне-
сти - комки грязи, камни, ветки, быто-
вой мусор. От напора воды местами
поднимался асфальт, вымывало бор-
дюрные плиты, пострадали цветочные
клумбы. Машины на подтопленных
улицах, спешившие укрыться от не-
прерывно обстреливающих город во-
дяных струй, напоминали моторные
лодки, бороздящие мутные реки. Не-
сколько легковушек таки пострадали
от поваленных деревьев и сломанных
веток. Однако, как это обычно бывает
в Кисловодске, стихия быстро исто-
щила свои водные запасы - и снова
засветило солнышко.

По моим наблюдением природа бу-
шевала минут 15-20. Между тем, тыся-
чи домов, сотни предприятий оста-
лись без света. В домах с электричес-
кими плитами не на чем было гото-
вить пищу; в ресторанах, кафе, магази-
нах потекли морозильные камеры. Не-
обходимо было в кратчайшие сроки
восстановить в городе электроснабже-
ние. Для устранения повреждений на
всех участках не хватало автовышек и
рук специалистов.

Сразу же поле удара стихии в адми-
нистрации города в спешном порядке
было проведено экстренное заседание
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
в Кисловодске. Был разработан план
действий. Рабочие группы выехали
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для инспектирования городских тер-
риторий, пострадавших от стихии.

Все службы жизнеобеспечения
были переведены в режим повышен-
ной готовности, поскольку прошла ин-
формация о вероятности повторного
удара стихии.

В Кисловодске объявили режим
ЧС.

Дружно и энергично, без раскачки,
за ликвидацию последствий разруши-
тельного ливня взялись работники
УГХ, МЧС, ресурсонабжающих орга-
низаций, коллективы ряда санатори-
ев, волонтеры, молодежь.

Спустя несколько часов после удара
стихии в городе появилась спецтехни-
ка наших соседей - из Невинномыс-
ска, Железноводска, Пятигорска, Ес-
сентуков. Всего в Кисловодске одно-
временно работали в эти дни 23 еди-
ницы коммунальной техники.

Уже к вечеру удалось почти полнос-
тью восстановить подачу электро-
энергии в городе, что потребовало ог-
ромных усилий и самоотверженной
работы во внеурочное время. Но без
света оставались еще 350 абонентов, в
основном жители частных домов по
улице Катыхина.

С самого начала ливневой атаки
глава Кисловодска Александр Курба-
тов держал ситуацию под контролем,
осуществлял общее руководство вос-
становительными работами, нахо-
дился на связи с губернатором и раз-

личными службами жизнеобеспече-
ния города.

В тот день помощники главы спали
не более трех часов. В субботу коллек-
тив администрации, задействованный
в мероприятиях по ликвидации по-
следствий стихийного удара, отпусти-
ли домой после обеда - с тем, чтобы
утром в воскресенье они снова приня-
лись за работу.

На следующий день, в субботу, в
семь утра, после бессонной ночи,
Александр Курбатов, совершив
объезд города, прибыл в парк. Из раз-
вернутого там мобильного пункта
МЧС Курбатов доложил обстановку в
Москву - Главе Национального центра
управления в кризисных ситуациях
Министерства РФ по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий генерал-лейтенанту
Яцуценко Виктору Николаевичу.

Можно смело сказать, что разбуше-
вавшаяся стихия сплотила кисловод-
чан. Выдержали экзамен непогодой
все муниципальные и федеральные
службы жизнеобеспечения и руко-
водство города.

Кто бы что ни говорил, никто не ви-
новат в том, что стихия обрушилась на
город шкальным ветром и непроница-
емой стеной дождя. Никакие ливнев-

ки не справились бы с таким количе-
ством осадков, выпавших с такой ско-
ростью в течение считанных минут.

Надеемся, что Кисловодску будут
выделено достаточно средств для ре-
монта дорог и восстановления по-

врежденных объектов городской инф-
раструктуры.

Как только разрушительный ливень
потерял силу - выглянуло солнышко,
Кисловодск продолжил принимать
гостей и дарить им свое сказочное
очарование и душевную теплоту. Ку-
рортный бульвар снова забурлил
людьми.

На сцену, установленную на площа-
ди светомузыкального фонтана, спус-
тя час после удара стихии, вышел
главный гардемарин страны Дмитрий
Харатьян. "Поплавали так поплавали",
- пошутил кто-то из зрителей с наме-
ком на пробушевавший ливень. И
вполне уместно прозвучал известный
песенный призыв российской кино-
звезды:

Не вешать нос, гардемарины!
Дурна ли жизнь иль хороша,
Едины парус и душа,
Судьба и Родина едины!
Следует отметить, что некоторые ав-

торы поспешили назвать в интернете
кисловодский ливень с порывами вет-
ра - ураганом. Между тем это далеко
не так. Скорость порывов ветра в Кис-
ловодска достигала не более 18 м/с. А
ураган начинается с 32 м/с и длится
гораздо дольше. Если бы на Кисло-
водск обрушился настоящий ураган,
то ситуация была бы куда хуже. Я это
еще и к тому, что видеороликами с
комментариями о прошедшем в Кис-
ловодске "урагане" можно отпугнуть
отдыхающих и невольно подмочить
репутацию курорта. Кисловодчане хо-
рошо знают, что такие ливневые дож-
ди, чем сильнее обрушиваются на го-
род, тем быстрее заканчиваются.

В субботу удалось связаться с гла-
вой города, он попросил передать сло-
ва благодарности всем, кто принимал
и продолжает принимать участие в
ликвидации последствий удара сти-
хии. В том числе и своих коллег из го-
родов КМВ и главу Невинномысска.

"Главное - что нет серьезно постра-
давших, - отметил Курбатов, - нет ог-
ромных разрушений. Все поправимо.
Восстановительные работы проходят
активно. многие работают с энтузиаз-
мом, помогает молодежь, волонтеры,
санатории. Вместе - любую напасть
одолеем".

В воскресенье я проехал от въезда в
город до микрорайона для переселен-
цев, что расположен на улице Катыхи-
на. Поразительно, но, казалось, ника-
кого стихийного разгула и в помине не
было.

Владимир ГРИГОРЯН

Чрезвычайная ситуация возникла 27 июля 2018 года, примерно в
14:30 по московскому времени, накануне самого длительного за про-
шедшее 100-летие затмения луны и 1030-летия крещения Руси, что
придавало удару стихии некий религиозно-мистический характер. Как
бы там ни было, главное - что обошлось без человеческих жертв. Как
знать, может, городу помог избежать трагедии его небесный покрови-
тель Николай Чудотворец.
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Народ России ясно почув-
ствовал, как он стал жить луч-
ше. Резко возросло состояние
наших олигархов, а также их
число. Есть чем гордиться.
Появившиеся законы делают
нашу жизнь комфортабельнее,
а духовный мир богаче. Вовсю
расцвели русские жизненные
ценности. Иностранные цен-
ности, не свойственные наше-
му народу, вместе с иностран-
ными агентами подвергаются
народной обструкции и всеоб-
щему презрению. Количество
простолюдинов, применив-
ших оружие для защиты сво-
их интересов, стало значи-
тельно меньше, а стрелять они
стали совсем не метко. Крес-
тьяне и огородники получили
возможность не продавать
свою семенную картошку.
Простолюдинам теперь мож-
но ходить в лес за сухостоем с
пилой, охотиться с арбалетом,
собирать грибы и ягоды (вып-
лачивая жалкий налог самоза-
нятого), и даже бесплатно под-
вести газ к дому (если он рас-
положен в двухсотметровой
зоне). Правда, запрет на повы-
шение цен на масло и сахар
уже закончился, он потребо-
вал значительных усилий от
нашего дорогого правитель-
ства и депутатов, спасибо им
за это. Довольно долго (до 1-го
июля) не повышались тарифы
на коммунальные услуги, и это
тоже большое достижение.

Все члены нашего прави-
тельства, депутаты и силови-
ки защищены от происков
"террористов и экстремистов"
по выявлению истинных до-
ходов их, их семей, родствен-
ников и друзей, чем укрепля-
ются устои и скрепы нашего
государства. Бедным же депу-
татам, если их не выберут сно-
ва (очень малая вероятность,
поскольку народ очень их по-
любил) полагается премия
(золотой парашют) за их доб-
росовестную и самоотвержен-
ную работу по защите интере-
сов. Вы спросите: "Чьих?". Я
не уверен, но, говорят, что го-
сударства. Особый триумф по
защите интересов простолю-
динов состоял в принятие но-
вого текста конституции и
поднятии пенсионного возра-
ста. Право, весь народ только
мечтал об этом, как вырази-
лась наша незабвенная космо-
навтка. А то ведь наши пенсио-
неры, будучи в полном соку, не
знают, куда приложить свои
силы, и направляют их порой
в кружки и общества, не согла-
сованные с администрацией
президента. Или занимаются
просветительской деятельнос-
тью, имея при этом только
официальные научные рега-
лии, но не лицензии "свыше".
А ведь это может привести к
вольнодумству, или, что хуже,
к поднятию уровня общего не-
согласованного образования.
Но с новыми статьями кон-
ституции мы будем, несом-
ненно, жить гораздо лучше,
чем со статьями из старой.
Один пункт, защищающий се-
мейные ценности, чего стоит!
Теперь мальчик уже не смо-
жет жениться на мальчике, а
девочка соответственно на де-
вочке, не то, что было когда-то
в эпоху проклятого совка, ког-
да все ходили в галошах, и не
было на это запрещений.
Правда, они смогут совсем не
жениться, а жить гражданским
браком, но это уже детали. И
пусть нас не клянут, что у нас,
мол, расцветает проституция,

ЭЙ, ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
содержанки, экскортницы и
публичные дома. В эпоху сво-
боды и демократии каждый
волен заниматься своим лю-
бимым делом, разумеется, за
соответствующее вознаграж-
дение. Правда, если быть
объективным, то можно заме-
тить несоответствие с преды-
дущим параграфом. Если вы
за семейные ценности и запре-
щаете однополые браки во
имя семейных ценностей, а за-
тем, исходя из принципов
"прав человека", поощряете
проституцию и связанные с
ней клубы по секс-интересам,
то как-то нехорошо получает-
ся. Либо то, либо другое. Либо
за запреты, и тогда вы дикта-
тор и нарушитель свобод,
либо за свободу отношений, и
вы на охране прав человека
(Ура, продолжительные апло-
дисменты и музыкальный
проигрыш).

На то, что семейные тради-
ционные отношения как-то не
вписываются в анклав свобод
человека, также указывает за-
кон, принятый в последнюю
неделю работы бывшей ГД. Он
разрешает взрослому челове-
ку смотреть порно фильмы,
предварительно зарегистри-
ровавшись на государствен-
ном сайте услуг. Он похож на
ранее принятую телевизион-
ную политику, следуя кото-
рой, подросток отвернется от
телеэкрана, когда увидит ин-
дексацию 12+, или 6+, в зави-
симости от степени умствен-
ных способностей создателей
телепередачи и их понимания
вопросов отличия настоящих
ценностей от либеральных
суррогатов. И о каких семей-
ных ценностях можно гово-
рить при просмотре порно-
фильмов семейной парой, где
настоящая любовь заменяется
низкопробным сексом?

Правда наш умудренный
жизненным опытом президент
заметил, что контролировать
весь поток информации очень
трудно и сопряжено с риском,
что в этот поток будет вклю-
чен идеологический контент,
что не желательно. То есть,
культура страны должна быть
полностью деилогизирована.
Конечно, это замечание важ-
но, но недостаточно убеди-
тельно, поскольку поток анти-
советских фильмов, либе-
ральных "развлекалочек" типа
"Дом-2" и другой откровенной
чуши заполняет культурное
пространство, и в нем чув-
ствуется явная западная либе-
ральная идеология. Ее поддер-
живает госодобрение и значи-
тельный финансовый поток,
поэтому ее вряд ли можно
считать лишенной идеологи-
ческой компоненты.

Но особый мощный прорыв
в процессе создания конститу-
ций демократических респуб-
лик является пункт, разреша-
ющий президенту баллотиро-
ваться на еще один двойной
срок. Вот это номер! Мы дока-
зали всему демократическому
миру (за исключением отста-
лых африканских демокра-
тий), что они не черта не пони-
мают в демократии! Молодец
космонавтка! Она только вы-
разила ту мысль, которая дав-
но вертелась на языке у патри-
отов, заключенная в защите
РФ от кого-то ни было. Прав-
да некоторые думают, что за-
щищать уже не от кого, по-
скольку все ответственные по-
сты в нашей нефте и газодобы-
вающей стране уже поделены

между нашими именитыми
иностранными партнерами.

Наше государство, как и
раньше, начиная с его созда-
ния, стоит на страже народ-
ных интересов. Конечно, не-
которые принципы устарева-
ют со временем. Например,
позиция относительно прези-
дентских сроков, или мнение
относительно пенсионного
возраста. Некоторые важные
пункты нужно постоянно реа-
нимировать, как например,
преодоление бедности "ни-
щебродов", которых по офи-
циальной статистике 20%, а
по другой (объявленной ино-
странной) около 50%. Борьба
с бедностью была важнейшей
политической задачей уже 7
раз. Такое частое возвраще-
ние к одной и той же пробле-
ме говорит о том, что ей уде-
ляется со стороны депутатов
чиновников значительное
внимание.

Особый акцент уже бывшей
ГД, наряду с правительством,
был сконцентрирован на вы-
полнение майских указов,
нацпроектов и "программы
2020", по которым российс-
ким простолюдинам обещали,
в частности, бесплатную трех-
комнатную квартиру, зарпла-
ту, превышающую европейс-
кие, а также множество дру-
гих прелестей жизни в 2020
году.

Ну, не вышло, всякое быва-
ет. Но ведь старание было и его
нельзя недооценивать. Все
равно они молодцы, правиль-
но их президент похвалил и
сказал, что желает их видеть
опять на своих "насиженных"
местах. Для этого аппарат цен-
тризберкома приложит необ-
ходимые усилия.

Депутатам и правительству
выпало тушить наши лесные
пожары и ставились препоны
(уже с 2004 года) тем, кто вы-
возит лес за рубеж (говорят,
что эти два явления подозри-
тельным образом связаны
между собой). А также, прави-
тельство и депутаты прикла-
дывали неимоверные усилия
для борьбы с наводнениями. В
городах, подвергшихся мощ-
ным паводкам, неизвестно по-
чему, исчезла современная
ливневая канализация. Пра-
вительство и депутаты при-
кладывали максимум усилий,
чтобы ее найти, или, хотя бы,
обнаружить финансы, отпу-
щенные на ее восстановление.

Конечно, в такой интенсив-
ной и напряженной работе не
обойтись без квалифициро-
ванных кадров. Например,
когда горело предприятие хи-
мических и радиационных от-
ходов в "Усолье - Сибирском",
вблизи Ангарска, на борьбу с
этим "химическим Чернобы-
лем" были брошены мощные
экологические силы во главе с
их начальником Людмилой
Плющ - недавней уборщицей
венерологической больницы.
Всей душой желаем, чтобы
Людмила показала свои эко-
логические знания и органи-
зационные способности, что-
бы победить катастрофу.

Другой алмаз из линейки
молодых профессионалов на-
шел талантливый поэт песен-
ник, а также глава "Роскосмо-
са", который по основной пер-
вичной профессии (до же-
нитьбы) журналист междуна-
родник. Честно говоря, я твер-
до убежден, что только пер-
вичная профессия человека
легитимна. Те институты и
академии, которые он "прохо-
дит" после получения высо-
кой должности, или выгодной
женитьбы, находятся, как бы,
под сомнением. А у женщины

это сомнение распространяет-
ся на возраст, когда ее женское
обаяние "входит в полную
силу".

Господин Рогозин нашел
молодую девушку 34 лет для
того, чтобы сделать ее своим
заместителем по строитель-
ству космодрома "Восточ-
ный". Первичная профессия
Татьяны Андреевой-Янской
была продавец лекарственных
препаратов и БАДов. Вслед-
ствие знакомства с высокопо-
ставленными чиновниками
она "пробежала" ряд акаде-
мий. И после головокружи-
тельной карьеры, а также
вследствие своих удивитель-
ных строительных талантов,
упорства и настойчивости в
достижения целей (каких?)
она быстро стала опытным
строителем космического зна-
чения.

Впрочем, у нас имеется дос-
таточно и других не менее впе-
чатляющих примеров, когда
симпатичные спортсменки и
простолюдинки в силу своих
выдающихся способностей
совсем не организационного
характера становились топ-
менеджерами банков и
средств массовой информа-
ции. Неисповедимы пути гос-
подни.

Особое достижение депута-
тов бывшей Государственной
Думы это победа над ковар-
ным вирусом. Пока она полно-
стью не завершена, хотя они
надеются, что к началу следу-
ющей выборной компании все
будет "тип-топ". Как говорит-
ся: "бог им в помощь", мечтать
никому не вредно, но уж очень
вирус "неправильный" попал-
ся. Никакие меры, выработан-
ные годами по управлению на-
родом РФ не достаточно эф-
фективны. А ведь победить
надо, для того, чтобы под фла-
гом победы опуститься в свое
нагретое кресло.

А способов по управлению
народом всего два. Это способ
мягкой силы и метод приказа.
Мягкая сила подразумевает
уговоры и одурачивание псев-
докультурными методами
(мультики, идиотские телеро-
лики, выступление псевдо на-
укообразных авторитетов, и
важных псевдоавторитетных
политиков). Все они должны
убедить народ не шалить, а бы-
стро побежать и привиться.
Этот метод буржуазно-демок-
ратичный и соответствует
"правам человека". При его ус-
пешном осуществлении Запад
будет рукоплескать. Однако
это маловероятно. Народ пе-
рестал верить обещаниям, ко-
торые не исполняются. И это
важный сигнал власти перед
выборами.

Второй метод нежелатель-
ный, потому, что претит глав-
ным принципам буржуазной
демократии. Он тоталитарный
и деспотичный - заставить под
дулами автоматов идти и при-
виваться. Это насилие! Про-
тив него восстают все права
человека!

Это похоже на борьбу с ку-
рением, пьянством и наркоти-
ками, и представляет трудную
задачу кандидатам в депутаты.

По моему мнению, ситуация
возникла не сама собой, а
вследствие планомерного
уничтожения советской ме-
дицины, методом "оптимиза-
ции". При таком количестве и
качестве врачей, и при таком
состоянии коечного фонда
эффективно бороться сэ ви-
русом не представляется воз-
можным. Ну а успех "оптими-
зации" обязан прежде всего
качеству "профессионалов" -
экономистов рыночников, у

которых маячит только один
результат их работы - сиюми-
нутная прибыль.

Остается один выход - это
вакцина. Но относительно
этого выхода существует мас-
са мнений профессионалов
эпидемиологов. По их мне-
нию, в РФ существует только
одна вакцина, которой можно
доверять - это Спутник Ви, но
при двух условиях. Первое
заключается в том, что при
вакцинации необходимо зна-
ние и соблюдение всех проти-
вопоказаний. Это важно, по-
тому, что в погоне за количе-
ством, часто пренебрегают ка-
чеством. Второе условие зак-
лючается в том, что и эта вак-
цина не прошла должной 3-х
годичной апробации, и у паци-
ента могут возникнуть отсро-
ченные осложнения (через
год, два). И этот факт всем не-
обходимо помнить.

Так, что, несмотря на уве-
ренность депутатов в их пол-
ном успехе прошедшего срока
работы ГД, остается неприят-
ный осадок сомнения в том,
что что-то они упустили.

Я вспоминаю давнишнюю
песенку, которую пел Леонид
Утесов. Песенка о событиях
еще до революции 1917 года.
Суть ее в том, что хозяйка по-
местья, отдыхающая где-то за
границей, звонит по телефону
своему управляющему помес-
тьем, чтобы осведомится, как
идут дела. Я думаю, что она
как нельзя лучше описывает
шансы кандидатов в депутаты.
Вот ее текст.

"- Алло, алло, какие вести?
Давно я дома не была. Пятнад-
цать дней как я в отъезде, ну,
как идут у вас дела?

- Все хорошо, прекрасная
маркиза, дела идут и жизнь
легка. Не одного печального
сюрприза, за исключеньем пу-
стяка! Так ерунда, пустое дело,
кобыла ваша околела, а в ос-
тальном, прекрасная маркиза,
все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Мартин, ужас-
ный случай. Моя кобыла
умерла. Скажите мне, мой
верный кучер, как эта смерть
произошла?

- С кобылой что - пустое
дело - она с конюшнею сгорела.
А в остальном, прекрасная
маркиза, все хорошо, все хо-
рошо.

- Алло, алло, мутится разум,
какой неслыханный удар, ска-
жите мне всю правду разом,
когда в конюшне был пожар?

- Все хорошо, прекрасная
маркиза, и хороши у вас дела,
но вам судьба, как видно из
каприза еще сюрприз препод-
несла: сгорел ваш дом, с ко-
нюшней вместе, когда пылало
все поместье, а в остальном
прекрасная маркиза, все хоро-
шо, все хорошо.

- Алло, алло, сгорел наш за-
мок, ах до чего мне тяжело, я
вне себя, скажите прямо, как
это все произошло?

- Узнал ваш муж, прекрасная
маркиза, что разорил себя и
вас, не вынес он подобного
сюрприза, и застрелился в тот
же час.

- Упавши мертвым у печи,
он опрокинул две свечи, попа-
ли свечи на ковер, и запылал
он как костер, погода ветреной
была, ваш замок выгорел дот-
ла, огонь усадьбу всю спалил,
конюшня запертой была, а в
ней кобыла умерла. А в осталь-
ном, прекрасная маркиза, все
хорошо, все хорошо".

Не пугайтесь, кандидаты,
все хорошо. Летите, соколы,
летите на свои насиженные
места.

Если только не…
С.А. РАТКИН

Вот и еще один исторический этап пройден. Государ-
ственная Дума, выражающая интересы большинства
народа, выполнила все наказы своих избирателей и за-
кончила свой срок.
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Есть пункты, которые описывают
нормативные акты или положения -
это то, что делать нужно, обязательно,
есть описания надлежащих состояний
- это то, что приветствуется и считает-
ся нормой, например: "россиянин дол-
жен иметь право на достойную
жизнь". Есть запреты - это то, что
нельзя делать ни в коем случае, напри-
мер: "поскольку все граждане равны
перед законом, нельзя проводить
грань между одними и другими, таким
образом нельзя возрождать "сослов-
ное общество". Выражения "не возра-
жаю" и "на ваше усмотрение" соответ-
ствуют свободе действий индивида,
фактически ограничивающейся мо-
ральными нормами. Например, выби-
раемая профессия после окончания
общего образования оставляется, по
конституции РФ, на усмотрение уча-
щегося, хотя часто это "усмотрение"
корректируется материальными воз-
можностями или государственными
привилегиями.

Свобода действий индивида - это
скорее всего относительное понятие,
поскольку в конституции любого го-
сударства она, хоть и декларируется,
но и ограничивается. Причем это огра-
ничение всегда в пользу правящего
класса. Некоторые подумают, что, раз
правящий класс все время в выгоде, то
какая разница, какой класс правит, все
время другой класс угнетается и, та-
ким образом, ущемляется в свободе
действий.

Все верно. Но, в коммунистической
парадигме это называется диктатурой
одного класса против другого и ликви-
дируетсятся волей значительного
большинства трудящихся против нич-
тожной кучки угнетателей,  которые
обманывают трудящихся, присваивая
себе часть прибавочной стоимости. В
буржуазном государстве все наобо-
рот. Это называется демократией, а
состоит в закреплении системы обкра-
дывания подавляющего большинства
народа кучкой угнетателей, под фла-
гом "всеобщей свободы действий".
При этом государственная конститу-
ция обставляется таким количеством
хитроумных законов, что все ее пунк-
ты, обещающие равноправие возмож-
ностей и всеобщее процветание, обо-
рачиваются двойными стандартами и
появлением сословного общества в
виде его представителей, ничем не вы-
деляющихся по стандарту настоящих
человеческих ценностей. А постепен-
ную деградацию государства и потерю
его суверенитета апологеты режима
связывают с внешними угрозами.

Запрет не всегда является ограниче-
нием свободы. Если индивидуум про-
никся тем, что запрет является дей-
ствительно необходимым, то для него
этот запрет является выражением сво-
боды. Например, запрещая воровство
и бандитизм государство полностью
солидарно с индивидуумом, который
согласен с этим запретом, поэтому для
него этот запрет является свободным
волеизъявлением. Но для этого необ-
ходимо полностью и безоговорочно
доверять государству.

Особенно это проявляется во время
чрезвычайных обстоятельств, каким,
в нашем случае, является эпидемия
вируса КОВИД 19.

По интернету в настоящее время хо-
дит интересный и довольно актуаль-
ный ролик. Симпатичная молодая де-
вушка в своем монологе старается от-
ветить на вопрос: "Стесняюсь спро-
сить. А что происходит?". Цитирую:

- Смотрю новости и делаю вот какие
выводы:

Вакцинация необязательна, но обя-
зательная. Хотя и добровольная, но
отказаться нельзя. Точнее можно, но
могут уволить с работы (или отстра-
нить), хотя это незаконно. Но отстра-
нять разрешили. Вакцинировать
спутником нельзя, хотя можно. Но не
нужно, хотя он защищает на два года.

КОВИД И СВОБОДА

Но через полгода антител слишком
мало. Хотя они есть, но от нового
штамма они не помогают. Хотя могут
помочь. Если ревакцинироваться. Но
это не точно. Вакцинируйтесь, и не
будете болеть. Хотя потом будете бо-
леть, но не тяжело. Хотя штамм-то
уже другой. Как повезет! Но зато не
будете болеть. Клеточный иммунитет
вас спасет, если раньше болели или
вакцинированы. Но это не точно. По-
этому нужна необязательная вакци-
нация, которая обязательная. Локда-
уна не будет, но эпидемиологическая
ситуация плохая, поэтому, наверное,
будет. Главное на лавочку в парк не
садитесь. Но в Турцию можно. И за
туризм по районам России - "Кэш-
бэк"! Конец цитаты.

Девушка в этом ролике высказала
основные мысли, которые бродят в го-
ловах у "глубинного народа", иными
словами - у простолюдинов. А просто-
людинами наша элита называет тех,
кто не был в дружеских, родственных,
интимных отношениях ни с Ельци-
ным, ни с его окружением, ни с его пос-
ледователями.

Из приведенной цитаты девушки мы
видим, что власть хочет, чтобы народ
привился изготовленной у нас вакци-
ной. Но, с другой стороны, не выража-
ет это желание в виде явного приказа.
Но простолюдины в большинстве сво-
ем не хотят. На это указывают медлен-
ные темпы вакцинации и большое чис-
ло заболевших.

Такой "неявный приказ" власти
можно объяснить несколькими при-
чинами. Во-первых, власти нужно ис-
полнение приказа, чтобы прийти к вы-
борной кампании с доказательством
эффективности работы партии влас-
ти. Эффективности, которая в настоя-
щее время в большом дефиците. Во-
вторых, от потребления вакцины зави-
сит прямая денежная выгода несколь-
ких "высокопоставленных особ" ком-
мерческая прибыль которых связана с
контролируемыми ими фармацевти-

ческими предприятиями, изготавли-
вающими вакцину. Эти причины го-
ворят ЗА вакцинирование.

Однако в этом двойственном жела-
нии имеется явное стремление избе-
жать обвинения в недемократических
методах обращения к своему народу, а
также отказ от ответственности и пре-
тензий, что прививка приведет через
некоторое время к большому количе-
ству негативных последствий в виде
осложнений, болезней и смертей.

Против вакцинирования выступает
сомнительное качество вакцины, (ее
не регистрируют многие страны), и не-
ясность с возможностью отсроченных
осложнений. Против вакцинирования
выступает еще аргумент в защиту того,
что у нас не до конца использованы
практики борьбы с вирусом избегая
прямое вакцинирование, медицина
разрушена "оптимизацией", а само
вакцинирование проводится поспеш-
но, без соблюдения комплекта реко-
мендаций процесса. И основной аргу-
мент неприятия вакцинирования про-
стым народом, состоит в том, что этот

приказ, во многих случаях сводящий-
ся к бескомпромиссному насилию,
воспринимается простолюдинами как
нарушение их демократических прав,
и, чуть ли не проявлением "фашистс-
ких тенденций".

Такая позиция "глубинного народа"
обосновывается двойным подходом к
самому явлению мер самоизоляции.
С одной стороны в разгар пандемии
устраивается многотысячный митинг
в поддержку действий президента в
Лужниках (без соблюдения всяких
мер предосторожности), многоты-
сячный бал медицинской элиты со
всей страны, и сорокатысячный праз-
дник "Алые паруса" в Петербурге, с
другой стороны имеют место много-
тысячные штрафы за неправильное
применение маски, или "несоблюде-
ние социальной дистанции". Большое
количество возмущенных откликов
получил в Интернете ролик о женщи-
не, которая пришла в МФЦ, из-за
жары ей сделалось плохо, и она сняла
маску. Вызванный по этому поводу
полицейский совершил все разре-
шенные действия по закону, принято-
му ЕР. Это проявилось в том, что он
вывернул ей руки, надел на женщину
наручники (та потеряла сознание) и

потащил волоком по бетонному полу
и тротуару к машине, удостоверяясь,
что она еще не померла. Женщине
грозит уголовное преследование за
неподчинение слугам народа (по за-
конам принятыми депутатами).

Судя по недавнему интервью мини-
стра медицины у нас в стране, он ясно
ответил на вопрос журналиста о том,
почему в нашей стране большинство
людей против прививок. По его мне-
нию, это происходит оттого, что на-
род слишком развращен демократиз-
мом и хочет высказывать по каждому
случаю свое мнение, а его мнение
элите, олигархам, и высшим чинов-
никам абсолютно не нужно. Они ру-
ководствуются своими интересами,
которые совпадают с прибылями пра-
вящего класса.

Действия нашей правящей партии
по защите этих интересов наш прези-
дент в своем недавнем телевизионном
"разговоре с народом" назвал правиль-
ными и очень профессиональными, но
"очень непопулярными" среди народ-
ных масс.

Сталин в свое время тоже проводил
жесткие решения по развитию эконо-
мики нашей страны. Эти решения
были продиктованы тем, что нас ок-
ружали страны с постоянной угрозой
развязывания войны, и его слова о
том, что если мы в течение 10 лет не
пройдем путь, на который западным
странам понадобилось пятьдесят лет,
то нас сомнут. Эти его слова оказа-
лись пророческими, правдивыми, и
народ поверил в них. Поэтому необ-
ходимость стерпеть лишения во имя
великой цели существования Роди-
ны превратилось для них из приказа и
насилия в свободу выбора. Как раз в
этом заключается настоящая сущ-
ность категории свободы. Когда чело-
век видит необходимость благопри-
ятного для него или для народа дей-
ствия, тогда приказ воспринимается
им как единственный правильный
путь в осуществлении им свободного
выбора.

Иначе внешний приказ - это при-
нуждение. А если приказ (необходи-
мость), был осознан и принят в каче-
стве единственного и необходимого
действия индивида, то это восприни-
мается как свобода, но для этого нуж-
но, чтобы власти доверяли.

Сцена разворачивающегося на на-
ших глазах противостояния власти и
простолюдинов была высказана еще
Грефом в его мыслях об образовании.
Он считал, что хорошее и глубокое об-
разование для народа не нужно, пото-
му что образованным народом трудно
управлять. По существу, все нововве-
дения в образование РФ сводятся к
этой простой мысли.

Но, с другой стороны, этот спор "глу-
бинного народа" с элитой моделирует
процесс предстоящих выборов в ГД. В
данном случае это выбор позиции - за
или против вакцинации. Но это ВЫ-
БОР. Для процесса выборов в ГД это
тоже выбор за или против той внут-
ренней политики, которая проводится
у нас в стране.

А сомнения в постоянном и досто-
верном выборе народа ЗА эту полити-
ку достаточно большие. Прогнозиро-
вание результатов выбора постаралась
провести организация специализиру-
ющаяся на социальных прогнозах -
"Левада центр". Правда власть недавно
обвинила ее в том, что она, якобы, не
объективна, и грозилась ее причис-
лить к "иностранным агентам". Стара-
ясь оправдаться в глазах власти "Лева-
да центр" сделала еще один социологи-
ческий прогноз, достаточно объектив-
ный для того, чтобы к нему не было
придирок. По этому прогнозу наи-
большее число процентов оценивае-
мых сегодня россиянами персоналий с
положительной стороны их деловых
качеств имеет Сталин - 39%, Ленин
набирает 30%, а сегодняшнее правле-
ние оценивается только 15%. Можно
сказать, что это социологическая
оценка вектора современной полити-
ки. Так что при честных выборах без
подтасовок, может произойти то, что
сейчас демонстрируется "выбором ле-
гитимности вакцинирования".

С.А. РАТКИН

Приказываю, приветствую, разрешаю, не возражаю, на ваше ус-
мотрение, запрещаю. Все вышеуказанные отношения между началь-
ником и подчиненным, в частном случае, между государством и лично-
стью отражают реакцию вышестоящего по отношению к подчиненно-
му. Если рассматривать систему из государства и личности, то обще-
ственный договор, или конституция практически вся состоит из выше-
указанных отношений.



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕСДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

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

НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ

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

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

Продается новоеПродается новоеПродается новоеПродается новоеПродается новое
домовладениедомовладениедомовладениедомовладениедомовладение

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

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

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

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

Продается частьПродается частьПродается частьПродается частьПродается часть
домовладениядомовладениядомовладениядомовладениядомовладения

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.ДАЧУ.

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№0107 =Два дома на одном
уч., по ул. Тельмана, заезд для
машины, общ. пл. 80 кв. м.,
камень-кирпич, комн. разд.
Тел. 8-928-343-22-31
№4521 =Продается дом по ул.
Катыхина общ. пл. 150 кв.м.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№4653 =Продается дом, жи-
лая пл. 160 кв.м, по ул. Гайда-
ра, 2,8 соток земли, 5 комн.,
кухня 20 кв.м, гараж, цена до-
говорная. Тел. 8-906-475-03-
33, 8-928-343-22-31
№1166 =Дом по ул. Жмакина
пл. 90 кв.м 2005 г. постройки,
в/у, 6 соток в собств. Цена 7
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№4506 =Дом по ул. Катыхина
отдельностоящий, в живопис-
ном месте (рядом сосновый
лес), 3 комн., в/у, 9 сот. зем.,
все в собств. Цена 4,2 млн. руб.
Торг. Тел. 8-928-310-30-98
№4509 =Домовладение пл.
120 кв. м., 5,5 сот. зем. в
собств., газ, свет, вода, по ул.
Гагарина, с/т "За рулем". Цена
1100 тыс. руб. Тел. 8-928-310-
30-98
№4512 =Дом в п. Подкумок,
ул. Набережная, 500 кв.м на
10 сотках земли, в собств.,
42% готовности, без отделоч-
ных работ, цена 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0992 =Продается дом в р-
не асфальт. завода, рядом с
магазином и остановкой. Пл.
170 кв.м, на 7 сотках земли в

собств. Цена 3500 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-310-30-98
№4510 =1/2 доли дома по ул.
Челюскинцев пл. 60 кв.м, в/у,
въезд, 5,5 соток земли, в
собств. Цена 3,5 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№7597 =Продается дом 2005
г. строения в р-не Хлебоком-
бината, пл. 80 кв.м, на 6 со-
тках зем. уч-ка в собств., ре-
монт, в/у. Цена 5,5 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№2552 =Продается дом в р-
не ул. Катыхина пл. 250 кв.м
на 11-ти сотках земли в собств.
Цена 12 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№4528 =Продается доля дома
в п. Белый уголь пл. 50 кв.м,
на 3,3 сотках земли. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0026 =Продается 1,5 эт. дом
из 3 комнат, в р-не ул. Чайков-
ского, общ. пл. 115 кв. м., со
в/у, 5 сот. зем., плодовый сад.
Тел. 8-928-631-04-00
№7719 =Новый жил. дом пл.
140 кв. м., 20 сот. зем., с воз-
можностью использования под
коммерцию, со в/коммун., в р-
не Асфальтного завода. Цена
10 млн. руб. Тел. 8-928-367-
60-67
№7720 =Часть домовладения
по ул. Пограничная, 2,5 сот.
зем., в/коммун. Цена 2 млн.
руб. тел. 8-928-367-60-67
№0303 =Продается новый дом
400 кв.м. с хорошим ремон-
том в начале п. Левоберезовс-
кий (1,5 км.от ул. Катыхина), в
живописном месте, 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 кирпич-
ный дом 66 кв.м. за асфальт-
ным заводом, от магазина дач-
ный 150 метров. С/Т Калинка.
Строение капитальное, стены
в полтора кирпича. Зем. уч-к
4 соткив собственности.
Подъезд к участку с двух сто-
рон. Электричество и газ в
доме, установлены счетчики.
По воде все согласовано, ос-
талась врезка в водопровод.
Также сооружена капитальная
выгребная яма. Цена 2300000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0306 =Продается часть дома
35 кв.м. с земельным участком
4 сотки по ул. Пограничная (р-
он 16 школы). Все коммуника-
ции в доме (свет, газ, вода, ц/
к). Есть возможность при-
стройки или строительства но-
вого дома. Цена 2300000 руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7504 =Продается новый дом
188кв.м. в р-не ул. Седлогор-
ской, два этажа, каркас и пере-
крытия - монолитные, крыша
металочерепица, состояние -
сделана штукатурка и разводка
труб под отопление, стоят пла-
стиковые окна, вода и свет
имеются, газ по меже, зем. уч-
к 6 соток - полностью огоро-
женный, Цена 4500000 руб. 8-
928-013-33-44, 8-928-653-
27-28
№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/
уд, ЕО, без ремонта, з/у 6сот в
соб-ти, гараж. Подходит под
любую ипотеку. Цена 3500
торг Тел. 961-457-12-31, 928-
635-55-59
№2516 =Два отдельно стоящих
дома в одном дворе по ул. Ка-
линина, 175 кв.м, каждый дом
со всеми уд-ми для прожива-
ния двух семей, мебелью и
быт.техникой, з/уч 12 сот, на-
вес, гараж, хоз. постройки,
цена 6 млн. Рассматриваем
любые варианты, обмен 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

№5552 Продается часть дома в
р-не ул. Калинина, общ. пл.
60 кв.м, 1 сотка земли, свой
двор, заезд, сост. отл. Цена
2,1 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
№6105 =Продается дом, ул.
Минеральная, 2 курортная зона,
пл.260 кв.м, 13 комнат, 8 со-
ток в собств., с/у совм. Цена
13 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95
№1001 =Продаю дом в посел-
ке Новокисловодском, общ. пл.
44 кв.м, зем. уч-к 9 сот., под-
вал, теплица, кап гараж, все в
собств. Тел. 3-66-38. 8-928-
317-94-38
№7456 =Продается дом по ул.
Революции пл. 85 кв.м, 5,5
соток земли, после капиталь-
ного ремонта, со в/коммун.
Тел. 8-918-878-05-36
№7471 =Продам или поменяю
частное домовладение со все-
ми уд-ми на меньшую пл. с
вашей доплатой. Тел. 8-909-
750-65-13, 8-928-349-62-93
№7681 =Продается жилой дом
в п. Аликоновка, ул. Лесная, 4,
в 3-х уровнях, общ. кадастро-
вая пл. - 530 кв.м, жилая - 235
кв.м, без отделочных работ и
коммун., введено 3-фазное
элктроснабжение, газ, вода,
канализация рядом по меже. В
доме два готовых к эксплуата-
ции гаража, один - 30 кв.м с
навесом 50 кв.м, второй - 48
кв.м. Два въезда и два входа в
дом, ограждение временное,
3-е капитальных ворот и кали-
ток. Зем. уч-к 12 соток, сад,
огород. Цена 9,5 млн. руб.
Тел. 8-928-364-03-66
№7716 Продается частное до-
мовладение, в курортной зоне,
по ул. Кл. Цеткин. 2-х этаж-
ный каменный дом, общ. пл.
130 кв.м. Зем. уч-к - 7,8 сот.
Стоимость 8 млн. 600 тыс.
Екатерина 8 928 305 03 17.
№3740 Часть дома по ул. Бе-
резовская, комн. 22/16 кв. м.,
разд., кухня 12 кв. м., со в/у,
общ. пл. 54 кв. м., зем. уч. 1,5
сот., подвал, на зем. уч. лет-
ний 2 эт. кирп. домик, есть
въезд и двор. Тел. 3-08-20, 8-
928-351-60-22
№2737 Продажа дома по ул.
Гоголя, 39. Собственник. Тел.
8-989-724-58-61
№7784 =Продается отд. домик
на Подкумке, 2 большие комн.,
кухня, 8 соток земли, инд.
отопл. Цена 1,450 млн. руб.
торг. Тел. 8-928-344-86-01
№7788 =Продается 1/2 дома
по ул. Губина, пл. 78 кв.м, 2
комн., кухня, в/у, большая кла-
довая, 1,5 сотки земли в

собств., сарай. Цена 2 млн. руб.
торг. Тел. 8-962-410-41-37
№7790 =Продается 1/2 полу-
тороэтажного дома по ул. Сед-
логорской, 3,5 сотки земли, 4
комн., новая крыша, потолки,
ЕР, паркет, ц/к, 2 заст. веран-
ды. Тел. 8-928-378-25-82
№7778 Продается жилой дом
по ул. Белореченская, пл. 100
кв.м, ц/к, 4 жилые комн., в/у,.
5 соток земли в пожизненной
в собств., теплица, сарай. Цена
5,5 млн. руб. Тел. 8-928-632-
58-91
№7779 Продается жилой дом
по ул. Севастопольская. Пл. 80
кв.м, 6 соток земли в собств.,
гараж, ц/к. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
№7780 Продается часть дома
по ул. Фрунзе, пл. 50 кв.м, ц/
к, в/у, 4 сотки земли. Цена 2,3
млн. руб. торг. Тел. 8-928-
632-58-91
№7792 Продается жилой дом
по ул. Пограничная, пл. 40
кв.м, без уд-в, 6 соток земли.
Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
632-58-91
№7794 =Продается часть дома
пл. 78 кв.м, зем. уч-к 3,5 со-
ток. Все уд-ва. Все в собств.,
по ул. Энгельса. Цена 4,2 млн.
руб. Тел 8-918-791-69-74
№7801 =Продается домовла-
дение в Кисловодске в р-не ул.
Ленинградская, общ. пл. 90
кв.м, с зем. уч-ком 12 соток в
собств., кирп. гараж с мансар-
дой, удобный въезд а/м, эл-
во, газ, вода, ц/к, 2 подвала.
Тел. 8-962-937-02-95
Дом, р-нЦ.рынка, 2-эт., блок,
2009 г/постр. Общ. -58; по-
лезная -40,2; Центр города.
Дом без отдел.работ, состо-
ит из прихожей, кухни, ком-
наты, с/у. Из комнаты выход
на террасу (17,8 кв.м). Общий
двор, асфальт, хорошие сосе-
ди. Цена - 1,5 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,пос.Луночарский, ул.Тру-
довая, 1-эт, 35кв.м., все уд-ва
(ванная, т-т). Зем. уч-к 4,3 со-
тки, в собственности, назначе-
ние - для ИЖС. Установлен
газовый 2-конт.котел, счетчи-
ки на свет, воду, газ. Окна -
стеклопакеты. Удаленность -
300 м от остановки М16, жи-
лой массив, соседи прожива-
ют постоянно. Цена -
1,6млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом, п.Подкумок, 3-эт, кирп.,
общ.пл.-440; зем.уч-к 24 со-
тки. В доме 7 комнат, 2 кухни,
2 с/у, полноценный цок.этаж,
все ком-ции центральные. На
территории гараж на 2 авто,
баня, отдельная оборудованная
кухня/столовая 50 кв.м.Зем.уч-
кквадратный, ровный, ухожен,
множество цветов, 3 сорта ви-
нограда, сад обновили, 3 теп-
лицы, емкость для полива. Вид
из окон на горный пейзаж.
Могут проживать две семьи -
вход на 2 этаж отдельный. Все
коммуникации центральные.
Цена - 9млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Подгорная, 3-эт, кирп,
общ. -360; 8 комнат, 2 кухни, 3 с/
у, 2 гаража, сауна, беседка с ман-
галом, бильярдная, все ком-ции
центр., И-нет(волокно), т/ф. Зе-
м.уч. -7 соток. Высокие потолки,
качеств.окна, рольставни. Дом и
уч-к в отличном ухоженном со-
стоянии. Возможно оборудовать
мини-гостиницу. Вид из окон на
Курортный парк. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Часть дома, ул. Ермолова, 2-
эт., общ. -118; 5 комнат, 2 с/у,
2 кухни. Двор на 2 хозяина.
Въезд д/авто, навес, гараж,
хоз.постройки, уч-к под сад/
огород. Земли 3,5 сотки. 3
отдельных входа - можно для
2 семей, можно часть сдавать.
Цена - 3,5 млн.руб. Тел. 9-81-
41, 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Седлогорская.
Отдельный вход, двор, въезд,
крыша, общая с содольщиком
только одна стена. Зем.уч-к 7
соток (в собственности), ого-
рожен, ровный, фасад 17 м.
На территории 3 строения:
№1. Дом 80 кв.м., 1-эт., в 2019
году заменили крышу, окна,
систему отопления. В доме 2
входа, 4 комнаты, кухня и
совм.с/у (с душ.кабиной), час-
тично сделан ремонт. №2.
Летняя кухня 47кв.м.: кухня/
прихожая и 2 смеж.комнаты.
Без ремонта. Заведены все
ком-ции, можно оборудовать
удобства. №3. Железный са-
рай - можно построить гараж.
Все ком-ции центральные. Уч-
к открытый, солнечный. Цена
- 5 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Чапаева. От-
дельный вход, двор, въезд д/
авто, все ком-ции центр. Дом
70 кв.м. из 4 комнат, с/у разд.
На уч-ке отд.строение - отап-
ливаемая кухня/столовая с са-
нузлом (54 кв.м). Уч-к ровный,
солнечный, ухоженный сад/
огород. Цена - 5,5 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
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РАБОТА

В МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИН

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ ИГРУЗЧИКИ И

ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.ФАСОВЩИКИ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
производствупроизводствупроизводствупроизводствупроизводству

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

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

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

В  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙВ  МЯСНОЙ

ОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛОТДЕЛ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,ПРОДАВЕЦ,

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

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

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

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

В ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙ

ДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИК

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.

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

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

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

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

1750т.р., Дом. 2 этажа. часть
дома. На 1 этаже коридор -
9,0м, санузел - 1,5м, кухня-
9,7м и комната - 15м. На вто-
ром этаже 2 комнаты: зал -
16,2м, спальня - 10,3м и пред-
банник с котлом - 5,3м. Авто-
номное отопление. Установле-
ны отдельно газовый счетчик
и счетчик на воду, новый 2-х
контурный котел. Новые кры-
ша металлопрофиль, окна.
Подвал. Земля и дом в соб-
ственности. Дом каменный,
надежный, построен на со-
весть. Общ. пл. - 66,9 м. Ря-
дом магазины, автобусная ос-
тановка, медучилище, гор-
больница, школа №12. До
центра города 15 минут ходь-
бы Дом расположен в тихом
месте. Невысокие коммуналь-
ные платежи, по сравнению с
квартирами. (Код объекта
14416) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3000т.р., Продается двухэ-
тажный дом в курортной зоне
с очень большим участком.
30 соток земли. Газ, вода и
канализация проведены. К
дому пристроен гараж, а за
ним небольшой хоз.пост-
ройки. Есть два входа. Заезд

для машины. (Код объекта
858) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2200т.р., Продается частный
дом в Курортной зоне, ул.Под-
горная. Вся инфраструктура в
шаговой доступности. Тихий и
спокойный р-н. Удобный за-
езд, Уч-к ровный, магазины,
остановка общественного
транспорта. Это прекрасный
выбор для дружной семьи. Код
объекта 249. +79285555929
"ВИП-Статус"
2800т.р., Поселок Неженский,
Дом 160 кв.м., 15 соток земли
в собственности.
+79285555929 "ВИП-Статус"
2900т.р., Ул.Гоголя, Дом
общ.пл. 62 кв.м.,(Код объек-
та: 14347) Продается дом для
проживания двух семей, 3 ком-
наты, два санузла, в одной ча-
сти требуется ремонт, вторая
с ремонтом. Все в собствен-
ности. Гараж.+79285555929
"ВИП-Статус"
3500т.р., Поселок Левобере-
зовский, Дом 150кв.м. хор.
торг. 20 сот. земли в собствен-
ности. Все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

3800т.р., ул.Пионерская, Дом
103кв.м. 4 со-
тки.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
5500т.р., ул.Учительская, Дом
114кв.м. 2 сотки, 2 этажа, в
отличном состоя-
нии.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

 *4-комнатные квартиры
№0108 =4-комн. квартира по
пр. Цандера, 13, 1 выс. эт.,
общ. пл 68 кв м, жил. пл. 44
кв. м., возм. пристройки, в/у,
паркет, с мебелью. Рассмот-
рим варианты обмена 1-комн.
или 2-комн. квартиру с нашей
доплатой, или на меньшую
жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-928-
343-22-31
5900т.р., 4-х комн. квартира
99 м2, жилая пл. 56 кв.м с ви-
дом на Эльбрус. Комнаты раз-
дельные, солнечная сторона.
В квартире очень хорошая пла-
нировка. Рядом с домом: ма-
газины, детские площадки,
университет, детский сад, шко-
ла 10 минут пешком, стадион
10 минут пешком (большой и
мини-футбол, большой тен-

нис, легкая атлетика, бассейн,
фитнес центр и многое др.).
(Код объекта 808)
+79285555929"ВИП-Статус"

 *3-комнатные квартиры
№4508 =3-комн. квартира 2/2
эт. кирп. дома в р-не Свято-
Никольского Собора, пл. 60
кв.м, комн. разд., кухня 10 кв.м,
в/у. Цена 3,7 млн. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№4505 =3-комн. квартира по
пр. Победы 13/16 эт.дома.
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№3153 =Продается 3-комн.
квартира в р-не рынка, 4/5 эт.
кирп. дома, у/пл, инд. отопл.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№7492 =3-комн. квартира по
ул. Тельмана, 2 эт./5 эт. кирп.
дома, хороший ЕР, общ. пл.
60 кв.м. Тел. 8-928-343-22-31
№7446 =3 комн. квартира в
стройварианте на мансардном
этаже по ул. Азербайджанская
1б, 6/6 кирп., новый дом,
общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт. Цена
1870000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0210 =3 комн. квартира
общ.пл.101кв.м. в новом элит-
ном доме с индивидуальным
отоплением по ул. Парковая
(400 метров от центрального
рынка). 3/7эт., балкон, грузо-
пассажирский лифт фирмы
Отис. Квартира в стройвариан-
те. Цена 6500000 руб.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№6711 =3 комн. квартирау-
лучш. Планировки в центре
города по ул. Куйбышева, общ.
пл. 84 кв.м, 2/9 кирп.,кухня
13,5 кв.м., 2 лоджии, Цена
5600000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№3335 =3 комн. квартира по
ул. Азербайджанская, 3/5 пан.,
общ.пл. 55 кв.м., с/у разд.,
комн. раздельные, 2 лоджии.
Цена 3400000. руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№7608 =3 комн. квартира в
стройварианте на мансардном
этаже по ул. Калинина 10а, 6/6
кирп., новый дом, общ.пл.115
кв.м., свободная планировка, в
доме лифт. Цена 1750000. руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7607 Продается 3-х комн.
кв.; общ. пл. 96 кв.м.; кирп.
дом; по ул. Чкалова, с авто-
номным отоплением, с ремон-
том. Продается с мебелью.
Живописный вид на город. Па-
норамный лифт. Р-н с разви-
той инфраструктурой и хоро-
шей транспортной развязкой.
Цена договорная. Екатерина 8
928 305 03 17
№4687 =СРОЧНО! Продается
3-комн. квартира от собствен-
ника по ул. Катыхина, дом 181,
корп. 6, кв. 7, в г. Кисловодс-
ке. Цена 2 млн. 550 тыс. руб.
Торг. уместен. Тел. 8-905-499-
09-10
№5551 3-комн. квартира у/пл
в р-не 19 школы, общ. пл. 72
кв.м, 5 эт./9 эт. пан. дома,
лифт, сост. хор. Цена 2,9 млн.
руб. Ипотека. Военная ипоте-
ка. Сертификаты. Тел. 8-938-
352-88-33
№7774 =3-комн. квартира в
курзоне, пр. Мира, 5, комн.
разд., 3/5 эт., кухня 8 кв.м,
требует ремонта, торг умес-
тен. Тел. 8-928-360-29-91
№7797 =3-комн. квартира, 5
эт., ул. Г. Медиков, 12, общ.
пл. 62 кв.м, комн. разд., 2
балкона, косм. ремонт, встр.
мебель на кухне. Цена 3, 550
млн. руб. Собственник. Тел.
8-928-306-91-91, 8-918-807-
95-99

3-комн.кв., ул.Тельмана, 1/5-
эт, пан, общ. -61,3; полез. -
58,8; жил. -43,9; кух.-6. Центр
города. Квартира в хорошем
состоянии, балкон из зала, с/у
раздельный. 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.Героев Меди-
ков, 2/5-эт, кирп, общ. -69,5;
полезная -58,6; изолир. ком-
наты 17,2/ 12,7/ 8,6; кух. -8,2.
Окна на юго-восток. Требуется
кап.ремонт. Имеем лоджию 11
кв.м., раздельный с/у, подвал
в подъезде. Рядом школа №15,
спорт.площадка, 2 дет.сада.
Цена - 4,2млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., ул.Кирова, 4/5-эт,
пан, общ. -96; полез.-84; жил.
-56,9; кух. -8,8. Просторная
квартира с изолир.комнатами,
с/у разд., лоджии из комнат и
кухни. Состояние жилое. Цена
- 4,7 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., р-н сан.Москва, 4/
5-эт., кирп, общ.- 100; полез-
ная -92,4. ИНДИВИД. ОТОПЛЕ-
НИЕ, хорошее состояние, гос-
тиная(30 кв.м.) с кух. зоной, из
спальни (25 кв.м) выход на лод-
жию (8 кв.м), детская, совм.с/
у, котельная, холл. Установлен
газовый 2-конт.котел, резер-
вный бак для воды, теплые
полы в с/у и кухне. Кухонный
гарнитур (Англия), охр.сигна-
лизация, бронированная вход-
ная дверь. Квартира свободна
к вселению. Отличный вари-
ант как для отдыха/сдачи, так и
для постоянного проживания.
Цена - 8млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
1800т.р., Продается трехкомн.
квартира 65кв.м. для прожива-
ния в Курортной зоне г.Кисло-
водск (по документам доля
дома). Квартира со всеми уд-
ми, отопление одноконтурный
напольный котел, на горячую
воду колонка. Комнаты с высо-
кими потолками, просторные.
До магазинов и остановки 10-
15 минут пешком. (Код объек-
та 320) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3550т.р., Продается 3 комн.
квартира 80кв.м в шаговой до-

ступности от центрального
рынка. Квартира расположена
в самом сейсмоустойчивом
доме в городе. Отсутствие ре-
монта позволяет не перепла-
чивать за "замазанные" глаза а
сделать его качественно на
свой вкус. Цена адекватна. Про-
смотр по договоренности.
+79285555929 "ВИП-Статус"
(Код объекта 826)
5900т.р.,Продается простор-
ная, наполненная солнечным
светом 3-комн. квартира 75
кв.м. В квартире проведен
евро-ремонт, оснащена теп-
лыми полами. Останется лишь
частично мебель. Заходи и
живи. (Код объекта 857)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3900т.р., ул.М.Расковой,
72кв.м., 3/5 эт. Вашему вни-
манию трехкомн. квартира с
хорошим евроремонтом, 2
балкона, дом кирпичный. Те-
лефон, интернет. Развитая
инфраструктура: школа, садик,
остановка в шаговой доступно-
сти. (Код объекта 170)
+79285555929 "ВИП-Статус"
6150т.р., Продается трехкомн.
квартира 75кв.м. в центре го-
рода, с качественным евро-
ремонтом, частично бытовая
техника и мебель (по догово-
ренности). В квартире есть
собственное отопление +
полы с подогревом. В пешей
доступности множество мага-
зинов, школы и садики. (Код
объекта 837) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№4518 =2-комн. квартира в п.
Зеленогорский, 2/2 эт. кирп.
дома, пл. 36 кв. м. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№0112 =2-комн. квартира
общ. пл. 43 кв.м, с/у разд., ул.
Седлогорская, 77, с ремонтом.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0113 =2-комн. квартира по
ул. Дзержинского/угол Широ-
кой, 2/5 эт. дома, пл. 60 кв.
м., ч/рем., свободная плани-
ровка, сейф. Дверь, евроокна.
Цена договорная. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0114 =2-комн. квартира по
ул. Тельмана, 14, 3/5 эт. дома,
пл. 43 кв. м., евроокна, сейф.

Жел. Дверь, косм. ремонт. Цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№0115 =2-комн. квартира по
ул. Губина, 15, 5/5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв. м., кухня 7 кв.
м. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0116 =2-комн. квартира пл.
37 кв. м., по ул. Цандера, 3, 1/
5 эт. дома, комн. разд., кирп.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№0117 =2-комн. квартира по
пр. Победы, 159, 3/9 эт. дома,
2 разд. комн., общ. пл. 55 кв.
м., кухня 10 кв. м., ремонт.
Цена договорная. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0118 =2-комн. квартира по
ул. Крылова, 2, 4/5 эт. кирп.
дома, комн. разд., зал 20 кв.
м., комн. 11 кв. м., кухня 6 кв.
м., балкон, косм. ремонт. Цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№1717 =2 комн. квартира (по
факту - 2 однокомнатные не-
зависимые квартиры)по ул. Ка-
бардинская (р-он Гастронома,
рядом с ул. Ермолова), общ.пл.
60 кв.м., Закрытый двор,есть
сарай и уч-к под огород. Цена
2500000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№6568 =2 комн. квартира
общ.пл. 84кв.м. в новом элит-
ном доме с индивидуальным
отоплением по ул. Парковая
(400 метров от центрального
рынка). 2/7 эт., балкон. Цена
5600000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№6567 =2 комн. квартира по
пр. Цандера, 3/5 эт. кирп.,
комн. раздельные, балкон,
общ.пл. 40кв.м.,Цена 2400000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№7325 =2 комн. квартира ул.
Ленинградская, 5/5 эт. пан.,
комн. 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
ремонтом ул. Жмакина, 3/5 эт.
пан., комн. смежн, с/у совм, 2
лоджии, общ.пл. 55 кв.м.,Це-
на 3700000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7603 =2 комн. квартира по
пр. Победы, 16/17 эт., дом



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

2006 года постройки, пласти-
ковые окна, квартира в хоро-
шем состоянии, комн. раз-
дельные, с/у разд, лоджия,
общ. пл. 55 кв.м.Цена 3650000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№2519 =2х комн кв-ра, 50/28/
8, с ремонтом, на ул. Сверд-
лова, 4/5 этажного кирпично-
го дома. Комнаты изолир, из
зала лоджия, из кухни балкон,
с/у разд. Цена 3200, торг. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-59
№4654 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 1 выс. эт./5 эт.
дома, общ. пл. 55 кв.м, 2 разд.
комн., кухня 10 кв.м, лоджия.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№7297 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 175. 4 эт./5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 48 кв.м,
кухня 9,6 кв.м, косм. ремонт.
Тел. 8-928-343-22-31
№5550 2-комн. квартира в р-
не сан. "Москва", общ. пл. 40
кв.м, 1 эт./5 эт. кирп. дома,
сост. среднее. Цена 1,650 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6692 Продается 2-х комн. кв.
по ул. Ленинградской; 2/5
этаж., пан. дом; 2 лоджии, пл.
кухни-10 кв.м. Стеклопакеты.
Подготовлена к ремонту. В
шаговой доступности школа и
детский сад.Р-н с развитой
инфраструктурой и хорошей
транспортной развязкой. Сто-
имость 3млн. 400 тыс.(торг).
Екатерина 8 928 305 03 17
№7535 Продается 2-х комн.
кв.; в новостройке. 8/9 эт.,
общ. пл. 48 кв.м., Отделка чер-
новая. Р-н с развитой инфра-
структурой и хорошей транс-
портной развязкой. Стоимость
3млн. 200 тыс. Екатерина 8 938
33114 16
№7560 Продается 2-х комн.
кв.; кирп. дом; с автономным
отоплением, с ремонтом.
Продается с мебелью. Живо-
писный вид на горы. Р-н с раз-
витой инфраструктурой и хо-
рошей транспортной развяз-
кой. Стоимость 5млн. 900 тыс.
Екатерина 8 928 305 03 17
№7776 СРОЧНО! Продаю 2-
комн. квартиру в курортной
зоне, р-н Свято-Никольского
собора, инд отопл., большая
лоджия. Две разд. комнаты, пл.
60 кв.м, 2 эт./2 эт. кирп. дома.
Цена 5,6 млн. руб. Тел. 8-928-
318-51-02
№7671 =2-комн. квартира пл.
46,5 кв.м, 3/5 кирп. дома, 30
км от Москвы, г. Электроугли,
пос Светлый. Тел. 8-985-225-
75-21, Елена
№7765 =Продается ? доли в
2-комн. квартире общ. пл. 60
кв.м по пр. Победы, 157, 9 эт.,
после ремонта, в хор. сост., с

мебелью. Цена 1,3 млн. руб.
Ел. 8-928-355-70-61
№7772 =2-комн. квартира по
ул. Фоменко, 104, 2/5 эт., пл.
58,1, комн. разд., с/у смеж-
ный, кухня 12 кв.м. Цена 3,5
млн. руб. торг. Тел. 8-962-
427-77-86
№7773 =2-комн. квартира по
ул. Ленинградская, 71, 1/5, пл.
48 кв.м, кухня 9 кв.м, комн.
разд., с/у совм., с ремонтом.
Цена 4,2 млн. руб. торг. Тел.
8-938-334-40-74
№7775 =2-комн. квартира в
парке, идеальна для сдачи от-
дыхающим, квартира с ремон-
том. Комн. смежные, пл. 45
кв.м, общий двор. Цена 5 млн.
руб. торг уместен. Тел. 8-928-
344-62-06
№7777 2-комн. квартира по ул.
Одесская, пл. 40 кв.м, въезд
во двор. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
№6233 Кисловодск (курорт).
Срочно! 2-комн. квартира по
ул. Седлогорская, дом 93.
Престижный р-н, 2 подъездн.
Спецпроект. 5/5, полностью
красный обожженный кирпич,
85 см толщина стен. Общ. пл.
57,5 кв.м, кухня 8,5 кв.м, с/у и
комнаты разд., паркет, подвал,
подсобка. Ванна чугун обнов-
ленная. Стеклопакеты. Двери
натур дерево. Дом не у доро-
ги. Хороший транспорт. Все
рядом. Сосновый бор, источ-
ники (лечебные). Физ объек-
ты. Новые садики (2). Ч/ме-
бель, холодильник. Собствен-
ник. Цена 3,0 млн. руб. Торг.
Возм. обмен на Ставрополь.
Варианты. Тел. 8-988-757-43-
84, 8-928-379-26-01
2-комн.кв., пр.Цандера, 5/5-
эт., кирп., общ. -45; полезная
-42,6; комнаты смежные 16,7
и 13,8; кух. -6,5. Имеем бал-
кон из комнаты, с/у раздель-
ный. Квартира без ремонта,
установлены счетчики на свет,
воду, газ, колонка для горяче-
го водоснабжения. Цена -
2,4млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-
эт., кирп, общ. -55,1; полез-
ная -49,6; жил. -28,1; кух. -9.
Новый кухонный гарнитур в
подарок Покупателю! Кварти-
раулучшенной планировки,
светлая, уютная, комнаты изо-
лированные, с/у разд., лоджия
из спальни, балкон из кухни.
Состояние жилое, пол-паркет,
санузел в плитке, все окна квар-
тиры, лоджия и балкон - стек-
лопакеты. Двор с детской пло-
щадкой в глубине от проез-
жей части, отличный р-н с пол-
ной инфраструктурой, транс-
портное сообщение в любой

р-н города. Цена снижена! -
3,3млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Челюскинцев, 3/
5-эт, общ. -52,4; полезная -
47; комнаты изолированные
13,9 и 13,8 кв.м.; кухня -8,7.
Из обеих комнат балконы по
2,7 кв.м., с/у совм., квартира в
хорошем состоянии, установ-
лены стеклопакеты, бонусом -
балкон на этаже в индивиду-
альном пользовании. Цена - 2,7
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Куйбышева, 5/
9-эт, кирп, общ. -60; полез-
ная -49,4; жилая -26,2; кухня -
10,8. Квартира в отличном со-
стоянии, полный стеклопакет,
ремонт, лоджии из комнат и
кухни, раздельный с/у. Цена -
4,5 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Марцинкевича,
6/9-эт, пан, общ. -56; полез-
ная -50,4; комнаты изолиро-
ванные, лоджия из кухни и ком-
наты, раздельный санузел.
Уютная квартира в хорошем
состоянии, окна на юго-вос-
ток.В доме лифт, электропли-
ты. Цена - 3,5 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
2600т.р., Продается 2 комн.
квартира 35кв.м. в кирпичном
доме, расположенная в тихом
и уютном месте города-курор-
та Кисловодска. Большие раз-
дельные комнаты, хороший
косметический ремонт. (Код
объекта 398) +79285555929
"ВИП-Статус"
2600т.р., ул.Октябрьская, 2/2
эт., 2 комн. квартира 43кв.м с
невероятным пейзажем из
окон. Хороший косметический
ремонт. Торг. (Код объекта
764) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
2100т.р.,Продается большая
светлая 2комн. квартира 33кв.м
ул.Советская. Хороший косме-
тический ремонт. (Код объек-
та 406) 79285555929 "ВИП-
Статус"
2100т.р., Продается 2комн.
квартира 47,7 кв.м. в п.Подку-
мок, расположенная в живопис-
ном р-не с развитой инфра-
структурой. Есть небольшой
уч-к земли и хоз.помещения.
Тихое уютное место. (Код
объекта 41) +79285555929
"ВИП-Статус"
1600т.р Продается 1 комн.
квартира по ул. Шаляпина

25кв.м, квартира в р-не парка.
Прекрасное расположение по-
зволяет попасть очень быстро
на курортный бульвар. Удоб-
ства на этаже. (Код объекта 843)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1900т.р.,Продается 2-х комн.
квартира 30кв.м, хороший ре-
монт, большие светлые ком-
наты, документально готова к
продаже. Торг отсутствует.
(Код объекта 813)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3700т.р.,Продается 2-х комн.
квартира 53кв.м. Документаль-
но готова к продаже. Недале-
ко лицей, школа и садик. Вер-
хний рынок близко. Космети-
ческий ремонт, большие свет-
лые комнаты. (Код объекта
804) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
3100т.р.,СРОЧНО, Продается
светлая просторная 2 комн.
квартира 42кв.м в самом цент-
ре города Кисловодска. Ком-
фортное расположение в пе-
шей доступности от Рынка,
Парка, Банки, школы и дет.са-
ды. (Код объекта 842)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3500т.р., Продается 2комн.
квартира 50кв.м., улучшенной
планировки с панорамным ви-
дом на окрестности города
Кисловодска. В квартире про-
сторная прихожая, раздельные
изолированные комнаты, сану-
зел совмещен, большая зас-
текленная лоджия.Во дворе
детская площадка, парковочные
места для авто, в шаговой до-
ступности магазины, останов-
ки, школы, детские сады. (Код
объекта 357) +79285555929
"ВИП-Статус"
4500т.р.,Продается 2комн.
квартира ул.Кутузова 55 кв.м.
2/5 эт. Евроремонт и обстав-
лен мебелью, в новостройке,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, кухня 11кв.м.,
жил.пл.40кв.м., дом кирпич-
ный. ( Код объекта 49)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры
№5969 =1-комн. квартира пл.
32 кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия,
в парковой зон, 3/5 эт. пан.
дома. Цена 3,7 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№2226 =1 комн. квартира по
ул. Желябова (р-он сан.Викто-
рия). ? эт., кирп. Общ пл. 18
кв.м. Ремонт, мебель, высо-
кие потолки. Комната 12 кв.м.,
с/у 3 кв.м., прихожая 3 кв.м.
Квартира хорошо подходит для
посуточной сдачи. Цена
1400000 руб.8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0214 =1 комн. квартира по
пр. Цандера. 5/5 эт., кирп.,
общ пл. 30 кв.м., балкон из
комнаты,Цена 2000000 руб.8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0122 =1-комн. квартира по
ул. Романенко, 39, 5/5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 60 кв. м.,
ремонт хор., зал 25 кв. м., ко-
ридор 13 кв. м., кухня 12 кв.
м., евроокна, лоджия заст.,
сейф дверь. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№0126 =1-комн. квартира по
ул. Цандера, 11, 4/5 эт. дома,
общ. пл. 32,6 кв. м., кухня 6
кв. м., хор. ремонт. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0038 =1-комн. квартира по
ул. Набережная, 73, 2 эт./9 эт.
кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м,
комн. 19 кв.м, лоджия, сейф
дверь, ламинат, кухня 10 кв.м,
еврооокна, хор. ЕР, с мебе-

лью и техникой, цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-31
№2033 =1-комн. квартира в
новом микрор-не по ул. Каты-
хина, 181, 3 эт./3 эт. кирп.
дома, общ. пл. 35 кв.м, кухня
10 кв.м, балкон из кухни. Тел.
2-05-81, 8-928-343-22-31
№4111 =1-комн. квартира на
2 эт./5 эт. дома, общ. пл. 38
кв.м, зал 18, кухня 10 кв.м,
ремонт. Тел. 8-928-343-22-
31, 2-05-81
№5638 =1-комн. квартира по
ул. Седлогорской, 70, 2эт. (5
эт. кирп. дома, общ. пл. 32
кв.м), зал 17,8, кухня 5 кв.м
без балкона, мебель новая,
хор. ЕР. Тел. 8-928-343-22-31,
8-905-444-69-70
№7358 =Уникальное предло-
жение - 1-комн. квартира-сту-
дия с евроремонтом в курорт-
ной зоне! Отд. вход, парковка
для а/м. В квартире после ре-
монта еще никто не жил. Ник-
то не прописан. Полностью
готова для вселения: мебель,
кухня, бытовая техника: холо-
дильник, стир машинка, мик-
роволновка, телевизор, фен и
т.д. - все новое в целлофане.
Новая медная проводка, теп-
лый пол. Пл. 29 кв.м. Идеаль-
на для отдыха - рядом с сан.
"Москва", ул. Жуковского. Цена
3 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.
квартира, улучшенной плани-
ровки, на 2м этаже, одноподь-
ездного кирпичного дома, по
ул. Марцинкевича. Тел. 8-988-
860-94-36
№7308 Продается 1,5-
комн.кв.в р-не санатория "Мос-
ква", по ул. Широкой; кирп.,
цокольный этаж; состояние -
чистое, жилое. Стоимость
3млн. 300 тыс. Екатерина 8 938
331 14 16
№7340 Продается 1-комн.кв.,
по ул. Целинная; 3/5 этаж.;
состояние - без ремонта. Есть
лоджия. Стоимость 2 млн. Ека-
терина 8 938 331 14 16
№7794 Продается 1-комн.
квартира по ул. Главная; 6/

12эт.; пан. дом; общ.пл. 38 кв.
м. Установлены стеклопакеты.
Стоимость 2млн.300 тыс. Ека-
терина 8 938 331 14 16.
№6139 =Продается или сда-
ется 1-комн. квартира в р-не
рынка. Цена договорная. Тел.
8-928-340-83-95
№7764 =1-комн. квартира
общ. пл. 24 кв.м по ул. 40 лет
Октября, дом 10, напротив
рынка, 2 эт., хор. рем., с ме-
белью. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
8-928-355-70-61
1-комн.кв., р-н Въезда, 3/9-
эт, пан., общ. -40; жил. -17,5;
кух. -8,5. Квартира без отдел-
ки, с/у совм., лоджия из кухни.
Окна - стеклопакеты. Счетчи-
ки на газ, свет, воду. Цена -
2,2млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Калинина, 2/5-
эт, кирп., общ. -33; полезная
-30,6; жил. -19; кух.-5,6. Дом
1980 г/постр., квартира без
перепланировок. С/у совм. (с
ванной), застекл.балкон из
комнаты, ниша в прихожей.
Окна на юг. 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
1-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-
эт, кирп., дом 1981 г/постр.,
общ. -40; жил. -18,4; кух. -10.
С/у совм. (с душ.кабиной),
лоджия из комнаты. Квартира
улучшенной планировки в хо-
рошем состоянии, окна - стек-
лопакеты, шкафы-купе в при-
хожей и на лоджии, полы -
плитка/ ламинат. Закрытый
двор с детской площадкой в
глубине от проезжей части.
Цена - 3,2 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., пр.Победы, 9/12-
эт, пан, общ. -44,8; полезная
-37,4; жил. -19,4; кух. -7,6.
Квартира свободна, отличное
состояние, потолок - 2,65м,
застекленная лоджия (7,4
кв.м.), окна и балконный блок
- стеклопакет, с/у совм.(с ду-

шем), оборудованная гарде-
робная. Цена - 3,2 млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1100.,п.Подкумок 28 кв.м. 1/1
эт. (Код объекта 68) квартира
солнечная с большой кухней,
раздельный с/у, индивидуаль-
ное отопление. Расположение
в тихом р-не с развитой инф-
раструктурой. Торг.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р Срочно продается 1
комн. квартира. 17 м2. с ре-
монтом. (Код объекта 426)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1500т.р.,Срочно продается 1
комната в р-не парка. Доку-
ментально готова к продаже.
(Код объекта: 419)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., квартира на земле,
р-н Тельмана, 40 кв. м. хор.
торг, 2 сот. земли в собствен-
ности., капит. гараж 6*8, все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"
1800т.р., Продается 1-комн.
квартира в курортной зоне
29кв.м. В шаговой доступнос-
ти магазины, рынок. До нар-
занной галереи несколько со-
тен метров. (Код объекта:856)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1450т.р., Продается 1 ком
квартира 17кв.м. в курортной
зоне. Идеальный вариант для
сдачи, состояние квартиры хо-
рошее, расположена в тихом
р-не. Все интересующие воп-
росы по телефону. (Код объек-
та : 662) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2600т.р., Продается 1 комн.
квартира 35кв.м расположен-
ная в живописном р-не города
Кисловодска на ул.Чайковская.
Большая светлая комната , за-
литая солнечным светом с не-
вероятным видом из окон.
Выгодная планировка, чистый
подъезд и добрые соседи. За-
ходи и живи.Звоните и запи-
шитесь на просмотр.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1450т.р.,Продаю 1 комн. квар-
тиру в 5 минутах ходьбы от
парковой зоны и центра горо-
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Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 12792 до 35000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Главный специалист опыт работы, з/п (руб.) от 23000
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.) от

12792 до 30000
Инспектор по кадрам опыт работы, з/п (руб.) от 18000
Методист (учебного заведения, музея) опыт работы, з/п (руб.) от

12792
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт работы

з/п (руб.) от категории и стажа
Производитель работ (в строительстве), опыт, образование з/п

(руб.) от 30000
Экономист, опыт з/п (руб.) от 20000
Юрисконсульт, опыт з/п (руб.) от 16500

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 7.07.2021 года

да. Старый фонд. Коммуналь-
ные услуги весна-лето- осень
400 рублей в месяц ( +свет и
вода по счетчикам). В 2019 году
был произведен капитальный
ремонт кровли. (Код объекта
370) 79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
1600т.р. Продается квартира
19кв.м с отличным ремонтом
в р-не рынка все в шаговой
доступности,5 минут пешком
до центра. Заходи и живи. (Код
объекта 789) +79285555929
"ВИП-Статус"
2250т.р., Продается 1-комн.
квартира в строящемся доме
в живописном р-не г. Кис-
ловодска от проверенного
застройщика. Материал при
строительстве дома исполь-
зуется качественный, соблю-
дая все строительные нор-
мы и правила. Дом монолит-
ный, 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 одно-
комн. квартира в городе-ку-
рорте Кисловодске. Квартира
расположена на 1-ом этаже 3-
х этажного дома, пл. 12 кв. м.
Сан. узел в квартире совме-
щенный (душевая кабина).(Код
объекта 736) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *Старый фонд
№6691 Продается старый
фонд, по ул. Фоменко; част./
уд.-ва;  олл./вода; ц/к; пл. 24
кв.м, сарай, палисадник.Стои-
мость 1 млн. 200 тыс. Екате-
рина 8 938 331 14 16

№7561 Продается старый
фонд, по ул. Ярошенко; част./
уд.-ва; вода; ц/к; подсобные
помещения, общий двор на 4
семьи. В шаговой доступности
курортный парк.Стоимость 2
млн. 300 тыс. Екатерина 8 938
331 14 16
№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 хо-
зяев. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-928-349-63-87, без посред-
ников

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

 *Дачи
№2521 =Жилая дача в р-не
Прудной с правом прописки,
20кв.м, коммуникации рядом,
з/уч 6,5сот - собств., ост. Лер-
монтовская скала, цена 500.
Тел. 928-635-55-59, 961-457-
12-31
№7763 =Продается дачный уч-
к с садом 4 сотки (земля в
собств.). Имеется летний до-
мик (обложенный кирпичом)
18 кв.м. Есть емкость для воды
(цистерна). Можно провести
электричество. Расположена
дача за речкой на уровне п.
Подкумок, от электрички 15
минут ходьбы. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-918-778-51-42
Дача, р-н ул.Гагарина (снт За
рулем). На зем.уч-ке 6 соток

(в собственности) расположен
дачный домик 25 кв.м. На уч-
ке множество деревьев, кус-
тарников, цветов. Цена - 1,5
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Дача, р-н ул.Фоменко (снт
Восход). На зем.уч-ке 5 соток
дачный домик 15 кв.м. и теп-
лица. Земля и строения в
собств-ти, вода на уч-ке. Уч-к
ухожен, высажены молодые
деревья (15 шт), грядки, пло-
дородная земля. Домик новый,
фасад-сайдинг, крыша-метал-
лочерепица, стеклопакет. 600
м от магазина, остановки М28.
Отличное предложение для
отдыха и земледелия. Цена -
950 тыс.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
600т.р., Срочно, продается 6
соток земли с Дачей на Садо-
вой балке, в собственности, все
коммуникации по меже.
+79285555929 "ВИП-Статус"
500т.р., Срочно! Продается
дача в Кисловодске. Рядом с
домом выложен фундамент
под пристройку, под домом
подвал. Имеется сарай, огоро-
женной сеткой. В доме есть
свет и вода. Газа нет. Комната,
балкон, кухня, туалет, ванна.
Отопление - печка на дровах.
На полу линолеум, стены: стяж-
ка-штукатурка, окна - столяр-
ка. Дом в собственности, зем-
ли 4 сотки, не огорожен.
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясокомби-
ната (начало) гараж пл. 30 кв.

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

 *Участки
№4504 =Продается зем. уч-к
15 соток в собств., ширина по
фасаду 31,5м, в р-не ул. Мар-
цинкевича. Цена 12 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№6685 Продается зем. уч-к в
с/т "Вишенка", 4 сотки в соб-
ственности.Стоимость 850 тыс.
Екатерина 8 938 331 14 16
№3345 =Зем. уч-к по ул. Де-
кабристов, 25 соток, прямоу-
гольной формы, все коммуни-
кации рядом. Цена 23000000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0205 =Зем. уч-к по ул. Мат-
росова (конец ул. Героев-Ме-
диков), 14 соток в собственно-
сти, уч-к угловой, 28 м на 50
м, на уч-ке имеется старый
жилой дом, Газ, свет и вода на
уч-ке. Цена 5000000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0203 =Зем. уч-к по ул. Фо-
менко-3 линия.(за асфальтным
заводом). Свет на уч-ке, вода
и газ по меже. Расстояние от
магазина "Дачный" (конечная 28
маршрутки) 500 метров. Уч-к в
собственности. На уч-ке име-
ется 2-х комнатный вагончик.
Цена 750000 рублей.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0215 =Зем. уч-к по ул. На-
бережная, 9 соток в собствен-
ности, фасад 18 метров, на уч-
ке имеется старый дом 50 кв.м.
Газ, свет, вода, центральная
канализация на уч-ке. От оста-
новки "рынок Минутка" 50 мет-
ров. Цена 3800000 руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к в
р-не ул. Седлогорская, 9 со-
ток в собств. Назначение зем-
ли под ИЖС. Уч-к ровный, пря-
моугольный. Цена 1,6 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6143 =Продается зем. уч-к
6 соток. Цена договорная. Тел.
8-928-340-83-95
Зем.уч-к, ул.Энгельса, По до-
кументам - 6 соток, в факти-
ческом пользовании - 7,5 со-
ток. Целевое назначение - для

ИЖС, вид права - собствен-
ность. Имеется въезд для авто.
Подключены коммуникации:
газ, вода, электричество. Уч-к
ровный, открытый, солнечный.
На уч-ке старый домишко под
снос. Цена - 4млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к около Свято-Николь-
ского Собора, пл. - 1 сотка,
земля в собственности (ИЖС),
размер 10х10м, все централь-
ные 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
собственности, в экологичес-
ки чистом 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 Чапа-
ева, 15 соток земли в собствен-
ности, ИЖС, все коммуника-
ции.+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"

1450т.р., Поселок Белоречен-
ский, ул. Галаева, 9.2 сотки
земли в собственности. Ком-
муникации по меже,
торг+79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
1500т.р., Срочная продажа!
СНТ "За Рулем" 6 соток в соб-
ственности. 6 соток, на уч-ке
газ, свет, вода, небольшой дом
10кв.м. - все в собственнос-
ти. Новый металлопрофиль-
ный забор, навес, плитка, за-
езд для машины. (Код обьек-
та 3382) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1600т.р., Уч-к, поселок Али-
коновка, ( Код объекта: 3044)
10 соток земли в собственнос-
ти. ИЖС, коммуникации по
меже.+79285555929 "ВИП-
Статус"
2200т.р., Уч-к, р-н Чапаева, 8
соток земли в собственности.
ИЖС на уч-ке имеется фунда-
мент 13*15, под 3-х этажный
дом. Все коммуникации.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1700т.р., Срочно!!! Продается
зем. уч-к 6 соток! Уч-к ИЖС.
Пожизненное наследуемое
владение, коммуникации по
меже, на уч-ке имеется неза-
вершенное строение. Код

объекта 261. +79285555929
"ВИП-Статус"
13000т.р., Уч-к, р-н въезда 20
сот. земли хор. торг, в собств,
ИЖС, под многоквартирный
дом, земля в собственности.
Все коммуникации.
+79285555929 "ВИП-Статус"
2000т.р., СТ Неженский 60
соток в собственности ЛПХ
+79285555929 "ВИП-Статус"
250т.р., уч-к прямоугольной
формы 4соток, ровный, ком-
муникации по меже.
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Помещения
№7718 =Продается нежилое
помещение пл. 193 кв. м., по
пер. Зеркальному, под мага-
зин, офис, спортзал. Цена 2500
тыс. руб. Возможен обмен на
др. недвижимость. Тел. 8-928-
367-60-67
№6104 =Продается кафе на ж/
д воказле, 150 кв.м (с перро-
ном 200), 3-х фазный ток,
вода. Есть торговая мебель:
прилавки, витрины-прилавки
("+" и "-"). И все технологи-
ческое оборудование. Цена 15
млн. руб. Тел. 8-928-350-30-
95
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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

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

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

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

Есть имена, которые не исчерпываются собственной
судьбой, а являются знаковыми фигурами столетия. С гор-
достью называем мы выдающихся соотечественников, со-
прикасавшихся с нашим краем.

На Кавминводах свято чтут память о Шаляпине, Лермонтове,
Ярошенко и других великих сынах России. Особо гордится Став-
рополье сопричастностью к государственным лидерам страны. Во
время официальных визитов курортные журналисты становятся
иногда редкими очевидцами не очень известных для широкой пуб-
лики обстоятельств. Документальные репортажи о пребывании
высших должностных лиц на курорте, которое уже само по себе
вызывает интерес, предлагают дополнительные, не попадавшие в
большую прессу штрихи и подробности, а также личные впечатле-
ния, воссоздавая более полную и эмоциональную атмосферу вок-
руг тех, кого мы по праву называем ликами столетия. Воспомина-
ния о памятных встречах с именитыми гостями легли в основу
только что вышедшего в свет документального сборника журналис-
та Анатолия Красникова "Курортный форпост".

В новейшей российской истории для Кисловодска особняком сто-
ит пребывание на курорте президента Владимира Путина. На Став-
рополье лидер нации бывал не раз и каждый визит становился эпо-
хальным для края. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Бреж-
нев предпочитал отдыхать на море, но и "сухопутный" Кисловодск не
обходил вниманием. Курортная резиденция "Сосновый бор", в кото-
рой он остановился в 1981 году, в народе так до сих пор и зовется
"Дачей Брежнева". 60 лет назад впервые в мировой истории человек
совершил полет в Космос, и вся планета восторженно повторяла: Га-
гарин, СССР... В те недавние, но уже далекие годы Кисловодск яв-
лялся центром курортной реабилитации "звездных братьев". Репор-
терский блокнот хранит имена многих отдыхавших на курорте кос-
монавтов. Своим преображением в последние годы южная столица
здоровья во многом обязана Председателю Совета Федерации РФ
Валентине Матвиенко, которая взяла под свой непосредственный
контроль реализацию грандиозной программы по комплексному
развитию Кисловодска. Местные жители именуют ее доброй феей
курорта. В 2019 году спикеру Совфеда присвоено высокое и заслу-
женное звание "Почетный гражданин Кисловодска".

Любой курортный сезон отмечен пребыванием высоких гостей.
Излюбленная тропинка в лечебном парке, ведущая на Красное Сол-
нышко, могла не раз свести отдыхавших одновременно первого пре-
зидента России Бориса Ельцина и его непримиримого оппонента
Геннадия Зюганова. На прогулках среди березовых островов Нацио-
нального парка родилась знаменитая песня композитора Вениамина
Баснера "С чего начинается Родина". А в анкете гостиницы "Кавказ"
поэт Михаил Танич в графе "Цель приезда" написал: "Отдохнуть ду-
шой". Наблюдательное перо курортного журналиста помогает вос-
создать атмосферу встреч с именитыми гостями курорта.

(Соб. инф.)

КНИЖНАЯ НОВИНКА

КУРОРТНЫЙ ФОРПОСТ

Помещение, ул.Седлогорская,
73 кв.м., 1/3-эт, все коммуни-
кации. Срочно! Цена - 1
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
5800т.р., Продается помеще-
ние на 1 этаже многоэтажки, с
новым евро-ремонтом, в при-
влекательном месте,с отдель-
ным входом и хорошей пар-
ковкой! Делали для себя под
медицинский центр-лаборато-
рию. Можно использование под
салоны, под офис, под мини-
гостиницу. +79285555929
"ВИП-Статус"
7000т.р., помещение свобод-
ного назначения 330 кв.м. ул.
Революции, хороший торг. все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"
2700т.р., квартира на земле,
п. Зеленогорский, 60 кв. м. 3
комнаты, большая прихожая.
Имеется двор с крытым наве-
сом. 10 соток земли. (Код
объекта: 68021)
+79285555929 "ВИП-Статус"

*Куплю
№0445 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№0993 =Куплю 1-2-комн.
квартиру. Тел. 8-928-310-30-
98
№6693 Куплю квартиру, дом,
зем. уч-к. Екатерина 8 928 305
03 17
№7748 Куплю любую недви-
жимость в Кисловодске. Тел.
8-928-632-58-91
№7793 =Куплю 1-2-комн.
квартиру. Нижние этажи (1-4)
без ремонта. Тел. 8-918-791-
69-74
№7795 =Молодая семья купит
в пределах 2 млн. руб. кварти-
ру или жилье. Без посредни-
ков. Тел. 8-928-810-65-67
Куплю 1(2)-комн.квартиру.
Быстро. Срочный выкуп. На-
личный расчет. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru

 *Сниму
№7714 =Супружеская пара
средних лет с домашними жи-
вотными за небольшую плату
или присмотр за домовладе-
нием снимет дом. Чистоту,
порядок и оплату ЖКХ гаран-
тируем. Тел. 8-928-347-46-05
№7789 =Молодой мужчина
работающий, 37 лет снимет
комнату в р-не ц. рынка на
длит. срок. Недорого. Тел. 8-
962-018-68-85

 *Сдаю
№3083 Сдаю дом 3 комн., в/у,
парковка, посуточно на любой
срок, на длительный рабочим
от 3 до 6 чел. Тел. 8-928-307-
80-38 до 20 часов.
№5104 Сдается 1 эт. 2 эт. дома
по ул. Гоголя. Тел. 8-928-936-
13-56
№7781 =Сдается часть дома
пл. 60 кв.м с отд. входом, в/у,
в р-не сан. "Пикет". Посуточ-
но, на длит. срок. Тел. 8-938-
343-65-18
№2037 =Сдается 3-х комн.
квартира на длительный срок.
Мебель частично. 5 этаж, лифт,
развитая инфраструктура.
10000 +счетчики. Есть парков-
ка доп.оплата. +7925-18-18-
837
№6889 Сдается 3-комн. квар-
тира по пр. Победы, на 8 эт./

14 эт. дома, лифт, ремонт,
мебель, техника в долгосроч-
ную аренду. Тел. 8-928-354-
54-54, 8-938-354-54-54
№6987 Сдается 3-комн. квар-
тира пл. 75 кв.м на длит. срок.
Чистая. Мебель. Из техники:
стир машина, холодильник. В
стоимость аренды входит пар-
ковочное место на закрытой
стоянке во дворе дома. Разви-
тая инфраструктура. Школы,
детские сады и круглосуточные
магазины в шаговой доступно-
сти. Семья приветствуется.
15000 + вся "коммуналка". Тел.
8-925-181-88-37 Ватсап
№6235 =Сдается 2-комн. квар-
тира по ул. Крепостной, 2 эт.
(есть лифт), в/у, мебель + тех-
ника. Квартира шикарная, чис-
тая. Цена 20 тыс. руб. + комм.
услуги. Тел. 8-962-017-00-64
№7755 =Сдается 2-комн. квар-
тира, 2 эт./5 эт. дома, мебель
+ быт. техника. На длит. срок
семье. Ул. Красивая, 32. Цена
11000 + комм. услуги в пол-
ном объеме. Тел. 8-928-328-
00-28
№7732 =Сдаю 2-комн. квар-
тиру по ул. Гастелло, в/у, ме-
бель + быт. техника. На лю-
бой срок. Тел. 8-928-820-17-
83
№7795 Сдается 2-х комн. квар-
тира по ул. К.Либкнехта на
2(два) месяца. 2/5 эт., мебель,
бытовая техника. Стоимость 15
тыс/мес.+ коммунальные пла-
тежи. Екатерина 8 928 305 03
17.
№7798 =Сдается 2-комн. квар-
тира на 15 эт., на пр. Победы,
на въезде. 2 лоджии заст.
(стеклопакеты), паркет, ме-
бель, быт. техника, очень кра-
сивая панорама с видом на озе-
ро, стадион, новый лифт, ря-
дом остановки, магазины. На
длит. срок. Цена 12 тыс. руб.
+ коммун. услуги. Тел. 8-963-
382-50-02
№7800 =Сдаю 2-комн. квар-
тиру в частном доме с ч/уд-ми
Тел. 8-928-324-16-84
Сдаю 2к Ул.Московская, ре-
монт, ТВ, стир.маш., хол-к,
комн.смеж. -15000+к/у по кви-
танции.1 чел.или семейной
паре. На длительный срок, за-
лог. Поможем снять квартиру,
дом, бизнес помещение на
любой срок (от трех суток). Тел.
8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
№7759 Сдается 1-комн. квар-
тира по ул. Красивая, 29. Се-
мье без детей или одинокой
женщине на длит срок, в/у,
техника, мебель. Цена 8,5 т.р.
+ коммун. Тел. 8-928-009-79-
66
№7782 =Сдается 1-комн. квар-
тира пл 18 кв.м, 3/5 кирп. дома
по ул. Цандера (остановка ря-
дом), квартира в среднем сост.
Есть холодильник, стир маши-
на. Большая лоджия. Дверь
металл., на длит. срок 1 чел.
Или молодоженам без детей.
Местная или краевая прописка
желательны Оплата 16 тыс. руб.
Тел. 8-905-493-41-09
№7787 =Сдам 1-комн. квар-
тиру на длит. срок семейной

паре (желательно) по ул. Орд-
жоникидзе, 4/5 дома. Звонить
после 14.00. Тел. 8-928-316-
45-70
№7783 =Сдается 1-комн. квар-
тира на длит. срок для семьи
без детей. 10 т.р. + комму-
нальные. Тел. 8-918-740-27-
31
№7802 =Сдам на длит. срок
1-комн. квартиру по ул. Сед-
логорская, 3 эт., молодой се-
мье, семейной паре или жен-
щине с ребенком. Оплата до-
говорная. Тел. 8-928-301-69-
02
№7365 Сдаю комнату в цент-
ре города на длит. срок акку-
ратной женщине. Недорого.
Тел. 8-918-790-60-70
№7785 =Сдам комнату для
одной или двух девушек. Тел.
8-938-334-38-16
№7330 =Сдаю комнату на
длит. срок под ключ, центр,
р-н Свято-Никольского собо-
ра, в/у, быт. техника, 8 тыс.
руб. (1-2 человека). Обяз-но
без вредных привычек. Тел. 8-
928-358-77-55, 7-94-72
№1480 =Сдается гараж в коо-
перативе "Солнечный" из бу-
тового камня в 2-х уровнях на
2 а/м, общ. пл. 60 кв.м. Тел.
8-989-996-11-66
№7756 =Сдается в аренду не-
жилое помещение по пр. По-
беды, 157, пл. 50 кв.м, в хор.
сост., под офис, под торговые
точки, прямо на трассе. Цена
20 тыс. руб. в месяц вместе с
коммун. Тел. 8-928-355-70-61

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№6144 =Продается а/м ДЭУ-
НЕКСИЯ с документами на зап-
части. Цена договорная. Тел.
8-928-340-83-95, 8-938-300-
84-67
№7751 =Продается Лифан-70,
2018 г.в., пробег 15000 км,
не битый и не крашенный.
Один хозяин. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-928-013-68-48

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

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

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с ненавязчивым
отслеживанием дальнейшей
жизни котенка 2,5 месяца,
мальчик, метис турецкой ан-
горы, молчун и малоежка, ло-

ток на 5 +, окрас белоснеж-
ный. Тел. 8-928-340-19-00
№7176 Отдам в хорошие доб-
рые заботливые руки кошечку
Фросю, 6 мес., окрас черно-
белый. Тел. 8-929-857-03-39
№7753 =Ласковые здоровые,
чистоплотные 2-месячные ко-
тята принесут радость и удачу
доброму человеку. Тел. 8-918-
776-08-87
№7786 =Отдам в добрые руки
стерилизованную годовалую
кошечку, плюс: туалет - лото-
чек в подарок. Тел. 8-928-350-
11-98

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в ин-
формационном портале "На
Водах". Опыт работы обязате-
лен. Тел. 7-75-75
№4402 =Требуются дизайне-
ры со знанием Corell и
Photoshop с опытом работы.
Тел. 8-991-112-01-04, 8-928-
345-42-54
№7390 =Требуются повара,
официанты, посудницы. Тел. 8-
928-963-92-55
№7549 =Требуется уборщик
городской территории, офи-
циальное оформление, пол-
ный соц. пакет, предоставле-
ние инструмента, исполни-
тельность, ответственность,
трудолюбие, отсутствие вред-
ных привычек. Оплата: от
16000 и выше + премирова-
ние. Обращаться по адресу:
МБУ "ГЭС", г.Кисловодск, ул.
Жуковского, 14, тел. 6-54-87

*ПОИСК
№7129 Присмотрю за пожи-
лым человеком за небольшую
оплату. Тел. 8-988-702-81-85
№7534 =Ищу работу по уходу
за пожилым человеком, жела-
тельно с проживанием. Опла-
та по договоренности. Тел. 8-
928-251-17-27
№7679 =Ищу работу сиделки.
Тел. 8-928-396-31-42

 *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

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

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалид-
ная коляска, новая в упаковке.
Тел. 8-928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от
гепатита С. Тел. 8-928-340-
69-97
№6356 =Продаются коллекция
марок и картины в стиле "Аван-
гард" русско-американской ху-
дожницы Нины Валетовой.
Тел. 8-928-353-37-98
№7655 =Продаются: куртки
цв. черный, красный, р-р 44,
46 - по 500р.; платье вечер-
нее цв. розовый для девочки
10 лет - 600р.; сарафан цв.
розовый р-р 42-44 - 600р.;
пиджак цв. белый для девоч-
ки 10 лет - 600р.; пиджак цв.
белый с голубыми точками
для мальчика 11 лет - 700р.;
пиджак цв. белый с серой

полоской для мальчика 11 лет
- 700р.; костюм юбка с пид-
жаком цв. синий р-р 30 (пр-
во Турция) для девочки 12-13
лет - 900р.; сапоги ботфор-
ты 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 летние цв.
бежевый р-р 38 - 600р. Тел.
8-988-753-88-73
№6395 Дверь деревянная без
коробки. Р-р 2х0,7. Покрыта
корабельным лаком. Цена
6000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6396 Дверь деревянная с
коробкой, с петлями и ручкой.
Р-р 2,06х0,67м. Покрыта ко-
рабельным лаком. Цена 5000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м. Цвет
белый с позолотой. Цена 3000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6398 Карниз. Основа эмали-
рованная. Длина 2,15. Ручная
работа, из бамбука. Есть жа-
люзи. Цвет коричневый. Цена
7000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73

№6399 Рама деревянная без
коробки. Новая. Р-р 131х113
см + форточка. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбри-
кен) для кухни. Новые. Цвет
белый, с шитьем. Цена 4000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и по-
крывала. Пр-во Греция. Новые.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6402 Одеяла шерстяные,
верблюжьи, полутороспаль-
ные. Новые. 3 штуки. Цена 1,5
тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6403 Пододеяльники, б/у.
Цена 250 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Покрывала легкие.
Цвет персиковый. В хор. сост.
2 штуки. Цена 300 руб. штука.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6405 Простынь полуторос-
пальная. Цвет белый. Х/б. Цена

350 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6404 Доска гладильная, ус-
тойчивая. 2 штуки. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный
30 литров. Цена 300 руб. за 1
литр. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6408 Наборы в ванную ком-
нату х/б и синтетика. Цена 1
тыс. и 1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6409 Подстилки на табурет-
ки. Натуральная шерсть. Р-р
31х31 см. Новые. Цена 500
руб. за штуку. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый гиб-
кий, новые технологии. Моро-
зоустойчивый. Длина 12,5 м, ди-
аметр 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 скандинавс-
кой ходьбы. Новые. Складные.
Цена 1,6 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
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РепетиторРепетиторРепетиторРепетиторРепетитор
для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия

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

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
ЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯЛЕТОМ ДЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

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

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

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

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

ГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗОГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕВОЗКИ,

автомобильавтомобильавтомобильавтомобильавтомобиль

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

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

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

КультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивированиеКультивирование

огородов.огородов.огородов.огородов.огородов.

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

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 28

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

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

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

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

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
скандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавской

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

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятия.занятия.занятия.занятия.занятия.

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

Астрология.Астрология.Астрология.Астрология.Астрология.

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

Матрица личностиМатрица личностиМатрица личностиМатрица личностиМатрица личности

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

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

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

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

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

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

№6447 Мячи кожаные, напол-
нение пакля. Вес 500 г, 1 кг и
2 кг. Цена 1 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6411 Продаются 1) Вафель-
ница эл. 1,5 тыс. руб., плащ
кожан крэг 46-48 в хор. сост.
цена 5 тыс. руб. 2) шкаф элек-
трич духовка ретро цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6448 Палки гимнастические.
Цена 200 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6425 Продается эспандер.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6566 Продается детская про-
гулочная открытая коляска го-
лубого цвета, б/у. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6896 Продается матрац, 7
зон поддержки, в упаковке
"Аскона" 160х200см. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-928-349-83-
73, 8-918-885-02-32
№6935 Оконный блок стекло-
пакет, дерево масси с форточ-
кой, новый, р-р 130х98х13см.
Тел. 8-928-348-31-47
№6936 Оконный блок застек-
лен с форточкой, б/у, р-р
152х42х12см, 3 штуки. Тел. 8-
928-348-31-47
№6937 Дверь межкомн. зас-
текленная, врезан замок с клю-
чами, р-р 200х80х4,5см. Тел.
8-928-348-31-47
№6938 Матрас для кровати на
спиральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел.
8-928-348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/
у. Тел. 8-928-348-31-47
№7445 =Продаются велосипе-
ды в отличном состоянии. Не-
дорого. От 3 до 8 лет - 3 тыс.
руб., от 5 до 16 лет - 6 тыс.
руб., новые. Тел. 8-928-349-
83-73, 8-918-885-02-32
№7623 =Продаю в отл. сост.,
практически новый телефон-
факс. Недорого. Тел. 8-928-
633-08-36
№9508 Новый мужской костюм
серебристо-серого цвета(про-
из-во Финляндия) р-р 50 рост
1-2. Трюмо б/у, полирован.,

темно шоколадного цвета.
Новый чешский дипломат чер-
ного цв., имитатор, глянцевый
(р-р 44*32*10), новый нем.
Набор из нержав стали, для
кухни из 25 предметов в чемо-
данчике. Новый телефакс "Па-
насоник" черного цвета. Но-
вый светильник 1-ламповый,
на цепях, в упаковке, пр-во
Москва. Скороварка -Минутка,
объем 6л. (в упаковке). Новый
набор туриста красного цвета
из 24 предметов (посуда), но-
вые стулья с высокой спинкой,
отделанные велюром цвета
слоновой кости (2 штуки). Вед-
ро эмалированное. Новые жен-
ские замшевые высокие сапо-
ги на меху черного цвета р-р
38, полнота 7, высота усточи-
вого каблука 9 см (пр-во Авст-
рия). Тел. 8-928-971-87-90
№7634 =Продается электрово-
донагреватель 80л, белый, ра-
ботает от сети, новый. Марка
Thermex. Цена 15 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8-928-828-24-25
№7749 Продается диван, лино-
леум, бильярд, арматура, уголь-
ник, труба 30 (3/4), холодиль-
ник, шифер асбо и железный,
запчасти к Москвичу и Жугулям.
Тел. 8-928-955-49-31
№7701 =Продаю в связи с вы-
ездом: 1. Библиотеку; 2. Че-
тыре книжных шкафа - полка-
ми 16 штук; 3.Пианино. 4. Ко-
мод для белья; 5. Ковры - 3х4,
2,25см х 1,5м и др.; 6. Моне-
ты советские и царские; 7.Два
самовара электрич.; 8. Две де-
ревянные кровати; 9. Две тум-
бочки для белья. Тел. 8-928-
818-93-88
№7754 =Продаются: блюдо с
крышкой мантоварка, электро-
вафельница, телевизор "Сам-
сунг-34", пылесос "Самсунг",
стир машина Фея - малютка,
линолеум б/у. Тел. 8-928-013-
68-48
№7757 =Продам односпаль-
ную кровать с матрацем. Цена
3 тыс. руб. Тел. 8-988-853-65-
21
№7758 Дешево: мебель б/у,
швейная машинка "Подольск"
ножная. Тел. 8-938-316-42-99

№1653 Продажа швейных ма-
шин 22 кл, 1022 кл, Джуки,
Чайка, Подольск, ручная Овер-
лок, моторчики. Тел. 8-928-
230-60-75
№7791 =В связи с переездом
продаются вещи: новые (с эти-
кетками) и б/у в отл. сост. по
очень приемлемой цене. Тел.
8-928-378-25-82
№7799 Продаются две 1-
спальные кровати б/у, по 1 тыс.
руб. за штуку. Тел. 8-928-339-
16-26

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

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

Физика, математика. Ул.Пруд-
ная. Можно по скайпу. Тел. 8-
928-340-69-97
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№1654 Ремонт швейных ма-
шин. Тел. 8-928-230-60-75
№7617 =Уборка всех видов.
Тел. 8-928-367-76-68

ЗНАКОМСТВА
№7128 Познакомлюсь с жен-
щиной от 40-50 лет без вред-
ных привычек для создания
семьи. Вы добрая, отзывчивая,
заботливая. Тел. 8-988-702-
81-85
№7360 =Хочу познакомиться с
армянкой. Тел. 8-988-702-81-
85
№7372 Желаю встретить жен-
щину 50-55 лет. Мужчина, 62
года, рост 172 см. Обращаться
по тел. 8-928-924-91-25
№7472 =Мужчина 79 лет, энер-
гичный, ищет спутницу жизни
до 70 лет для совместного
проживания. Тел. 8-909-750-
65-13, 8-928-349-62-93

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью
приму любую помощь для ин-
валида с детства. Тел. 8-909-
774-67-08
№4125 Нуждающаяся семья:
мать и инвалид детства будет
благодарна за малейшую по-
мощь, в том числе продукто-
вую. Тел. 8-909-774-67-08
№7579 Куплю или приму в дар:
телевизор, холодильник, газо-
вую плиту, водонагреватель-
ную колонку (проточную), мик-
сер, блендер, кух стол со сту-
льями, ковер, шторы, пылесос,
постельное белье, пластико-
вые стол/стулья и другие пред-
меты быта. Спасибо. Тел. 8-
962-424-14-55

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

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

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

пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,
3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты
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АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”14
МУЖЧИНЫ

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
мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,
87.175.80 седой голубые  об-
р.ср.тех.пенсионр.без м.п и
ж.п мягкий..спокойный..скор-
пион.любит пешие прогулки.
Водит авто..вдовец..прожива-
ет п.неженский один в 3 кв.
Познакомиться от 70 до 85 лет
ср.роста и тел.слааянка жела-
тельно из Кисловодска..пере-
езд к мужчине.
БОРИС, 54.176.85.шатен с
проседью..карие..обр.высшее
педагог лингвинст..без м.п  и
ж.п...Пятигорск, разведен..-
дети 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, пе-
реезд к нему, познаком. С
женщиной 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.
проблем, добрый, открытый,
Стрелец, проживает в Пяти-
горске, своя квартира, живет
один, авто. Познакомится с
женщиной 50-60 лет, сред-
него роста, ближе к стройной,
переезд желательно к муж-
чине в квартиру. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
АЛЕКСЕЙ, 46/183/100, рус-
ский, без мат. и жил. про-
блем, экономист, 2 высш. об-
разования, Телец, без в/п.,
разведен, добрый, открытый,
ласковый, иномарка, живет в
Пятигорске один в доме. По-
знакомится с доброй, милой
женщиной 40-50 лет, сред-
него роста и телосложения,
для сер. отношений, брака,
переезд к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый,
кареглазый, средне-специ-
альное образование, пенсио-
нер, вдовец, без мат. и жил.
проблем, добрый, открытый,
свой дом в Пятигорске, авто.
Познакомится с женщиной 65-
75 лет, среднего роста и те-
лосложения, переезд к муж-
чине в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ДАВИД, 42/182/96, разведен,
Телец, высш. обр., работает в
строительстве, добрый, лас-
ковый, порядочный, живет в
Пятигорске в своем доме
один. Познакомится с женщи-
ной 35-42 лет, доброй ласко-
вой, телосложение близко к
стройной, для серьезных от-
ношений и брака, переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
НИКОЛАЙ 78/172/72, с про-
седью, голубые, обр. ср.,
пенсионер, вдовец, без м/п и
ж/п, добрый, спокойный, без
в/п, Козерог, любит природу,
село Вин Сады. Дом, живет
один, авто. Познакомится с
женщиной от 70 до 77 лет,
ср. роста и телосложения.
Переезд по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
АЛЕКСАНДР, 70/172/75, се-
дой, голубоглазый, высш. об-
раз., инженер-электрик, пен-
сионер, без в/п и мат. и жил..
проблем, добрый, порядоч-
ный, Дева, проживает в Пяти-
горске один в однокомнатной
квартире. Познакомится с
женщиной 58-65 лет, сред-
него роста и телосложения,
для серьезных отношений и
брака, переезд желательно к
мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36.
АНДРЕЙ 53/173/73, темно ру-
сый, образование среднее
техническое, и/п, разведен,
Близнецы, без м/п и ж/п, спо-
койный, умный, преданный,
курит, любит спорт, имеет
авто джип, проживает в г. Же-
лезноводск. Дом с детьми, по-
знакомится от 37 до 47 лет,

ближе к стройной, 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. Пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 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, энер-
гичный, общительный,
спортивный. Водолей, любит
горные лыжи. Пятигорск, по-
знакомится от 52-62, средне-
го роста и тел-я, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36.
АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой,
голубые, о/с, воен. пенсио-
нер, работает, разведен, без
в/п, без м/п, ж/п, спокойный,
добрый, Лев, Железноводск,
на квартире. Любит горы, пе-
шие прогулки. познакомится
от 57-62, среднего роста,
ближе к стройной, для с/о,
брака. переезд 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, ку-
рит, авто, добрый, понимаю-
щий, познакомится от 64-70,
славянкой, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ВЛАДИМИР 69/184/85 шатен,
карие, разведен, о/с - спец.,
без в/п, без м/п, ж/п, авто,
добрый, понимающий, Пяти-
горск, 1-комн. кв-ра, один.
познакомится от 58-67 сред-
него роста и тел-я, переезд
возможен к нему. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
АРТУР 42/175/83/ армянин,
брюнет, карие, о/средне-
спец., зав. Складом, без в/п,
без м/п, ж/п, женат не был,
детей - нет, Рак. Любит му-
зыку, неконфликтный, доб-
рый, простой, спортивный,
Пятигорск, дом, познакомит-
ся от 35-40, среднего роста и
тел-я, доброй, открытой, по-
нимающей, для с/о, брака,
рождения 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
телосложения. Милой, любя-
щей для с/о, брака, переезд к
мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15, т. 8-
906-440-10-36
ВЛАДИСЛАВ 49/176/92, рус-
ский, голубые, разведен. Ко-
зерог, без в/п, без м/п и ж/п,
обр. высшее - адвокат, пони-
мающий, добрый. Кисловодск,
2-х ком. Кв-ра, один, авто.
Познакомится от 40-52 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, переезд к мужчине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15, т. 8-906-440-10-36
НИКОЛАЙ 63.175.75. разве-
ден. без м. и ж.проблем. Ко-
зерог, добрый, ласковый, по-
нимающий, проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира жи-
вет один. обр.высшее пенси-
онер. водит авто. Познакомит-
ся с женщиной от 55 до 65
лет. ср.тел для с.отношений,
переезд только к нему в квар-
тиру. 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. пе-
реезд только к мужчине в дом.
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. Познакомит-
ся с женщиной от 55 до 65
лет. ср.тел для с.отношений.
переезд только к нему в квар-

тиру. 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. пе-
реезд только к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ
80.175.80.седой, карие.обр
ср.вдовец пенсионер детей
нет добрый понимающий лас-
ковый живет у родственников.
познакомиться с женщиной от
70 до 80 лет ср.роста и тел.-
нация роли не играет пере-
езд к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
Евгений 49.180.90 седой. обр
ср. Водитель. разведен.без
м.п и ж.п. добрый ласковый
Рак курит п. Иноземцево дом
живет один авто познакомит-
ся с женщиной от 46 до 54
лет ср роста и телосложения.
Переезд к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ЭДУАРД 63.175.90 разведен.
Шатен. карие Телец понима-
ющий ласковый добрый жи-
вет один в своей квартире Пя-
тигорск, 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 строи-
тельный. недвижимость раз-
веден живет с сыном 12 лет
Железноводск в частном доме
авто познакомится с женщи-
ной от 40 до 53 ближе к
стройной переезд только к
мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
60.178.67. Русый, зеленые
пенсионер детей нет дева
разведен обр высшее меди-
цинский. доброжелательный.
спокойный. без в.п.без м.п.
проживает Железноводск
квартира 1к живет один. по-
знакомится с женщиной от 56
до 66 ср.роста не полной для
серьезных отношений пере-
езд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 48
185.100 лысый карие обр выс-
шее экономика работает в
организации разведен телец
без в.п и м.п авто любит лыжи
и спорт спокойный адекват-
ный проживает Пятигорск дом
живет один. познакомится с
женщиной от 34 до 48 ср ро-
ста и телосложения для брака
и серьезных отношений пе-
реезд 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 жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41
186 90 с проседью серые обр
ср тех мастер отделочник, де-
тей нет, разведен, стрелец
понимающий однолюб курит.
без м.п и ж.п г Кисловодске
дом живет один познакомить-
ся с женщиной от 34 до 44
лет нация роли не играет доб-
рой и ласковой с переездом к
нему в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 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.
Агентство "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 путеше-
ствия авто Пятигорск спокой-
ный адекватный познакомится
сдоброй и открытой простой

женщиной для серьезных от-
ношений от 60 до 67 ср роста
и тел. Переезд к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
80.173.75 лысый голубые,
обр высшее, инженер меха-
ник, военный пенсионер май-
ор вдовец без в.п и м.п и ж.п
обеспечен честен. спокоен.
вдовец, дочь взрослая, от-
дельно. лев любит природу
авто проживает в Пятигорске
в квартире один, познакомит-
ся с женщиной от 70 до 80
лет ср.роста и тел., доброй и
понимающей славянкой, пере-
езд к женщине или по жела-
нию. Агентство "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 от-
дельно, вдовец, познакомит-
ся с женщиной от 70 до 78
лет, ближе к стройной для
брака и серьезных отношений,
переезд 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 пе-
шие прогулки, познакомится
от 60 до 70 лет ср роста и тел
переезд по желанию - можно
к мужчине для серьезных от-
ношений. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 47
178 80 русый обр ср и.п.по-
нимающий заботливый. раз-
веден рак. без в.п и м.п и ж.п
любит горы и активный образ
жизни, спорт. авто, познако-
миться с женщиной от 36 до
46 лет ближе к стройной пе-
реезд по желанию, желатель-
но к мужчине в квартире. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
МАРИНА, 55-163-63, русская,
зеленые.2 высших, разведе-
на, без м/п и ж/п, мед. Работ-
ник, заботливая, спокойная,
Ессентуки, 4-х комнатная,
одна, позн-ся от 55 до 65 лет,
от 175 рост, понимающим.
Для с/о, брака, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 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
дочерью..познакомиться с
мужчиной от 69 до 85 рус-
ский..добрый..готова к пере-
езду на кмв.
ИРИНА, 54.174.75 блондинка
зелёные обр.высшее косме-
толог без м.п и ж.п скорпио-
н.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, пе-
реезд 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 . Пере-
езд к женщине для с/о, брака.
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,
спокойная, добрая, без в/п,
без м/п. Кисловодск, живет
одна, 1-комн. квартира. По-
знакомится с мужчиной от 75
до 80 лет, ср. роста и телос-
ложения, порядочным, рус-
ским. Переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 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. Средне-
го роста, среднего сложения,
переезд только к женщине
для серьезных отношений и
брака. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка,
зеленоглазая, без м/п, ж/п, в/
п, Козерог, вдова, проживает
в пос. Иноземцево, добрая,
открытая, заботливая. Позна-
комится с русским мужчиной
50-65 лет, среднего телос-
ложения, добрым, открытым,
ласковым, для с/о, брака, пе-
реезд желательно к мужчине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
АНЖЕЛИКА, 37/165/60, ша-
тенка, кареглазая, разведена,
2-ое детей, добрая, ласковая,
без вред. привычек, работа-
ет, проживает в Пятигорске.
Познакомится с мужчиной 37-
50 лет, добрым, открытым, не
жадным, переезд к мужчине,
нация роли не играет. Агент-
ство "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,
понимающим, переезд по же-
ланию. 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,
работает бухгалтером. Позна-
комится с мужчиной 55-67
лет, среднего роста и телос-
ложения, добрый, открытый,
ласковый, понимающий, толь-
ко русский, переезд по жела-
нию. 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,
вдова, без м/п и ж/п, без в/п,
простая, понимающая. Прожи-
вает г. Кисловодск, одна в 3-
комн. квартире. Познакомит-
ся от 60 до 72 лет, среднего
роста, среднего телосложе-
ния от 175 см и выше, непол-
ным, русским. Переезд воз-
можен к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ИРИНА 50/160/77, шатенка,
зеленые, образование выс-
шее, работает на гос службе,
вдова, без в/п, без м/п и ж/п,
Лев, верная, умная, хорошая
хозяйка. г. Ессентуки, кварти-
ра, живет одна, водит авто.
Познакомится от 48-65 лет,
среднего роста и телосложе-
ния, нация роли не играет.
Переезд по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36
АЛЛА 54/175/85/ блондинка,
карие, о/в, работает на гос.
службе зам. дир., развелена,
добрая, ласковая, Водолей,
Ессентуки, Дом, с дочкой 13
лет. Познакомится от 52 до
65 - от 175 и выше, среднего
телосложения, добрым, лас-
ковым. Переезд возможен и к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

АННА БОРИСОВНА 66/167/80
блондинка, серые, о/с, пен-
сионерка, разведена, Кисло-
водск, 2-комн. кв-ра, одна.
Добрая, спокойная, Телец, без
в/п. без м/п, ж/п. Познакомит-
ся от 64-70 среднего телос-
ложения, только русский. Пе-
реезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ЕЛЕНА 52/164/65/ шатенка,
карие. Обр. средне-спец.
имеет свой бизнес, разведе-
на. Порядочная, добрая, от-
крытая, Скорпион, без в/п. без
м/п, ж/п, Кисловодск, 2-комн.
кв-ра, одна, иномарка, позна-
комится от 48-60 ср. роста и
тел. переезд возможен и к
женщине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 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 жела-
нию. 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, адек-
ватная, умная, стрелец. Пяти-
горск, 2-х комн. квартира,
одна, познакомится от 49-до
60 лет, сред. Роста и телос-
ложения. Переезд по жела-
нию. 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., лю-
бит путешествия живет в Мос-
кве одна в своей квартире по-
знакомится от 60 до 74 лет
только русский добрый пони-
мающий, переезд по желанию
возможно в Москве к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
АННА ПЕТРОВНА 58 155 57
блондинка зеленые обр выс-
шее пенсионер и работает
вдова Лев любит спорт без в
п добрая открытая живет Пя-
тигорск одна в доме познако-
мится от 55 до 70 лет ср рос-
та и тел нация роли не игра-
ет, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 63 166
77 блондинка серые обр ср
медицинский вдова без в.п
простая и скромная, Близнец,
Кисловодск, живет одна, квар-
тира 3 комнаты, познакомит-
ся от 60 до 75 лет, ср.роста и
тел, русский, переезд к жен-
щине в квартиру. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
ИРИНА 50 160 75 шатенка. зе-
леные обр высшее юрист
вдова. Лев.без в.п и м.п.об-
щительная верная добрая
проживаю Ессентуки квартира
живет одна познакомится от
48 до 60 ср роста и тел нация
роли не играет доброго и
позитивного переезд по же-
ланию. для с.о и брака. Аген-
тство "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. познакомит-
ся от 60 до 70 лет русский
добрый ласковый переезд к
женщине или по желанию.
Агентство "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, познакомит-
ся 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 "РАН-
ДЕВУ" 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, познакомится
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 муж-
чиной от 70 до 80 лет, только
русский, не пьющий переезд
только к женщине в дом.
Агентство "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, Близ-
нец, без в.п без м.п, хозяй-
ственная преданная, прожива-
ет Минводы, дом, живет одна,
познакомится с мужчиной от
50 до 65 лет, нация роли не
играет, переезд возможен к
женщине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
58.156.70 русская голубые об-
разование высшее врач вдова
без м.п и ж.п., Лев, верная
умная, спокойная, Пятигорск,
дом живет одна авто познако-
мится с мужчиной от 56 до 67
ср роста и телосложения толь-
ко русский переезд к женщи-
не в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
66.160.77 шатенка, зеленые
обр высшее врач разведена
Лев авто без в.п и м.п и ж.п,
проживает, Кисловодск, квар-
тиру, одна. познакомится с
мужчиной от 62 до 75 лет,
только русский, переезд воз-
можен 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,
славянин добрый. Переезд
возможен к женщине. Агент-
ство "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, квар-
тира, живет одна, познакомит-
ся с мужчиной от 63 до 75 ср
роста и тел, нация роли не
играет, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36
МАРИЯ ИВАНОВНА 61.164.90
блондинка, голубые, обр выс-
шее бухгалтер, пенсионерка,
еще работаю, разведена,
простая спокойная, Рыбы, без
в.п и м.п без ж.п Проживает
Минводы, квартира, с сыном,
познакомится с мужчиной от
60 до 70 лет с жильем, нация
роли не играет, переезд к
мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 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, пе-
реезд по желанию, познако-
мится 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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №27:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вотчина. Наган. Ермак. Евбул. Ашшур. Гетман. Порт. Ясли. Пари.

Локк. Злодей. Икота. Нутро. Мопед. Дровни. Какао. Штамп. Барби. Нал. Ангина. Швея.
Нат. Немота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Танкер. Изгиб. Военачальник. Налет. Мышьяк. Угроза. Смрад. Индий.
Пиво. Скирда. Поло. Рене. Короб. Товар. Мишин. Пианино. Доплата. Манат. Айва. Баян.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



РЕКЛАМА16



ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ НТВНТВНТВНТВНТВ ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА СТССТССТССТССТС КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ1
1 МИРМИРМИРМИРМИР

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 -

 1
9

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 -

 1
9

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 -

 1
9

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 -

 1
9

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 -

 1
9

В
ТО

Р
Н

И
К

 -
 2

0
В

ТО
Р

Н
И

К
 -

 2
0

В
ТО

Р
Н

И
К

 -
 2

0
В

ТО
Р

Н
И

К
 -

 2
0

В
ТО

Р
Н

И
К

 -
 2

0
С

Р
Е

Д
А

 -
 2

1
С

Р
Е

Д
А

 -
 2

1
С

Р
Е

Д
А

 -
 2

1
С

Р
Е

Д
А

 -
 2

1
С

Р
Е

Д
А

 -
 2

1
Ч

Е
ТВ

Е
Р

Г 
- 

2
2

Ч
Е

ТВ
Е

Р
Г 

- 
2

2
Ч

Е
ТВ

Е
Р

Г 
- 

2
2

Ч
Е

ТВ
Е

Р
Г 

- 
2

2
Ч

Е
ТВ

Е
Р

Г 
- 

2
2

П
Я

ТН
И

Ц
А

 -
 2

3
П

Я
ТН

И
Ц

А
 -

 2
3

П
Я

ТН
И

Ц
А

 -
 2

3
П

Я
ТН

И
Ц

А
 -

 2
3

П
Я

ТН
И

Ц
А

 -
 2

3
С

У
Б

Б
О

ТА
 -

 2
4

С
У

Б
Б

О
ТА

 -
 2

4
С

У
Б

Б
О

ТА
 -

 2
4

С
У

Б
Б

О
ТА

 -
 2

4
С

У
Б

Б
О

ТА
 -

 2
4

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 -

 2
5

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 -

 2
5

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 -

 2
5

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 -

 2
5

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 -

 2
5

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ НТВНТВНТВНТВНТВ ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА СТССТССТССТССТС КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ6 МИРМИРМИРМИРМИР

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

07.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

14.35 Х/Ф "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 16+

19.00 Х/Ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО"

16+

23.25 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

01.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

02.25 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

02.50 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

03.15 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

04.05 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

07.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

14.35 Х/Ф "ДОМ НАДЕЖДЫ" 16+

19.00 Х/Ф "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+

23.25 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

01.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

02.25 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

02.50 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

03.15 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

04.05 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

07.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

14.35 Х/Ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО"

16+

19.00 Х/Ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 16+

23.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

01.15 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

02.20 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

02.45 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

03.10 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

04.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.40 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

07.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

14.35 Х/Ф "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+

23.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

01.15 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

02.15 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

02.40 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

03.05 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

03.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

07.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.15 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.20 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.30 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 6+

13.35 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

14.05 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

14.40 Х/Ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 16+

19.00 Х/Ф "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" 16+

23.05 Х/Ф "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 16+

03.05 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 6+

03.55 Д/Ф "ПОРЧА" 6+

04.20 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 6+

04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Х/Ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+

10.50 Т/С "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.00 Х/Ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+

01.50 Т/С "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+

05.10 Д/Ф "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+

06.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.55 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

07.10 Х/Ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+

11.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+

15.05 Х/Ф "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" 16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.30 Х/Ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+

02.40 Т/С "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+

05.45 Д/Ф "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+

06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
06.10 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ". "ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНС-
КИЙ. СЛОВО ЧЕКИСТА" 16+

07.05 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
11.20, 13.15 Т/С "МЕЧ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОС-

СИИ" 12+
19.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-

ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "СОВЕТС-
КИЙ ПРИЗРАК НАД СТРАНА-
МИ НАТО" 12+

20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВИРАЖ ФРЭНСИСА
ГЭРИ ПАУЭРСА" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
22.45 Х/Ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ"

16+
00.50 Х/Ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА" 16+
02.20 Т/С "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" 16+

06.05 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ". "ФЕДОР ЩЕРБАК. ЧЕР-
НОБЫЛЬСКИЙ ОТСЧЕТ…" 16+

07.00 Х/Ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ"
16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+
11.20, 13.15 Т/С "МЕЧ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОС-

СИИ" 12+
19.35 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ТАЙ-

НЫ ТЕЛА ЛЕНИНА. РАССЕКРЕ-
ЧЕННЫЕ АРХИВЫ" 16+

20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ЗАПАХ
ХИЩНИКА. БРЕЖНЕВ ПРОТИВ
МАНЬЯКА" 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
22.45 Х/Ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ" 16+
00.40 Т/С "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" 16+
04.00 Х/Ф "ОХЛАМОН" 16+
05.30 Д/Ф "РОССИЯ И КИТАЙ. "ПУТЬ

ЧЕРЕЗ ВЕКА" 6+

06.05 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ". "ЮРИЙ АНДРОПОВ. РЫ-
ЦАРЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" 16+

06.55 Х/Ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ"
16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" 16+
11.20, 13.15 Т/С "МЕЧ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОС-

СИИ" 12+
19.35 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ АИСТОВ"
ЦРУ" 12+

20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"МИР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. УТ-
РАЧЕННЫЙ ШАНС" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+
22.45 Х/Ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"

16+
00.40 Х/Ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ" 16+
02.05 Х/Ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)" 16+
03.50 Х/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО" 16+
05.15 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" 12+

05.40, 09.20 Т/С "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

10.15, 13.15 Т/С "МЕЧ" 16+

18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+

18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОС-

СИИ" 12+

19.35 "КОД ДОСТУПА". "СДЕЛКА С

ДЬЯВОЛОМ. О ЧЕМ ВАТИКАН

ДОГОВОРИЛСЯ С НАЦИСТА-

МИ?" 12+

20.25 "КОД ДОСТУПА". ДЖОРДЖ СО-

РОС 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ.

ТОК-ШОУ 12+

22.45 Х/Ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ"

16+

00.55 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" 16+

02.30 Х/Ф "ДЕРЗОСТЬ" 16+

04.10 Х/Ф "МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ" 16+

05.40 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

06.05 Д/Ф "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.

ПАРТИЗАНЫ УКРАИНЫ" 12+

07.05, 09.20 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

11.00 Х/Ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+

13.20, 18.25, 21.25 Т/С "НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ..." 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.45 Х/Ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" 16+

23.20 Т/С "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" 16+

03.20 Х/Ф "ГОЛОСА РЫБ" 16+

05.05 Д/Ф "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЛЕОНИД КВАСНИКОВ"

12+

06.00 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ". ГРИГО-
РИЙ ЩЕДРИН 12+

06.25 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. СЛЕД В
ИСТОРИИ". "УШАКОВ. АДМИ-
РАЛ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ" 6+

07.20, 08.15 Х/Ф "АДМИРАЛ УШАКОВ"
16+

08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "ГРОЗНЫЙ

ХОЙ" 6+
10.15 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ

ЗАПАШНЫМ". "ЭКВИЛИБРИСТ
НА СВОБОДНОЙ ПРОВОЛОКЕ
ЛИ ВЕЙ" 6+

10.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ИП-
ПОДРОМНАЯ МАФИЯ. СТАВКИ
НА СМЕРТЬ" 16+

11.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "РУССКАЯ
АТЛАНТИДА" 12+

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

РИКОМ СУКАЧЕВЫМ". "ГЕРОИ
СССР. НА КОГО МЫ РАВНЯ-
ЛИСЬ" 12+

14.05 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". АНАТОЛИЙ
КУЗНЕЦОВ 6+

15.00, 18.15 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ"
16+

00.15 Т/С "КАДЕТЫ" 16+
03.55 Х/Ф "ДЖОКЕРЪ" 16+
05.45 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
06.10 Х/Ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ" 16+
08.05 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. СЛЕД В

ИСТОРИИ". "1696. ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. РОЖДЕНИЕ ФЛОТА" 6+

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ
ПОДКОПАЕВЫМ

09.30 "СЛУЖУ РОССИИ" 12+
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 6+
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. "АЛЬ-
МАНАХ №59" 12+

11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"ЖАРКАЯ ОСЕНЬ ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ. ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ
КАРИБСКОГО КРИЗИСА" 12+

12.20 "КОД ДОСТУПА". "ПИРАТЫ 21
ВЕКА" 12+

13.15 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ". НИКОЛАЙ
КУЗНЕЦОВ 12+

13.45 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ". ТИМУР
АПАКИДЗЕ 12+

14.35, 18.15 Д/С "ИСТОРИЯ РОССИЙС-
КОГО ФЛОТА" 12+

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.50 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" 16+
00.40 Х/Ф "МООНЗУНД" 16+
02.55 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО" 16+
05.40 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

05.00 Т/С "АННА ГЕРМАН" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "АННА ГЕРМАН" 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+
23.55 НОВОСТИ
00.05 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.25 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

XXX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ "СЛА-
ВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ"
12+

03.00 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.35 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+

05.00 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+
08.35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

ФЛОРИЗЕЛЯ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

ФЛОРИЗЕЛЯ" 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+
23.55 НОВОСТИ
00.05 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.25 Х/Ф "КУРБАН-РОМАН" 16+
03.00 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.05 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+

05.00 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+
07.55 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 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" 16+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
23.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
23.55 НОВОСТИ
00.05 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.25 Х/Ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ" 16+
03.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.05 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+

05.00 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+
07.55 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 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+
23.55 НОВОСТИ
00.05 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
00.45 "ИГРА В СЛОВА" 6+
01.25 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"

16+
03.05 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+

05.00 Т/С "БАБЬЕ ЛЕТО" 16+

06.50 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 16+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 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+

17.20 Х/Ф "ВИЙ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+

20.15 Х/Ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" 16+

23.20 Х/Ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+

00.55 Х/Ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕР-

СЕДЕСЕ" 16+

03.10 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+

04.30 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+

06.45 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

СИЛА ПОДНЕБЕСНОЙ 12+

07.20 Х/Ф "ВИЙ" 16+

09.00 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Х/Ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" 16+

13.30 Т/С "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА

В НОВОСЕЛКОВО" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА

В НОВОСЕЛКОВО" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 Т/С "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА

В НОВОСЕЛКОВО" 16+

02.55 Х/Ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 16+

04.25 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+

06.10 Х/Ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕР-

СЕДЕСЕ" 16+

08.50 "ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ". К ЮБИ-

ЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ

12+

09.25 "ФАЗЕНДАЛАЙФ" 12+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Т/С "ВАНГЕЛИЯ" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "ВАНГЕЛИЯ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.30 Т/С "ВАНГЕЛИЯ" 16+

00.25 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO

ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА РФ 12+

01.50 Х/Ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+

03.20 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"

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 "ХИЩНИКИ" 18 +
22.05 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
00.30 "ИЗ АДА" 18 +
02.40 "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" 18 +
04.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 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 "КОНАН-ВАРВАР" 18 +
22.05 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?". 16+
00.30 "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" 18 +
02.45 "СВАДЕБНЫЙ УГАР" 18 +
04.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 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 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 18 +
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО

КОЛЬЦА" 18 +
03.35 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.20 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".

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 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 18 +
21.25 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 18 +
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙЦОВСКИЙ

КЛУБ РЕН ТВ. МУРАТ ГАССИ-
ЕВ & МАЙКЛ ВАЛЛИШ. 16+

01.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ" 18 +

04.00 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС" 18 +

05.00 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС" 18 +

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 "МОРСКОЙ БОЙ" 18 +
22.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ КОРОЛЯ" 18 +
02.15 "КРЕПИСЬ!" 18 +
03.50 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

06.35 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" 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 "ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ" 16+

15.20 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.

15 ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ, КОТО-

РЫЕ НАС УБИВАЮТ" 16+

17.25 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 18 +

19.40 "ГЕРАКЛ" 18 +

21.35 "ПОМПЕИ" 18 +

23.35 "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА" 18

+

03.45 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

07.40 "БЕГЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 18 +

09.25 "КОНАН-ВАРВАР" 18 +

11.30 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 18 +

13.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" Т СЕЗОН 16+

00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" Т/С

03.40 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 "CAMP ROCK-2. ОТЧЕТНЫЙ КОН-

ЦЕРТ" 12+

08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+

08.20 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+

10.55 Х/Ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР"

16+

12.55 Х/Ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД" 16+

15.00 Х/Ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+

16.50 Х/Ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 16+

19.00 "СТОРИЗ" 16+

19.25 "СТОРИЗ" 16+

19.50 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+

22.00 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 16+

00.25 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+

01.25 Х/Ф "ЯВЛЕНИЕ" 16+

02.55 "CAMP ROCK-2. ОТЧЕТНЫЙ КОН-

ЦЕРТ" 12+

04.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.00 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+
06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ

ОЛУХА" 6+
07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

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

"СМЕХBOOK" 16+
10.10 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 16+
12.35 Т/С "КУХНЯ" 16+
18.30 "СТОРИЗ" 16+
19.00 "СТОРИЗ" 16+
19.30 "СТОРИЗ" 16+
20.00 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ" 18+
22.20 Х/Ф "G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ"

18+
00.25 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+
01.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+
03.55 Х/Ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР"

16+
05.25 М/Ф 0+
05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ

ОЛУХА" 6+

07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 "СТОРИЗ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.25 Х/Ф "G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ"

18+

12.35 Т/С "КУХНЯ" 16+

19.00 "СТОРИЗ" 16+

19.30 "СТОРИЗ" 16+

20.00 Х/Ф "НА КРЮЧКЕ" 16+

22.20 Х/Ф "СПЛИТ" 16+

00.45 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+

01.40 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 16+

03.25 Х/Ф "МЭВЕРИК" 16+

05.25 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ

ОЛУХА" 6+

07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 "СТОРИЗ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.20 Х/Ф "НА КРЮЧКЕ" 16+

12.35 Т/С "КУХНЯ" 12+

19.00 "СТОРИЗ" 16+

19.30 "СТОРИЗ" 16+

20.00 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 16+

22.00 Х/Ф "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+

00.05 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ" 16+

01.05 Х/Ф "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+

02.35 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+

04.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.00 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ

ОЛУХА" 6+

07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

08.00 "СТОРИЗ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 Х/Ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ" 16+

12.20 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 16+

14.15 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

18.40 Х/Ф "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА" 16+

21.00 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 16+

23.10 Х/Ф "МАЧО И БОТАН" 16+

01.20 Х/Ф "МАЧО И БОТАН-2" 16+

03.05 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.00 М/Ф 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+
08.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+
10.00 М/Ф 12+
11.40 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+
14.00 "ТАКСИ" 16+
15.45 Х/Ф "ТАКСИ-2" 16+
17.25 Х/Ф "ТАКСИ-3" 16+
19.10 Х/Ф "ТАКСИ-4" 16+
21.00 Х/Ф "ЛЮСИ" 18+
22.45 Х/Ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 16+
00.45 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 18+
03.15 Х/Ф "МАЧО И БОТАН" 16+
04.55 М/Ф 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 "ЦАРЕВНЫ" 0+

07.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

09.05 "ТАКСИ" 16+

10.55 Х/Ф "ТАКСИ-2" 16+

12.40 Х/Ф "ТАКСИ-3" 16+

14.20 Х/Ф "ТАКСИ-4" 16+

16.05 Х/Ф "МОНСТР-ТРАКИ" 16+

18.15 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

21.00 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+

23.50 Х/Ф "ЛЮСИ" 18+

01.30 Х/Ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"

16+

03.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.00 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО"
08.20 Д/Ф "ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
08.45 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 "ПОЛИГЛОТ".
11.30 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ"
12.00 Х/Ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..."

16+
13.25 Д/Ф "КАРАВАДЖО. ДУША И

КРОВЬ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО"
15.50 Х/Ф "Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 16+
17.45 Д/Ф "ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА И АКАДЕМИЧЕС-
КИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НА-
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО

СПОРТА. ЛАРИСА ЛАТЫНИНА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
21.45 Д/Ф "НО ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧ-

НАЯ..."
22.10 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ"
22.40 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
08.20 Д/Ф "ПОИСКИ ЖИЗНИ"
08.45 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 СПЕКТАКЛЬ "СКАЗКИ СТАРОГО

АРБАТА"
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
15.55 Х/Ф "Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 16+
17.25 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
17.40 Д/Ф "ПОИСКИ ЖИЗНИ"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО

СПОРТА
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
21.45 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.40 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "АПСНЫ

- СТРАНА ДУШИ"
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 СПЕКТАКЛЬ "ПОКА БЬЕТСЯ СЕР-

ДЦЕ"
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
15.55 Х/Ф "Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 16+
17.25 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
17.40 Д/Ф "ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СОСЕД-

КИ"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО

СПОРТА. ИРИНА ВИНЕР. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ

20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
21.45 ЮБИЛЕЙ НАНИ БРЕГВАДЗЕ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
22.40 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
08.20 Д/Ф "ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СОСЕД-

КИ"
08.45 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 СПЕКТАКЛЬ "РЕВИЗОР"
14.30 Д/Ф "ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ

СОНЕЧКИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
15.55 Х/Ф "Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 16+
17.40 Д/Ф "СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШ-

КА"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА И АКАДЕМИЧЕС-
КИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НА-
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/Ф "ДУЭЛЬ. ФИНАЛ"
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
21.50 Д/Ф "ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА

ЭЙФМАНА"
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ТУТАНХАМОН. ЖИЗНЬ,

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ"
08.20 Д/Ф "СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШ-

КА"
08.45 Т/С "БАЯЗЕТ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 16+
11.35 Д/Ф "ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕРОЙ. ВЛА-

ДИМИР ВОЛОДИН"
12.15 СПЕКТАКЛЬ "ЖИВОЙ ТРУП"
14.20 ОСТРОВА. ФЕЛИКС СОБОЛЕВ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "КАК НАРИСОВАТЬ ПТИ-

ЦУ..."
15.50 Х/Ф "Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 16+
17.25 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
17.40 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕН-

ШТАЙН"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. ЕВГЕ-
НИЙ НЕСТЕРЕНКО

19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОТКРЫТИЕ XXX ЛЕТНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР
20.10 ИСКАТЕЛИ. "ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ

КОНСТАНТИНА I"
21.00 Д/Ф "НЕПРИКАСАЕМЫЙ"
21.50 Х/Ф "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО

ЧЕЛОВЕКА" 16+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО
МИРА. "ВИФАВАРА"

07.05 М/Ф
08.10 Х/Ф "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО

ЧЕЛОВЕКА" 16+
09.45 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.15 Х/Ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ" 16+

12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.15 Д/Ф "КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА

ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ"
15.10 Х/Ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ"

16+
17.25 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ"
18.10 Д/С "ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ

ХОД ИСТОРИИ"
18.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ

ОПЕРЫ И СПОРТА ВО ДВОРЦЕ
ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ ВИНЕР-
УСМАНОВОЙ

20.15 Д/Ф "АРХИЕРЕЙ"
21.00 КЛУБ "ШАБОЛОВКА, 37"
22.00 Х/Ф "НАШИ МУЖЬЯ" 16+
23.40 Д/Ф "КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА

ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ"
00.35 Х/Ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"

16+
01.50 ИСКАТЕЛИ. "КТО ТЫ, ИВАН БО-

ЛОТНИКОВ?"
02.35 М/Ф "БЕДНАЯ ЛИЗА"

06.30 М/Ф
07.35 Х/Ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ"

16+
09.45 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.15 Х/Ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"

16+
11.30 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. "ЗО-

ЛОТАЯ ТИАРА САЙТАФЕРНА"
12.00 Д/Ф "ДУЭЛЬ. ФИНАЛ"
13.00 Д/Ф "КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА

ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ"
13.55 Х/Ф "ЛИБРЕТТО". Л.ДЕЛИБ "ЛАК-

МЕ"
14.10 Д/С "КОЛЛЕКЦИЯ". "ГАЛЕРЕЯ

АЛЬБЕРТИНА"
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14.55 Х/Ф "ВОЛГА-ВОЛГА" 16+
16.35 Д/Ф "ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ.

ЖИЗНЬ АРТИСТА"
17.30 Д/Ф "РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. АД-

МИРАЛ ЛАЗАРЕВ"
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ МУ-

КАСЕЙ
19.10 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
20.05 Х/Ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ"

16+
21.45 МАРИАНЕЛА НУНЬЕС И ВАДИМ

МУНТАГИРОВ В БАЛЕТЕ П.ЧАЙ-
КОВСКОГО "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО". ПОСТАНОВКА КОРОЛЕВ-
СКОГО ТЕАТРА КОВЕНТ-ГАР-
ДЕН. ХОРЕОГРАФИЯ М.ПЕТИ-
ПА И Л. ИВАНОВА

00.15 Д/Ф "КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА
ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ"

01.05 Х/Ф "ВОЛГА-ВОЛГА" 16+
02.45 М/Ф "БРАК"

11.00 НОВОСТИ
11.05 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ. "SOCHI

OPEN-2021" 0+
11.35 "КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
12+

11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.40 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 "КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР".

ИТОГИ 12+
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 Х/Ф "СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ" 16+
17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 НОВОСТИ
18.30 Х/Ф "ГОНКА" 16+
21.00 "ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИ-

РОМ ПОЗНЕРОМ" 16+
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ 0+
01.35 НОВОСТИ 0+
01.40 "КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
12+

02.00 Д/Ф "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
ПУТЬ К СЛАВЕ" 12+

03.15 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+
03.45 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. ДЖАМШИД

ИСМАТИЛЛАЕВ" 12+
04.10 НОВОСТИ 0+
04.15 "ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С "ВНЕ ИГРЫ" 16+
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.40 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" 16+
17.45 Х/Ф "АЛИ" 16+
18.55 НОВОСТИ
19.00 Х/Ф "АЛИ" 16+
21.00 "ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИ-

РОМ ПОЗНЕРОМ" 16+
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 Д/Ф "НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ"

12+
00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.05 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ
03.15 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+
03.45 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. ЭЛЬБРУС

НИГМАТУЛЛИН" 12+
04.10 НОВОСТИ 0+
04.15 "ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С "ВНЕ ИГРЫ" 16+
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.40 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC.

ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ
БРИТЕН ХАРТ 16+

15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 Х/Ф "ГОНКА" 16+
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 НОВОСТИ
19.00 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУП-

ЛЕНИЕ" 16+
21.00 "ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИ-

РОМ ПОЗНЕРОМ" 16+
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 Д/Ф "НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ"

12+
00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.05 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ
03.15 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+
03.45 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. МИХАИЛ

КОКЛЯЕВ" 12+
04.10 НОВОСТИ 0+
04.15 "ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 Т/С "ВНЕ ИГРЫ" 16+
10.55 ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ. ФУТБОЛ. МЕКСИКА -
ФРАНЦИЯ (II)

13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.20 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ. ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ -
ГЕРМАНИЯ (II)

16.30 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУП-
ЛЕНИЕ" 16+

18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 НОВОСТИ
19.00 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" 16+
21.00 "ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИ-

РОМ ПОЗНЕРОМ" 16+
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 Д/Ф "НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ"

12+
00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.05 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ
03.15 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
05.00 НОВОСТИ 0+
05.05 "ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С "ВНЕ ИГРЫ" 16+
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.40 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 "КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР".

ИТОГИ 12+
16.50 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 0+
18.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.50 НОВОСТИ
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ
21.00 "ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИ-

РОМ ПОЗНЕРОМ" 16+
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
00.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
02.00 НОВОСТИ 0+
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

06.00 НОВОСТИ

06.05 ВСЕ НА МАТЧ!

09.00 НОВОСТИ

09.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

11.30 НОВОСТИ

11.35 ВСЕ НА МАТЧ!

12.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

12.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

15.05 НОВОСТИ

15.10 ВСЕ НА МАТЧ!

15.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

18.30 НОВОСТИ

18.35 ВСЕ НА МАТЧ!

19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ

22.00 ВСЕ НА МАТЧ!

23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

02.00 НОВОСТИ

02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ
19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
20.30 НОВОСТИ
20.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+
02.00 НОВОСТИ
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ 0+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

13.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.40 СЕГОДНЯ

23.00 Т/С "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+

02.45 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

13.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.50 СЕГОДНЯ

23.00 Т/С "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+

02.55 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.55 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

13.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.40 СЕГОДНЯ

23.00 Т/С "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+

02.50 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

13.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.50 СЕГОДНЯ

23.00 Т/С "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+

02.55 Т/С "АДВОКАТ" 16+

05.00 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

13.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.40 Х/Ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" 16+

00.30 Х/Ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ"

16+

02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

03.05 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.40 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

07.20 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 12+

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+

13.00 "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 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.25 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+

22.30 "МАСКА". ВТОРОЙ СЕЗОН 12+

01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

02.30 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК" 16+

07.20 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 12+

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+

11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+

14.05 "ОДНАЖДЫ..." 16+

15.00 СВОЯ ИГРА 0+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

18.00 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.35 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+

22.30 "МАСКА". ВТОРОЙ СЕЗОН 12+

01.50 Т/С "АДВОКАТ" 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 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 80-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИ-

НОЙ. "СПАСИБО ЗА ТО, ЧЕГО

НЕТ" 12+

01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.30 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.20 "КУРБАН-БАЙРАМ"

10.00 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

11.00 "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 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 75-ЛЕТИЮ МИРЕЙ МАТЬЕ. "В

ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" 12+

01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.30 "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 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ" 16+
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 75-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ХОРЕОГРАФА. "ПРОСТРАН-

СТВО ЖИЗНИ БОРИСА ЭЙФ-
МАНА" 12+

01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.30 "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 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ГАЗМАНО-

ВА. "7.0 В МОЮ ПОЛЬЗУ" 12+

01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.30 "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+
14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР

XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В ТО-
КИО. ПРЯМОЙ ЭФИР (II)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР

XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В
ТОКИО 0+

00.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИА-
ДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+

01.00 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КАЙ-
ДАНОВСКОГО. "СЖИМАЯ ЛЕЗ-
ВИЕ В ЛАДОНИ" 12+

01.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
02.40 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
03.20 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+
04.40 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"

12+

06.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА"

08.00 ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г.

В ТОКИО (II)

10.00 НОВОСТИ

10.15 ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г.

В ТОКИО (II)

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г.

В ТОКИО (II)

16.30 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?" 12+

18.00 ЮРИЙ АНТОНОВ. "ОТ ПЕЧАЛИ

ДО РАДОСТИ..." 16+

19.35 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+

23.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИА-

ДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+

00.00 Х/Ф "ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" 16+

01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

02.30 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

03.20 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

04.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

06.00 ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г.
В ТОКИО (II)

10.00 НОВОСТИ
10.10 "ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛО-

ТА РФ". ПРАЗДНИЧНЫЙ КА-
НАЛ

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РФ

12.15 НОВОСТИ
12.30 ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ 2020 Г.

В ТОКИО (II)
17.00 "ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ" 12+
17.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "БЕЛЫЕ
НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА".
"ХИТЫ "РУССКОГО РАДИО" 12+

19.20 "ТРИ АККОРДА". НОВЫЙ СЕЗОН
16+

21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ" 12+
23.45 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИА-

ДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.45 "ЦАРИ ОКЕАНОВ" 12+
01.35 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
02.25 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
03.05 "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 "ПОИСКИ УЛИК" 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 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+

00.50 ХХX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В

ВИТЕБСКЕ"

03.35 Т/С "ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ" 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ.

ИЗ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ

МЕЧЕТИ

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 "ПОИСКИ УЛИК" 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 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+

00.50 Т/С "СИНЯЯ РОЗА" 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 "ПОИСКИ УЛИК" 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 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+

00.50 Т/С "СИНЯЯ РОЗА" 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 "ПОИСКИ УЛИК" 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 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+

00.50 Т/С "СИНЯЯ РОЗА" 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 "ПОИСКИ УЛИК" 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 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+

01.40 Х/Ф "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 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 "СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА". 12+

12.35 "ДОКТОР МЯСНИКОВ". 12+

13.40 Т/С "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА"

16+

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ

21.00 Х/Ф "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИС-

ТИ" 16+

01.10 Х/Ф "ПОДСАДНАЯ УТКА" 16+

04.20 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"

16+

06.00 Х/Ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" 16+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 "СТО К ОДНОМУ"

10.00 ВЕСТИ

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO

ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА РФ

12.15 ВЕСТИ

12.40 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!" 16+

13.55 Т/С "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА"

16+

18.00 Х/Ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО" 16+

20.00 ВЕСТИ

22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 12+

00.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГА-

НОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. "БЕЗ

СРОКА ДАВНОСТИ. ДО ПОС-

ЛЕДНЕГО ИМЕНИ". 16+

01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO

ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА РФ

02.55 Х/Ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 ДЕТЕКТИВ 16+
10.25 БОЛЬШОЕ КИНО. "ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ" 12+
11.00 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ШИР-

ВИНДТ" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО"

12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "МИР ИНОЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ

РЕПОРТАЖ 16+
23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 Д/Ф "МИХАЙ ВОЛОНТИР. ЦЫГАН-

СКОЕ НЕСЧАСТЬЕ" 16+
01.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
01.45 Д/Ф "МИР РОЖДАЕТ ВОЙНУ,

ИЛИ ТРОЦКИЙ В БРЕСТ-ЛИТОВ-
СКЕ" 12+

02.25 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
ЗОЛОТОЙ РЕМОНТ" 16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 Д/Ф "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ПАРА-

ДОКСЫ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ" 12+

05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ШИР-
ВИНДТ" 12+

05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.40 ДЕТЕКТИВ 16+
10.40 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. ПРИ-

НИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА ЧУР-

СИНА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО

СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ВСЯ ПРАВДА" 16+
23.10 Д/Ф "ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ"

16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ" 16+
01.05 Д/Ф "ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА.

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА" 16+
01.45 Д/Ф "ДЕМОКРАТЫ У ВЛАСТИ,

ИЛИ САМАРСКИЙ КОМУЧ" 12+
02.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

СТРАШНЫЙ СОН" 16+
02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. ПРИ-

НИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА ЧУР-

СИНА" 12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 16+
10.35 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ

ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА КО-

ПАНОВА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ

НЕ БЫЛО" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ОБЛОЖКА. "ЗВЕЗДНЫЕ" КИЛО-

ГРАММЫ" 16+
23.10 "ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БАРЫ-

КИН" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 Д/Ф "МУЖЧИНЫ ЛИДИИ ФЕДО-

СЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ" 16+
01.05 "ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ"

16+
01.50 Д/Ф "ОФИЦЕРЫ ПРОТИВ КОМИС-

САРОВ, ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ АР-
МИИ" 12+

02.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
МАСТЕРА ПОХОРОННЫХ ДЕЛ"
16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ

ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА КО-

ПАНОВА" 12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х/Ф "СЕМЬ НЯНЕК" 16+
09.50 ДЕТЕКТИВ 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАН" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ ГАЗМАНОВ"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
17.00 Д/Ф "ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ

КИНОЗВЕЗД" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "10 САМЫХ... ФОБИИ ЗВЕЗД" 16+
23.10 Д/Ф "НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ" 12+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАН-

НАЯ" 16+
01.05 "УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР

ЛЕБЕДЬ" 16+
01.45 Д/Ф "ЧУДО НА ВИСЛЕ, ИЛИ ТУ-

ХАЧЕВСКИЙ ПРОТИВ ПИЛСУД-
СКОГО" 12+

02.25 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
АДСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ" 16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 Д/Ф "ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ

И СМЕРТИ" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ ГАЗМАНОВ"

12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"

08.15 Х/Ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 16+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 16+

12.30 Х/Ф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" 16+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ПЕТРОВКА, 38 16+

15.05 Х/Ф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" 16+

16.55 Д/Ф "ГОЛУБОЙ ОГОНЕК". БИТВА

ЗА ЭФИР" 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.10 ДЕТЕКТИВ 16+

20.05 ДЕТЕКТИВ 16+

22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"

23.10 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ" 12+

01.05 Х/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 16+

02.40 ПЕТРОВКА, 38 16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+

05.45 Д/Ф "ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ

ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА" 12+

06.30 ДЕТЕКТИВ 16+
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ 6+
08.40 Х/Ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 16+
10.35 Д/Ф "НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКО-

ВА. МОЯ ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ
СО МНОЙ" 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
11.55 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 16+
13.55 Х/Ф "КОММУНАЛКА" 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "КОММУНАЛКА" 16+
18.20 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
23.15 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИ-

РА" 16+
00.05 "90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР" 16+
01.00 Д/Ф "ГОСИЗМЕННИКИ" 16+
01.40 "УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ЧЕР-

НОМЫРДИН" 16+
02.20 "МИР ИНОЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ

РЕПОРТАЖ 16+
02.45 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО"

12+
03.25 Д/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ

НЕ БЫЛО" 12+
04.05 Д/Ф "ГОЛУБОЙ ОГОНЕК". БИТВА

ЗА ЭФИР" 12+
04.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
05.05 ДЕТЕКТИВ 16+

06.40 ДЕТЕКТИВ 16+

08.25 Х/Ф "ГОРБУН" 16+

10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО-

ВИТЬ!" 12+

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф "МАЧЕХА" 16+

13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"

12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ВЛА-

ДИМИРА ВЫСОЦКОГО" 12+

15.40 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ КА-

РАЧЕНЦОВА" 16+

16.30 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ

ЗВЕЗД" 12+

17.25 ДЕТЕКТИВ 16+

21.05 ДЕТЕКТИВ 16+

23.50 СОБЫТИЯ

00.05 ДЕТЕКТИВ 16+

01.00 ПЕТРОВКА, 38 16+

01.10 Х/Ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 16+

04.10 Х/Ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" 16+


