
- Цель состязания -повы-
сить культуру обслужива-
ния отдыхающих, улучшить
эстетические условия их от-
дыха, - подчеркивает прези-
дент Ассоциации курортной
индустрии Ставрополья
Людмила Паландова. -
Строгая комиссия, в составе
которой инженеры, ланд-
шафтные дизайнеры, меди-
ки, журналисты проверят
санаторные дендропарки на
наличие курортного террен-
кура с размеченными пеше-
ходными дорожками и ука-
зателями и эстетично офор-
мленных клумб.

Будут учитываться осве-
щение территории и под-
светка зданий, комфорт-
ность скамеек, беседок для
отдыха и парковых диванов,
чистота территории, ее ба-
рьерная противоклещевая
обработка наличие камер
видеонаблюдения, техни-
ческое состояние ливневых
канализаций, водоприем-
ных решеток, каналов, ко-
лодцев.

 - Также внимание уделя-
ют организации стоянки ав-
тотранспорта, наличию
благоустроенных спортив-
ных площадок и аэросоля-
риев, добавила директор са-
натория имени Г. Димитро-
ва в Кисловодске Раиса Ме-
личко. - Нам в этом году есть
чем похвалиться и удивить
гостей: новая детская пло-
щадка с игровым домиком,
спортплощадка с фонтаном
и тренажерами, и, наконец,
обустраиваем аэрофитосо-
лярий на крыше нашего две-
надцатиэтажного корпуса.

Отсюда открывается по-
трясающий вид на город,
парк и горы. Отдыхающие
могут одновременно заго-
рать и дышать сосновым
воздухом! А это - прекрас-
ная профилактика корона-
вируса.

По словам директора са-
натория "Эльбрус" в Желез-
новодске Андрея Милитен-
ко, они оборудовали на тер-
ритории современную детс-
кую площадку с горками,

комплексом шведских лест-
ниц и специальным покры-
тием.

А в кисловодском санато-
рии "Москва" расчистили
и укрепили русло ручья,
обустроили собственную

набережную, где особенно
приятно отдыхать в жар-
кие дни.

Победителей битвы денд-
ропарков ждут внушитель-
ные денежные призы. Как
сообщила директор нео-

днократного победителя
конкурса, санатория "Вик-
тория" в Ессентуках Нина
Гринько, эти средства все-
гда направляют на даль-
нейшее благоустройство
территории.

САНАТОРИИ ПРОФСОЮЗОВ НАЧАЛИ СРАЖЕНИЕ
Битва курортных дендропарков - одно из ноу-хау

Курортногоуправления санаториев Федерации
Независимых профсоюзов Россиина КМВ. Кон-
курс по традиции, уже в 15-й раз, стартовал летом.
В нем участвует 22 санаторно-курортных учреж-
дения - но другие при желании еще могут успеть
присоединиться.

КУРОРТНЫЕ ВЕСТИ
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А медики курорта опера-
тивно разработали специаль-
ные антиковидные програм-
мы. Их цель - восстановить
иммунную систему и весь
организм после перенесенной
новой коронавирусной ин-
фекции и воспаления легких.

- Использование уникаль-
ных бальнеофакторов курор-
та и передовых технологий
помогает улучшить иммуни-
тет, укрепить защитные функ-
ции, чтобы избежать возмож-
ного повторного заражения, -
прокомментировал гендирек-
тор Курортного управления
санаториев ФНПР на КМВ
Николай Мурашко.

- Многие из тех, кто пере-
нес коронавирсную инфек-

ПОБЕДИМ ВИРУС

Участники очистили тер-
риторию возле Нового озера
во въездном районе Кисло-
водска.

Десятки мешков мусора -
это итог нецивилизованного

цию, жалуются на тяжелые
последствия: люди в течение
долгого времени продолжа-
ют ощущать усталость, повы-
шенную утомляемость, сни-
жение работоспособности,
депрессию, - подтвердил
главный врач кисловодского
санатория Москва Герман
Шаклеин.- Чтобы миними-
зировать эти последствия,
наши медики включили в
программы реабилитации
разные процедуры: физиоте-
рапию, массаж, лечебную
ходьбу по терренкурам парка
и санатория, лечебное плава-
ние в бассейне, ингаляции,
спелеотерапию, ванны, инга-
ляции - щелочные, масляные
и с деринатом.

В профсоюзных санаториях Кавминвод во время пан-
демии сохранили трудовые коллективы и полностью
выплатили зарплату.

"отдыха" несознательных
горожан и гостей курортов.

Субботник организовали
в рамках краевой акции
партии "Единая Россия" -
"Дни зеленых действий".

ДНИ ЗЕЛЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ
СТАРТОВАЛИ

Депутат Думы Ставрополья Николай Мурашко принял
участие в общегородском субботнике в Кисловодске.

- Кисловодск - курортный
город, а, значит, здесь осо-
бенно важна экологическая
составляющая. Субботники
по очистке территорий мы с
коллегами проводим посто-
янно, это не разовая акция, -
прокомментировал Нико-
лай Мурашко.

Напомним коротко вехи именитого
земляка, который в двух разных эпо-
хах умудрился побывать в одной и той
же должности - заместителем предсе-
дателя горисполкома в советский пе-
риод и заместителем главы админист-
рации в постсоветские времена. Тыся-
чи кисловодчан и миллионы гостей
курорта не подозревают, что к их бла-
гоустроенным квартирам и комфорта-
бельным санаторным номерам напря-
мую причастен бывший начальник

СМУ-17 П.И. Тырнов, который пост-
роил полгорода. Но наряду с памятны-
ми строительными автографами его
имя занимает особое место и в нашей
местной культуре. Много лет Петр
Иванович и его сын, депутат местной
Думы Александр Петрович являются
членами Попечительского совета Го-
сударственного литературно-музы-
кального музея "Дача Шаляпина", ак-
тивно помогают они и другим курорт-
ным обителям муз.

Когда смотришь на взметнувшиеся
ввысь 13 этажей санатория "Крепость",
невольно вспоминаешь кедринские
строки из его знаменитых "Зодчих": "И
уже поднимались стрельчатые башенки
кверху". Получив свое название от ста-
ринной городской крепости, здравница
смотрит окрест окнами-бойницами, но
ее прочные, как крепость, стены давно
стали другим бастионом - бастионом
здоровья. Санаторный корпус в Кисло-
водске ракетно-космическая корпора-
ция "Энергия" имении С.П. Королева
возвела в 1985 году. А с приходом на
пост директора санатория П.И. Тырнова
здравница РКК тоже обрела космичес-
кую скорость - в развитии "Крепости".
К услугам отдыхающих прекрасно обо-
рудованные кабинеты - иглотерапии и
функциональной диагностики, подвод-
ного вытяжения, парафино- и климато-
лечения, физиотерапии, классического
массажа, мануальной терапии. Силу и
бодрость придадут нарзанные, хвойные,
йодобромные и жемчужные ванны. Ра-
дуют курортников роскошный бассейн
с каскадными водопадами-душами, сау-
ной, комнатой отдыха. Прекрасен зим-
ний сад.

- Потому кисловодский санаторий
"Крепость" и считается не только де-
тищем, но и гордостью нашей ракетно-
космической корпорации, - подчерки-
вал вице-президент РКК "Энергия" А.
Мартыновский.

Кто из медиков Кисловодска не хо-
тел бы сегодня стать "крепостным", как
шутливо называют сотрудников весь-
ма благополучной "Крепости". Но
знать бы при этом, сколько труда кол-
лектива нужно помножить на органи-
заторские усилия руководства, чтобы
здравница стала элитной.

Есть, пожалуй, своя символика в
том, что возводить этот санаторий на-
чинал начальник СМУ Петр Тырнов, а
потом, став заместителем председате-
ля горисполкома, он курировал эту
стройку, так что хорошо знал заказчи-
ков из ракетно-космической корпора-
ции "Энергия". За годы строительства
и частого общения у них сложились
добрые отношения. Но когда руковод-
ство РКК вдруг предложило Петру
Ивановичу возглавить здравницу,
"Заслуженный строитель России" рас-
терялся. В советские годы у нас как-то
не принято было руководить санато-
рием без медицинского образования.

- Вот и у меня поначалу возникли со-
мнения. Это я сейчас понимаю, что дов-
лел стереотип. А на практике затраты в

той же "Крепости" на медицину состав-
ляют лишь 30 процентов. Все остальное
идет на бесконечный ремонт, на обнов-
ление автопарка и другие хозяйствен-
ные, далекие от лечения работы. Так что
в обновлении и преобразовании здрав-
ницы в большей степени как раз и требу-
ется технический опыт руководителя.

Полтора с лишним десятилетия на-
зад директор "Крепости" Петр Ивано-
вич Тырнов передал эстафету руко-
водства сыну Александру Петровичу,
который окончил в Ростове-на-Дону
тот же "отцовский" факультет пре-
стижного РИСИ. Теперь он дотошно
вникает в дело, сохраняя "крепостное
право" - быть впереди.

Казалось бы, резкая перестройка в
обществе должна была востребовать и
новое поколение совершенно "инако-
мыслящих" управленцев, но тон зада-
вали опытнейшие руководители "ста-
рого образца". Традиции наставников
"советского образца" пригодились те-
перь молодым. Но заслуженный от-
дых, на который надеялся старший
Тырнов, не состоялся. Центральный
совет по туризму и отдыху уговорил
Петра Ивановича возглавить их кис-
ловодское детище - здравницу "Вик-
тория", которая на финише XX века
взметнула 12 этажей в центре города.
Покончив с выкрутасами прежнего
руководства, П.И. Тырнов с прису-
щим ему богатым опытом и энергией
сплотил коллектив вокруг главной
цели - совершенствовать работу во
имя здоровья. Здравница обрела соот-
ветствующий ее названию смысл:
"Виктория" - значит победа - победа
над болезнями". А заслуги директора
Петра Ивановича Тырнова дополнили
к его заслуженному титулу "Почетно-
го гражданина города-курорта Кисло-
водска" высокое звание "Герой труда
Ставрополья". Ко всему прочему, он
возглавляет и городской Обществен-
ный совет южной столицы здоровья.

…В советские и в последнюю постсо-
ветскую четверть века у журналистов
не было своего персонального звания
федерального значения. Потому мно-
гим отличившимся репортерам при-
сваивали в те годы неожиданные по-
четные титулы не только заслуженных
работников культуры, но и заслужен-
ных строителей и других профессий,
которых славила пресса. А почему бы
и нам не выйти с ходатайством о при-
своении Петру Ивановичу Тырнову
вполне соответствующего ему звания
заслуженного работника культуры?!

АВТОГРАФЫ СОЗИДАНИЯ
Кисловодская "Дача Шаляпина" от всей души поздравляет "Героя

труда Ставрополья", "Почетного гражданина города-курорта Кисло-
водска", "Заслуженного строителя России" Петра Ивановича Тырнова
с 80-летием! В минувший четверг на юбиляра обрушилась лавина по-
здравлений - федеральных, региональных, городских и несметное ко-
личество местных дружеских здравиц!
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А начался наш разговор с социальных
проектов, за которые кисловодчане
проголосовали в рамках федеральной
программы по благоустройству городс-
кой среды. Итак, рядом со зданием го-
родской администрации, на террито-
рии зеленой зоны, появится сквер По-
беды. Что ж, появление одноименного
сквера на пр. Победы - символично и
звучит достойно. За длинным забором
уже ведутся строительные работы, шу-
мит техника. А на Курортном бульваре
подрядчик приступил к реконструк-
ции сквера, посвященного военным ме-
дикам. Обговорены вопросы по плани-
ровке, дизайну, облицовочному мате-
риалу для ограждения набережной.
Новые уютный уголок для отдыха кис-
ловодчан и гостей нашего города по-
явится на улице Урицкого. Реконст-
рукции подлежат два сквера, посвя-
щенные героям гражданской войны -
Ксении Ге и Дмитрию Тюленеву. Уже
объявлен конкурс на их проектирова-
ние. А также будут благоустроены че-
тыре придомовые территории.

Благоустройство городских террито-
рий - событие отрадное, но обществен-
ность встревожена судьбой деревьев,
которые могут быть снесены строите-
лями. Бережно ли отнесутся они к зе-
леному богатству города?

- Александр Вячеславович, - задаю
первый вопрос, - можно ли надеяться,
что при строительстве скверов, преж-
де всего сквера Победы, не пострада-
ют растущие там деревья?

- Я точно так же, как и вы, как и мно-
гие кисловодчане, считаю, что любой
незаконный спил дерева, тем более,
здорового, не угрожающего безопасно-
сти людей - преступление. Что касается
строящихся скверов, то там, наоборот,
деревья необходимы. Зачем растить
новые - когда есть уже взрослые, высо-
кие, красивые, с раскидистыми крона-
ми? Чтобы любить живую природу не
обязательно быть экологом, обще-
ственным активистом, надо просто
быть нормальным человеком. Мы стре-
мимся создать в городе комфортные
условия для отдыха. Чтобы было кра-
сиво и удобно. В новых скверах по-
явятся стилизованные под старину фо-
нари, скамейки, детские аттракционы,
цветочные клумбы, дорожки, высте-
ленные плиткой и другие элементы
ландшафтного дизайна. Гости нашего
курорта уже благодарят нас за то, что
Кисловодск обильно украшен цветами.
А ведь этот цветочный наряд появился
не по мановению волшебной палочки.
Конечно, больные деревья приходится
сносить, необходимо избавляться и от
сухостоя. Но это общепринятая прак-
тика. Хочу, чтобы кисловодчане знали:
для принятия решения о сносе деревь-
ев создается комиссия, которая выез-
жает на место, составляется акт, и если
есть хоть малейшая возможность - мы
сохраняем зеленые насаждения. Если
же снос необходим, производятся рас-
четы восстановительной стоимости де-
ревьев. К сожалению, из-за интересов
строительства важных для города
объектов иногда приходится сносить
зеленые насаждения под фундамент
строений. Если по проекту подлежа-
щих сносу деревьев много, то от таких
проектов будем отказываться или пе-
ресаживать деревья в другие места. В
настоящее время это возможно.

- Приближается столетний юбилей
Александра Солженицына. Хотелось
бы знать ваше мнение о необходимос-
ти установки ему памятника и о самом
скульптурном образе, которые мы ви-
дели на эскизе на улице Вокзальной,
напротив дачи Ф. И. Шаляпина. Пло-

Продолжаем публикацию статей, посвященных главе
города-курорта Кисловодска Александру Курбатову

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ГЛАВА КИСЛОВОДСКА

щадка и постамент под памятник уже
сооружены, однако появления статуи
горожане, скажем прямо, заждались.

- Не только в Кисловодске, но и по
всей стране мнения по памятникам вы-
дающимся личностям часто расходят-
ся, разделяют общество на тех, кто "за"
и кто "против", порой становятся пово-
дом для ожесточенных споров. Если
подходить к этому вопросу с идеологи-
ческих позиций или с точки зрения
личного отношения, приязни или не-
приязни, то никакого согласия мы не
добьемся. Наша задача - не возвеличи-
вание и не навязывание кому-то непри-
емлемых для них ценностей. Наша за-
дача- в сохранении исторической па-
мяти города в лицах и событиях. Если
послушать некоторых любителей тако-
го рода споров, то пришлось бы снести
и уже имеющиеся памятники. К при-
меру, одни выступают против памят-
ника революционерке Ксении Ге, дру-
гие считают место, где он установлен -
священным. Что касается Александра
Солженицына, то тут и вопросов не мо-
жет быть. Он родился в Кисловодске,
он лауреат Нобелевской премии. Его
произведения изданы на многих язы-
ках мира, огромными тиражами, по
ним были поставлены фильмы.

Относительно скульптурного образа,
который преподнес в дар городу На-
родный художник СССР Зураб Цере-
тели, поясню, что его еще в стадии эс-
киза выбрала вдова писателя. Более
того, эскиз памятника видел при жиз-
ни и сам Александр Исаевич, и ему он
понравился. Ну а сам памятник в бли-
жайшее время займет свое место на
возведенном постаменте.

- Какие перспективы в сфере соци-
ального строительства и благоустрой-
ства открываются в следующем году?

- Большие перспективы открывает
перед нами включение Кисловодска в
Государственную программу РФ "Раз-
витие Северо - Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 года",
которая была утверждена в 2014 году
постановлением Правительства РФ
№309 от 15 апреля 2014 года. Как ви-
дите, программа уже работает четыре
года. Но все это время нас в ней не
было. А вошли мы в нее, прежде всего,
благодаря министру по делам Северно-
го Кавказа Сергею Чеботареву, кото-
рый ходатайствовал перед Правитель-
ством РФ о включении в нее целевой
подпрограммы по развитию региона
КМВ. Для внесения изменений в гос-
программу "Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа на период
до 2025 года" к нам приезжал и прово-
дил совещание заместитель Министра
РФ по делам Северного Кавказа Олег
Хацаев. В этом направлении была про-
ведена большая совместная работа
Минкавказа, правительства края и ад-
министрации города. В результате
Кисловодску из федерального бюдже-
та выделят 1 миллиард рублей, столько
же получит Пятигорск, столица
СКФО. Деньги начнут поступать уже
2019 году. На эти средства мы планиру-
ем построить и реконструировать
объекты социальной инфраструктуры -
современную общеобразовательную
школу № 16, детский сад по ул. Оси-
пенко, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в пойме реки Подкумок
и 13 многофункциональных спортпло-
щадок. Будут реконструированы пеше-
ходные зоны по улицам Герцена, Вок-
зальная и на проспекте Дзержинского.
Выглядеть они будут примерно, как
Шаляпинский бульвар, в виде каскад-
ной лестницы со стилизованной под
старину инфраструктурой.

- Федеральные деньги, да еще в та-
ком количестве, легко не достаются.
Хотелось бы знать, какие требования
предъявлялись к соискателям финан-
совой господдержки в рамках данной
программы?

- Требования строгие, жесткие по
срокам. Если бы мы не успели вовремя
представить Минкавказу проекты на-
ших социальных объектов, собрать по
каждому из них пакет необходимых
документов (а это по каждому объекту
- огромная папка), если бы не добились
проведения региональных и государ-
ственных экспертиз проектной доку-
ментации, если бы не провели необхо-
димые согласования, для чего мне при-
ходилось не раз вылетать в Москву, то
нам пришлось бы еще долго ждать этих
денег.

- Что еще нового появится на курор-
тной карте города? Какие позитивные
изменения произойдут в его облике?

- Например, реставрация здания фи-
лармонии. В августе этого года мы по-
бывали с полпредом в СКФО Алексан-
дром Матовниковым на ее территории.
Я показал ему Музыкальную раковину,
поделился мыслями о необходимости
сноса поздних пристроек, которые ни-
как не сочетаются с обликом уникаль-
ного старинного здания, о необходимос-
ти замены пластиковых элементов его
фасада на стилизованные под старину, с
использованием натуральных материа-
лов. О необходимости замены асфальта
на плиточное покрытие. Полпред под-
держал нашу инициативу и обещал этот
вопрос согласовать с зампредом Прави-
тельства РФ Виталием Мутко и Мини-
стерством культуры РФ.

Неплохие перспективы вырисовыва-
ются у нас по новому озеру. Министер-
ство спорта РФ заинтересовано в стро-
ительстве там Российской базы олим-
пийского резерва по гребле. В стране
всего одна такая спортивная база. На-
ходится она в Рязани. Мы передали им
топосъемку прибрежной территории и
зеркала озера. Минприроды подгото-
вил проект для восстановления гидро-
технических сооружений. Так что на-
правление довольно интересное. Отме-
чу также, что по договоренности с Рос-
телекомом готовится реконструкция
здания Дома связи. Очевидно, что это
здание эпохи конструктивизма в цент-
ре города уже не вписывается в его ар-
хитектурный облик. Но мы попросили
оставить на его фасаде часы, к которым
привыкли кисловодчане и наши гости.
Поддерживает проект реконструкции
и министерство культуры. Для снятия
со здания статуса памятника архитек-
туры привлечены московские специа-
листы Главгосэскпертизы.

- Кисловодчан беспокоит судьба ки-
нотеатра "Россия". Тяжело видеть
проржавевшие литеры на поблекшем
фасаде здания. В этот кинотеатр кис-
ловодчане старшего поколения в дале-

кие советские годы приходили со свои-
ми родителями смотреть старые доб-
рые фильмы.

- Убежден, что ностальгия непремен-
но сменится оптимизмом. Мы с город-
ской думой приняли решение о выде-
лении под гарантии правительства
Ставропольского края 67 миллионов
на разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства современ-
ного мультифункционального дворца
культуры на месте бывшего кинотеатра
"Россия" . 20 миллионов поступят в
2018 году, 47 - в 2019-м. Уверен, что
новое здание понравится всем. Уже
имеется смоделированная в формате
3D видео-версия. Это будет в самом
деле дворец культуры. С двумя залами
на 1200 и 600 мест, кинотеатром и выс-
тавочным залом. Но прежде необходи-
мо снять со здания кинотеатра "Рос-
сия" статус памятника архитектуры.
Мы привлекли к этой работе московс-
ких специалистов из Главгосэксперти-
зы, которые проводили аналогичную
работу для Ростелекома по зданию
Дома связи.

- В городе приступили к ремонту до-
рог и тротуаров. Сколько выделено
средств на эти цели и какое количе-
ство улиц будет приведено в надлежа-
щий вид?

- На ремонт дорожного полотна вы-
делено из консолидированного бюдже-
та 109 миллионов рублей. Строителям
предстоит привести в порядок 18 улиц.
Выбраны эти улицы по результатам ра-
боты специалистов и с учетом пожела-
ний граждан. В основном это участки
дорог, расположенные за пределами
курортной зоны в жилых микрорайо-
нах города. Со списком этих улиц чита-
тели могут ознакомиться на сайте ад-
министрации города-курорта Кисло-
водска. Отмечу также, что для устране-
ния последствий прошедшего в июле
разрушительного ливня, городу ориен-
тировочно выделят 180 миллионов
рублей. Они будут направлены на ре-
монт дорог и пешеходных тротуаров,
восстановление общеобразовательных
учреждений. Продолжая эту тему, на-
помню, что решен вопрос о передаче
Кисловодску из Москвы шести единиц
коммунальной техники. Это - поливо-
моечная машина, подметально-убо-
рочная, погрузчики. Еще на 40 милли-
онов мы приобретем коммунальной
спецтехники за счет краевой поддерж-
ки. Так что, коммунальный парк будет
значительно пополнен. Мы также выш-
ли с предложением о выделении
средств на проектирование системы
ливневок, часть из которых требует за-
мены.

- Что ж, остается только пожелать,
чтобы все запланированные проекты
были успешно реализованы. Спасибо
за беседу.

Владимир ГРИГОРЯН
08.09.2018

Самолет из Москвы еще не приземлился, а в приемной главы Кисло-
водска уже полно народу. Ждут мэра с неотложными рабочими вопроса-
ми его заместители, руководители отделов, городских служб. Когда на-
чался прием, народу стало еще больше. Пришлось запастись терпением.
Посетители старались подольше задержаться у главы. Даже выходя из
его кабинета, не сразу закрывали за собой дверь, продолжая еще что-то
выспрашивать и уточнять. Дождался и я своей очереди. На последние
мои вопросы Александр Курбатов уже отвечал по дороге к машине.
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К трем неизменным девизам
Олимпиады "Быстрее! Выше!
Сильнее!" нынешние Летние
Игры в Японии впервые до-
полнились еще одним важным
критерием - "Вместе!", но на-
циональная разобщенность
спортивных мастеров, особен-
но с элементами русофобии,
проявилась в минувшие две
недели во всей полноте. Наша
команда в очередной раз под-
нимается на пьедестал без
гимна России, под нейтраль-
ным флагом. И с этой дискри-
минацией мы в который раз
вынуждены мириться.

Эпидемия обрекла главный
турнир года на яркое зрелище
при пустых трибунах, а самих
чемпионов закупорили в гос-

Я проживаю в г. Кисловодске, дом 6 по ул. Пугачева.
Мне 81 год. Пишу в любимую газету, в которой интерес-
ные рубрики, многое из прочитанного пригодилось.
Правда, "век живи, век учись".

В этом году мне не повезло, я просто как прописалась в нашей
горбольнице. Сначала попала в сосудистую хирургию к лечащему
знающему, прекрасному доктору Юсупу Бажановичу, он так уме-
ло, с юморком поднимает настроение больным. Закончила болеть в
инфекционной больнице, перенеся ковид. Повторно попала с вос-
палением легких. Очень благодарна лечащим врачам Анне Михай-
ловне (она же и зав. отделением 2-го корпуса), Владимиру Михай-
ловичу. Особая благодарность медсестрам: Наташам (их трое),
Анечке, Катеньке. Они вертятся около больных, ухаживают как за
родными, ласковые, добрые (фамилий, к сожалению, не знаю).

Большое вам всем спасибо за ваш нелегкий труд. Счастья
всем вам, храни вас Господь.

Просьба к губернатору В.В. Владимирову обратить внимание
на условия труда медиков и лечения больных: нет на окнах пор-
тьер, (приходилось от солнца газеты наклеивать), матрасы жела-
тельно поменять (они в ужасном состоянии, неприятно на них
лежать). Помогите, Владимир Владимирович, пожалуйста. А
вот постельное белье - белоснежное.

Я очень всем работникам горбольницы желаю всех благ, удачи
во всех делах.

Л.А. МАТЛИНА

С апреля 2017 г. он проводится в рабочее
время в первый вторник каждого месяца.
Письменные обращения, принятые в ходе
Всероссийского дня приема предпринимате-
лей, подлежат регистрации и рассмотрению в
установленном порядке. Каждое обращение
будет внимательно изучено, при наличии ос-
нований - незамедлительно приняты меры
для устранения нарушений закона. В случаях,
требующих проведения проверки доводов,
изложенных в обращении, будет организован-
но ее проведение и о результатах заявитель
будет уведомлен.

Кисловодская общественная организация инвалидов войн и
Вооруженных Сил (председатель В.Г. Мусаэлян), армянская ав-
тономия "Крунк" (председатель О.Г. Айриян) сердечно по-
здравляет с днем рождения участников Отечественной войны:
Лидию Филипповну Багдасарьян - с 94-летием,

Анну Андреевну ПЕТРОСЯН
- с 95-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья,

кавказского долголетия, добра, благополучия и хорошего се-
мейного настроения.

Пресс-служба

Анна Андреевна Петросян (в девичестве Морозова)
родилась 15 августа 1926 года в Пензенской области,
станция Пачелма, в многодетной рабочей семье. В
1941 году с началом войны школьники помогали ухажи-
вать за ранеными в эвакогоспитале.

Отец Анны ушел на фронт, где был семь
раз ранен, но все равно выжил и дошел до
Берлина. При госпитале №2916 были
организованы 3-месячные курсы медсес-
тер, куда Анна Андреевна пошла учиться. В
начале 1943 года после окончания курсов
и школы их вызвали в военкомат и отпра-
вили на сборный пункт в г. Пензу. После
карантина их группу направили в штаб 3-
го Украинского фронта, оттуда ее напра-
вили в Днепропетровск, госпиталь №1689,
полевая почта а/я 16769, а позже в г. Днеп-
родзержинск. Шли тяжелые бои за Днепр,
раненных поступало очень много и отдох-

нуть удавалось всего не-
сколько минут. Госпи-
таль перебазировали в
Бессарабию, пошли в
дальнейшем на Аккер-
ман, Измаил и вошли в
Румынию, город Тульча,
где Анне исполнилось 18
лет. Далее с наступлени-
ем войск вошли в Буха-
рест, завладели Темишо-
арой, а после вступили в
г. Кечкемет, Венгерскую
республику затем начали
наступление на Буда-
пешт, где были очень
ожесточенные бои. В гос-
питаль начали поступать
обгорелые танкисты, ко-
торых было сложно
транспортировать. Боль-
ше месяца госпиталь на-
ходился в Будапеште,
когда пришла весть о нашей Победе. Радости не было предела,
венгерские горожане несли вино и с работниками госпиталя
праздновали Победу и окончание войны. В июле 1945 года гос-
питаль расформировали и отправили домой. В ноябре 1945
года по комсомольской путевке Анну направили в г. Кенигсберг
на восстановление города. Работала в здравпункте медсестрой,
где встретила будущего мужа - Григория Петросяна, жителя
Кисловодска. В 1948г. родила первого сына, а в 1949 году они с
Григорием возвратились на его родину в г. Кисловодск, где ро-
дились дочь и сын. Растут 7 внуков, 7 правнуков и правнучка.
Трудовую деятельность начала в гостинице "Кавказ", где прора-
ботала 28 лет. Была несколько раз занесена на доску почета. Яв-
ляется ветераном труда и почетным донором г. Кисловодска. Во
время войны был награждена орденом Отечественной войны и
несколькими медалями. Активно занималась общественной ра-
ботой. Активно участвовала в сборе денег для памятника меди-
кам и участвовала в жизни общественной организации инвали-
дов войн и Вооруженных Сил. Сегодня мы поздравляем эту му-
жественную женщину. Желаем ей крепкого здоровья и семей-
ного счастья.

В. МУСАЭЛЯН, председатель Кисловодской
общественной организации инвалидов войн и ВС

БЛАГОДАРЮ!

ЮБИЛЕЙ МЕДИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЭХО ОЛИМПИАДЫ

ВМЕСТЕ, ПОРОЗНЬ

тиничных номерах без права
выхода в город. Зато на
XXXII Олимпиаде впервые
появился трансгендер, когда
на женских соревнованиях
выступали бывшие мужчины,
сменившие пол после опера-
ции. Такие вот новые веяния
современного спорта.

При всем при том нацио-
нальная сборная России, выс-
тупила на Летних Играх в
Японии не в полном комплек-
те, смотрится достойно.
Наши спортсмены завоевали
медали в плавании и в других
видах спорта, в которых не
добивались успеха четверть
века. Олимпийские награды
не имеют раз и навсегда опре-
деленных баллов. Поэтому

окончательные итоги подво-
дят, как правило, по общему
количеству медалей, но не-
редко предпочитают подсчет
только золотых титулов.

У россиян 23 бронзовых, 28
серебряных и 20 золотых ме-
далей. У победителей из
США и Китая наград почти
вдвое больше. Японцы и анг-
личане заняли в неофициаль-
ном зачете 3 и 4 места, а мы
замкнули «пятерку». Таков
итог униженного выступле-
ния нашей команды, которая
рвалась к рекордам сквозь су-
дейский произвол и желчные
комментарии злопыхателей.

В минувшее воскресенье со-
стоялась торжественная цере-
мония закрытия XXXII
Олимпиады. До свидания,
Токио. До встречи в Париже.

К.ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

О спорт, ты - мир! Таков устаревший лозунг крупней-
ших международных соревнований, которые все чаще
обретают политическую окраску.

ВНИМАНИЕ!

ПРОКУРАТУРА ПРИМЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Если рассмотрение поставленных вопросов в
компетенцию органов военной прокуратуры не
входит, обращения в обязательном порядке бу-
дут переадресованы уполномоченным органам
или должностным лицам, и о результатах заяви-
тель будет уведомлен уполномоченным органом.

Личный прием граждан проводится при
предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт).

Телефон и адрес 55 военной прокуратуры гар-
низона: 357501, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Соборная, 16 / ул. Буачидзе, 2, тел.
8(8793)39-36-42, e-mail: 1410@gvp.rsnet.ru.

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по право-
вым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры
Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона "О проку-
ратуре Российской Федерации" и распоряжением Генеральной прокуратуры РФ от
03.03.2017 г. № 139/7р "Об организации проведения в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей", в 55 военной про-
куратуре гарнизона организован Всероссийский день приема предпринимателей.



5РОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

На мой взгляд, такой интерес к по-
литике зарубежных держав обуслов-
лен двумя целями создателей и кура-
торов передач. Первая цель - это от-
влечь телезрителей от внутренних
проблем в нашей стране. Вторая цель -
это создать образ нашей внешней и
внутренний политики как идеал для
подражания. Из этого следует, что по-
строено "величественное здание РФ",
в котором народ живет дружно и хо-
рошо, которое управляется великой
народной партией. Которое надо охра-
нять, беречь и любить. Патриотизм.

Но почему у людей есть такой инте-
рес к этой теме? Теме, которая их зом-
бирует с определенными целями, со-
общая лишь мнения не всегда истин-
ных экспертов, направляя в русло, же-
лаемое для создателей этих передач.

Увы, выбор для телезрителей не
слишком широк. "Развлекалочки,
типа "Привет Андрей!", "Давай поже-
нимся!", "Дом 2", и т.д., телепутеше-
ствия, американские блокбастеры по
вечерам, "кулинария изысканных
блюд", - все это "густо пересыпано рек-
ламой настолько глупой, что диву да-
ешься". Так что те, кто хочет чего-ни-
будь серьезного, вынуждены смотреть
эти "политические" передачи.

А зачем человек, вообще, смотрит
телевизор?

Одна из особенностей человека - это
стремление расширить свой узкий
мир. Мир, заключенный между рабо-
той и домашним бытом. Это тяга к но-
вой информации, для человека на-
столько же необходима, как животно-
му пища. Но насколько она полезна
для человека? Что он получит ценно-
го, слушая полемику о том, как "пло-
хая" Украина стремится остановить
строительство еще одной газовой ма-
гистрали? Какие чувства и желания
вызывает в нем эта передача? Сжатые
кулаки и зубы, в стремлении "напасть
на Украину" и всех поколотить? За
что? За то, что не дают нашим олигар-
хам еще больше разбогатеть?

Обратимся к маленькому человеку,
ребенку. Сначала он не знает, что есть
горячие предметы. Он трогает утюг и
обжигается. Ему говорят, что это го-
рячо. "Ты можешь обжечься!". И он,
принимая эту информацию, усваива-
ет, что такое "горячо", и что это опасно.
Эта информация ценна для него. Это
является лишь первым элементом по-
знания мира. Мама, которая кормит
его и заботится о нем, связывается с
положительным образом. На первых
порах знание окружающего мира сво-
дится к непосредственным правилам,
приносящим ребенку или положи-
тельные эмоции, или запреты. Но на
следующих этапах развития эта це-
почка усложняется. Положительный
или отрицательный стимул может
быть отложен на неопределенное вре-
мя. Так, мама объясняет ребенку, что
нельзя брать без разрешения чужие
вещи. Но он берет чужую вещь, и ни-
чего не происходит. Как же так? Ведь
мама говорила что нельзя. Но на это
непослушание ребенок не получает
сразу же неприятности, такой, как
ожог. Неприятность происходит по-
том, когда это обнаруживается. Ребе-
нок должен верить, что если он совер-
шит "дурной" поступок, когда-то это
принесет ему неприятности.

Таким образом, возникает такая
важная человеческая способность, как
вера. Вера и привычка - важнейшие
человеческие качества. 90 процентов
человеческой деятельности происхо-
дит не из-за размышлений и обдумы-
вания, а по вере и привычке. Но чтобы
возникла крепкая вера (доверие) к че-
ловеку, необходимо, чтобы этот чело-
век являлся значимым и обладал не-
сомненным авторитетом.

Рассмотрим актуальный пример.
Почему у нас в РФ борьба с ковидом
идет из рук вон плохо? Нам "сверху"
говорят, что надо прививаться. Но на-
род своему правительству не верит.
Не верит, потому что много раз уже на

протяжении 30 лет его обманывали.
Должного авторитета наша правящая
верхушка у народа не приобрела. По-
этому любое предложение "сверху"
воспринимается как насилие, отсут-
ствие свободы выбора. Человек тогда
свободен, когда предлагаемое кем-то
действие совпадает с его ценностями,
с его желаниями. Другими словами,
внешний приказ будет всегда воспри-
ниматься как насилие, если только сам
человек не скажет: "Да, действитель-
но, это верно. Я и сам этого хотел". Но
в случае прививки от ковида этого не
было, потому что народ не доверяет
власти. С другой стороны, в советское
время мы все легко и свободно приви-
вались, потому, что власти доверяли.
Так что прививка от ковида - это свое-

образная "лакмусовая бумажка" на
проверку лояльности к власти, без
всяких выборов, проверка, которую
невозможно подделать.

Когда маленький человек постепен-
но начинает развиваться далее, он об-
наруживает, что кроме него и мамы
существуют и другие люди. И эти
люди требуют внимания, понимания
и отличаются от него своими желани-
ями. Детский эгоизм постепенно ухо-
дит (не всегда), и ребенок начинает
ощущать других, он становится чле-
ном социума. И это открытие сразу
расширяет его мировоззренческие
границы. Перед ним встают вопросы
на всю оставшуюся жизнь. Вопросы,
которые связаны с неодинаковостью
людей. Почему эта игрушка есть у того
мальчика, а у меня нет? Почему та де-
вочка ест мороженое, а мне мама не
покупает? Почему мальчик быстро бе-
гает и умеет хорошо драться, а у меня
это не получается. Решение этих воп-
росов связывается с его становлением
как еще не оформившейся личности.
Он хочет такое же мороженое, пытает-
ся быстро бегать, девочка хочет иметь
такие же красивые платья, как у дру-
гой. Если это получается, то дети ра-
дуются, если им это не удается, то они
расстраиваются.

Обратим внимание на взрослых.
Один недоволен, что у него автома-
шина старой марки и ездит не так бы-
стро. Другой рад тому, что "всех пере-
плюнул" по длине яхты. Это приносит
ему моральное удовлетворение. Мне
вспоминается на эту тему сюжет из
фильма "Кин-дза-дза". Один герой
фильма говорит другому: "Давай, ку-
пим планету и прикупим на нее ат-
мосферу. Пустим туда жителей. И за-
ставим их ползать на коленях, а мы
будем на них плевать".

Если желание обладать большим
приоритетом в чем-либо не сопряже-
но с размышлением о его причинах, то
оно вырастает до анекдотических раз-
меров.

Советский строй поддерживал
физкультуру не из-за того, что хотел
больше людей быстро бегающих и
поднимающих штанги. Политика зак-
лючалась в том, чтобы видеть народ
здоровым, и это была причина широ-
кого доступа народа к физкультуре и
спорту. Совсем другой подход в бур-

жуазном обществе. Спорт - это вид
бизнеса. Если за бои без правил пла-
тят деньги и немалые, девушки зани-
маются ими и колошматят друг друга
на ринге. Если соревнование - "кто
съест больше пончиков" собирает
много зрителей, и его можно показы-
вать по телевизору одновременно с
рекламой про зубные протезы, зна-
чит, оно имеет право на существова-
ние. Принцип таких соревнований -
победить и заработать как можно
больше денег. Зачем? Чтобы купить
длинную яхту и плевать потом на
ползающих "на карачках людей"?

Но постепенно сравнение себя с ок-
ружающими у ребенка перерастает в
сравнение общества, в котором он жи-
вет с другими аналогичными обще-
ствами. Возникает противопоставле-
ние категории "мы" и категории "они".
Это очень важный переход в созна-
нии. Почему одна семья живет во
дворце с золотым унитазом и серебря-
ным ершиком, а папа с мамой никак не
могут вырваться из однокомнатной
хрущевки, или снимают жилье? Поче-
му одни семьи отдают детей в элитные
школы, а в других школах валятся по-
толки и туалеты на улице?

Появление в сознании противопос-
тавления категорий "мы" и "они" соот-

ветствует двум причинам. Во-первых.
Это совместная деятельность людей,
которая предполагает их объединение
в коллективах. Во-вторых, это разли-
чие в уровне жизни, при котором
люди разных социальных слоев имеют
различные вещи, обычаи и привычки,
мировоззрения.

В советское время была политика
нивелирования уровней жизни, так,
чтобы быт, отдых и труд обладал оди-
наковым набором качеств, вне зависи-
мости от национальности, места про-
живания, происхождения или важно-
сти руководящей работы. Особенно в
первое время советского периода все
условия потребления были одинако-
выми даже у лидеров (Ленин, Дзер-
жинский) и крупных ученых (Вави-
лов). В частности, это было реализа-
цией принципа социалистической де-
мократии и принципов равенства. В
нашем буржуазном обществе проис-
ходит все большее расслоение людей
по этим признакам, поддерживаемое
правящей партией. Намечается пере-
ход к сословному обществу. Поэтому
бывает странно слышать, когда с высо-
ких трибун раздаются обращение к
единому народу, к "скрепам", к моно-
литности общества.

Но монолитность и патриотизм
можно создать и искусственно, про-
тивопоставляя нашу страну другим
странам, например Украине или
США. Вот поэтому так много внима-
ния уделяется политическим телепе-
редачам, осуждающим другие стра-
ны, и поддерживающим нашу поли-
тику. Для укрепления патриотизма
устраиваются также различные
спортивные соревнования, когда рос-
сияне, собравшиеся на трибунах и у
телевизора, объединены общим эмо-
циональным порывом. Но это не тот
патриотизм, который испытывал со-
ветский человек, узнававший новые
успехи своей страны в культуре, тех-
нике и науке.

Ребенок практически лишен воз-
можности анализировать свою жизнь
во временной перспективе. История
его жизни мала, и он воспринимает
только настоящее, ближайшее буду-
щее или недавно прошедшее. Факти-
чески, для этого анализа необходимо
обращение к разуму человека. Чем
старше человек становится, тем чаще
перед ним возникают вопросы: в чем
смысл жизни, зачем мы предпочита-
ем одно другому, что надо ценить, а
чем пренебрегать. Не надо думать, что
такое обращение к разумному началу
закономерно для всех людей. Я ду-
маю, что у тех, кто проводит время за
просмотром телепередачи "60 ми-
нут", и им подобных, оно явно в де-
фиците.

Самооценка человека и его душев-
ное спокойствие и равновесие зависят
от того, как он рассматривает свое
прошлое и с чем строит планы на буду-
щее.

В советское время человек был уве-
рен в том, что завтра будет лучше, чем
вчера. Его жизнь улучшится. Он будет
жить в хорошей светлой и чистой
квартире, его дети получат образова-
ние и будут заниматься любимой ра-
ботой, а не только хорошо оплачивае-
мой. В период отпусков они будут от-
дыхать в хороших и дешевых санато-
риях, а дети - в отличных пионерских
лагерях. Он был уверен в правильнос-
ти курса нашего правительства, он до-
верял ему. Он был горд, что живет в
такой прекрасной стране.

Что ощущает большинство россиян
в настоящее время - мы все прекрасно
знаем. Ничего из вышеперечисленно-
го. Поэтому так необходимо нашим
буржуазным управленцам - чиновни-
кам, активистам правящей партии и
"прилегающих к ней общественных
организаций" убеждать нас в том, что
советское прошлое было очень плохое.
Но пока люди, жившие в советское
время, помнят его и сравнивают с на-
стоящим, на это им мало надежды.
Личная память человека и анализ со-
временного буржуазного быта со все-
ми его "загогулинами" подсказывает
россиянину, что не всегда "завтра бу-
дет лучше, чем вчера".

В наше время, по моему, наоборот.
С.А. РАТКИН

ЗАПИСКИ "УПЕРТОГО СОВКА"
Два раза в день на первом канале идет телепередача "Шестьдесят

минут". Двое ведущих, муж и жена, умело расставляя акценты, ведут
обсуждение с несколькими "экспертами" событий на Украине, и не-
много в США. Значит ли это, что множество людей в РФ очень инте-
ресуются этими темами? И если "да", то почему это вдруг такое при-
страстие к этим странам?



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

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ
КОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУ

ДЛЯ СТУДЕНТКИДЛЯ СТУДЕНТКИДЛЯ СТУДЕНТКИДЛЯ СТУДЕНТКИДЛЯ СТУДЕНТКИ
 Желательно Желательно Желательно Желательно Желательно

в районев районев районев районев районе
медколледжа №1.медколледжа №1.медколледжа №1.медколледжа №1.медколледжа №1.

Тел. 8-918-800-56-33Тел. 8-918-800-56-33Тел. 8-918-800-56-33Тел. 8-918-800-56-33Тел. 8-918-800-56-33

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. Гай-
дара, 2,8 соток земли, 5
комн., кухня 20 кв.м, гараж,
цена договорная. Тел. 8-906-
475-03-33, 8-928-343-22-31
№0026 =Продается 1,5 эт.
дом из 3 комнат, в р-не ул.
Чайковского, общ. пл. 115 кв.
м., со в/у, 5 сот. зем., пло-
довый сад. Тел. 8-928-631-
04-00
№7719 =Новый жил. дом пл.
140 кв. м., 20 сот. зем., с
возможностью использова-
ния под коммерцию, со в/
коммун., в р-не Асфальтного
завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67
№7720 =Часть домовладения
по ул. Пограничная, 2,5 сот.
зем., в/коммун. Цена 2 млн.
руб. тел. 8-928-367-60-67
№0303 =Продается новый
дом 400 кв.м. с хорошим ре-
монтом в начале п. Левобе-
резовский (1,5 км.от ул. Ка-
тыхина), в живописном мес-
те, 4 этажа, гараж на 4 авто,

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

двор застелен плиткой, навес,
гостевой дом 65 кв.м., авто-
мат. ворота, электр. роль-
ставни 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 асфаль-
тным заводом, от магазина
дачный 150 метров. С/Т Ка-
линка. Строение капитальное,
стены в полтора кирпича.
Зем. уч-к 4 соткив собствен-
ности. Подъезд к участку с
двух сторон. Электричество и
газ в доме, установлены
счетчики. По воде все согла-
совано, осталась врезка в
водопровод. Также сооруже-
на 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. По-
граничная (р-он 16 школы).
Все коммуникации в доме
(свет, газ, вода, ц/к). Есть
возможность пристройки или
строительства нового дома.
Цена 2300000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№7504 =Продается новый
дом 188кв.м. в р-не ул. Сед-
логорской, два этажа, каркас
и перекрытия - монолитные,
крыша металочерепица, со-
стояние - сделана штукатур-
ка и разводка труб под ото-
пление, стоят пластиковые
окна, вода и свет имеются,
газ по меже, зем. уч-к 6 со-

ток - полностью огорожен-
ный, Цена 4500000 руб. 8-
928-013-33-44, 8-928-653-
27-28
№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/
уд, ЕО, без ремонта, з/у 6сот
в соб-ти, гараж. Подходит
под любую ипотеку. Цена
3500 торг Тел. 961-457-12-
31, 928-635-55-59
№2516 =Два отдельно сто-
ящих дома в одном дворе по
ул. Калинина, 175 кв.м, каж-
дый дом со всеми удобства-
ми для проживания двух се-
мей, мебелью и быт.техни-
кой, з/уч 12 сот, навес, га-
раж, хоз. постройки, цена 6
млн. Рассматриваем любые
варианты, обмен на недви-
жимость или авто. Тел. 961-
457-12-31 928-635-55-59
№2737 Продажа дома по ул.
Гоголя, 39. Собственник. Тел.
8-989-724-58-61
№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 соток в собств., с/у совм.
Цена 13 млн. руб. Тел. 8-928-
350-30-95
№1001 =Продаю дом в по-
селке Новокисловодском,
общ. пл. 44 кв.м, зем. уч-
к 9 сот., подвал, теплица,
кап гараж, все в собств.

Тел. 3-66-38. 8-928-317-
94-38
№7471 =Продам или поме-
няю частное домовладение
со всеми удобствами на
меньшую пл. с вашей допла-
той. Тел. 8-909-750-65-13, 8-
928-349-62-93
№7681 =Продается жилой
дом в п. Аликоновка, ул. Лес-
ная, 4, в 3-х уровнях, общ.
кадастровая пл. - 530 кв.м,
жилая - 235 кв.м, без отде-
лочных работ и коммун., вве-
дено 3-фазное элктроснабже-
ние, газ, вода, канализация
рядом по меже. В доме два
готовых к эксплуатации гара-
жа, 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 калиток.
Зем. уч-к 12 соток, сад, ого-
род. Цена 9,5 млн. руб. Тел.
8-928-364-03-66
№7790 =Продается 1/2 по-
лутороэтажного дома по ул.
Седлогорской, 3,5 сотки зем-
ли, 4 комн., новая крыша,
потолки, ЕР, паркет, ц/к, 2
заст. веранды. Тел. 8-928-
378-25-82
№7801 =Продается домо-
владение в Кисловодске в р-
не ул. Ленинградская, общ.
пл. 90 кв.м, с зем. уч-ком 12
соток в собств., кирп. гараж
с мансардой, удобный въезд
а/м, эл-во, газ, вода, ц/к, 2
подвала. Тел. 8-962-937-02-
95
№7823 =Продается часть
дома по ул. Тимирязева, общ.
пл. 80 кв.м, 3 комн., кухня,
ванна и туалет разд., в/у, под-
вал, 1 сотка в собств. Тел. 8-
928-955-97-94
№7857 =Продается кирп.
дом в п. Подкумок со всеми
уд-ми, без финишной отдел-
ки, по ул. Железнодрожной,
пл. 402 кв.м, 7 соток земли.
В собств. Цена 6,5 млн. руб.
Тел. 8-932-483-04-73
№7860 =Продается в п. Под-
кумок небольшой отдельный
домик, 8 соток земли. В свя-
зи с выездом остаются все
вещи. Цена 1400 т.р. торг.
Тел. 8-928-344-86-01
№7856 =Продается 1/2 час-
тного дома (дом и земля в
собств.) Вход отд., двор отд.,
хор. въезд для а/м. Во дворе

беседка, летняя кухня, хор.
большой подвал. В доме 2
комнаты разд. Веранда, кух-
ня, потолки выс. Дом пл. 40
кв.м, земля 3 сотки. В доме
газ, вода, свет. Туалет во
дворе. Возм. пристройки и
проведения канализ. легкая.
Тихий спальный р-н, ул. Жма-
кина, рядом детский сад. Хор.
развитая инфраструктура:
школа, магазины детский сад
- в шаговой доступности.
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8-928-
354-69-07, Наташа
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). Об-
щий двор, асфальт, хорошие
соседи. 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
Дом,пос.Луночарский, ул.Т-
рудовая, 1-эт, 35кв.м., все
уд-ва (ванная, т-т). Зем. уч-к
4,3 сотки, в собственности,
назначение - для ИЖС. Уста-
новлен газовый 2-конт.котел,
счетчики на свет, воду, газ.
Окна - стеклопакеты. Удален-
ность - 300 м от остановки
М16, жилой массив, соседи
проживают 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-к24 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 оборудован-
ная кухня/столовая 50
кв.м.Зем.уч-кквадратный,
ровный, ухожен, множество
цветов, 3 сорта винограда,
сад обновили, 3 теплицы,
емкость для полива. Вид из
окон на горный пейзаж. Мо-
гут проживать две семьи -
вход на 2 этаж отдельный.
Все коммуникации централь-
ные. Цена - 9,5млн.руб. Тел.
8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Подгорная, 3-эт,
кирп, общ. -360; 8 комнат, 2
кухни, 3 с/у, 2 гаража, сауна,
беседка с мангалом, биль-
ярдная, все ком-ции центр.,
И-нет(волокно), т/ф. Зем.уч.
-7 соток. Высокие потолки,
качеств.окна, рольставни.
Дом и уч-к в отличном ухо-
женном состоянии. Возмож-
но оборудовать мини-гости-
ницу. Вид из окон на Курорт-
ный 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 сда-
вать. Цена - 3,2млн.руб. Тел.
9-81-41, 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

Часть дома, ул.Седлогорская.
Отдельный вход, двор, въезд,
крыша, общая с содольщи-
ком только одна стена. Зем-
.уч-к 7 соток (в собственнос-
ти), огорожен, ровный, фасад
17 м. На территории 3 строе-
ния: №1. Дом 80 кв.м., 1-
эт., в 2019 году заменили
крышу, окна, систему отопле-
ния. В доме 2 входа, 4 ком-
наты, кухня и совм.с/у (с ду-
ш.кабиной), частично сделан
ремонт. №2. Летняя кухня
47кв.м.: кухня/прихожая и 2
смеж.комнаты. Без ремонта.
Заведены все ком-ции, мож-
но оборудовать удобства. №3.
Железный сарай - можно по-
строить 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
600т.р., Вашему вниманию
предлагается уч-к земли 4
сотки в собственности с до-
мом 17кв.м в собственнос-
ти. В экологически чистом р-
не города курорта.От конеч-
ной маршрутке №16 7 минут
пешим спокойным шагом, до
остановки на горбольнице. 10
минут. Коммуникации: свет.
Газ и вода по меже. Возле
калитки. Рядом доброжела-
тельные соседи, которые
проживают всегда. (Код
объекта: 907) +79285555929
"ВИП-Статус"
1750т.р., Дом. 2 этажа. часть
дома. На 1 этаже коридор -
9,0м, санузел - 1,5м, кухня-
9,7м и комната - 15м. На вто-
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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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
в управляющуюв управляющуюв управляющуюв управляющуюв управляющую

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙ

В МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИНВ МАГАЗИН
"МЯСНОЙ СКЛАД""МЯСНОЙ СКЛАД""МЯСНОЙ СКЛАД""МЯСНОЙ СКЛАД""МЯСНОЙ СКЛАД"

по ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героевпо ул. Героев
Медиков, 10.Медиков, 10.Медиков, 10.Медиков, 10.Медиков, 10.

Звонить с 8 до 19.00.Звонить с 8 до 19.00.Звонить с 8 до 19.00.Звонить с 8 до 19.00.Звонить с 8 до 19.00.
Тел. 8-928-365-66-65Тел. 8-928-365-66-65Тел. 8-928-365-66-65Тел. 8-928-365-66-65Тел. 8-928-365-66-65

ром этаже 2 комнаты: зал -
16,2м, спальня - 10,3м и
предбанник с котлом - 5,3м.
Автономное отопление. Уста-
новлены отдельно газовый
счетчик и счетчик на воду,
новый 2-х контурный котел.
Новые крыша металлопро-
филь, окна. Подвал. Земля и
дом в собственности. Дом ка-
менный, надежный, постро-
ен на совесть. Общая пл. -
66,9 м. Рядом магазины, ав-
тобусная остановка, медучи-
лище, горбольница, школа
№12. До центра города 15
минут ходьбы Дом располо-
жен в тихом месте. Невысо-
кие коммунальные платежи,
по сравнению с квартирами.
(Код объекта: 14416)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3000т.р., Предлагаем купить
теплый двухэтажный дом пл.
160 кв. м. для круглогодич-
ного проживания дружной се-
мьи, предпочитающей уют и
свободу.
На первом этаже - простор-
ные уютные - 3 комнаты. На

втором этаже - 3 наполнен-
ных светом комнаты. Из окон
открывается невероятный
вид на цветущую зелень сада
и цветов выращенных с лю-
бовью. Дом без ремонта. Все
коммуникации на уч-ке. Уч-к
- 30 соток. Документально
готова к продаже! (Код объек-
та 858) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2000т.р., Продается часть
дома в Курортной зоне, ул.-
Подгорная. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности.
Тихий и спокойный р-н. Удоб-
ный заезд, Уч-к ровный, ма-
газины, остановка обще-
ственного транспорта. Это
прекрасный выбор для друж-
ной семьи. (Код объекта 249)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2900т.р., Ул.Гоголя, Дом
общ.пл. 62 кв.м., Продает-
ся дом для проживания двух
семей, 3 комнаты, два са-
нузла, в одной части требу-
ется ремонт, вторая с ре-
монтом. Все в собственно-
сти. Гараж. (Код объекта:

14347) +79285555929
"ВИП-Статус"
900т.р., Продается полуторо-
этажный дом расположенный
в тихом живописном р-не в
черте города Кисловодска.
5соток земли в собственнос-
ти, вода и свет подведены,
газ по меже. Материал стен
дома блок. Расположен в пе-
шей доступности от останов-
ки № 16.Звоните и запиши-
тесь на просмотр! (Код объек-
та: 910) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3800т.р., Срочно продается
просторный 2-х этажный дом
на уч-ке 4 сотки земли в соб-
ственности. Часть дома. Все

удобства. Гараж капиталь-
ный. Торг. (Код объекта: 61)
+79285555929 "ВИП-Статус"
5500т.р., Срочно продается
большой просторный 2этаж-
ный дом 114кв.м. Хороший
косметический ремонт, дом
в отличном состоянии. Уч-к
2сотки земли, в собственно-
сти, все коммуникации. Рас-
положен в тихом спальном р-
не с хорошими соседями.
(Код объекта: 57)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *4-комнатные квартиры
№0108 =4-комн. квартира по
пр. Цандера, 13, 1 выс. эт.,
общ. пл 68 кв м, жил. пл. 44
кв. м., возм. пристройки, в/у,
паркет, с мебелью. Рассмот-
рим варианты обмена 1-
комн. или 2-комн. квартиру с
нашей доплатой, или на мень-
шую жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-
928-343-22-31
3600т.р., Продается простор-
ная наполненная солнечным
светом 4-х комн. квартира
84кв.м в р-не Минутки. Хоро-
ший свежий косметический
ремонт, в квартире имеется
3 лоджии, что в свою очередь
освещает всю квартиру сол-
нечным светом. Р-н тихий и
спокойный, чистый подъезд,
добрые соседи. Расположен
в шаговой доступности от
множества магазинов, школ
и садиков. (Код объекта: 864)
+79285555929"ВИП-Статус"

 *3-комнатные квартиры
№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 мансард-
ном этаже по ул. Азербайд-
жанская 1б, 6/6 кирп., новый
дом, общ.пл.115 кв.м., сво-
бодная планировка, в доме
лифт. Цена 1870000. руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0210 =3 комн. квартира
общ.пл.101кв.м. в новом
элитном доме с индивидуаль-
ным отоплением по ул. Пар-
ковая (400 метров от цент-
рального рынка). 3/7эт., бал-
кон, грузопассажирский лифт
фирмы Отис. Квартира в
стройварианте. 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. разд., 2 лоджии.
Цена 3400000. руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44

№7608 =3 комн. квартира в
стройварианте на мансард-
ном 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
№5551 3-комн. квартира у/пл
в р-не 19 школы, общ. пл. 72
кв.м, 5 эт./9 эт. пан. дома,
лифт, сост. хор. Цена 2,9 млн.
руб. Ипотека. Военная ипо-
тека. Сертификаты. Тел. 8-
938-352-88-33
№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
№7833 =Продаются ? часть
дома пл. 60 кв.м, 2-комнаты
20 и 12 кв.м, кухня 13 кв.м;
рядом дом 58 кв.м, 2 комна-
ты 20 и 12 кв.м, кухня 15 кв.м,
ц/к, в/у, з/у 818 кв.м, гараж.
Цена 5,8 млн. руб. Тел. 8-928-
343-04-64
№7843 Продается жилой дом
по ул. Вашкевича пл. 600 кв.м
с гаражом на 4 а/м, возм.
использовать под пансионат.
Встроенная кухня и прихо-
жам. Цена 20 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91
№7844 Продается жилой дом
по ул. Севастопольская, пл.
80 кв.м, зем. уч-к 6 соток в
собств., ц/к, гараж. Цена 5
млн. руб. торг. Тел. 8-928-
632-58-91
№7845 Продается жилой дом
по ул. Пограничная, пл. 48
кв.м, без/уд-в, земля 6 соток
в собств. Цена 3,7 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
№7846 Продается часть жи-
лого дома по ул. Красивая,
на зем. уч-ке 6 соток в арен-
де. Место под магазин. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-928-632-
58-91
№7835 =СРОЧНО! Продает-
ся половина дома из 3-х ком-
нат по ул. Ермолова, 4 сотки
земли, 25+12+11, сост. хор.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-969-
177-77-50

№7836 =Продам часть кирп.
дома по ул. Жуковского, 3
комн. 18+15+10м, уч-к,
двор, все уд-ва. Цена 3,5
млн. руб. Тел. 8-969-177-77-
50
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 разд. 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.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. Тре-
буется кап.ремонт. Имеем
лоджию 11 кв.м., разд. с/у,
подвал в подъезде. Рядом
школа №15, спорт.площад-
ка, 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., р-н сан.Москва,
4/5-эт., кирп, общ.- 100; по-
лезная -92,4. ИНДИВИД.
ОТОПЛЕНИЕ, хорошее состо-
яние, гостиная(30 кв.м.) с кух.
зоной, из спальни (25 кв.м)
выход на лоджию (8 кв.м),
детская, совм.с/у, котельная,
холл. Установлен газовый 2-
конт.котел, резервный бак
для воды, теплые полы в с/у
и кухне. Кухонный гарнитур
(Англия), охр.сигнализация,
бронированная входная
дверь. Квартира свободна к
вселению. Отличный вариант
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
3-комн.кв., пр.Победы, 16/
16-эт, общ. -77; полезная -
65,4; жилая -40,9; кухня -14.
Квартира видовая, окна на юг
(Эльбрус), комнаты изолиро-
ванные, качественный доро-

гой ремонт, мебель - Италия.
Никто не проживал. Цена -
7,5 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
3300т.р., Заходи и Живи!
Продается просторная на-
полненная светом 3комн.
квартира в центре города Кис-
ловодска. Три наполненные
светом раздельно-смежные
комнаты, косметический ре-
монт. Находится спокойном
р-не с развитой инфраструк-
турой в пешей доступности от
Банков, школ, детских сади-
ков, и магазинов. Уникаль-
ный парк для прогулок в шаге
ходьбы. Чистый подъезд,
добрые соседи, удобный за-
езд для авто во двор. Доку-
ментально подходит под ипо-
теку. Звоните и запишитесь
на просмотр! ( Код объекта:
908) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3550т.р., Продается 3 комн.
квартира 80кв.м в шаговой
доступности от центрального
рынка. Квартира расположе-
на в самом сейсмоустойчи-
вом доме в городе. Отсут-
ствие ремонта позволяет не
переплачивать за "замазан-
ные" глаза а сделать его ка-
чественно на свой вкус. Цена
адекватна. Просмотр по до-
говоренности. (Код объекта:
826) +79285555929 "ВИП-
Статус"
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. За-
ходи и живи. (Код объекта:
857) +79285555929 "ВИП-
Статус"
4200т.р., Продается простор-
ная уютная 3-комн. квартира
111кв.м. Преимущества: хо-
роший косметический ре-
монт, кирпичный дом, изоли-
рованные комнаты (с лоджи-
ей из каждой), просторная



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

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

кухня, роскошный вид из
окон, уютный двор с удобным
заездом. Выгодное место-
расположение и развитая ин-
фраструктура; школа, детский
сад, магазины, все в шаго-
вой доступности. ( Код объек-
та: 393 ) +79285555929
"ВИП-Статус"
6100т.р., Продается трех-
комн. двухъярусная квартира
75кв.м. в центре города, с ка-
чественным евро-ремонтом,
частично бытовая техника и
мебель (по договоренности).
В квартире индивидуальное
отопление + полы с подогре-
вом. В пешей доступности
множество магазинов, шко-
лы и садики. (Код объекта:
837) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2700т.р., квартира на земле,
п. Зеленогорский, 60 кв. м. 3
комнаты, большая прихожая.
Имеется двор с крытым на-
весом. 10 соток земли. (Код
объекта: 68021)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№0112 =2-комн. квартира
общ. пл. 43 кв.м, с/у разд.,
ул. Седлогорская, 77, с ре-
монтом. Тел. 2-05-81, 8-928-
343-22-31
№0113 =2-комн. квартира по
ул. Дзержинского/угол Широ-
кой, 2/5 эт. дома, пл. 60 кв.
м., ч/рем., свободная плани-
ровка, сейф. Дверь, евроок-
на. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0114 =2-комн. квартира по
ул. Тельмана, 14, 3/5 эт.
дома, пл. 43 кв. м., евроок-
на, сейф. Жел. Дверь, косм.
ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0115 =2-комн. квартира по
ул. Губина, 15, 5/5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв. м., кухня 7 кв.

м. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0116 =2-комн. квартира
пл. 37 кв. м., по ул. Цандера,
3, 1/5 эт. дома, комн. разд.,
кирп. Цена договорная. Тел.
8-928-343-22-31
№0117 =2-комн. квартира по
пр. Победы, 159, 3/9 эт.
дома, 2 разд. комн., общ. пл.
55 кв. м., кухня 10 кв. м., ре-
монт. 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.
Кабардинская (р-он Гастро-
нома, рядом с ул. Ермоло-
ва), общ.пл. 60 кв.м., Закры-
тый 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.
разд., 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. разд., с/у разд, 2 лод-
жии, 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.,Цена 3700000 руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7603 =2 комн. квартира по
пр. Победы, 16/17 эт., дом
2006 года постройки, пласти-
ковые окна, квартира в хоро-
шем состоянии, комн. разд.,
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. Свер-
длова, 4/5 этажного кирпич-
ного дома. Комнаты изолир,
из зала лоджия, из кухни бал-
кон, 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
№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
№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
№6233 Кисловодск (курорт).
Срочно! До Олимпийского
около 10 минут! 2-комн. квар-
тира по ул. Седлогорская, дом
93. Престижный р-н, 2
подъездн. Спецпроект. 5/5,
полностью красный обожжен-
ный кирпич, 85 см толщина
стен. Общ. пл. 57,5 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, с/у и комнаты
разд., паркет, подвал, под-
собка. Ванна чугун обновлен-
ная. Стеклопакеты. Двери на-
тур дерево. Дом не у дороги.
Хороший транспорт. Все ря-
дом. Сосновый бор, источни-
ки (лечебные). Физ объекты.
Новые садики (2). Ч/мебель,
холодильник. Собственник.
Цена 3,150 млн. руб. Возм.
обмен на Ставрополь. Вари-
анты. Тел. 8-988-757-43-84,
8-928-379-26-01
№7804 =2-комн. квартира пл.
51 кв.м по ул. Островского, 2

эт./5 эт. кирп. дома. Тел. 8-
928-300-44-64, 8-928-300-79-
20, 8-928-343-14-47
№7810 2-комн. квартира пл.
51 кв.м, евроремонт, мебель.
Тел. 8-928-358-79-92
№7834 =2-комн. квартира пл.
53 кв.м, 2 этаж, р-н въезда.
От собственника. Обращать-
ся по тел. 8-928-346-71-52
№7854 =2-комн. квартира в
р -не Колоннады, 5 мин. до
парка, 2/3 кирп. дома, пл. 37,7
кв.м, комн. разд., душ, инд.
отопл. Собственник. Цена 3,1
млн. руб. торг. Тел. 8-928-
006-09-17
2-комн.кв., пр.Цандера, 5/5-
эт., кирп., общ. -45; полез-
ная -42,6; комнаты смежные
16,7 и 13,8; кух. -6,5. Имеем
балкон из комнаты, с/у разд.
Квартира без ремонта, уста-
новлены счетчики на свет,
воду, газ, колонка для горя-
чего 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.
Квартираулучшенной плани-
ровки, светлая, уютная, ком-
наты изолированные, с/у
разд., лоджия из спальни,
балкон из кухни. Состояние
жилое, пол-паркет, санузел в
плитке, все окна квартиры,
лоджия и балкон - стеклопа-
кеты. Двор с детской площад-
кой в глубине от проезжей ча-
сти, отличный р-н с полной
инфраструктурой, транспорт-
ное сообщение в любой р-н
города. Цена - 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., пер.Зеркальный,
1/5-эт, кирп., общ. -55; по-
лезная -47; комнаты изоли-
рованные 16 и 12кв.м.; кухня
-8. Комнаты изолированные,
санузел разд., лоджия из
спальни, балкон из кухни, без
ремонта. Этаж высокий. Цена
- 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.Марцинкевича,
9/9-эт, пан, общ. -55,2; по-
лезная -50; комнаты изоли-
рованные, лоджия из кухни и
комнаты, разд. санузел. Уют-
ная квартира в хорошем со-
стоянии, окна на юго-вос-
ток.В доме лифт, электропли-
ты, над нами тех.этаж. Цена
- 3,5 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
1450т.р. Срочно продается
уютная просторная 2 комн.
квартира 37кв.м в курортной
зоне с потрясающим видом
на Никольский Собор, комму-
никации центральные, ото-
пление форсунка. Был про-
изведен капитальный ремонт
крыши, минимальная сумма
за комунальные услуги, иде-
ально подходит как для круг-
логодичного проживания так
и для сдачи. (Код объекта:

903) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2400т.р., ул.Октябрьская, 2/2
эт., 2 комн. квартира 43кв.м
с невероятным пейзажем из
окон. Хороший косметический
ремонт. Имеется въезд для
авто и подвал к этой кварти-
ре. Инфраструктура развита.
Все в шаговой доступности.
(Код объекта 764)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2650т.р., Продается 2 про-
сторная уютная комн. квар-
тира 55кв.м. Отдельный боль-
шой вход. Общий двор для
3хозяев , есть место для авто.
Окна ПВХ новые, высокие
потолки, железная входная
дверь. Так же имеется под-
вал, квартира продается ча-
стично с мебелью и техни-
кой. (Код объекта: 869)
79285555929 "ВИП-Статус"
2100т.р., Продается напол-
ненная солнечным светом,
уютная 2комн. квартира 47,7
кв.м. в п.Подкумок, располо-
женная в живописном р-не с
развитой инфраструктурой.
Есть небольшой уч-к земли и
хоз.помещения. Тихое уютное
место. (Код объекта: 41)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., Продается 1 комн.
квартира 25кв.м, в р-не пар-
ка, в шаговой доступности ку-
рортный бульвар и Нарзан-
ная Галерея. Удобства на эта-
же. Мебель остается частич-
но. Очень близко ж/д вокзал.
(Код объекта: 843)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1900т.р.,Продается 2-х комн.
квартира 30кв.м, хороший ре-
монт, большие светлые ком-
наты, все удобства, докумен-
тально готова к продаже. Торг
отсутствует. (Код объекта:
813) +79285555929 "ВИП-
Статус"
4000т.р., Продается светлая,
уютная 2 комн. квартира улуч-
шенной планировки в городе
Кисловодске. Косметический
ремонт, установлены новые
батареи, пластиковые окна. В
квартире остается вся ме-

бель. Р-н с развитой инфра-
структурой, рядом школа, дет-
ские сады, магазины, торго-
вый центр, мини рынок, ос-
тановки общественного
транспорта. (Код объекта:
895) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3100т.р.,СРОЧНО, Продает-
ся светлая просторная 2
комн. квартира 42кв.м в са-
мом центре города Кисловод-
ска. Комфортное расположе-
ние в пешей доступности от
Рынка, Парка, Банки, школы
и дет.сады. (Код объекта: 842)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3500т.р., Продается 2комн.
квартира 50кв.м., улучшенной
планировки с панорамным
видом на окрестности города
Кисловодска. В квартире про-
сторная прихожая, разд. изо-
лированные комнаты, сану-
зел совмещен, большая за-
стекленная лоджия. Во дворе
детская площадка, парковоч-
ные места для авто, в шаго-
вой доступности магазины,
остановки, 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 разд., санузел
разд., дом кирпичный. Рас-
положен в спальном р-не го-
рода с развитой инфраструк-
турой, в пешей доступности
магазины, остановки, шко-
лы, детские сады. ( Код
объекта: 49) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры
№2226 =1 комн. квартира по
ул. Желябова (р-он сан.Вик-
тория). ? эт., кирп. Общ пл.
18 кв.м. Ремонт, мебель, вы-
сокие потолки. Комната 12
кв.м., с/у 3 кв.м., прихожая 3
кв.м. Квартира хорошо под-
ходит для посуточной сдачи.

Цена 1400000 руб.8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№0214 =1 комн. квартира по
пр. Цандера. 5/5 эт., кирп.,
общ пл. 30 кв.м., балкон из
комнаты,Цена 2000000 руб.8-
928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№0122 =1-комн. квартира по
ул. Романенко, 39, 5/5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 60 кв.
м., ремонт хор., зал 25 кв.
м., коридор 13 кв. м., кухня
12 кв. м., евроокна, лоджия
заст., сейф дверь. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0126 =1-комн. квартира по
ул. Цандера, 11, 4/5 эт. дома,
общ. пл. 32,6 кв. м., кухня 6
кв. м., хор. ремонт. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0038 =1-комн. квартира по
ул. Набережная, 73, 2 эт./9
эт. кирп. дома, общ. пл. 43
кв.м, комн. 19 кв.м, лоджия,
сейф дверь, ламинат, кухня
10 кв.м, еврооокна, хор. ЕР,
с мебелью и техникой, цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
№2033 =1-комн. квартира в
новом микрор-не по ул. Ка-
тыхина, 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-
студия с евроремонтом в ку-
рортной зоне! Отд. вход, пар-
ковка для а/м. В квартире
после ремонта еще никто не
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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 4.08.2021 года

жил. Никто не прописан. Пол-
ностью готова для вселения:
мебель, кухня, бытовая тех-
ника: холодильник, стир ма-
шинка, микроволновка, теле-
визор, фен и т.д. - все новое
в целлофане. Новая медная
проводка, теплый пол. Пл. 29
кв.м. Идеальна для отдыха -
рядом с сан. "Москва", ул.
Жуковского. Цена 3,2 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, однопо-
дьездного кирпичного дома,
по ул. Марцинкевича. Тел. 8-
988-860-94-36
№7811 1-комн. квартира пл.
32 кв.м в курортном р-не, 4
эт. Тел. 8-928-305-15-27
№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
№7808 =1-комн. квартира по
ул. Велинградская пл. 36 кв.м.
Цена 3,3 млн. руб. Без по-
средников. Тел. 8-918-753-
34-53
№7828 Продам 1-комн. квар-
тиру по ул. 40 лет Октября.
Тел. 8-928-312-17-90
№7861 =1-комн. квартира
общ. пл. 27 кв.м, ремонт, в/
у, имеется 1,5 сотки земли в
собств. Цен 1,4 млн. руб.
торг. Тел. 8-928-301-04-91
№7853 =1-комн. квартира в
р-не ул. Седлогорской, 2/5
кирп., пл. 28,8 кв.м, кухня 7
кв.м, чистая, стеклопакеты,
сейф. дверь. Цена 2,6 млн.
руб. торг. Тел. 8-988-087-53-
17
1-комн.кв., р-н ул.Куйбыше-
ва, 1/1-эт, кирп., общ. -20.
Картира на земле с отдель-
ным двориком. Только сде-
лан ремонт, все удобства,
мебель, техника. Возможно
приобретение для отдыха/
сдачи. Цена - 2,25млн.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.каби-
ной), лоджия из комнаты.
Квартира улучшенной плани-
ровки в хорошем состоянии,

окна - стеклопакеты, шкафы-
купе в прихожей и на лоджии,
полы - плитка/ ламинат. Зак-
рытый двор с детской пло-
щадкой в глубине от проез-
жей части. 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
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
1-комн.кв., ул.Красивая, 9/9-
эт, пан, общ. -40; комната-
17,5; кухня-8; лоджия-4,5.
Очень светлая квартира, са-
нузел совмещенный, кухня
увеличена за счет лоджии.
Цена - 2,65 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
1100.,п.Подкумок 28 кв.м. 1/
1 эт. квартира солнечная с
большой кухней, разд. с/у, ин-
дивидуальное отопление.
Расположение в тихом р-не с
развитой инфраструктурой.
Торг. (Код объекта 68)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р Срочно продается 1.
комн. квартира 17 кв.м. с ре-
монтом со всеми удобства-
ми расположенная хорошо
развитом р-не города Кисло-
водска. (Код объекта: 426)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1300т.р., Срочно продается 1
комн. квартира в р-не парка.
Документально готова к про-
даже. Живописный вид из
окон. (Код объекта: 419)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., квартира на земле,
р-н Тельмана, 40 кв. м. хор.
торг, 2 сот. земли в соб-
ственности., капит. гараж 6*8,
все коммуникации.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1800т.р., Продается 1-комн.
квартира в курортной зоне
29кв.м. В шаговой доступно-
сти магазины, рынок. До
нарзанной галереи несколь-
ко сотен метров. (Код объек-
та:856) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1500т.р., Самое выгодное
вложение этого года! Прода-

ется 1комн. 27кв.м. напол-
ненная солнечным светом
квартира в развитом р-не го-
роде Кисловодска.
Все удобства, хороший кос-
метический ремонт. 1,5 со-
тки земли в аренде. Отдель-
ный вход. (Код объекта : 898)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2600т.р., Продается 1 комн.
квартира 35кв.м расположен-
ная в живописном р-не горо-
да Кисловодска на ул.Чайков-
ского. Большая светлая ком-
ната , залитая солнечным
светом с невероятным видом
из окон. Выгодная планиров-
ка, чистый подъезд и добрые
соседи. Заходи и живи.Зво-
ните и запишитесь на про-
смотр. (Код объекта : 863)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2650т.р.,Заходи и живи! Про-
дается наполненная солнцем
1 комн. квартира 21кв.м в р-
не с развитой инфраструкту-
рой, в пешей доступности от
Ц.Рынка, Банков, Пенсионно-
го фонда магазинов и т.д.
Свежий косметический ре-
монт, мебелирован новой ме-
белью. Звоните и запишитесь
на просмотр! (Код объекта 897)
+79285555929 "ВИП-Статус"
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 36кв.м. в строящем-
ся доме в живописном р-не г.
Кисловодска от проверенного
застройщика. Материал при
строительстве дома исполь-
зуется качественный, соблю-
дая все строительные нормы
и правила.
Дом монолитный, облицовка
кирпич. В цену входит маши-
но-место в подземном гара-
же. Сдача дома 2 квартал
2021 года. Торг уместен. (Код
объекта 362) +79285555929
"ВИП-Статус"
1700т.р., Продается одно-
комн. квартира в парковой
зоне городе-курорте Кисло-
водске. Квартира расположе-
на на 1-ом этаже 3-х этажно-
го дома, пл. 12 кв. м. Сан.
узел в квартире совмещен-
ный (душевая кабина). (Код
объекта 736) +79285555929
"ВИП-Статус"

*Дачи
№2521 =Жилая дача в р-не
Прудной с правом прописки,

20кв.м, коммуникации рядом,
з/уч 6,5сот - собств., ост.
Лермонтовская скала, цена
500. Тел. 928-635-55-59, 961-
457-12-31
№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 про-
вести электричество. Распо-
ложена дача за речкой на
уровне п. Подкумок, от элек-
трички 15 минут ходьбы.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-
918-778-51-42
№7809 =Дача за Лермонтов-
ской скалой, 5,5 соток домик
пл. 20 кв.м, все в собств.,
газ, свет, вода в доме. Цена
1,6 млн. руб. торг. Тел. 8-928-
303-73-18, 8-988-088-50-86
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 со-
ток дачный домик 15 кв.м. и
теплица. Земля и строения в
собств-ти, вода на уч-ке. Уч-
к ухожен, высажены молодые
деревья (15 шт), грядки, пло-
дородная земля. Домик но-
вый, фасад-сайдинг, крыша-
металлочерепица, стеклопа-
кет. 600 м от магазина, оста-
новки М28. Отличное пред-
ложение для отдыха и зем-
леделия. Цена - 950 тыс.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дача, р-н Медучилища (снт
Весна-88). Зем.уч-к 4 сотки
в собственности, кирпичный
домик 36 кв.м. Электричество
и вода подключены, газ ря-
дом. Хорошее место, удоб-
ный подъезд. Цена - 800 000
руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
500т.р., Срочно! Продается
дача в Кисловодске. Рядом
с домом выложен фунда-
мент под пристройку, под
домом подвал. Имеется са-
рай, огороженной сеткой. В
доме есть свет и вода. Газа
нет. Комната, балкон, кух-
ня, туалет, ванна. Отопле-
ние - печка на дровах. На
полу линолеум, стены: стяж-
ка-штукатурка, окна - сто-
лярка. Дом в собственнос-
ти, земли 4 сотки, не ого-
рожен. +79285555929
"ВИП-Статус"

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясоком-
бината (начало) гараж пл. 30
кв. м., яма, ремонт, подвал
под гаражом, оцинкован-
ный, кровля, в идеал. сост.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0128 =Кап. гараж 2 уров-
ня, сухой, по ул. Куйбышева
в р-не Сбербанка, общ. пл.
68 кв. м., яма, свет, гараж на
2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№7523 =Продается капи-
тальный теплый гараж в коо-
перативе 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
"Кисловодск-2", в р-не Мя-
сокомбината, пл. 26,5 кв. м.
Или сдам. Тел. 8-928-971-
87-90

*Участки
№3345 =Зем. уч-к по ул. Де-
кабристов, 25 соток, прямоу-
гольной формы, все комму-
никации рядом. Цена

23000000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0205 =Зем. уч-к по ул.
Матросова (конец ул. Геро-
ев-Медиков), 14 соток в соб-
ственности, 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 асфальт-
ным заводом). Свет на уч-
ке, вода и газ по меже. Рас-
стояние от магазина "Дач-
ный" (конечная 28 маршрут-
ки) 500 метров. Уч-к в соб-
ственности. На уч-ке имеет-
ся 2-х комнатный вагончик.
Цена 750000 рублей.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
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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

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

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

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

загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.загрузкой - 10000 руб.
Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95Тел. 8-928-350-30-95

№0215 =Зем. уч-к по ул. На-
бережная, 9 соток в соб-
ственности, фасад 18 мет-
ров, на уч-ке имеется старый
дом 50 кв.м. Газ, свет, вода,
центральная канализация на
уч-ке. От остановки "рынок
Минутка" 50 метров. Цена
3800000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к
в р-не ул. Седлогорская, 9 со-
ток в собств. Назначение
земли под ИЖС. Уч-к ров-
ный, прямоугольный. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
Зем.уч-к, ул.Энгельса, По
документам - 6 соток, в фак-
тическом пользовании - 7,5
соток. Целевое назначение -
для ИЖС, вид права - соб-
ственность. Имеется въезд
для авто. Подключены ком-
муникации: газ, вода, элект-
ричество. Уч-к ровный, от-
крытый, солнечный. На уч-
ке старый домишко под снос.
Цена - 4млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к, ул. Прудная. Рас-
положен на территории снт, в
настоящее время идет пере-
вод целевого назначения в
Жилое - будет возможна про-
писка. Пл. уч-ка - 412 кв.м.,
земля в собственности, фа-
сад 12 м, выходит на ул.П-
рудную, остановка в 50 м.
Имеется въезд для авто.
Плодоносящий сад. На уч-ке
кирпичный домик пл. 36
кв.м., состоит из кухни/при-
хожей, комнаты и подвала.
Все ком-циив домике, уста-
новлены счетчики на газ,
свет, воду. Отопление печное
газовое (форсунка). Дом без
удобств, т-т на уч-ке. Мест-
ность активно застраивается.
Цена - 1,7 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
700т.р., Зем. уч-к 4 соток в
собственности, в экологичес-
ки чистом р-не Кисловодска,
в садовой балке, коммуника-
ции по меже. Категория зем-
ли: садоводство На уч-ке
имеется садовый домик
17кв.м (Код объекта: 165)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1200т.р., Зем. уч-к, р-н Ча-
паева, 15 соток земли в соб-
ственности, ИЖС, все ком-
муникации. +79285555929
"ВИП-Статус"
1600т.р., Поселок Белоре-
ченский, ул. Галаева, 9.2 со-
тки земли в собственности.
Коммуникации по меже, торг
+79285555929 "ВИП-Статус"
1500т.р.,Срочная продажа!
СНТ "За Рулем" 6 соток в
собственности. 6 соток, на
уч-ке газ, свет, вода, неболь-
шой дом 10кв.м. - все в соб-
ственности. Новый металло-
профильный забор, навес,
плитка, заезд для машины.
(Код обьекта 3382)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1600т.р., Продается срочно
уч-к поселок Аликоновка, 10
соток земли в собственнос-
ти. ИЖС, коммуникации по

меже.(Код объекта: 3044)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2200т.р., Уч-к, р-н Чапаева,
8 соток земли в собственно-
сти. ИЖС на уч-ке имеется
фундамент 13*15, под 3-х
этажный дом. Все коммуни-
кации.+79285555929 "ВИП-
Статус"
3300т.р., СРОЧНО!!! Поселок
Неженский, Дом 160 кв.м., 15
соток земли в собственности.
+79285555929 "ВИП-Статус"
1700т.р., Срочно!!! Продает-
ся зем. уч-к 6 соток! Уч-к
ИЖС. Пожизненное наследу-
емое владение, коммуника-
ции по меже, на уч-ке имеет-
ся незавершенное строение.
(Код объекта: 261)
+79285555929 "ВИП-Статус"
250т.р., уч-к прямоугольной
формы 4соток, ровный, ком-
муникации по меже.
+79285555929 "ВИП-Статус"
16000т.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"
1200т.р., Продается срочно
уч-к поселок Аликоновка, 6
соток земли ИЖС, все ком-
муникации на уч-ке. (Код
объекта 919) +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 об-
мен на др. недвижимость.
Тел. 8-928-367-60-67
№6104 =Продается кафе на
ж/д воказле, 150 кв.м (с пер-
роном 200), 3-х фазный ток,
вода. Есть торговая мебель:
прилавки, витрины-прилавки
("+" и "-"). И все технологи-
ческое оборудование. Цена
15 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95
Помещение, ул.Седлогорс-
кая, 73 кв.м., 1/3-эт, все ком-
муникации. 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 поме-
щение на 1 этаже многоэтаж-
ки, с новым евроремонтом,
в привлекательном месте,с
отдельным входом и хоро-
шей парковкой! Делали для
себя под медицинский центр-
лабораторию. Можно исполь-
зование под салоны, под
офис, под минигостиницу.
+79285555929 "ВИП-Статус"
7000т.р., помещение свобод-
ного назначения 330 кв.м. ул.
Революции, хороший торг. все
коммуникации.+79285555929
"ВИП-Статус"

*Куплю
№0445 =Куплю недвижи-
мость. Рассмотрю варианты.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№7847 Куплю любую недви-
жимость в Кисловодске. Тел.
8-928-632-58-91

№7848 =В р-не Минутки куп-
лю зем. уч-к под стр-во дома
5-6 соток. Тел. 8-969-177-77-
50
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
животными за небольшую
плату или присмотр за домо-
владением снимет дом. Чис-
тоту, порядок и оплату ЖКХ
гарантируем. Тел. 8-928-347-
46-05
№7831 Сниму жилье в лю-
бом р-не. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-928-322-94-90

*Сдаю
№3083 Сдаю дом 3 комн., в/
у, парковка, посуточно на
любой срок, на длительный
рабочим от 3 до 6 чел. Тел.
8-928-307-80-38 до 20 часов.
№5104 Сдается 1 эт. 2 эт.
дома по ул. Гоголя. Тел. 8-
928-936-13-56
№7713 Сдается на длитель-
ный срок дом из 2-х комнат
со всей обстановкой, стир
машинкой, по ул. Крутая до-
рога, р-н рынка, рядом со
скорой помощью. Все усло-
вия. Цена 13 тыс. + счетчи-
ки. Тел. 8-928-348-62-38
№2037 =Сдается 3-х комн.
квартира на длительный срок.
Мебель частично. 5 этаж,
лифт, развитая инфраструк-
тура. 10000 +счетчики. Есть
парковка доп.оплата. +7925-
18-18-837
№6889 Сдается 3-комн. квар-
тира по пр. Победы, на 8 эт./
14 эт. дома, лифт, ремонт,
мебель, техника в долгосроч-
ную аренду. Тел. 8-928-354-
54-54, 8-938-354-54-54
№6987 Сдается 3-комн. квар-
тира пл. 75 кв.м на длит. срок.
Чистая. Мебель. Из техники:
стир машина, холодильник. В
стоимость аренды входит
парковочное место на закры-
той стоянке во дворе дома.
Развитая инфраструктура.
Школы, детские сады и круг-
лосуточные магазины в ша-
говой доступности. Семья
приветствуется. 15000 + вся
"коммуналка". Тел. 8-925-
181-88-37 Ватсап
№6235 =Сдается 2-комн.
квартира по ул. Крепостной,
2 эт. (есть лифт), в/у, мебель
+ техника. Квартира шикар-
ная, чистая. Цена 20 тыс. руб.
+ комм. услуги. Тел. 8-962-
017-00-64
Сдаю 2к Ул.Московская, ре-
монт, ТВ, стир.маш., хол-к,

комн.смеж. -18000+счетчи-
ки.1 чел.или семейной паре.
На длительный срок. Помо-
жем 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
№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
№7859 =Сдается 1-комн.
мебелированная квартира по
ул. Пушкина, 5 эт./5 эт. дома.
8 тыс. руб. + комм. Тел. 8-
961-458-25-95
Сдаю 1к Ул.40летОктября, 3/
5-эт, ТВ, стир.маш., хол-к. -
10000+к/у; ул.Седлогорская,
1/5-эт, косм.ремонт, балкон-
10000 + к/у. Залог. 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 "КурортКМВ"
Наш сайт: www.kurort-kmv.ru
№7365 Сдаю комнату в цент-
ре города на длит. срок акку-
ратной женщине. Недорого.
Тел. 8-918-790-60-70
№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
№7803 =Сдается для 1-2
чел., на длит. срок комната +
кухня на Курортном бульва-
ре, душ, холод-к, телевизор.
Цена 9 тыс. руб. и все. Без
вредных привычек. Тел. 8-
928-358-77-55
№7832 =Сдаю комнату пл. 13
кв.м после ремонта, 3 эт., ул.
Кирова, 70. Тел. 8-928-339-
14-97
№1480 =Сдается гараж в ко-
оперативе "Солнечный" из
бутового камня в 2-х уровнях
на 2 а/м, общ. пл. 60 кв.м.
Тел. 8-989-996-11-66
№7756 =Сдается в аренду
нежилое помещение по пр.
Победы, 157, пл. 50 кв.м, в
хор. сост., под офис, под тор-
говые точки, прямо на трас-
се. Цена 20 тыс. руб. в ме-
сяц вместе с коммун. Тел. 8-
928-355-70-61

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

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

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№6897 Продаются стулья -
дерево, мягкие и жесткие от

1500 - 4500 руб. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32
№7840 Продаю старинное
трюмо (100 лет), черное, зер-
кало - венское стекло, шкаф
и диван соврем. Тел. 8-928-
813-24-54
№7829 Продается диван ма-
логабаритный, почти новый.
Тел. 8-918-792-87-71
№7826 =Продам односпаль-
ную кровать с матрасом.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-988-
853-65-21

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием даль-
нейшей жизни котенка 2,5
месяца, мальчик, метис ту-
рецкой ангоры, молчун и ма-
лоежка, лоток на 5 +, окрас
белоснежный. Тел. 8-928-
340-19-00
№7176 Отдам в хорошие
добрые заботливые руки ко-
шечку Фросю, 6 мес., окрас
черно-белый. Тел. 8-929-857-
03-39
№7830 =Отдам в добрые руки
щенков 2,3 месяца обоих по-
лов. Умные красивые охран-
ники, похожие на лаек сред-
него размера. Привитые.
Привезу по КМВ. Помогу со
стрелизацией. Тел. 8-928-
378-59-08

 *РАБОТА
№3013 =Требуется реклам-
ный менеджер для работы в
информационном портале
"На Водах". Опыт работы
обязателен. Тел. 7-75-75
№4402 =Требуются дизайне-
ры со знанием Corell и
Photoshop с опытом работы.
Тел. 8-991-112-01-04, 8-928-
345-42-54
№7825 Требуется помощница
по дому, женщина пенсионно-
го возраста. Желательно с во-
дительским удостоверением.
Тел. 8-988-865-98-21
№7851 Требуется специалист
по спилу деревьев и уборке
территории. Тел. 8-932-483-
04-73

*ПОИСК
№7534 =Ищу работу по уходу
за пожилым человеком, же-
лательно с проживанием. Оп-
лата по договоренности. Тел.
8-928-251-17-27
№7679 =Ищу работу сидел-
ки. Тел. 8-928-396-31-42

 *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

 *ПРОДАЮ
№7185 =Выполню отделоч-
ные работы. Малярные. Гип-
сокартон, ламинат, линоле-
ум. Тел. 8-928-304-24-09.
Иван

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалид-
ная коляска, новая в упаков-
ке. Тел. 8-928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от
гепатита С. Тел. 8-928-340-
69-97
№6356 =Продаются коллек-
ция марок и картины в стиле
"Авангард" русско-американ-
ской художницы Нины Вале-
товой. 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 бот-
форты цв. белый с мехом р-
р 37 - 1000р.; туфли женские
на высоком каблуке р-р 40 -
800р.; туфли детские для де-
вочки р-р 32,29 - белые - по
600р.; туфли летние цв. бе-
жевый 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 руч-
кой. Р-р 2,06х0,67м. Покры-
та корабельным лаком. Цена
5000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м.
Цвет белый с позолотой.
Цена 3000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6398 Карниз. Основа эма-
лированная. Длина 2,15. Руч-
ная работа, из бамбука. Есть
жалюзи. Цвет коричневый.
Цена 7000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6399 Рама деревянная без
коробки. Новая. Р-р 131х113
см + форточка. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбри-
кен) для кухни. Новые. Цвет
белый, с шитьем. Цена 4000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и
покрывала. Пр-во Греция.
Новые. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6402 Одеяла шерстяные,
верблюжьи, полутороспальные.
Новые. 3 штуки. Цена 1,5 тыс.
руб. и 2,5 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6403 Пододеяльники, б/
у. Цена 250 руб. Тел. 8-

918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6404 Покрывала легкие.
Цвет персиковый. В хор.
сост. 2 штуки. Цена 300 руб.
штука. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6405 Простынь полуторос-
пальная. Цвет белый. Х/б.
Цена 350 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Доска гладильная, ус-
тойчивая. 2 штуки. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный
30 литров. Цена 300 руб. за 1
литр. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6408 Наборы в ванную ком-
нату х/б и синтетика. Цена 1 тыс.
и 1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6409 Подстилки на табурет-
ки. Натуральная шерсть. Р-р
31х31 см. Новые. Цена 500
руб. за штуку. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый
гибкий, новые технологии.
Морозоустойчивый. Длина
12,5 м, диаметр 3 см. Для
поливов и стр-ва. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6412 Палки для скандинав-
ской ходьбы. Новые. Склад-
ные. Цена 1,6 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6413 Мангал. Р-р: длина
1м, ширина 50см, выс. 25см.
Металл сварной. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6414 Гантели 5 кг, от 2 до 9
кг, б/у. Цена 1,5 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6415 Тренажеры для ног
разные. Заводские. Пр-во
Россия. Очень прочные.
Цена от 2 до 6 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6416 Коврики гимнасти-
ческие, для йоги. Новые.
Цена 400 руб. и 800 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6417 Волшебная кухня
Шулы. Энциклопедия. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6418 Кулинарная книга.
Энциклопедия. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6419 Изготовление пиро-
жных и тортов. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6420 Азбука вязания. Эн-
циклопедия. Цена 1 тыс. руб.
за книгу. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6421 Советский энциклопе-
дический словарь. Прохоров.
1984 год. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫВ МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫВ МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫВ МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫВ МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ

"ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД"."ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД"."ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД"."ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД"."ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД".
Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!Товары из Европы!

Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,Кисловодск,     ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.ул Губина 8а.
@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.@euro_mix111.

 Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90, Тел. 8-906-466-46-90,
8-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-398-905-444-69-39



13КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

№ 32

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

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

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

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

пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,пр. Победы, 94,
3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты3 этаж, есть лифты

national_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsknational_dance_kislovodsk

РЕПЕТИТОРСТВОРЕПЕТИТОРСТВОРЕПЕТИТОРСТВОРЕПЕТИТОРСТВОРЕПЕТИТОРСТВО

ПО ХИМИИ.ПО ХИМИИ.ПО ХИМИИ.ПО ХИМИИ.ПО ХИМИИ.

ОГЭ И ЕГЭ.ОГЭ И ЕГЭ.ОГЭ И ЕГЭ.ОГЭ И ЕГЭ.ОГЭ И ЕГЭ.

8-11 классы.8-11 классы.8-11 классы.8-11 классы.8-11 классы.

Тел. 8-928-350-90-85Тел. 8-928-350-90-85Тел. 8-928-350-90-85Тел. 8-928-350-90-85Тел. 8-928-350-90-85

№6422 Медицинская энцик-
лопедия. 2-е переработанное
дополненное издания. Акаде-
мик Петровский. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6423 Эзотерическая лите-
ратура, гадание на кофе, кар-
тах Таро. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6424 Книги по здоровью.
Полноценная разносторонняя
жизнь. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6425 Эзотерическая лите-
ратура. 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.
Небольшой. Р-ры 28-22.
Цена 500 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6433 Телевизор Ролсен.
Небольшой, 2 штуки, р-ры
22х30. Цена 500 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6436 Швейная машина
"Чайка". С электроприво-
дом. 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 Румы-
ния. Цвет черный. Р-р
52х32х76 см. Ручная работа.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6439 Стулья, дерево. Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6440 Тумбочка для обуви.
Заводская. Новая. Цена 6

тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6441 Занавески дневные и
ночные, готовые, новые.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6442 Сковородски чугун-
ные. С крышкой и без крыш-
ки. Советские. Цена 1 тыс. и
2,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6443 Купальники фирмен-
ные. Р-ры 42-48. Цена от 500
до 5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6444 Халаты медицинские,
белые. Б/у. Хлопок. Р-ры 46-
50. Цена 200 - 500 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6445 Кушетка массажная и
ортопедическая. Длина 187
см, ширина 60 см, выс. 48
см. Головной конец поднима-
ется. Основа металл. Цена 5
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6446 Мяч гимнастический,
фирма Торнео. Диаметр 75
см. Выдерживает 200 кг. С
насосом. Цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6447 Мячи кожаные, напол-
нение пакля. Вес 500 г, 1 кг и
2 кг. Цена 1 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6411 Продаются 1) Ва-
фельница эл. 1,5 тыс. руб.,
плащ кожан крэг 46-48 в хор.
сост. цена 5 тыс. руб. 2) шкаф
электрич духовка ретро цена
6 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6448 Палки гимнастичес-
кие. Цена 200 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6425 Продается эспандер.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6566 Продается детская
прогулочная открытая коляс-

ка голубого цвета, б/у. Цена
2 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6896 Продается матрац, 7
зон поддержки, в упаковке
"Аскона" 160х200см. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-928-349-83-
73, 8-918-885-02-32
№6935 Оконный блок стекло-
пакет, дерево масси с фор-
точкой, новый, р-р
130х98х13см. Тел. 8-928-348-
31-47
№6936 Оконный блок застек-
лен с форточкой, б/у, р-р
152х42х12см, 3 штуки. Тел.
8-928-348-31-47
№6937 Дверь межкомн. зас-
текленная, врезан замок с
ключами, р-р 200х80х4,5см.
Тел. 8-928-348-31-47
№6938 Матрас для кровати
на спиральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел.
8-928-348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/
у. Тел. 8-928-348-31-47
№7445 =Продаются велоси-
педы в отличном состоянии.
Недорого. От 3 до 8 лет - 3
тыс. руб., от 5 до 16 лет - 6
тыс. руб., новые. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32
№7623 =Продаю в отл. сост.,
практически новый телефон-
факс. Недорого. Тел. 8-928-
633-08-36
№9508 Новый мужской кос-
тюм серебристо-серого цве-
та(произ-во Финляндия) р-р
50 рост 1-2. Трюмо б/у, по-
лирован., темно шоколадно-
го цвета. Новый чешский
дипломат черного цв., ими-
татор, глянцевый (р-р
44*32*10), новый нем. На-
бор из нержав стали, для кух-
ни из 25 предметов в чемо-
данчике. Новый телефакс
"Панасоник" черного цвета.
Новый светильник 1-лампо-
вый, на цепях, в упаковке, пр-
во Москва. Скороварка -Ми-
нутка, объем 6л. (в упаковке).

Новый набор туриста красно-
го цвета из 24 предметов (по-
суда), новые стулья с высо-
кой спинкой, отделанные ве-
люром цвета слоновой кости
(2 штуки). Ведро эмалирован-
ное. Новые женские замше-
вые высокие сапоги на меху
черного цвета р-р 38, полно-
та 7, высота усточивого каб-
лука 9 см (пр-во Австрия).
Тел. 8-928-971-87-90
№7749 Продается диван, ли-
нолеум, бильярд, арматура,
угольник, труба 30 (3/4), хо-
лодильник, шифер асбо и же-
лезный, запчасти к Москви-
чу и Жугулям. Тел. 8-928-955-
49-31
№7701 =Продаю в связи с
выездом: 1. Библиотеку; 2.
Четыре книжных шкафа -
полками 16 штук; 3.Пиани-
но. 4. Комод для белья; 5.
Ковры - 3х4, 2,25см х 1,5м
и др.; 6. Монеты советские
и царские; 7.Два самовара
электрич.; 8. Две деревян-
ные кровати; 9. Две тумбоч-
ки для белья. Тел. 8-928-
818-93-88
№7791 =В связи с переез-
дом продаются вещи: но-
вые (с этикетками) и б/у в
отл. сост. по очень прием-
лемой цене. Тел. 8-928-
378-25-82
№7628 =Продается советс-
кая мебель: сервант, буфет,
кровать, диван, кресло, сто-
лы (кухонный, обеденный,
письменный), тумбочка, сту-
лья, табуретки, трельяж, ши-
фоньер, стиральная и швей-
ная машины. Тел. 8-988-754-
94-36
№7827 =В связи с переез-
дом продам домашние цве-
ты и цветы для офиса. Тел.
8-988-853-65-21
№7850 =Продаются бордю-
ры б/у. Цена договорная. Тел.
8-932-483-04-73

№7858 =Продается торговое
оборудование: лари, внутрен-
ние вертикальные, горизон-
тальные стеллажи. Тел 8-988-
105-92-60

 *КУПЛЮ
№0877 =Покупаем дорого!
Предметы старины, фарфо-
ровые статуэтки, бронзу, Мо-
неты 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, само-
вары, подсвечники, будиль-
ники, часы, предметы быта.
Тел. 7-28-53, 8-903-446-00-
41
№6649 Покупаем макулатуру
по 4 руб. за 1 кг, а также за-
купаем пластмассу. Тел. 8-
928-819-42-66

*УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный
журналист" приглашает тех,
кто желает развиваться ду-
ховно, сделать свой досуг по-
знавательным и эмоциональ-
но ярким, приобрести пер-
вичные навыки профессии
журналиста, поступить в ВУЗ
на бюджетное отделение. За-
нятие ведет член Союза жур-
налистов России, педагог
высшей категории. Справки
по телефону 8-905-492-77-87,
Кисловодск
№6900 =Английский на кани-
кулах для школьников и дош-
кольников. Тел. 8-962-405-
61-60
№2934 Кандидат наук. Репе-
титор. Иностранные языки.
Физика, математика. Ул.П-

рудная. Можно по скайпу. Тел.
8-928-340-69-97
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№7849 Мастер-класс по из-
готовлению канавальных ма-
сок и декоративных рам. Тел.
8-928-911-38-91

ЗНАКОМСТВА
№7372 Желаю встретить
женщину дагестанку 50-55
лет. Мужчина, 62 года, рост
172 см. Обращаться по тел.
8-928-924-91-25
№7472 =Мужчина 79 лет,
энергичный, ищет спутницу
жизни до 70 лет для совмес-
тного проживания. Тел. 8-909-
750-65-13, 8-928-349-62-93
№7822 Мужчина 78 лет, энер-
гичный, познакомится с тру-
долюбивой женщиной до 70
лет, без вредных привычек.
Тел. 8-909-750-65-12, 8-928-
349-62-93, 8-938-300-84-67

 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 бу-
дет благодарна за малейшую
помощь, в том числе продук-
товую. Тел. 8-909-774-67-08
№7789 Куплю или приму в
дар холодильник, диван и га-
зовую плиту. Тел. 8-928-305-
15-27
№7788 =Женщине, городс-
кой жительнице, с восьми-
летним сыном требуется про-
писка. Тел. 8-928-355-24-59
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ГЕННАДИЙ. 54-190-100, карие,
обр. высшее, юрист, гос. служа-
щий , без мат. и жил. Проблем,
понимающий, разведен, курит.
Ессентуки, Дом, один. Авто - Ино-
марка. Позн. от 40 до 55, сред.
роста и тел. для с/о, брака. Пере-
езд к мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

Анатолий 57.176.65.лысый карие
обр ср спец. Пенсионер женат не
был мягкий спокойный отзывчи-
вый стрелец любит путешествия и
чтения без в.п и м.п и ж.п обеспе-
чен детей нет водит авто прожива-
ет в г Кисловодске своя 2 квартира
познакомиться от 53 до 58 лет ср
роста и тел нация роли не играет
переезд по желанию.

Владимир Анатольевич 63 176 95
седой голубые образ высшее юрист
офицер запаса работает и.п.вдо-
вец водолей мягкий добрый спо-
койный без в.п и м.п и ж.п обеспе-
чен минеральные воды дом...поз-
накомиться от 50 до 57 лет ср.рос-
та и тел не худая для серьёзных
отношений и брака перед к мужчи-
не.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
70.170.80, седой карие обр ср тех-
нич авто электрик, разведен детей
нет добрый, открытый, пенсионер
без в.п, проживает в Невинномыс-
ске на квартире, Водолей познако-
мится с женщиной от 67 до 75 лет
ср.роста и тел., не худая, спокой-
ная и добрая переезд к женщине,
для серьезных отношений и брака.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР ФЕОКТИСТОВИЧ,
65.170.70, русый с проседью, гла-
за голубые, обр высшее юрист,
пенсионер МВД..без в.п и м.п и
ж.п обеспечен, честен, разведен,
Близнец, любит спорт и пешие
прогулки, водит авто, дети взрос-
лые отдельно проживает в Желез-
новодск один в своей квартире,
познакомится с женщиной от 55 до
65 лет ср.роста и тел нация роли не
играет переезд по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
80.172.70, седой, карие обр ср.,
пенсионер, детей нет, вдовец,
добрый, понимающий, Лев, без
в.п., любит рыбалку ведет актив-
ный образ жизни, проживает в Кис-
ловодске, свой дом, живет один,
познакомится с женщиной от 75 до
80 лет, ср роста и тел., переезд по
желанию, для брака и серьезных
отношений. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 65.171.81 с проседью.-
.карие..обр.высшее..инженер пен-
сионер, разведен скорпион любит
пешие прогулки без в.п с чувством
юмора проживает Кисловодск Вла-
дикавказ, простой..добрый..поз-
накомиться с женщиной от 55 до
64 ср роста и тел нация роли не
играет переезд к женщине...

МИХАИЛ 66.168.85.с проседью гла-
за серо голубые стоматолог проте-
зист..пенсионер..без м.п с чув-
ством юмора...обеспечен..имеет
авто иномарку..скорпион..спокой-
ный адекватный..разведен..без
в.п..проживает в Кисловодске по-
знакомиться с женщиной от 60 до
70 лет ср.роста и тел нация роли не
играет добрая открытая переезд к
женщине для брака и серьёзных от-
ношений.

НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый, ка-
реглазый, средне-специальное об-
разование, пенсионер, вдовец, без
мат. и жил. проблем, добрый, от-
крытый, свой дом в Пятигорске,
авто. Познакомится с женщиной
65-75 лет, среднего роста и телос-
ложения, переезд к мужчине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ДАВИД, 42/182/96, разведен, Те-
лец, высш. обр., работает в стро-
ительстве, добрый, ласковый, по-
рядочный, живет в Пятигорске в
своем доме один. Познакомится с
женщиной 35-42 лет, доброй лас-
ковой, телосложение близко к
стройной, для серьезных отноше-
ний и брака, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 78/172/72, с проседью,
голубые, обр. ср., пенсионер, вдо-
вец, без м/п и ж/п, добрый, спо-
койный, без в/п, Козерог, любит
природу, село Вин Сады. Дом, жи-
вет один, авто. Познакомится с
женщиной от 70 до 77 лет, ср. рос-
та и телосложения. Переезд по же-

ланию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЕКСАНДР, 70/172/75, седой, го-
лубоглазый, высш. образ., инже-
нер-электрик, пенсионер, без в/п
и мат. и жил.. проблем, добрый,
порядочный, Дева, проживает в
Пятигорске один в однокомнатной
квартире. Познакомится с женщи-
ной 58-65 лет, среднего роста и
телосложения, для серьезных отно-
шений и брака, переезд желатель-
но к мужчине. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36.

АНДРЕЙ 53/173/73, темно русый,
образование среднее техническое,
и/п, разведен, Близнецы, без м/п
и ж/п, спокойный, умный, предан-
ный, курит, любит спорт, имеет
авто джип, проживает в г. Желез-
новодск. Дом с детьми, познако-
мится от 37 до 47 лет, ближе к
стройной, для с/о, брака. Переезд
к мужчине в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36.

СТАНИСЛАВ 49/170/90/ русский,
голубоглазый, о/в адвокат, юрист,
Овен, без в/п. без м/п, ж/п, доб-
рый, понимающий, любит ту-
ризм. Кисловодск, 3-комн. квар-
тира, иномарка, Познакомится от
37-46, ближе к стройной. Добрая,
порядочная, славянка. Переезд 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. Ав-
томеханик. разведен, без в/п. без
м/п, ж/п, энергичный, общитель-
ный, спортивный. Водолей, любит
горные лыжи. Пятигорск, познако-
мится от 52-62, среднего роста и
тел-я, переезд к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36.

АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой, голу-
бые, о/с, воен. пенсионер, работа-
ет, разведен, без в/п, без м/п, ж/
п, спокойный, добрый, Лев, Желез-
новодск, на квартире. Любит горы,
пешие 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-голубые, о/
выс. Тех., Минводы, 1-комн. кв-
ра, один, разведен, без м/п, ж/п,
Скорпион, курит, авто, добрый,
понимающий, 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, ка-
рие, разведен, о/с - спец., без в/п,
без м/п, ж/п, авто, добрый, пони-
мающий, Пятигорск, 1-комн. кв-
ра, один. познакомится от 58-67
среднего роста и тел-я, переезд
возможен к нему. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АРТУР 42/175/83/ армянин, брюнет,
карие, о/средне-спец., зав. Скла-
дом, без в/п, без м/п, ж/п, женат
не был, детей - нет, Рак. Любит
музыку, неконфликтный, добрый,
простой, спортивный, Пятигорск,
дом, познакомится от 35-40, сред-
него роста и тел-я, доброй, откры-
той, понимающей, 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 проседью,
карие, разведен, телец, без м/п и
ж/п, добрый, работает в МЧС, Пя-
тигорск. Дом, один, авто, позна-
комится от 50-60 лет, среднего
роста и телосложения. Милой, лю-
бящей для с/о, брака, переезд к
мужчине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-10-
36

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

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен.
без м. и ж.проблем. Козерог, доб-
рый, ласковый, понимающий, про-
живает в Кисловодске своя 2 квар-
тира живет один. обр.высшее пен-
сионер. водит авто. Познакомит-
ся с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений, переезд
только к нему в квартиру. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36

ИГОРЬ 59. 186.80. шатен, карег-
лазый, обр.высшее. предпринима-

тель. без м.п.и ж.п. водит иномар-
ку. своя фирма. разведен. Телец,
без в.п.проживает Кисловодске
дом живет один. Познакомиться
от 50 до 58. ср.роста и тел. пере-
езд только к мужчине в дом. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен.
без м.и ж.проблем. Козерог. доб-
рый. ласковый. понимающий. про-
живает в Кисловодске своя 2 квар-
тира живет один. обр.высшее пен-
сионер. водит авто. Познакомит-
ся с женщиной от 55 до 65 лет.
ср.тел для с.отношений. переезд
только к нему в квартиру. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ИГОРЬ 59.186.80. шатен. карегла-
зый.обр.высшее. предпринима-
тель. без м.п.и ж.п. водит иномар-
ку. своя фирма. разведен. теле-
ц.без в.п.проживает Кисловодске
дом живет один. познакомиться от
50 до 58. ср.роста и тел. переезд
только к мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ 80.175.80.се-
дой, карие.обр ср.вдовец пенсио-
нер детей нет добрый понимаю-
щий ласковый живет у родствен-
ников. познакомиться с женщиной
от 70 до 80 лет ср.роста и тел.на-
ция роли не играет переезд к жен-
щине. 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. Ино-
земцево дом живет один авто по-
знакомится с женщиной от 46 до
54 лет ср роста и телосложения. Пе-
реезд к мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

ЭДУАРД 63.175.90 разведен. Ша-
тен. карие Телец понимающий лас-
ковый добрый живет один в своей
квартире Пятигорск, курит, детей
нет, познакомится с женщиной от
56 до 65 лет ср.р.ср.т для с.о.бра-
ка переезд к мужчине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 54 176
76 шатен карие обр среднее и п
свои бизнес строительный. недви-
жимость разведен 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 ме-
дицинский. доброжелательный.
спокойный. без в.п.без м.п. про-
живает Железноводск квартира 1к
живет один. познакомится с жен-
щиной от 56 до 66 ср.роста не пол-
ной для серьезных отношений пе-
реезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 48 185.100
лысый карие обр высшее экономи-
ка работает в организации разве-
ден телец без в.п и м.п авто лю-
бит лыжи и спорт спокойный адек-
ватный проживает Пятигорск дом
живет один. познакомится с жен-
щиной от 34 до 48 ср роста и телос-
ложения для брака и серьезных от-
ношений переезд только к мужчи-
не в дом. возможно рождении ре-
бенка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 50.170.70
брюнет карие. Разведен Козерог
детей нет спокойный умный пре-
подаватель образ высшее Козерог
без в.п и без м.п проживает в Ми-
неральные Водах дом. познакомит-
ся с женщиной от 37 до 46 лет на-
ция роли не играет, не полной, пе-
реезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41 186
90 с проседью серые обр ср тех
мастер отделочник, детей нет,
разведен, стрелец понимающий
однолюб курит. без м.п и ж.п г
Кисловодске дом живет один по-
знакомиться с женщиной от 34 до
44 лет нация роли не играет доб-
рой и ласковой с переездом к нему
в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
64.183.90седрй голубые образова-
ние высшее медицинский. пенси-
онер. работает. авто.без м.п и ж.п
работающий спокойный добрый
проживает в Пятигорске дом жи-
вет один Лев любит спорт позна-

комится с женщиной от 50 до 60 лет
ср.роста не худая. переезд только
к мужчине нация роли не играет.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 67 178 90
шатен, карие, обр высшее юриди-
ческое, служит, без в.п и м.п и ж.п
разведен телец любит природу
путешествия авто Пятигорск спо-
койный адекватный познакомится
сдоброй и открытой простой жен-
щиной для серьезных отношений от
60 до 67 ср роста и тел. Переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 80.173.75
лысый голубые, обр высшее, инже-
нер механик, военный пенсионер
майор вдовец без в.п и м.п и ж.п
обеспечен честен. спокоен. вдо-
вец, дочь взрослая, отдельно. лев
любит природу авто проживает в
Пятигорске в квартире один, позна-
комится с женщиной от 70 до 80 лет
ср.роста и тел., доброй и понима-
ющей славянкой, переезд к женщи-
не или по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 79.175.75 с
проседью, голубые, обр. ср., вдо-
вец, пенсионер, добрый открытый,
Козерог, любит природу, без в.п и
м.п и ж.п, обеспечен авто живет
один, Винсады, дом. дети взрос-
лые, отдельно, познакомиться с
женщиной от 70 до 78 лет ср.роста
и тел, нация роли не играет, пере-
езд 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, Водолей, без в.п и м.п
и ж.п, обеспечен полностью доб-
рый открытый живет один в доме в
г Михайловске, дети отдельно,
вдовец, познакомится 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 пен-
сионер без в.п и м.п и ж.п, обеспе-
чен, честен, спокоен, детей нет,
Рак, п.Иноземцево, квартира, жи-
вет один, любит природу и пешие
прогулки, познакомится от 60 до 70
лет ср роста и тел переезд по жела-
нию - можно к мужчине для серь-
езных отношений. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 47 178
80 русый обр ср и.п.понимающий
заботливый. разведен рак. без в.п
и м.п и ж.п любит горы и активный
образ жизни, спорт. авто, позна-
комиться с женщиной от 36 до 46
лет ближе к стройной переезд по
желанию, желательно к мужчине в
квартире. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
МАРИНА, 55-163-63, русская, зеле-
ные.2 высших, разведена, без м/п
и ж/п, мед. Работник, заботливая,
спокойная, Ессентуки, 4-х комнат-
ная, одна, позн-ся от 55 до 65 лет,
от 175 рост, понимающим. Для с/
о, брака, переезд к женщине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15,
т. 8-906-440-10-36

Женщина армянка 59.160.58 кг..ша-
тенка карие обр ср сп. Рак..безв.п
и м.п и ж.пвдова..ещеработает..-
добрая и спокойная..проживает в
Кисловодске свой дом живёт од-
на...познакомиться с мужчиной от
57 до 65 ср роста и тел нация роли
не играет переезд по желанию..С
чувством юмора, любящим путе-
шествовать, имеющим авто.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 76 160.75
седая глаза зеленые обр высшее
пенсионерка вдова без м.п и ж.п.,
добрая открытая, детей нет, жи-
вет в Кисловодске, дом, живет
одна, познакомится с мужчиной от
76 до 82 лет только русский, пере-
езд к ней в дом для брака и серь-
езных отношений. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,
63.160.95.шатенка глаза зеленые
обр высшее врач, разведена телец,
без в.п и м.п и ж.п, обеспечена,
проживает в Ессентуках, 2кварти-
ра живет одна., познакомится с
мужчиной от 60 до 75 лет, русский,
понимающий и добрый для серь-
езных отношений переезд по жела-
нию возможно к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ 62.168.78.блонд глаза
зелёные обр ср специально пенси-
онерка стрелец разведена добрая
и понимающая любит путешествия
проживает пятигорск квартира жи-
вёт одна познакомиться с мужчи-
ной от 60 до 70 лет ср.роста и тел
нация роли не играет переезд по
желанию можно и к женщине.

ОКСАНА 55.165.60 шатенка глаза
зелёные..обр.ср. не работает..п-
риезжая из Красноярска..без жи-
лья и прописки..разведена..доб-
рая..нежная..хозяйственная...без
в.п с чувством юмора..Овен.. дочь
взрослая отдельно. Проживает в
Пятигорске на квартире..познако-
миться с мужчиной от 53 до 63 ле-
т..только русский..добрый пони-
мающий с жильем. Переезд к муж-
чине.

ЛАРИСА, 70-155-77, рыжая, обр.
среднее. Балетмейстер , вдова,
без в/п, без м/п, и Ж/п, Телец,
добрая, мягкая. Кисловодск, дом.
Одна. Позн. от 60 до 80 лет, , сред-
него роста и телосложения, доб-
рым . Переезд к женщине для с/о,
брака. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-10-
36

ВАЛЕНТИНА 77/168/75, блондинка,
зеленые, обр среднее мед., пенси-
онерка, вдова, спокойная, добрая,
без в/п, без м/п. Кисловодск, жи-
вет одна, 1-комн. квартира. Позна-
комится с мужчиной от 75 до 80
лет, ср. роста и телосложения, по-
рядочным, русским. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, шатенка,
кареглазая, разведена, без м/п, в/
п, с ч/ю, добрая, спокойная, лас-
ковая, водит автомобиль, ИП,
проживает в своем доме в г. Ессен-
туках, одна. Познакомится с муж-
чиной от 55 до 66 лет. Среднего
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, зеле-
ноглазая, без м/п, ж/п, в/п, Козе-
рог, вдова, проживает в пос. Ино-
земцево, добрая, открытая, забот-
ливая. Познакомится с русским
мужчиной 50-65 лет, среднего те-
лосложения, добрым, открытым,
ласковым, для с/о, брака, переезд
желательно к мужчине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатенка,
кареглазая, разведена, 2-ое детей,
добрая, ласковая, без вред. при-
вычек, работает, проживает в Пя-
тигорске. Познакомится с мужчи-
ной 37- 50 лет, добрым, открытым,
не жадным, переезд к мужчине, на-
ция роли не играет. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ИРИНА, 52/170/85, шатенка, карег-
лазая, добрая, открытая, понима-
ющая, с чув-м юмора, работает на
госслужбе, без мат. и жил. проб.,
разведена, дети взрослые, живут
отдельно, своя квартира в Минво-
дах. Познакомится с мужчиной 48-
55 лет, сред. сложения, рост от 175,
добрым, открытым, понимающим,
переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

ОКСАНА, 56/165/58, русая, голубог-
лазая, добрая, мягкая, ласковая,
вдова, детей нет, проживает в Пя-
тигорске, живет одна в своей квар-
тире, Рак, без мат. и жил. про-
блем, работает бухгалтером. По-
знакомится с мужчиной 55-67 лет,
среднего роста и телосложения,
добрый, открытый, ласковый, по-
нимающий, только русский, пере-
езд по желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ТАТЬЯНА 62/166/77, блондинка,
серые, образование среднее специ-
альное медицинское, работает в
медицине, вдова, без м/п и ж/п,
без в/п, простая, понимающая.
Проживает г. Кисловодск, одна в
3-комн. квартире. Познакомится
от 60 до 72 лет, среднего роста,
среднего телосложения от 175 см
и выше, неполным, русским. Пе-
реезд возможен к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ИРИНА 50/160/77, шатенка, зеле-
ные, образование высшее, работа-
ет на гос службе, вдова, без в/п,
без м/п и ж/п, Лев, верная, умная,
хорошая хозяйка. г. Ессентуки,
квартира, живет одна, водит авто.
Познакомится от 48-65 лет, сред-
него роста и телосложения, нация

роли не играет. Переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЛА 54/175/85/ блондинка, карие,
о/в, работает на гос. службе зам.
дир., развелена, добрая, ласковая,
Водолей, Ессентуки, Дом, с доч-
кой 13 лет. Познакомится от 52 до
65 - от 175 и выше, среднего телос-
ложения, добрым, ласковым. Пе-
реезд возможен и к женщине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36

АННА БОРИСОВНА 66/167/80 блон-
динка, серые, о/с, пенсионерка,
разведена, Кисловодск, 2-комн.
кв-ра, одна. Добрая, спокойная,
Телец, без в/п. без м/п, ж/п. По-
знакомится от 64-70 среднего те-
лосложения, только русский. Пе-
реезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

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

НАТАЛЬЯ 50/170/80, блондинка,
серые, обр. средне-спец. разведе-
на, курит. Рыбы, без м/п и ж/п,
авто Понимающая, добрая. Пяти-
горск, 3-х комн. квартира, позна-
комится 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, се-
рые. Обр. высшее - врач, без в/п,
без м/п и ж/п, детей нет, замужем
не была, адекватная, умная, стре-
лец. Пятигорск, 2-х комн. кварти-
ра, одна, познакомится от 49-до 60
лет, сред. Роста и телосложения.
Переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т. 8-
906-440-10-36

МАРИЯ 46.165.65 шатенка карие
обр сред, .двое детей, разведена
Лев без в.п.без м.п.спокойная хо-
зяйственная любит горы Пяти-
горск свой дом. Познакомится от
43 до 55 от 175 и выше нация роли
не играет, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 64 165 63
блондинка зеленые обр высшее
врач вдова спокойная преданная
лев без в.п., любит путешествия
живет в Москве одна в своей квар-
тире познакомится от 60 до 74 лет
только русский добрый понимаю-
щий, переезд по желанию возмож-
но в Москве к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-
906-440-10-36

АННА ПЕТРОВНА 58 155 57 блон-
динка зеленые обр высшее пенсио-
нер и работает вдова Лев любит
спорт без в п добрая открытая жи-
вет Пятигорск одна в доме позна-
комится от 55 до 70 лет ср роста и
тел нация роли не играет, 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 медицин-
ский вдова без в.п простая и
скромная, Близнец, Кисловодск,
живет одна, квартира 3 комнаты,
познакомится от 60 до 75 лет, ср.ро-
ста и тел, русский, переезд к жен-
щине в квартиру. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ИРИНА 50 160 75 шатенка. зеленые
обр высшее юрист вдова. Лев.без
в.п и м.п.общительная верная доб-
рая проживаю Ессентуки квартира
живет одна познакомится от 48 до
60 ср роста и тел нация роли не
играет доброго и позитивного пе-
реезд по желанию. для с.о и бра-
ка. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 64 165 67, ры-
жая, серые, обр.ср., музыкант,
пенсионерка, вдова, лев, без в.п.
спокойная, добрая, любит путеше-
ствия, без м.п., проживает в Пет-
розаводске, квартира и так же есть
квартира в Пятигорске. познако-
мится от 60 до 70 лет русский доб-
рый ласковый переезд к женщине
или по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АНАИДА 69 158 80 армянка, брюнет-
ка, карие, обр высшее медицинс-
кое, вдова без м.п, порядочная
энергичная, телец, косметолог
врач, Москва живет на квартире,
познакомится от 70 до 80 лет, на-

ция роли не играет  переезд к муж-
чине на КМВ. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ТАМАРА ПАВЛОВНА 74.160.57 блон-
динка зеленые обр ср. Пенсионер-
ка, вдова, справедливая, добрая,
дети взрослые, отдельно, Козе-
рог, без в.п, Кисловодск, 2кварти-
ра, живет одна, познакомится с
мужчиной от 72 до 80 лет, переезд
к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 71.164.70
шатенка, зеленые, обр высшее тех-
ническое инженер пенсионерка,
разведена, добрая спокойная,
Весы, без мат проблем и жилищ-
ных, проживает ст. Бекешевская,
дом  живет одна, познакомится с
мужчиной от 65 до 75 лет, нация
роли не играет, переезд к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 72.163.72.
Русая голубые образ ср., Пенсио-
нерка, дети взрослые, отдельно
вдова, спокойная заботливая,
Весы, проживает в Кисловодске,
свой дом познакомится с мужчи-
ной от 70 до 80 лет, только русский,
не пьющий переезд только к жен-
щине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ХАМИДАТ нагайка 55.165.80, брю-
нетка, карие обр ср.и.п торговля,
детей нет, Близнец, без в.п без
м.п, хозяйственная преданная,
проживает 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 образование выс-
шее врач вдова без м.п и ж.п., Лев,
верная умная, спокойная, Пяти-
горск, дом живет одна авто позна-
комится с мужчиной от 56 до 67 ср
роста и телосложения только рус-
ский переезд к женщине в дом.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
66.160.77 шатенка, зеленые обр
высшее врач разведена Лев авто
без в.п и м.п и ж.п, проживает,
Кисловодск, квартиру, одна. по-
знакомится с мужчиной от 62 до
75 лет, только русский, переезд
возможен к женщине для брака.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 73.157.62
блондинка, голубые, обр высшее,
педагогическое, пенсионерка, де-
тей нет, без м.п и ж.п., вдова, Ко-
зерог, Пятигорск, живет одна в
своей квартире, добрая понимаю-
щая, познакомится с мужчиной от
70 до 80 лет, славянин добрый.
Переезд возможен к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 60.160.90
блондинка, зеленые, обр высшее,
бухгалтер, детей нет, разведена,
добрая мягкая, дева, любит
танцы, без в.п и м.п, проживает на
севере г.Урай, 2 кв, живет одна, по-
знакомится с мужчиной от 57 до
70 лет, добрый ласковый. переезд
по желанию можно на КМВ, тут
будет приобретать жилье. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 64.156.65
блондинка, зеленые, обр ср спец,
пенсионерка, разведена, дети
взрослые, отдельно, Рак, добрая
ласковая, любит путешествия, без
в.п и м.п, Кисловодск, квартира,
живет одна, познакомится с муж-
чиной 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 высшее
бухгалтер, пенсионерка, еще рабо-
таю, разведена, простая спокой-
ная, 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. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15
и 8-906-440-10-36

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 65.162.78
русская, серо голубые, обр высшее,
пенсионерка, дети взрослые, от-
дельно, разведена, стрелец, без
в.п и м.п, доброжелательная забот-
ливая. Проживает в Железноводс-
ке одна в квартире, переезд по
желанию, познакомится с мужчи-
ной от 60 до 70, только русский,
добрый и ласковый, переезд по же-
ланию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36
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Валерий Артемович Саградов ро-
дился в городе Орджоникидзе (ныне
Владикавказ) в 1953 году. Чтобы по-
нять, каким в 60-70 годы было в СССР
отношение спорту, окунемся немного в
историю нашей страны.

Всесоюзный день физкультурника
был учрежден Советом Народных Ко-
миссаров СССР в 1939 году для попу-
ляризации спорта и здорового образа
жизни в стране. В то время спорт в
СССР развивался небывалыми тем-
пами. Появилось много спортивных
обществ - "Динамо", "Спартак" и дру-
гие. Придумали комплекс ГТО. По-
стоянно проводили спартакиады и со-
ревнования.

В 1975 году в физкультурном движе-
нии было занято около 300 000 штат-
ных работников, почти 6 миллионов
тренеров и более 4 миллионов
спортивных судей, работающих на об-
щественных началах.

Подготовку кадров осуществляли
свыше 210 высших и средних специ-
альных учебных заведений. В 1976 году
работало более 5400 детско-юношес-
ких спортивных школ, в которых зани-
малось почти 2 миллиона человек.

Понятно, что 60-е и 70-е годы можно
смело называть периодом расцвета
массового спорта и физкультуры, а
День физкультурника - народным
праздником.

Физкультура и спорт для города-ку-
рорта Кисловодска всегда были при-
оритетными направлениями работы с
молодежью. Тренеры кисловодской
спортивной школы в начале каждого
учебного года начинали отбор перспек-
тивных ребят в различные секции, по-
сещали уроки физкультуры, где на
практике могли определить, кто из ре-
бят готов к покорению спортивного
олимпа. Учителя физкультуры актив-
но помогали тренерам в формирова-
нии групп - советовали, подсказывали.

Спорт пропагандировался среди всех
возрастов благодаря всевозможным
мероприятиям: соревнования, турни-
ры, чемпионаты школьников, кроссы и
олимпиады.

Семья Валерия Саградова из Орд-
жоникидзе переехала в Кисловодск,
когда мальчик был еще маленьким, по-
этому Кисловодск стал для Валерия
городом детства, который он полюбил
раз и навсегда. С ним он связал свою

жизнь, здесь он и остался
навеки...

Семья Саградовых жила
на улице Шаумяна, маль-
чик обучался в 10-й школе.
Валерий с детства был хо-
рошо физически развит,
заметно отличался от свер-
стников силой и выносли-
востью, потому вполне за-
кономерно, что его пригла-
сили на занятия в спортив-
ную секцию сразу три тре-
нера. Валерий занялся па-
раллельно толканием ядра,
метанием диска и тяжелой
атлетикой.

Высокие спортивные до-
стижения трудолюбивого,
упорного и настойчивого
юноши не заставили себя
ждать - победы на городс-
ких и краевых турнирах,
потом рангом выше, а в 16
лет Валера Саградов стал
чемпионом, победив на
Всесоюзных соревновани-
ях. Сразу за победой пос-
ледовал чемпионат Евро-
пы, в котором Саградов
также становится победи-
телем. Но высокие пьедес-

талы не вскружили голову юноше, он
продолжал упорно тренироваться.

Высокие достижения демонстриро-
вал Валерий и в тяжелой атлетике. Он
приседал со штангой весом в 280 кг, а
лежа отжимал штангу в 170 кг. Вес
юноши в 16 лет был около 120 кг.

Был у Валерия друг, тяжелоатлет
Арарат Софикян - такой же богатырь.
Когда они вдвоем ехали в автобусе,
люди скромно жались в сторону и от-
туда с интересом глазели на этих кра-
савцев-силачей.

Бывшие мальчишки, теперь уже
взрослые мужчины, в числе которых и
сын Валерия Артемовича - Давид, тре-

нировавшиеся у Арарата Спандарови-
ча вспоминают, что он и в свои 44 года
на тренировках штангу в 170 кг лежа
отжимал, словно палку.

Свои соревнования и турниры Вале-
рий Саградов помнил во всех подроб-
ностях и в деталях рассказывал сыно-
вьям Артему и Давиду. Сам привел ре-
бят на стадион и стал для них первым
тренером, с трудом выкраивая время в
плотном рабочем графике.

Но спорт это не только рекорды. Ог-
ромные физические нагрузки - это и
неимоверное эмоциональное и не-
рвное напряжение. Гул в ушах, давле-
ние на пределе... "Слышишь только
стук - это удар за ударом бьется твое

сердце", - говорил Валерий Артемо-
вич.

Победа дается нелегко, путь к ней
тернист. Может, потому впослед-
ствии врачи скажут Валерию, что в
его 40 с небольшим сердце истрепано,
как у великовозрастного старца и тре-
буется операция по замене. Далее -
три инфаркта. На операцию по пере-
садке Валерий Артемович так и не со-
гласился.

Но это будет позже, а пока, после ус-
пеха на чемпионате Европы Валерий
Саградов решает все усилия сосредо-
точить на толкании ядра. После окон-
чания школы поступает в самый пре-
стижный спортивный вуз СССР - Ле-
нинградский институт физической
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта.
Великие имена, выдающиеся спорт-
смены, гениальные преподаватели...
Наверное, это были лучшие годы самой
замечательной поры - юности.

Затем служба в рядах Советской ар-
мии, в холодном и суровом Свердлов-
ске. Выступления в соревнованиях раз-
личного уровня - Валерий два года за-
щищал честь ЦСКА.

После армии молодой специалист
получил ряд заманчивых предложений
интересной работы в Ленинграде и
Москве, но Валерий Саградов остался
верен городу своей юности. Он возвра-
щается в Кисловодск на тренерскую
работу. "Я хочу растить чемпионов
дома, у нас ведь так много талантливых
ребят, а еще здесь мои родители и дру-
зья", - говорил Саградов.

Шел 1981 год. Это было начало конца
великой державы. В 1982 году не стало
Л.И. Брежнева, стала меняться и поли-
тическая ситуация в стране. Медленно,
но верно рушилась привычная стабиль-
ность, и спорт не стал исключением.

По возвращению домой Валерий Ар-
темович Саградов хотел создать целую
школу по толканию ядра, был полон на-
дежд и планов. Собирал талантливых,
одаренных ребят по школам. Разраба-
тывал авторскую систему тренировок.
Подопечные Валерия Артемовича и се-
годня с любовью и уважением вспоми-
нают своего наставника.

А еще в это самое время Валерий Ар-
темович принимает судьбоносное реше-
ние - женится на лучшей из женщин.
Ольга доктор-кардиолог, сестра близ-
кого друга. После замужества Ольга
Карповна свою жизнь и талант посвяти-
ла здоровью самого дорогого пациента -
своего Валерия, а затем и двоих сыно-
вей, Артема и Давида Саградовых.

Начало 90-х безжалостно перекроило
жизни всех россиян. Развалился детс-
кий спорт, закрывались секции, одна за
другой. Тренеры пытались найти свое
предназначение в новых реалиях.

У Саградова двое маленьких сыновей
и не так много времени, чтобы успеть
обеспечить семью, достроить дом, фун-
дамент которого он недавно заложил.

Валерий Артемович принимает ре-
шение идти в бизнес. Благо бизнес
сродни спорту - это неустанный изну-
ряющий труд, борьба за выживание,
конкуренция - не хуже борьбы на круп-
ных состязаниях. Экономический хаос
в стране и все остальные проблемы Ва-
лерию Саградову помогают преодоле-

ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ
День физкультурника - 2021 в России пройдет 14 августа

Сегодня здоровый образ жизни в тренде. По данным министерства
спорта России, физкультурой сейчас занимаются около 42% россиян, од-
нако перед общественностью поставлена серьезная задача: к 2024 году
увеличить эту цифру до 55%. Массовая пропаганда физкультуры нача-
лась в России в конце 1920-х годов. Тогда прошли первые спартакиады.
И с тех пор правительство не сворачивало с выбранного курса, понимая,
что спорт - это здоровье нации. Даже во время Великой Отечественной
войны в Москве проводили эстафеты. Коллектив редакции “На Водах”
поздравляет с этим праздником не только спортсменов, учителей физ-
культуры, тренеров, но и всех сторонников активного образа жизни. А
еще хочется вспомнить людей, чьи имена составляли славу и гордость
Кисловодского спорта. Валерий Саградов - чемпион и человек!

вать семья, друзья и верная, надежная
супруга Ольга.

Мы беседовали со многими людьми,
кто знал Валерия Артемовича. На воп-
рос, как бы они охарактеризовали это-
го незаурядного человека, следовал
один и тот же ответ - это был человек
большой души, неравнодушный к про-
блемам других, он всегда приходил на
помощь тому, кто в этом нуждался.
Каждую минуту своей жизни Валерий
Саградов использовал по максимуму:
строил бизнес, помогал страждущим,
воспитывал сыновей, достраивал дом.

Валерий Артемович и в жизни, и в
бизнесе оставался спортсменом и чем-
пионом.

Он умел сконцентрироваться, выде-
лить главное. В любой ситуации оста-
вался спокойным и уравновешенным,
но если ситуация выходила из-под
контроля, реакция Саградова была
молниеносной, как толчок ядра. Вмиг
окружающим становилось понятно, с
человеком какой силы духа и воли им
пришлось столкнуться. Одного взгляда
Чемпиона хватало, чтобы утихали все
споры и разногласия.

Валерия Саградова не стало в 2004
году, ему было чуть больше 50-и! По
сути, вся жизнь впереди...

Остались жена и сыновья. Причем
Артему и Давиду исполнилось 18 и 16
лет - самый сложный и непредсказуе-
мый возраст.

Многие сомневались, что у ребят по-
лучится продолжить дело отца, угова-
ривали продать бизнес. Но надо было
помнить, чьи они дети, чьи сыновья -
Чемпиона и Человека, сыновья спорт-
смена, научившего их и бороться, и по-
беждать.

Валерий Артемович Саградов похо-
ронен в Кисловодске, и лучшим при-
знанием его заслуг стала добрая память
его воспитанников и друзей, коллег-
спортсменов и партнеров. А еще сыно-
вья Артем Валерьевич и Давид Валерь-
евич Саградовы, для которых честь - не
просто слово, а образ жизни, как и за-
вещал отец.

Команда молодости нашей

Валерий Саградов. Школьные годы

До очередной победы одна попытка
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06.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА".

"СТЕКЛЯННАЯ ПОРЧА" 16+

07.30 "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" 16+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА". "СТАРАЯ БЕДА"

16+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 Х/Ф "МИЛЛИОНЕРША" 16+

19.00 Х/Ф "НИТИ ЛЮБВИ" 16+

23.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС-

ТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

01.00 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

02.05 Д/Ф "ПОРЧА" 16+

02.30 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

02.55 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

03.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.15 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
06.55 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "ТЕ-

ЛЕФОННЫЙ ПРИВОРОТ" 16+
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+
09.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
10.35 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
12.45 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.55 Д/Ф "ПОРЧА". "НЕРАЗЛУЧНИКИ"

16+
14.25 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 Х/Ф "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
19.00 Х/Ф "ЛАБИРИНТ" 16+
23.05 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС-

ТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
01.05 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
02.05 Д/Ф "ПОРЧА" 16+
02.35 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
03.00 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
03.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
05.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+
06.20 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.45 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "ВЕ-

НОК ИЗ ГИБИСКУСА" 16+

07.50 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.35 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.45 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.55 Д/Ф "ПОРЧА". "ВОЗВРАЩЕНИЕ"

16+

14.25 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

15.00 Х/Ф "НИТИ ЛЮБВИ" 16+

19.00 Х/Ф "МИРАЖ" 16+

23.20 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС-

ТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

02.10 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

03.05 Д/Ф "ПОРЧА" 16+

03.30 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

03.55 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.40 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА".

"ПРОКЛЯТИЕ ЦВЕТКА" 16+

07.45 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.25 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.40 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.50 Д/Ф "ПОРЧА". "ЗЕМЛЯКИ" 16+

14.20 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.55 Х/Ф "ЛАБИРИНТ" 16+

19.00 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" 16+

23.05 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС-

ТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

01.55 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

02.50 Д/Ф "ПОРЧА" 16+

03.15 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

03.40 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

04.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА".

"ПРОКЛЯТАЯ ДОРОГА" 16+

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" 16+

13.30 Д/Ф "ПОРЧА". "ДЕНЕЖНОЕ ДЕ-

РЕВО" 16+

14.00 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.35 Х/Ф "МИРАЖ" 16+

19.00 Х/Ф "БЫВШАЯ" 16+

23.15 Х/Ф "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+

02.55 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

03.45 Д/Ф "ПОРЧА" 16+

04.10 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

04.35 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

07.15 Х/Ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+

11.15 Т/С "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.15 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

22.30 Х/Ф "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ"

16+

02.35 Т/С "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 16+

05.35 Д/Ф "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В РОС-

СИИ" 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

06.45 Х/Ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+

10.40 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" 16+

14.40 Х/Ф "БЫВШАЯ" 16+

18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

19.00 Т/С "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

22.00 Х/Ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 16+

02.20 Т/С "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 16+

05.20 Д/Ф "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В РОС-

СИИ" 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.05 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ". "МОСКОВСКИЙ ЩИТ.
НАЧАЛО" 16+

06.55 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
08.40, 09.20 Т/С "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

ПРЕДАТЕЛЯ" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ

МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ"
12+

19.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ОПЕРА-
ЦИЯ "БЕРНХАРД". ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙ-
ХА" 12+

20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "МАРШАЛ
БЛЮХЕР. ПРИДУМАННАЯ
БИОГРАФИЯ" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ" 16+
01.30 Х/Ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

"АРТИСТА" 16+
02.50 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА" 16+
04.15 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" 16+

06.00 "НЕ ФАКТ!" 6+
06.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ". "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОЙ"
16+

07.20 Х/Ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.20 Т/С "ДРАЙВ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ

МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ"
12+

19.35 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ТРОЙ-
КА, СЕМЕРКА, ТУЗ. ТАЙНА
КАРТОЧНОЙ МАФИИ" 16+

20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ДИ-
АГНОЗ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ.
УБИЙЦЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ"
16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 16+
01.40 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
03.00 Т/С "ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ" 16+

06.00 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ". "ВЗЯТЬ С ПОЛИЧНЫМ"

16+

06.50 Х/Ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.20, 13.15 Т/С "ОФИЦЕРЫ" 16+

18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+

18.50 Д/С "ВЫМПЕЛ". "ВЫМПЕЛ. ПО

СЛЕДУ ТЕРРОРИСТОВ" 12+

19.35 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

"ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. СМЕРШ

ПРОТИВ САМУРАЕВ" 12+

20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

"ОХОТА НА ГРАНИЦЕ. ХРОНИ-

КИ СПЕЦМИНИРОВАНИЯ" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+

23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+

23.40 Х/Ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" 16+

01.35 Х/Ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 16+

02.55 Т/С "НЕЖЕНСКАЯ ИГРА" 16+

05.45 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

06.05 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
06.20 Х/Ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" 16+
08.25, 09.20, 13.15 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ" 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ВЫМПЕЛ". "ВЫМПЕЛ. РАЗ-

ВЕДКА СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 12+

19.35 "КОД ДОСТУПА". "ПЕРВАЯ ПОС-
ЛЕ БАЙДЕНА. ТАЙНЫ КАМА-
ЛЫ ХАРРИС" 12+

20.25 "КОД ДОСТУПА". "ДОНБАСС.
МЕЖДУ ВОЙНОЙ И МИРОМ"
12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 16+
01.25 Х/Ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ" 16+
02.40 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ..." 16+
04.05 Д/Ф "ОРДЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-

ДЫ" 12+
04.50 Д/Ф "АТАКА МЕРТВЕЦОВ" 12+
05.15 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

05.30 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 16+

07.00 Х/Ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.20 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ

КУРС" 16+

11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+

13.20, 18.25, 21.25 Т/С "ЛЮТЫЙ" 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

22.05 Х/Ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 16+

00.20 Х/Ф "ЦАРЕУБИЙЦА" 16+

02.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 16+

03.35 Х/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО" 16+

05.00 Д/Ф "МОРСКОЙ ДОЗОР" 6+

06.00 Х/Ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" 16+
07.25, 08.15 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 "КРИЗ-КОНТРОЛЬ". "БАРНАУЛ

ГОРНО-АЛТАЙСК" 6+
10.15 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ

ЗАПАШНЫМ". "БРАТЬЯ МАР-
ТИНЕЗ" 6+

10.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ПОС-
ЛЕДНЯЯ ТАЙНА ПАРОМА "ЭС-
ТОНИЯ" 16+

11.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ТОНЬКА-
ПУЛЕМЕТЧИЦА" 12+

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

РИКОМ СУКАЧЕВЫМ". "БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

14.05 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". БОРИС ЩЕР-
БАКОВ 6+

14.55 Д/Ф "ТАЙНЫ ФОРТОВ КРОНШ-
ТАДТА" 12+

16.00 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" 16+

18.15 "ЗАДЕЛО!" С НИКОЛАЕМ ПЕТРО-
ВЫМ. ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-
МА

18.30 Т/С "НАЗАД В СССР" 16+
22.35 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 16+
00.40 Х/Ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 16+
02.30 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
04.05 Д/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ВЛАДИ-

МИРА ЧЕЛОМЕЯ" 12+
04.55 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" 12+

05.20 Х/Ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 16+
07.05 Х/Ф "АТАКА" 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ

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

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. "АЛЬ-
МАНАХ №53" 12+

11.35 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"ОПЕРАЦИЯ "СНЕГ". КРАСНОЕ
ПОДПОЛЬЕ БЕЛОГО ДОМА" 12+

12.20 "КОД ДОСТУПА". "А В НАТО
НАМ НАДО?" 12+

13.05 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
13.55 Т/С "РОЗЫСКНИК" 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА" 16+
22.50 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
23.15 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 2021 Г. ИН-

ДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
01.15 Х/Ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА-

ТЮША" 16+
02.35 Х/Ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 16+
04.05 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 16+
05.25 Д/Ф "АФГАНСКИЙ ДРАКОН" 12+

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.05 ОСТРОВА. МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИ-

ЕВ
07.45 Х/Ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ"

16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ПОТАШ-

НОЕ ДЕЛО"
10.45 ACADEMIA
11.35 СПЕКТАКЛЬ "ПИКВИКСКИЙ

КЛУБ"
14.10 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
14.30 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
15.55 Х/Ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
17.05 Д/Ф "ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОН-

СО"
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. ДИНАРА АЛИЕВА
18.35 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
18.50 Д/Ф "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ.

БИСМАРК И ГОРЧАКОВ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/Ф "ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ

ФРЕЙНДЛИХ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
21.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
22.25 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
22.40 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. ДИНАРА АЛИЕВА

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
08.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ТРАДИ-

ЦИИ АБРАМЦЕВА"
10.45 ACADEMIA
11.35 Х/Ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
14.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
14.30 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
15.55 Х/Ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
17.05 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ"
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. АННА АГЛАТОВА
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "ДИПЛО-

МАТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 85 ЛЕТ ТИМУРУ ЗУЛЬФИКАРО-

ВУ. ЭПИЗОДЫ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
21.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
22.25 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
22.40 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. АННА АГЛАТОВА

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
08.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ИВАНОВ-

СКИЕ СИТЦЫ"
10.45 ACADEMIA
11.35 СПЕКТАКЛЬ "КАЛИФОРНИЙСКАЯ

СЮИТА"
13.45 Д/Ф "ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ

ФРЕЙНДЛИХ"
14.30 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
15.55 Х/Ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
17.05 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ"
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. ОЛЬГА БОРОДИНА
18.15 Д/Ф "РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБ-

НЯКИ ПАРАМОНОВЫХ"
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "ВЕЛИКИЙ

ПОСОЛ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/Ф "МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
21.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
22.40 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ

07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
08.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ДЕРЕВЯН-

НОЕ КРУЖЕВО"
10.45 ACADEMIA
11.35 СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЮШКИН СОН"
14.05 Д/Ф "ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. ПОС-

ЛЕСЛОВИЕ К СЫГРАННОМУ..."
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
15.55 Х/Ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
17.05 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ"
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. МАРИЯ ГУЛЕГИНА
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "ХОЗЯЙ-

КА ЕВРОПЫ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КОНКИНУ.

"БЕЛАЯ СТУДИЯ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
21.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
22.40 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 "ПЕШКОМ..."
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 Д/Ф "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА"
08.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ" 16+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "БЕЛЫЙ ОРЕЛ" 16+
11.35 СПЕКТАКЛЬ "КОШКИ-МЫШКИ"
13.40 Д/Ф "ЗИНАИДА ШАРКО. АКТРИ-

СА НА ВСЕ ВРЕМЕНА"
14.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.30 Д/Ф "АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Д/Ф "ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ"
15.55 Х/Ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
17.05 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ"
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. ХИБЛА ГЕРЗМАВА
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "ДИПЛО-

МАТИЯ ПОБЕД И ПОРАЖЕ-
НИЙ"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "ТАЙНА ОЖИВШЕ-

ГО ПОРТРЕТА"
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ ЭНТИН
22.00 Х/Ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ" 16+
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ"

16+
01.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. ХИБЛА ГЕРЗМАВА
02.35 М/Ф "ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ"

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО
МИРА. "МОЩИ АПОСТОЛА
ФОМЫ"

07.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА
ФУНТИКА"

07.50 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН" 16+

09.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"

09.55 Х/Ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ" 16+

11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
11.55 Д/Ф "МУДРОСТЬ КИТОВ"
12.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА. ДИРИЖЕР
МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ

14.20 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!"
16+

16.50 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ". "БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ
ОДНОГО НАРОДА"

17.35 Д/С "ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ
ХОД ИСТОРИИ"

18.05 "НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ".
МУСЛИМ МАГОМАЕВ

18.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. "МОНО-
ЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ".

19.45 Х/Ф "ПОДРАНКИ" 16+
21.15 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В ПАРКЕ

ДВОРЦА ШЕНБРУНН
23.05 Х/Ф "БАБОЧКИ СВОБОДНЫ" 16+
00.50 Д/Ф "МУДРОСТЬ КИТОВ"
01.40 ИСКАТЕЛИ. "СЛЕД ОДИГИТРИИ"
02.30 М/Ф

06.30 М/Ф
07.35 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!"

16+
10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.35 Х/Ф "ПОДРАНКИ" 16+
12.05 ЦИРКИ МИРА. "ИЕРОГЛИФЫ НА

МАНЕЖЕ"
12.35 "НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ". ТА-

ТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕ-
НИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

13.15 Д/Ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. ДРУЗЬЯ
И ВРАГИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ"

14.10 Х/Ф "ЛИБРЕТТО". К.В.ГЛЮК "ОР-
ФЕЙ И ЭВРИДИКА"

14.25 Д/С "КОЛЛЕКЦИЯ". "ТАЙНАЯ
ВЕЧЕРЯ" ЛЕОНАРДО ДА ВИН-
ЧИ"

14.55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
15.10 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" 16+
16.25 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
16.45 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ". "МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИ-
КИ"

17.25 "ПЕШКОМ..."
17.55 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
18.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. "МОНО-
ЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ".

19.45 Х/Ф "ДИРЕКТОР" 16+
22.10 БАЛЕТ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА

"БЕТХОВЕН ПРОЕКТ"
00.35 Д/Ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. ДРУЗЬЯ

И ВРАГИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ"
01.30 ИСКАТЕЛИ. "БЕГСТВО БРИЛЛИ-

АНТЩИКА ПОЗЬЕ"
02.15 М/Ф

05.00 Т/С "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" 16+
06.45 "НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-

ШОЙ ЛЮБВИ" СЕРДЦА ТРЕХ
"НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ" СЕРДЦА ТРЕХ
12+

07.15 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" 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 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 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 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.55 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
23.25 Х/Ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 16+
01.05 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
02.25 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.30 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+
05.35 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" 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 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 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 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.55 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
23.25 Х/Ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" 16+
01.05 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" 16+
02.25 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.20 Х/Ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 16+

05.00 Х/Ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 16+
05.35 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" 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 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 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 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.55 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
23.25 Х/Ф "КАТАЛА" 16+
01.05 Х/Ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 16+
02.30 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.30 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+
05.35 Х/Ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" 16+
06.55 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 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 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 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 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.00 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.55 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
23.25 Х/Ф "ОЛИГАРХ" 16+
01.55 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
04.00 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+

05.25 Х/Ф "ЦИРК" 16+

06.55 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 16+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 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+

20.25 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 16+

22.25 Х/Ф "ОЛИГАРХ" 16+

01.05 Х/Ф "КАТАЛА" 16+

02.25 Х/Ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"

16+

03.55 М/Ф 0+

05.00 М/Ф 0+

06.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". А

БЫЛ ЛИ ПУТЧ? 16+

07.05 Х/Ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"

16+

08.50 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+

10.00 НОВОСТИ

10.10 Х/Ф "ВИЙ" 16+

11.50 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

16.00 НОВОСТИ 16+

16.15 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

00.15 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 16+

05.00 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 16+

05.55 М/Ф 0+

07.40 Х/Ф "ЗОЛУШКА" 16+

09.25 "ФАЗЕНДАЛАЙФ" 6+

10.00 16+

10.10 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 16+

12.10 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 Т/С "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ" 16+

00.50 Т/С "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 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 "МЕХАНИК" Х/Ф 18+
21.50 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК" Т/

С. 18+
03.15 "КРЕПИСЬ" Х/Ф 18+

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 "МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ" Х/

Ф 18+
21.55 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК" Т/

С. 18+
03.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
04.05 "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 "НЕИСТОВЫЙ" Х/Ф 18+
21.40 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК" Т/

С. 18+
03.10 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.55 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 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 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" Х/Ф 18+
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК" Т/

С. 18+
03.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
04.05 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

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

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

16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ". 16+
12.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

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

16+
16.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

ТЕЗЫ". 16+
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112". 16+
19.30 "НОВОСТИ". 16+
20.00 "ФОРМА ВОДЫ" Х/Ф 18+
22.25 "НАЧАЛО" Х/Ф 18+
01.15 "ФАКУЛЬТЕТ" Х/Ф 18+
03.00 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" Х/Ф 18+
04.35 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

06.40 "ДЖУМАНДЖИ" Х/Ф 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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ. 16+

15.20 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.

ЗЛОВЕЩИЕ ЗНАКИ. КАК ПРЕД-

СКАЗАТЬ КАТАСТРОФУ?" 16+

17.25 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" Х/

Ф 18+

20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2" Х/

Ф 18+

22.05 "ЖИВОЕ" Х/Ф 18+

00.00 "ВОЙНА МИРОВ" Х/Ф 18+

02.05 "МИСТЕР КРУТОЙ" Х/Ф 18+

03.35 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

07.55 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" Х/Ф 18+

10.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ"

Х/Ф 18+

12.15 "ЖИВОЕ" Х/Ф 18+

14.15 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" Х/

Ф 18+

16.45 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2" Х/

Ф 18+

18.55 "НЕБОСКРЕБ" Х/Ф 18+

20.50 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" Х/Ф

18+

23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ". ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММА. 16+

00.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

02.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+

04.25 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"

16+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.30 Х/Ф "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ" 16+

08.00 Т/С "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+

08.20 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

09.55 М/Ф 0+

11.40 Х/Ф "ВСЕГДА ГОВОРИ ДА" 16+

13.45 Х/Ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД" 16+

15.55 Т/С "ГРАНД" 16+

20.00 Х/Ф "ЭЛИЗИУМ" 16+

22.15 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"

16+

00.25 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

ГЛАВА" 18+

02.20 Х/Ф "ВСЕГДА ГОВОРИ ДА" 16+

03.50 Х/Ф "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ" 16+

05.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.40 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 Х/Ф "ЭЛИЗИУМ" 16+

13.05 Т/С "ОТЕЛЬ ЭЛЕОН" 16+

15.55 Т/С "ГРАНД" 16+

20.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

22.25 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+

01.25 Х/Ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" 18+

03.35 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.40 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

13.10 Т/С "ОТЕЛЬ ЭЛЕОН" 16+

15.55 Т/С "ГРАНД" 16+

20.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 16+

22.35 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+

01.55 Х/Ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 18+

03.35 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.40 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.35 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 16+

13.05 Т/С "ОТЕЛЬ ЭЛЕОН" 16+

15.55 Т/С "ГРАНД" 16+

20.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ" 16+

22.55 Х/Ф "КИН" 16+

00.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 18+

03.25 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ"

6+

06.40 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.25 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ" 16+

13.20 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

18.00 Х/Ф "КОД ДА ВИНЧИ" 16+

21.00 Х/Ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 16+

23.45 Х/Ф "ИНФЕРНО" 18+

02.05 Х/Ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 18+

04.00 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.25 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

07.00 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕС-

КИЕ ТАКСИСТЫ" 6+

08.25 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+

09.25 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+

10.00 Х/Ф "СМУРФИКИ" 12+

12.00 Х/Ф "СМУРФИКИ-2" 12+

13.55 М/Ф 6+

19.15 М/Ф 12+

21.00 Х/Ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+

23.20 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+

02.15 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+

04.45 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.25 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

07.00 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+

07.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

08.40 Т/С "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+

09.00 "РОГОВ В ДЕЛЕ" . МЭЙКОВЕР-

ШОУ 16+

10.00 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

10.30 М/Ф 0+

12.35 Х/Ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" 12+

14.10 Х/Ф "ТРДНЫЙ РЕБЕНОК" 12+

16.00 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ" 16+

18.40 Х/Ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+

21.00 Х/Ф "Я, РОБОТ" 16+

23.15 Х/Ф "КИН" 16+

01.10 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+

03.35 Х/Ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 18+

05.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.40 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 16+
10.20 Д/Ф "ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАК-

СИ НА ДУБРОВКУ" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ РАЗИН"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО"

12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. ПРОПАЛ

С РАДАРА" 16+
23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 Д/Ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
01.05 Д/Ф "МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА.

ВСЕГДА ОДНА" 16+
01.45 Д/Ф "МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА ГОРДО-

ВА" 12+
02.25 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПОМОГИТЕ, ЧЕМ МОЖЕТЕ!"
16+

02.50 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ ГА-

РИН" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ РАЗИН"

12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.40 ДЕТЕКТИВ 16+
10.40 Д/Ф "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И

ЖАННА БОЛОТОВА. МИНИСТР
И НЕДОТРОГА" 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА МЕДВЕДЕ-

ВА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧ-

НИЦЫ. КАК УВОДИЛИ ЛЮБИ-
МЫХ" 12+

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ВСЯ ПРАВДА" 16+
23.10 Д/Ф "БЕС В РЕБРО" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРО-

НОВ" 16+
01.05 "90-Е. ПОЮЩИЕ" ТРУСЫ" 16+
01.50 Д/Ф "ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ОС-

ТАНОВКА НА ПУТИ В КРЕМЛЬ"
12+

02.25 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
АДСКАЯ КВАРТИРА" 16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ

ПАРФЕНОВ" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА МЕДВЕДЕ-

ВА" 12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ" 16+
10.55 "СПАРТАК МИШУЛИН. ЧЕЛОВЕК

С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПРО-
ШЛЫМ" 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДРА НИ-

КИФОРОВА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ

СВОИМ ГОЛОСОМ" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ОБЛОЖКА. ТАЙНА СМЕРТИ

ЗВЕЗД" 16+
23.10 Д/Ф "ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. БА-

БУШКА-СКАНДАЛ" 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. НЕДЕТСКАЯ РОЛЬ" 12+
01.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
01.50 Д/Ф "ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕН-

ДЫ И БИОГРАФИЯ" 12+
02.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ФОКУСНИКИ ИЗ ОБЩЕПИТА"
16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ ВИ-

НОГРАДОВА" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДРА НИ-

КИФОРОВА" 12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 БОЛЬШОЕ КИНО. "СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ" 12+
08.40 Х/Ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 16+
10.40 Д/Ф "ВЛАДИМИР КОНКИН. ИС-

КУШЕНИЕ СЛАВОЙ" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР КОН-

КИН" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ДЕТЕКТИВ 16+
16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОД-

НОЛЮБЫ" 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "10 САМЫХ... ВОЙНА СО СВЕК-

РОВЬЮ" 16+
23.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПРЕ-

ДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО" 12+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 "90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА" 16+
01.05 "УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, ПО-

ХОЖИЙ НА..." 16+
01.50 Д/Ф "ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОСЛЕ-

ДНЯЯ НАДЕЖДА РЕЖИМА"
12+

02.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
"ХЛЕБНЫЕ" ВАКАНСИИ" 16+

02.55 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ

ФИЛИППОВ" 12+
05.05 "МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР КОН-

КИН" 12+
05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"

08.10 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 16+

10.00 Х/Ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 16+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 16+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ДЕТЕКТИВ 16+

16.55 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА

ЭСТРАДЕ" 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.15 ДЕТЕКТИВ 16+

20.25 ДЕТЕКТИВ 16+

22.25 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ" 12+

00.25 Д/Ф "ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ" 12+

01.20 Х/Ф "СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-

ГОМАТЕРИ" 16+

03.20 Х/Ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 16+

04.55 ПЕТРОВКА, 38 16+

05.10 "10 САМЫХ... ВОЙНА СО СВЕК-

РОВЬЮ" 16+

05.35 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 16+
07.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ 6+
07.40 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН" 16+

09.15 ДЕТЕКТИВ 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ 16+
13.35 Х/Ф "ЮРОЧКА" 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "ЮРОЧКА" 16+
18.00 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ АЙЗЕН-

ШПИС" 16+
23.05 Д/Ф "ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ

ЛЕДИ" 16+
00.00 "90-Е. ГОРЬКО!" 16+
00.50 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙС-

КИЙ ТРИКОТАЖ" 16+
01.30 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА

ЭСТРАДЕ" 12+
02.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ

СВОИМ ГОЛОСОМ" 12+
02.50 Д/Ф "РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧ-

НИЦЫ. КАК УВОДИЛИ ЛЮБИ-
МЫХ" 12+

03.30 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОД-
НОЛЮБЫ" 12+

04.10 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО"
12+

04.50 ДЕТЕКТИВ 16+

06.35 ДЕТЕКТИВ 16+

08.30 Х/Ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 16+

10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО-

ВИТЬ!" 12+

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 16+

13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"

12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ" 12+

15.40 "90-Е. ЗВЕЗДЫ И ВОРЬЕ" 16+

16.30 "ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУ-

ЛОВ" 16+

17.25 ДЕТЕКТИВ 16+

21.15 ДЕТЕКТИВ 16+

23.55 СОБЫТИЯ

00.10 ДЕТЕКТИВ 16+

01.00 ПЕТРОВКА, 38 16+

01.15 ДЕТЕКТИВ 16+

04.25 ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 НОВОСТИ
08.50 Т/С "ЧЕРЕП И КОСТИ" 16+
11.40 НОВОСТИ
11.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ 0+
14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 Х/Ф "РОККИ" 16+
17.30 НОВОСТИ
17.35 Х/Ф "РОККИ" 16+
18.50 Х/Ф "ГЕЙМЕР" 16+
19.45 НОВОСТИ
19.50 Х/Ф "ГЕЙМЕР" 16+
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
21.40 НОВОСТИ
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 Х/Ф "ЛЕВША" 16+
00.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.15 Х/Ф "РОККИ" 16+
03.25 ДАРТС. ГРАН-ПРИ РОССИИ 0+
05.00 Д/Ф "ПРОДАМ МЕДАЛИ" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 Т/С "ЧЕРЕП И КОСТИ" 16+
11.40 НОВОСТИ
11.45 "МАТЧБОЛ"
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 ГАНДБОЛ
15.35 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 Х/Ф "РОККИ 2" 16+
17.30 НОВОСТИ
17.35 Х/Ф "РОККИ 2" 16+
18.50 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 16+
19.45 НОВОСТИ
19.50 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 16+
20.50 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 НОВОСТИ
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РА-

УНД ПЛЕЙ-ОФФ
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.15 Х/Ф "РОККИ 2" 16+
03.25 ФУТБОЛ
05.30 "ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ"

12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 Т/С "ЧЕРЕП И КОСТИ" 16+
11.40 НОВОСТИ
11.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 ГАНДБОЛ
15.35 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 Х/Ф "РОККИ 3" 16+
17.30 НОВОСТИ
17.35 Х/Ф "РОККИ 3" 16+
18.20 Х/Ф "ЛЕВША" 16+
19.45 НОВОСТИ
19.50 Х/Ф "ЛЕВША" 16+
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 НОВОСТИ
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РА-

УНД ПЛЕЙ-ОФФ
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.15 Х/Ф "РОККИ 3" 16+
03.00 "МЕСТО СИЛЫ. ГРЕБНОЙ КАНАЛ"

12+
03.25 ФУТБОЛ
05.30 "ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ"

12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 Т/С "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" 16+
11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РА-

УНД ПЛЕЙ-ОФФ. ОБЗОР 0+
11.40 НОВОСТИ
11.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 БОКС. BARE KNUCKLE FC. РЕД-

ЖИ БАРЕТТ ПРОТИВ АБДИЭЛЯ
ВЕЛАСКЕСА 16+

15.50 БОКС. BARE KNUCKLE FC.
ДЖОННИ БЕДФОРД ПРОТИВ
ДАТА НГУЕНА 16+

16.15 Х/Ф "РОККИ 4" 16+
17.30 НОВОСТИ
17.35 Х/Ф "РОККИ 4" 16+
18.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
21.45 НОВОСТИ
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ.

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
01.15 Х/Ф "РОККИ 4" 16+
02.55 "МЕСТО СИЛЫ. ИППОДРОМ" 12+
03.25 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" 16+
05.30 "ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ"

12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК". 16+
11.00 Д/Ф "ВАЛЕРА, ВЕРИМ!" 12+
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 Х/Ф "РОККИ 5" 16+
17.30 НОВОСТИ
17.35 Х/Ф "РОККИ 5" 16+
18.25 ГАНДБОЛ
20.05 НОВОСТИ
20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 ВОЛЕЙБОЛ
22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 "ТОЧНАЯ СТАВКА" 16+
00.00 Х/Ф "РОККИ 5" 16+
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
03.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC

06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC

07.00 НОВОСТИ

07.05 ВСЕ НА МАТЧ!

08.55 НОВОСТИ

09.00 Х/Ф "ВОРЧУН" 16+

11.15 ВСЕ НА МАТЧ!

11.40 Х/Ф "СИНГ-СИНГ" 16+

14.15 ВСЕ НА МАТЧ!

14.40 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО" 16+

16.55 ВСЕ НА МАТЧ!

17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ

19.30 ВСЕ НА МАТЧ!

20.10 НОВОСТИ

20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

21.40 ФУТБОЛ

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!

01.00 ХОККЕЙ

03.30 РЕГБИ 0+

05.30 "ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ"

12+

07.00 НОВОСТИ

07.05 ВСЕ НА МАТЧ!

08.55 НОВОСТИ

09.00 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО" 16+

11.15 ВСЕ НА МАТЧ!

11.40 Х/Ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" 16+

13.45 ВСЕ НА МАТЧ!

14.15 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 16+

16.10 АВТОСПОРТ

16.55 НОВОСТИ

17.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ

19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ

ЧЕРДАНЦЕВЫМ

20.30 НОВОСТИ

20.35 БОКС. BARE KNUCKLE FC.

ДЖОННИ БЕДФОРД ПРОТИВ

РЕДЖИ БАРНЕТТА 16+

21.40 ФУТБОЛ

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!

01.00 ХОККЕЙ

03.30 РЕГБИ 0+

05.30 "ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ"

12+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.15 Т/С "ПЕС" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Т/С "СУДЬЯ" 16+

03.05 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.40 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.15 Т/С "ПЕС" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Т/С "СУДЬЯ" 16+

03.10 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.40 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.15 Т/С "ПЕС" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Х/Ф "СОЛНЦЕПЕК" 18+

02.20 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.15 Т/С "ПЕС" 16+

23.30 СЕГОДНЯ

23.45 Х/Ф "ИСПАНЕЦ" 18+

03.10 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.40 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.15 Т/С "ПЕС" 16+

23.40 Х/Ф "СССР. КРАХ ИМПЕРИИ" 12+

00.45 Х/Ф "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-

СТЕ" 16+

02.30 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.45 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.35 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 12+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ" 0+

08.50 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+

09.20 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+

19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ

20.10 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" 16+

22.10 Т/С "КРЫСОЛОВ" 18+

01.40 Х/Ф "ДОМОВОЙ" 16+

03.20 Т/С "АДВОКАТ" 16+

04.50 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+

06.50 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" ЛОТЕ-

РЕЙНОЕ ШОУ 12+

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+

11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" 12+

11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+

14.00 "ОДНАЖДЫ..." 16+

15.00 СВОЯ ИГРА 0+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" С ИРАДОЙ

ЗЕЙНАЛОВОЙ

20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

21.20 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+

22.50 "МАСКА". ВТОРОЙ СЕЗОН. ЛУЧ-

ШЕЕ 12+

02.30 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+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "ШИФР" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 "ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, ЧТО ОС-

ТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ТЕБЯ..." 12+

01.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

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+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "ШИФР" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 "НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН. "Я -

ЭТАЛОН МУЖА" 12+

01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 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+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "ШИФР" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 55-ЛЕТИЮ БОРИСА КРЮКА.

"ДО ПЕРВОГО КРИКА СОВЫ"

12+

01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 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+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "ШИФР" 16+

23.35 "СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. РАЗ-

ЛОМ" 16+

00.35 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА КОН-

КИНА. "НАКАЗАНИЯ БЕЗ

ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ!" 12+

01.35 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 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+
17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"ЖАРА" В МОСКВЕ. ТВОРЧЕС-
КИЙ ВЕЧЕР ДМИТРИЯ МАЛИ-
КОВА 12+

23.00 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
23.55 Д/Ф "ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР. ОТКРО-

ВЕННО О ЛИЧНОМ" 16+
00.55 "ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ АНДРЕЯ

КОНЧАЛОВСКОГО" 12+
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.35 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.25 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
04.45 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"

12+

06.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА"

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+
10.00 НОВОСТИ
10.15 "ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИ-

ЛИ МИР" 16+
11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 "ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ ПО-ДРУГО-

МУ" 16+

15.20 "СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. РАЗ-
ЛОМ" 16+

16.25 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?" 12+

17.55 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"

21.20 К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГО-
РОДА 12+

23.10 Х/Ф "ОН И ОНА" 18+
01.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
02.55 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

04.15 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"
12+

05.30 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 16+
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 16+
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"

12+
07.45 "ЧАСОВОЙ" 12+
08.10 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" 12+
10.00 НОВОСТИ
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-

ПУТЕШЕСТВИИ "ЖИЗНЬ ДРУ-
ГИХ" 12+

11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 "ИННА МАКАРОВА. СУДЬБА ЧЕ-

ЛОВЕКА" 12+
15.00 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" 16+
16.55 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ КОНЦЕРТ 12+
18.50 "ТРИ АККОРДА". ЛУЧШЕЕ 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ". ФИНАЛ

12+
23.40 Х/Ф "КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-

НАДЕТТ?" 16+
01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.20 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.10 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 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 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 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 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 16+

01.20 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 16+

03.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 "УТРО РОССИИ"

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 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 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 16+

01.20 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 16+

03.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 "УТРО РОССИИ"

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 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 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 16+

01.20 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 16+

03.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 "УТРО РОССИИ"

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 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 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 16+

01.20 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 16+

03.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 "УТРО РОССИИ"

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-

ШОУ. 12+

11.00 ВЕСТИ

11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ". 12+

12.40 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУР-

СА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА-2021"

23.30 Х/Ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ" 16+

03.10 Х/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"

09.00 "ФОРМУЛА ЕДЫ". 12+

09.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

11.00 ВЕСТИ

11.30 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!". 16+

12.35 "ДОКТОР МЯСНИКОВ". 12+

13.40 Т/С "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" 16+

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ

20.45 Х/Ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 16+

22.45 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

ДИМЫ БИЛАНА

00.55 Х/Ф "ЗАПОВЕДНИК" 16+

02.45 Х/Ф "НА РАЙОНЕ" 16+

04.25 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ" 16+

06.00 Х/Ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" 16+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.35 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"

09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ

КИЗЯКОВЫМ"

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА"

12.00 "ПЕТРОСЯН-ШОУ". 16+

13.50 Т/С "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" 16+

18.00 Х/Ф "БЕРЕГА ЛЮБВИ" 16+

20.00 ВЕСТИ

22.30 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА

01.00 Х/Ф "ГЕОРГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ" 16+

03.15 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ" 16+


