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Будущее наступает быстрее,
чем уходит прошлое, а жела-
ние вспоминать наступает на
пенсионном дожитии, когда
уже начинаешь все забывать.
Причем память с каждым го-
дом становится все более ды-
рявой и сентиментальной.
Сказывается и "служебный
износ" - 55 лет профессио-
нального стажа в журналис-
тике.

- Бегай не бегай - от счастья
не убежишь, - иронизирует
Анатолий Матвеевич. - А ког-
да ходишь быстрее, чем дума-
ешь, мысли не всегда поспева-
ют за пятками. И только за
письменным столом, когда ос-
таешься наедине с собой, по-
является возможность вып-
леснуться на чистый лист бу-
маги, основательно поблуж-
дав в неизгладимых воспоми-
наниях на территории детства
и заглянув в таинственный
завтрашний день - с трепет-
ной надеждой "доступа к на-
стоящему" на крутых перело-
мах истории.

Старшему поколению дове-
лось жить в двух столетиях,
даже тысячелетиях, а также в
двух противоречивых обще-
ственных формациях. Просто
непостижимо - за короткий
исторический срок нам выпа-
ло пережить сталинские вре-
мена, хрущевскую оттепель,
брежневский застой, горба-
чевскую перестройку, лихие
90-е имени Ельцина и шаг-
нуть в эпоху возрождения
Путина. Время на крутых пе-
реломах истории было край-
не сложным и противоречи-
вым, в том числе для журна-
листского цеха. Любая газет-
ная статья вызывала одновре-
менно и одобрение, и непри-
язнь. Но прессу выручала по-
зиция здравого смысла.

- Профессия курортного
журналиста дарит неизглади-
мые, яркие встречи с имени-
тыми гостями южной столицы
здоровья - лидерами государ-
ства, космонавтами, деяте-
лями науки и культуры… Их
пребывание на Кавминводах
- это особые странички и в ле-
тописи курорта, и в творчес-
кой биографии репортера.

- Есть имена, которые не ис-
черпываются собственной
судьбой, а являются знаковы-
ми фигурами столетия. С гор-
достью называем мы выдаю-
щихся соотечественников,
соприкасавшихся с нашим
краем. На Кавминводах свято
чтут память о Шаляпине,
Лермонтове, Ярошенко и
других великих сынах Рос-
сии. Особо гордится Ставро-
полье сопричастностью к го-
сударственным лидерам стра-
ны. Во время официальных
визитов курортные журнали-
сты становятся иногда редки-
ми очевидцами не очень изве-
стных для широкой публики
обстоятельств. Документаль-
ные репортажи о пребывании
высших должностных лиц на
курорте, которое уже само по
себе вызывает интерес, пред-
лагают дополнительные, не
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попадавшие в большую прес-
су штрихи и подробности, а
также личные впечатления,
воссоздавая более полную и
эмоциональную атмосферу
вокруг тех, кого мы по праву
называем ликами столетия.

Невольно вспоминается
первый визит президента
Владимира Путина в Кисло-
водск. Это было сложное вре-
мя с утихавшим военным
конфликтом в Чечне, так что
до последних минут, по сооб-
ражениям безопасности, ви-
зит главы государства дер-
жался в строгом секрете. Но
как только в городе по разным
причинам перекрывали дви-
жение, "глубокая тайна" обна-
жалась людской молвой: Пу-
тин приехал. Хотя на самом
деле из Нальчика он прилетел
в Минводы после 10 часов ве-
чера и на курортную резиден-
цию "Сосновый бор", которая
больше известна как бывшая
"дача Брежнева", прибыл око-
ло полуночи. Наутро, в сен-
тябрьский день 2001 года,
солнечный Кисловодск
встречал руководителей всех
13 регионов Южного феде-
рального округа (до образо-
вания СКФО). Общение с
Владимиром Владимирови-
чем регламентировалось, как
всегда, 5-минутной теле-
фото-съемкой перед началом
совещания (причем в усечен-
ном журналистском составе)
и пресс-конференцией после
встречи. Собрались, в основ-
ном, представители столич-
ной и зарубежной прессы. До-
пуск региональных СМИ был
усечен до неприличия, но в
узком репортерском составе
посчастливилось оказаться и
мне - с диктофоном и фото-
объективом.

А лихие 90-е начались с па-
мятного визита лидера оппо-
зиции Бориса Ельцина. От
встречи с ним в Минерало-
водском аэропорту правящая
партийная номенклатура
Ставрополья изящно уклони-
лась, а вот у кисловодского
санатория "Красные камни"
ежедневно в полдень стала со-
бираться стихийная толпа,
жадно внимая "крамольным"
речам Б.Н. На личную беседу
нам отвели 15 минут, и когда,
спохватившись часа через
полтора, встревоженные ме-
дики заглянули в палату,
энергично жестикулировав-
ший Борис Николаевич увле-
ченно рассказывал о масш-
табных политических шоу
последнего Генсека страны
Горбачева

Потом были новые встречи
с Б.Н. После своей сенсацион-
ной отставки Ельцин ни разу
не изменил Кисловодску,
ежегодно приезжая на отдых
в город нарзана и солнца. Ка-
залось, он любил Кисловодск
интуитивно. Именно здесь он
набирался сил для побед в по-
литической борьбе. Не ис-
ключено, что в самом солнеч-
ном городе земли у него заро-
дилась и мысль подписать 27
марта 1992 года историчес-

кий для Кавказа президентс-
кий Указ об особо охраняе-
мом эколого-курортном реги-
оне РФ - Кавказских Мине-
ральных Водах. Но не только
государственные заботы "под-
питывали" любовь Б.Н. к юж-
ной курортной столице: есть,
оказывается, в ней и роман-
тическая тайна полувековой
давности. "А вот на здешней
"канатке" мы поднимаемся
впервые, - признался Борис
Николаевич кисловодскому
мэру в летящем по воздуху
вагончике фуникулера. Лю-
буясь с высоты птичьего поле-
та неповторимой панорамой
Кавказского хребта и утопаю-
щим в горной чаше курортом,
расчувствовавшийся глава
семейства неожиданно вдруг
признался: - А ведь наша лю-
бовь родилась в Кисловодске.
Именно здесь студент Ельцин
впервые поцеловал сокурсни-
цу Наину".

Так открылась романтичес-
кая тайна первого президента
России.

- Что ж, лирическая исто-
рия лишний раз подтвержда-
ет удивительные пророче-
ства Михаила Лермонтова:
местные жители, - писал он в
своем знаменитом кавказс-
ком романе, - утверждают,
будто воздух Кисловодска
располагает к любви…

- Все переплетено в этом
мире. Курортные журналис-
ты с гордостью хранят репор-
терские блокноты, которые
воскрешают памятные беседы
с государственными и поли-
тическими лидерами страны,
выдающимися деятелями на-
уки и культуры. Невольно
припоминаю ажиотаж в цент-
ральной прессе по поводу вне-
запной кончины Кати Огонек
в расцвете творческих сил и в
зените славы. Сразу обнару-
жилась неведомая доселе
масса доброхотов, якобы при-
частных к ее успеху. При этом
в шквале воспоминаний ни
разу даже не упоминались ни
Кавминводы, ни тем более
наша курортная газета, хотя
именно на ее страницах ваш
покорный слуга впервые
представил читателям начи-
нающую кисловодскую певи-
цу Кристину Пенхасову - бу-
дущую королеву шансона,
ставшую известной под сце-
ническим псевдонимом Катя
Огонек. Довелось мне печа-
тать в курортном издании и
первую юмореску кисловод-
чанина Алексея Цапика, без
которого теперь практически
не обходится ни одна юмори-
стическая передача на цент-
ральных каналах ТВ. Приятно
вспоминать и о других "от-
крытиях".

- Ко всему прочему, про-
фессия репортера дарит из-
редка незабываемые коман-
дировки в далекие края и
страны, воплощая трепетную
мечту - "коллекционировать"
города.

- Даже после мимолетного
знакомства в памяти навсегда
остаются промелькнувшие
Египет, Германия, Израиль,
Болгария, Ирландия. Когда-
то поездка в Сирию запечат-
лела прекрасный курорт
Алеппо, а спустя годы по теле-
визору показали то, что от
него осталось после варварс-
ких бомбардировок между-
народных террористов.
Трижды довелось мне видеть
апокалипсис отдельно взято-
го мегаполиса. Невольно
вспоминаются командировки
- сначала в Ташкент, после

землетрясения, а потом в
Чечню, где страшную картину
обугленных зданий дополня-
ли сплошные блокпосты.
Многое в бренной жизни за-
висит не столько от стихии,
сколько от человека - от тех
обстоятельств, которые со-
здает все тот же человек

- Курортная идеология здо-
ровья держится на "трех ки-
тах" - лечение, диетическое
питание и досуг. Потому на
Кавминводах не только оп-
равдывается, но и поощряет-
ся "агрессия культуры", кото-
рая ведет "наступление" кон-
цертами, художественными
выставками, творческими
конкурсами, радуя отдыхаю-
щих яркими праздниками.

- Глядя сегодня на концерт-
ные афиши с именами совре-
менных "звезд" эстрады Леп-
са, Ваенги или Михайлова,
невольно вспоминаешь ми-
нувшие годы, когда на сцену
курорта поднимались неисто-
вый Магомаев, величавая Во-
ронец, неповторимый Гуля-
ев… Общение с творческими
"десантами" деятелей искус-
ства и культуры нередко пере-
растало в долгие и добрые от-
ношения. Честно говоря, со-
вестно было отвлекать сакра-
ментальными вопросами по-
эта всея Руси Андрея Демен-
тьева, загруженного творче-
ством и общественными дела-
ми. Тем не менее, нам посчас-
тливилось не раз общаться с
семейством Андрея Дмитри-
евича. Невероятно трудно из-
ложить на бумаге яркие впе-
чатления от бесед, когда лю-
бые слова кажутся напыщен-
ными или жалкими по срав-
нению с образным, звонким
красноречием поэта, перепол-
ненного самыми невероятны-
ми историями - политичес-
кими, приятельскими, быто-
выми…

Когда в 2013 году Андрею
Дмитриевичу исполнилось
85 лет, нашему семейству, по
приглашению юбиляра, по-
счастливилось побывать на
малой родине поэта в Твери,
где состоялось торжественное
открытие первого в стране
Дома поэзии с его именем, а
потом на юбилее в Кремлевс-
ком дворце в Москве, где на
главную сцену страны подни-

мались Долина, Лещенко,
Гвердцители, Басков, Заха-
ров, Витас, специально приле-
тевшая из Парижа Мирей
Матье… Всего три недели не
дожил до своего 90-летия Ан-
дрей Дементьев, но поэт не
ушел от нас, он шагнул в бес-
смертие.

- Творческая молодость,
скажем, писателя-сатирика
Михаила Жванецкого про-
слеживалась даже в его титу-
лах. Народным артистом РФ
Михаил Михайлович стал
только на 78-м году жизни.
Впрочем, для Жванецкого
это тот случай, когда имя
важнее звания.

- В связи с этим невольно
вспоминается наша давняя
встреча еще с "беституль-
ным", но уже тогда всенарод-
ным любимцем - на отдыхе в
Кисловодске. "У меня нет
профессии сатирика, - при-
знавался "эмигрант из Одес-
сы". - Просто у меня чувстви-
тельная кожа, наверное. Не
будь тех явлений, не будь той
боли, которую я испытываю
от соприкосновения с дей-
ствительностью, я бы просто
перестал писать". - "Не хотите
ли вы сказать, что мы специ-
ально создаем в стране нега-
тивные явления, чтобы отта-
чивать ваше литературное ма-
стерство, чтобы не увядал ваш
талант?" - "Хорошо бы на этом
вопросе без ответа и закон-
чить наше интервью", - рас-
смеялся Жванецкий.

Впрочем, вернемся в суро-
вую действительность, где -
по словам сатирика - все идет
хорошо, только медленно.
Как говорится в записках из
желтого портфеля сатирика,
трудно ползти с высоко под-
нятой головой. Благо, опять
выручил сам Михаил Михай-
лович, который вдруг скажет:
"Не знаю, останется ли после
меня что-нибудь вечное… Но
если ты еще и артист, испор-
ченный нарзаном… Я как-то
уже говорил о девизе моей
жизни: "Давайте переживать
неприятности по мере их по-
ступления"…

Почему бы и нам с вами не
взять на вооружение столь
универсальный девиз?!

(Подслушано
и процитировано верно)

В грядущее воскресенье, 17 октября, исполняется 80
лет ветерану кавказской прессы Анатолию Красникову,
единственному журналисту Кисловодска, чье имя вне-
сено в уникальную и единственную за последние два сто-
летия энциклопедию "Журналисты России. XX-XXI". В
его творческом багаже более 20 документальных сбор-
ников, посвященных южной столице здоровья и ее лю-
дям. А вот очерки о себе наш коллега категорически не
приемлет. А потому штрихи к портрету единственного на
Ставрополье пятикратного лауреата Союза журналис-
тов России представляют собой заимствованные цитаты
из СМИ и "подслушанные" интервью.
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Речь пойдет о здравоохранении, и
социальном обеспечении, о том, что
делает нашу жизнь жизнью, а не про-
зябанием. И тут даже дело не в при-
вивках, вернее не только в прививках.
Я долго прожил в СССР и могу кон-
статировать, что там у нас проблем с
прививками не было. Прививались
все, без всяких раздумий по поводу
свободы личности и нарушения лич-
ной психологической неприкосновен-
ности. И практически никто не сомне-
вался в том, что прививка для пользы
и для твоего здоровья. Прививались
потому, что верили правительству,
правящей партии, верили в лучшее
будущее. Верили просто так, без обе-
щаний, что прививка поможет решить
им жилищную проблему, проблему
катания на автомобиле (хотя удоволь-
ствия мало при таких городских зато-
рах), а также может увеличить их
бюджет на сто тысяч (при вероятнос-
ти одна миллионная).

Удивительно, но проблема с при-
вивками очень походит на проблему с
рождаемостью. В СССР такой про-
блемы не было. Люди верили в насто-
ящую любовь, в семью, в лучшее буду-
щее их детей. Детей, среди которых
особо пронырливые своим "тяжким
трудом" заработали это "счастливое
будущее" и встали "у руля" великого
буржуйского коммерческого проекта.
Теперь они стараются повысить рож-
даемость, поскольку работать на них
скоро станет некому. Дешевые и по-
слушные рабы - мигранты - иссякают с
ковидом. У россиян возникают новые
Спартаки, взамен посаженных, и вооб-
ще они какие-то неправильные, эти
россияне - не хотят работать за копей-
ки. Лентяи. Да еще и мрут с такой ско-
ростью, что любой солженицын мог
бы позавидовать этой теме и забыть
про ГУЛАГ. Конечно, вместо веры в
счастливое будущее их детей, можно
подбросить им деньжат, стимулируя
рождаемость выборочно и прицельно.
Только вот вопрос, что больше стиму-
лирует: эти деньги (которые по бур-
жуйской вере могут все), или граж-
данские браки со свободной любовью,
порнофильмы и порно-интернет, ко-
торые проходят у нас под общим ло-
зунгом "свободы личности". А эта сво-
бода записана во всеобщей хартии
свобод человека! Ее трогать нельзя!
Иначе на нашу демократию будут по-
казывать пальцем из-за западного за-
рубежья, а то еще и санкциями обло-
жат. Как же тогда собачек возить в
Париж на лечение? У нас, конечно,
тоже лечат, но не таких высокопостав-
ленных собачек.

 Да и с введением ЕГЭ и всяческих
образовательных западных проектов,
а заодно и коммерциализацией обра-
зования, количество образованных
медиков резко уменьшилось. Возник-
ли проблемы даже с чтением, прохо-
димым в третьем классе общеобразо-
вательной школы. Например, в законе
о санаторно-курортном лечении напи-
сано, что лечение и профилактику в
санаториях могут получать все росси-
яне вне острой стадии хронических
заболеваний осложненных гнойнич-
ковыми процессами, без инфекцион-
ных и венерических заболеваний. Но
при требовании медицинской страхо-
вой организации по оптимизации рас-
ходов на лечение нищебродов, можно
под острой фазой заболевания прочи-
тать отклонение результатов анализов
от нормы и отказать нуждающемуся в
путевке в санаторий. Почему-то при
полной оплате путевки все читается
правильно. Это происходит в первой
поликлинике Кисловодска, и, может
быть, повсеместно по РФ при бди-
тельном наблюдении страховой орга-
низации за оптимизаций расходов на
здоровье нищебродов при допусти-
мой смертности.

Если бы только так. Но страховщи-
ки не пропускают ни одного подозри-
тельного случая. В кожвендиспансер

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ

"спущено", как можно догадаться, ана-
логичное распоряжение. Больные
даже со второй группой инвалиднос-
ти, ранее постоянно проходившие вос-
станавливающее лечение, теперь "от-
брошены на обочину".

Я уже не говорю о творящемся об-
щероссийском беспределе при оформ-
лении инвалидности, группу которой,
как говорят, можно получить только
при "благотворительном взносе", ко-
торый, как правило, от серьезности
болезни не зависит. Опять чувствует-
ся рука страховой медицины, совмес-
тно с рукой комиссии по оформлению
инвалидности.

Вопрос о гражданах инвалидах зас-
луживает отдельного рассмотрения,
поскольку эта категория нищебродов
имеет двойную трактовку. Вы спроси-
те меня: а почему нищебродов? Ведь
нормальные олигархи тоже могут
страдать. Страдать могут, но могут и
покупать все необходимое для облег-
чения страданий. Вы знаете, сколько у
нас в стране стоит электроколяска с
вертикализатором? Она нужна для

тех инвалидов, у которых слабые руки
и они не могут вращать колеса коляс-
ки, и не могут самостоятельно под-
няться на ноги. Минимальная цена та-
кой коляски 350 тысяч рублей, то есть
цена подержанной автомашины. Но
для людей с полным кошельком это не
деньги. А без кошелька - это деньги, и
немалые.

Правильно наш президент призывал
наших олигархов вложить капитал в
производство колясок. Так может они
и вложили? Были коляски по 100 ты-
сяч, но они исчезли, и, похоже, больше
их выпускать не будут. Не выгодно.
Большие предприниматели слушают
не президента, а "пресловутую руку
рынка". Поэтому для них потребности
инвалидов ничего не значат. Значим
только звон в кармане.

А в специальные магазины товаров
для обслуживания инвалидов захо-
дить страшно без темных очков. Пото-
му что глаза у тебя сразу вылезают из
орбит. Подушка для удобного сидения
инвалида стоит две тысячи. В советс-
кое время таких цен на медицинские
товары, на лекарства, как и на товары
для детей не было. Все стоило очень
дешево, потому что наше правитель-
ство перераспределяло средства, полу-
ченные от сбора налогов на предприя-
тия так, чтобы народу было удобно.
Всему народу, поскольку нищебродов
у нас не было, даже в страшом сне. Но

вот, после событий августа 1991 года
они стали действительностью. По те-
леящику вещают, что этого хотел сам
народ. Сомневаюсь. Этого хотел ма-
ленький народец, который потирал
свои ручонки в ожидании наживы.
Теперь эти ручонки выросли в огром-
ные лапищи, которыми они все гребут
под себя.

В национальный парк въезд инва-
лидных машин с колясками со сторо-
ны "Аллеи роз" запрещен без специ-
ального пропуска. Пропуск делают в
течение месяца. А проехать самому
инвалиду на коляске невозможно по
очень крутому склону.

Остановка инвалидных машин у по-
ликлиник часто запрещена, хотя ря-
дом много коммерческих стоянок со
сторожевыми псами и автоматичес-
кими шлагбаумами (они же приносят
выгоду!). У меня самого был неприят-
ный случай, когда я водил супругу для
оформления инвалидности (она не
могла ходить без моей помощи). Меня
оштрафовали (несмотря на то, что я
предоставил все документы) и забра-
ли машину на штрафстоянку, что в об-
щей сложности мне (пенсионеру) обо-
шлось в 5 тысяч рублей, не считая по-
трепанных нервов моих и супруги.

Теперь там сделали стоянку, но она
постоянно занята посторонними (не
инвалидными машинами). ГИБДД до
этого нет дела. Ведь это же не доходное

предприятие. Главное, чтобы пропус-
тить по городу машины влиятельных
персон, ибо они могут рассердиться, и
теплое твое место будет висеть на во-
лоске. А что другие машины при этом
стоят в пробках, так пусть знают и по-
читают "слуг народа".

 Недаром один из губернаторов за-
метил, что у нас в стране непорядок -
нищеброды не кланяются чиновнику.
Ну как тут не вспомнить милый мо-
нархический режим "с французскими
булками", который зачем-то прекра-
тили предки наших либералов. Теперь
они его вспоминают с нежной тоской.
Как хорошо было выпороть непокор-
ного нищеброда - мужика.

На чем основывается наша совре-
менная медицина? Допустим, человек
заболел. Температура, жар, кашель.
Вызывает по телефону врача. Одного
из тех, которые остались после про-
шедшей по стране оптимизации. По
телефону опрашивают на предмет
признаков ковида, а затем объявляют,
что врачей не хватает, и лучше больно-
му самому отправиться в поликлини-
ку и стать в кашляющую и сморкаю-
щуюся очередь, на два часа. Это в луч-
шем варианте.

В худшем приезжает молоденькая
девочка, только что сдавшая экзамены
в брюховецком филиале московского
института, того, который за наличные
торгует дипломами. У нее нет меди-

цинской карты больного, тонометра и
термометра, но зато есть косметичка.
Она останавливается у порога и ско-
роговоркой опрашивает больного: за-
чем меня отрывают от косметички и
вызывают по всякой ерунде. Затем
выписывает дорогущие, но модные ле-
карства, те, которые распространяют
агенты фармацевтических фирм. Ле-
карства не для того, чтобы вылечить, а
для того, чтобы их купили (да здрав-
ствует рука рынка). И убегает девочка,
стуча каблучками, в машину, чтобы
подкрасить там губки. И наконец, тре-
тий вариант. По телефону доносится
приятный женский голос, который из-
вещает вас, что вы им очень дороги,
чтобы вы не клали трубку и что ваш
звонок очень им важен. Затем объяв-
ляется, что вы только тридцатый в
очереди. После ожидания с приятной
музыкой вам, изнеможенному болез-
нью сообщается, что машина выехала.
Данное утверждение повторяется по-
том многократно.

Очень часто больному требуется по-
стоянный уход и сиделка. Но у нас та-
кой персонал не предусмотрен, по
принципу оптимизации. Вы знаете,
сколько стоит такая сиделка для боль-
ного в больнице?

Вы знаете, что некоторые отделения
в больнице Ставрополя располагают-
ся в бывших конюшнях "Офицерского
собрания", вывеска о котором обнов-

лена и подкрашена так, что блестит по-
золотой. Но конюшни остались с царс-
ких времен и золотом отнюдь не блес-
тят, это же касается и других богом за-
бытых отделений, например, отделе-
ние таракальной хирургии, где боль-
ные стоят в очереди в единственный
туалет с мешками для слива мокроты.

Сейчас в РФ существует два спосо-
ба вылечивания болезней. Первый
способ называется способом эквива-
лентного обмена. Это когда газ или
нефть, принадлежащие народу, обме-
ниваются на лечение за границей той
персоны, которая этот товар продает
за границу. Товар, принадлежащий на-
роду, - на товар для олигарха или чи-
новника.

Второй способ называется способ
одеяла. Помните, как дети прячутся
под одеялом, чтобы никто не видел,
как они едят свои сладости? Только
вместо одеяла нужен высокий забор
(метров шесть), чтобы он загородил
персональную больницу, в которой
располагаются персональные врачи
рядом с персональным дворцом с, ра-
зумеется, персональным золотым уни-
тазом и ершиком. Все это принадле-
жит отнюдь не персоне, какой бы вели-
кой она не была. Это - собственность
Российской Федерации! И нечего тут
рыскать! Не придеретесь! У нас демок-
ратия!

С.А. РАТКИН

Речь пойдет не об обороне РФ, не об угрозе вторжения со стороны
вероятного американского противника - он давно уже тут, присутству-
ет в качестве консультантов во всех советах директоров, всех уважа-
ющих себя "народных" предприятий. Речь пойдет даже не о нашем
грозном маршале Шойгу, с его грандиозным военным проектом по
строительству в тайге трех, а лучше пяти современных городов.
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В качестве примера такого
жизненного неравнодушия
могла бы служить скромная
работа на "гражданке" бывше-
го командира полковой раз-
ведки, бывшего майора уго-
ловного розыска г. Кисловод-
ска Текуева Далхата Сеито-
вича.

Выйдя на пенсию, он не
стал предаваться отдыху и
безделью. Его темперамент-
ная натура стремилась к дея-
тельности, его энергия и
организаторские способнос-
ти проявились в админист-

К ДНЮ РАБОТНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ТЕКУЕВА ДАЛХАТА СЕИТОВИЧА

ративно-хозяйственной ра-
боте. В 1993 году, когда раз-
разился в нашей стране об-
щественно-политический и
экологический кризис. Д.С.
Текуев был вовлечен в хо-
зяйственную работу в Кис-
ловодском отделе социаль-
ного обеспечения. В тот пе-
риод эта структура в Кисло-
водске прошла через слож-
ный процесс перемены места
расположения. Необходимо
было переезжать из прежде
занимаемого здания в дру-
гое, а руководитель АХЧ от-

дела серьезно заболел. Так
случилось, что Текуеву при-
шлось возглавить работу по
проведению вновь предос-
тавленных помещений в по-
рядок, это ремонт, реконст-
рукция, оснащение инвента-
рем и другими принадлеж-
ностями. Все это следовало
сделать так быстро и безбо-
лезненно для текущей дея-
тельности учреждения, что-
бы не пострадали пожилые
люди, пенсионеры, инвали-
ды и другие категории насе-
ления, которых призван об-
служивать отдел социально-
го обеспечения. Но матери-
ально силы были ограничены
и средств вовсе не было. Вот
тут Текуевым были проведе-
ны все работы по реконст-
рукции, ремонту, благоуст-
ройству, оснащению инвен-
тарем и оборудованием
вновь полученных помеще-
ний. Персонал управления

без особого ущерба для теку-
щей напряженной работы по
обслуживанию всех катего-
рий пенсионеров, льготни-
ков г. Кисловодска продол-
жал свою деятельность во
вновь приспособленных по-
мещениях. Характерен такой
пример. Встал вопрос о при-
обретении стульев, кресел
для размещения в коридорах
для посетителей, особенно
людей пожилого возраста.
Средств для приобретения
этой мебели не было. Текуев
сумел найти спонсоров, с по-
мощью которых были полу-
чены около 200 стульев и
кресел. Казалось бы, что осо-
бенного в работе Текуева
Далхата, которую он осуще-
ствлял. Вроде нет ничего
особенного в том, что сдела-
но. Но вникая в суть дела,
понимаешь, что этот человек
четко осознавал, что в труд-
ный период для всей страны,

конкретно для учреждения
от функционирования кото-
рого зависели настроение,
благополучие пожилого на-
селения города, он проявлял
поистине активную жизнен-
ную позицию, не считался со
своим личным временем и
здоровьем и принимал все
возможные меры. Директор
данного учреждения И.В.
Шапошников всегда был до-
волен его работой и выражал
благодарность за его скром-
ный труд. И на своем скром-
ном служебном посту Далхат
Текуев, как в рядах Советс-
кой Армии во время службы
и в рядах уголовного розыска
остался верным своим прин-
ципам. Сегодня мы поздрав-
ляем его с праздником и с
днем рождения и желаем ему
крепкого здоровья!

В.Г. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

службы Союза офицеров

От событий, имевших место в нашей стране в начале
90-х годов, нас отделяет уже немало лет и, оглядываясь
назад и вглядываясь в обширный океан общественно-
производственной деятельности российских граждан,
хочется обратить внимание на жизненную позицию и
пользу, которую принесли действия некоторых из них
всем тем, кто жил рядом, старался помогать своим
ближним и был неравнодушным ко всему, что происхо-
дило вокруг.

Вернемся к основному пути нашего
повествования.

Итак, оживление и развитие есте-
ственных наук стало происходить лишь
в XVII веке.  Впрочем, можно сказать
более твердо о том, что в XVII-XVIII
веках происходят достаточно широкие
процессы развития естественно-науч-
ных исследований в странах Европы.
Можно привести один пример: в нача-
ле XVII века вопрос о наличии или от-
сутствии полового процесса в мире ра-
стительных организмов, превратился в
предмет дискуссии, всех ученых био-
логов, ботаников, физиологов и дру-
гих. Все лаборатории биологических
направленности активно вели исследо-
вания в поисках доказательств нали-
чия, било отсутствия у растений спосо-
бов размножения при участии поло-
вых систем и структур, обеспечиваю-
щих процессы размножения у расте-
ний. Споры ученых Европы (да и дру-
гих континентов) по этому поводу про-
должались всю первую половину де-
вятнадцатого века. Наконец, в биоло-
гическом мировом сообществе ученых
установилось общее убеждение в том,
что в растительном мире широко рас-
пространены анатомические структу-
ры. Исполняющие функции половых
систем … это оказались - цветы и соцве-
тия у растений.

Биология изучает все то, что прояв-
ляет свойства живого. Но что значит
"живое", в чем суть понятия? Это
было всегда загадкой для многих по-
колений людей. В далеком прошлом
жизнь казалась людям тайной, связан-
ной как-то со сверхъестественными,
божественными силами. Даже ныне,
несмотря на выдающиеся достижения
науки, многое в явлении "жизнь" оста-
ется нераскрытым. К примеру, сложно
установить момент, который можно
считать наступлением времени, когда
животное или растение перестает быть
живым. Если у человека останавлива-
ется сердце, и прекращается дыхание,
то обычно мы отмечаем факт его смер-
ти, однако тело умершего по факту че-
ловека, многие часы проявляет призна-
ки жизни: не прекращаются мгновенно
биохимические реакции внутри мно-
гочисленных клеток, из которых состо-
ят ткани и органы. С другой стороны,
мгновенная остановка дыхания и серд-
цебиения, мгновенно дезорганизует
высокоорганизованный сложный ме-
таболизм (обменные биохимические
процессы в клетках тканей). У покой-
ника на лице интенсивно появляется
щетина, продолжается отрастание ног-
тей рук, ног, волос, появление пятен на
разных частях тела и прочее. То есть, в
умершем организме, состоящем из со-
тен миллиардов клеток, составляющих
различные ткани, органы, не все мгно-
венно останавливается. Имеется ввиду
обширный мир, уже не получающих

кислород клеток, а потому останавли-
вающих свою слаженную и упорядо-
ченную биохимическую деятельность,
в которую, прежде всего, прекратил по-
ступать кислород (дыхание ведь пре-
кратилось, а кровообращение - еще
раньше…)

Тут следует заметить, что если,
вскоре после остановки сердца, умер-
шему применить искусственное дыха-
ние и стимулировать сердцебиение, то
можно оживить умершего, если еще не
начался процесс гибели клеток мозга.
(И это надо иметь ввиду, и, в случае
чего, не теряя ни секунды применить
экстренные меры).

Преодолевая трудности, сложности,
сегодня биология имеет много дости-
жений в познании сущности жизни.

Этому способствовало применение
все новых методов исследования
структуры живых клеток и происхо-
дящих в них процессов. Именно в
клетках происходят все основные
жизненные процессы. Поэтому изуче-
ние клеток - важнейшая часть иссле-
дования живого. Но клетки очень
малы размерами, поэтому нужно знать
и понимать необходимость рассмот-
рения внутриклеточных явлений на
молекулярном уровне: исследование
молекул, атомов, ядерных частиц ста-
ло основной частью биологии.

Биология - основа многих специаль-
ностей. Знание биологии необходимо
студентам, которые себя готовят к
профессиям: учитель биологии, агро-
ном-растениевод, животновод-зоо-
техник, ветеринарный врач, наконец,
врач любого профиля и другие. Вооб-
ще любой человек, относящийся к
себе самому правильно, должен иметь
элементарную грамотность по биоло-
гии, хотя бы потому, что уже давно
считается "венцом природы". Именно
человек - единственное существо на
Земле, способное мыслить (обладает
мышлением) и имеет способность к
членораздельной речи - умеет мыс-

лить, а мысли выражать словами. Ни
один вид живых организмов этими
способностями не обладает. Хотя
практически, в огромном мире живот-
ных, широко распространены различ-
ные способы взаимодействия и обще-
ния между собой. Чаще всех. Это спо-
собы звуковой сигнализации. А в ог-
ромном океаническом мире больше
распространены сигналы световые,
электрического свойства, цветовые,
другие, но подробнее об этом в пред-
стоящих сообщениях.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖИВОГО ОРГАНИЗМА.

В чем особенности живых организ-
мов, в чем особенности живой приро-
ды? На первый взгляд, кажется, очень
легко обнаружить различия между
живой и неживой материей. Однако,
это не так. Имеется несколько основ-
ных особенностей, присущих предста-
вителям живых организмов.

1. КЛЕТКА -
ЕДИНИЦА ЖИВОГО.

Живые организмы состоят из струк-
тур, которые получили название -
клетка, т.е. имеют клеточное строение.
В мире существуют организмы, состо-
ящие из одной клетки - одноклеточ-
ные, состоящие из множества клеток -
многоклеточные и колониальные, жи-
вущие группами, соединенных между
собой клеток.

Каждая живая клетка (в том числе,
входящая в состав любой ткани мно-
гоклеточного организма) представля-
ет собой вполне самостоятельную
структуру и осуществляет самостоя-
тельный внутриклеточный обмен ве-
ществ. Однако, необходимо помнить,
что при самостоятельности собствен-
ных биохимических процессов клетки
не изолированы друг от друга, а актив-
но взаимодействуют между собой.

2. НАЛИЧИЕ ПРОТОПЛАЗМЫ.
Все организмы - и одноклеточные и

многоклеточные имеют самое важное:
содержимое всех живых клеток - про-
топлазму. Это вещество присутствует
по всех живых клетках и вне живых
клеток не встречается нигде. Прото-

плазма у различных живых организ-
мов имеет много общего независимо
от того, каким объектам живой приро-
ды она принадлежит - клеткам листьев
растений, клеткам ли какого-нибудь
животного, извлечены ли из клеток
кожи наших рук.

Клетка - элементарная единица жи-
вой системы. Почему элементарная?
Потому что в природе нет более мел-
ких систем, которым были бы прису-
щи все без исключения признаки
(свойства) живого. Например - бакте-
рии, простейшие, водоросли или мно-
гоклеточные.

Клетка обладает всеми свойствами
живой системы: она осуществляет ме-
таболизм (обмен веществ), энергети-
ческий обмен, растет (увеличивает
объем), размножается и передает по
наследству свои признаки, реагирует
на внешние раздражители и способна
двигаться. Это - низшая ступень орга-
низации, обладающей всеми этими
свойствам. Клетка, по существу, пред-
ставляет собой самовоспроизводящу-
юся систему. Для того, чтобы поддер-
живать в себе необходимую концент-
рацию химических веществ, эта систе-
ма должна быть физически отделена
от своего окружения, но вместе с тем,
она должна обладать способностью к
обмену с этим окружением, т.е. спо-
собностью поглощать те вещества, ко-
торые необходимы ей в качестве "сы-
рья", и выводить наружу накапливаю-
щиеся "отходы". Роль барьера между
окружением клетки и самой клеткой
служит плазматическая мембрана.
Она помогает регулировать обмен ве-
ществ между внутренней и внешней
средой и, таким образом, служит гра-
ницей клетки.

Функции в клетке распределены
между различными органоидами, та-
кими как клеточное ядро, митохонд-
рин, хлоропласты (у растений) и т.д.

У многоклеточных организмов раз-
ные клетки, например - нервные, мы-
шечные, клетки крови (у животных)
или клетки стебля, листьев, корней (у
растений), выполняют разные функ-
ции и потому различаются по струк-
туре. Несмотря на многообразие
форм, клетки разных типов, обладают
поразительным сходством главных
структурных особенностей.

В качестве единого целого клетки
реагируют и на воздействие внешней
среды. При этом одна из ее особеннос-
тей - как целостной системы - обрати-
мость некоторых происходящих в ней
процессов. Например, после того, как
клетка отреагировала на внешние воз-
действия, она возвращается к исход-
ному состоянию. В ней сосредоточена
наследственная информация, обеспе-
чивающая сохранность вида и разно-
образие его особей.

(Продолжение
в следующем номере)

Астемир МУЛЛАЕВ,
кандидат биологических наук,
доцент, заслуженный агроном

Дагистанской АССР

БИОЛОГИЯ И МЫ
НАУКА

(Продолжение. Начало в №39)
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Каждый такой случай наводит на пе-
чальные размышления у обывателя, а у
государственного деятеля, ответствен-
ного за воспитание подрастающего по-
коления, первый такой эксцесс - тре-
вожный сигнал о том, что что-то не так в
нашей внутренней политике. За этим
следуют ответные меры, направленные
на то, чтобы такой случай был бы в бу-
дущем маловероятен. Диапазон выбора
мер, предупреждающих подобные пре-
ступления, довольно широк, но на то и
наши высокопоставленные и высокооп-
лачиваемые чиновники, чтобы выбрать
наиболее действенную и эффективную.
И грош цена этим чиновникам, если та-
кие печальные случаи повторяются.
Значит, они не могут диагностировать
причину, а потому и поставить правиль-
ный заслон таким убийствам.

Действительно, какие причины ука-
заны нашими "специалистами" в слу-
чае казанского стрелка? "Родители
учащихся поскупились на хорошую ох-
рану своих детей, поэтому у охранника
не было достаточной квалификации".
Но в советское время школа не охраня-
лась, а таких случаев не было. Значит
дело не в охране. Второй аргумент горе
специалистов - дети подвержены аги-
тации "фонда борьбы с коррупцией",
который недавно объявили у нас тер-
рористической организацией, находя-
щейся под руководством зарубежных
спецслужб. Поэтому дети стремятся
"раскачать лодку" и нарушить наши на-
дежные "скрепы" и наше единство тру-
дящихся с олигархами и "находящи-
мися у них на зарплате" чиновниками.
Подобное объяснение трудно коммен-
тировать, поскольку все вышеизло-
женное является лишь предположени-
ем лишенным оснований. А если тако-
вые и имеются, то в открытом доступе
их не предъявляют, что может вызы-
вать законные сомнения. С другой сто-
роны, вряд ли у парня могут вызвать
побуждения убивать своих сверстни-
ков призывы "главного террориста"
Навального обличать коррупцию на-
ших высших чиновников и руководи-
телей "народной партии".

Таким образом, диагностики агрес-
сии молодого человека оказались не-
адекватными, а также неверными и не-
достаточными меры по предотвраще-
нию подобных случаев. Как результат
аналогичное убийство в Перми.

Недейственность высших чинов
страны, отвечающих за внутреннюю
политику, можно считать доказанной.
Остается добавить, что это отнюдь не
единичный случай, а скорее законо-
мерность. Увеличивающаяся бедность
населения с одновременным ростом
числа сверхбогатых людей в стране го-
ворит о недееспособности наших "гене-
ралов" адекватно влиять на политику, а
следовательно отсутствие у них долж-
ной квалификации и опыта. Де-
цильный коэффициент более чем в два
раза превышает критический для обес-
печения стабильности государства.

На наш взгляд, причин этим убий-
ствам и агрессии молодых людей - не-
сколько, и все они связаны с тем, что
у нас в стране вот уже тридцать лет
упорно навязываются народу чуждые
нашему менталитету стереотипы.
Они берутся готовыми из западного
мира и механически переносятся в
нашу реальность. В страну, которая
уже в дореволюционное время была
совсем не похожа на Запад, о чем го-
ворили наши интеллигенты демокра-
ты. Тем более, советский образ жиз-
ни был абсолютно противоположен
западному капиталистическому.
Первый был рассчитан на принятии
человеком традиционных принципов
общемировой морали, основанной на
добре, сочувствии к ближнему, люб-
ви и прочной семье, бескорыстности,
коллективизме и глубоком чувстве
справедливости. Несколько веков ка-
питализма породили в западном об-
ществе противоположные принципы
- эгоизм, рассмотрения ближнего как
конкурента, секс вместо любви, дви-
жения к обогащению любым путем
(включая и криминальные), рассмот-
рения денег в качестве единственного
достоинства человека.

По заключению наших "воротил"
сменить одну мораль на противопо-
ложную будет очень просто - достаточ-
но "опустить" бывшего советского че-
ловека в дерьмо, под названием "запад-
ные ценности".

Первое, на что наталкивается подоб-
ная идея, это на закономерный вопрос,
почему большинство людей страны
должны испытывать всяческие лише-
ния для того, чтобы микроскопическая
часть россиян пухла от ощущения свое-
го могущества и капитала. В западных
странах этот вопрос не так актуален по
причине элементарной привычки к су-
ществованию сверхбогатой прослойки
населения издавна. Рассуждение рядо-
вого американца сводится к тому, что
мол, сам богач относится к элите обще-
ства, потому что у него и отец к ней от-
носился, и дед и т.д. А его родители и
предки были бедными, поэтому и я
бедный.

Но в РФ большинство высших чи-
новников и олигархов были обычными
людьми, а некоторые, вдобавок, и от-
личались нехорошими деяниями. И
все это отлично знают, хотя в общедос-
тупной печати и ТВ об этом предпочи-
тают не говорить. (А если об этом и за-
икаются, то по современным законам
их быстро определяют в "иностранных
агентов", стремящихся порушить наше
единство и "скрепы". Поэтому, вопрос
об их легитимности и приобретении
ими первоначального капитала (де-

нежного или властного) остается до
сих пор открытым. В царской России
вопрос легитимности господ решался
по принципу божьего соизволения.
Царь - наместник бога на земле, а госпо-
да поставлены царем, значит и они на-
ходятся под божьей защитой. Сейчас
такую версию принимают немногие.
Однако ей на смену пришли выдумки о
наличии у нашей "элиты" какой-то осо-
бой крови, а еще более современная
"околонаучная" версия - наличие "осо-
бых генов", которые резко отличают их
от "простолюдинов".

Правда, встречаются и исключения,
как, например, Марина Ракова, или "Ос-
тап Бендер в юбке". Бывшая продавщи-
ца мебели, не имеющая педагогического
образования, и не разу не работавшая
учителем, нашей "элитой по генам" была
экстренно произведена в заместители
министра образования РФ, а затем в
вице премьеры Сбера по образователь-
ной тематике. Закончила свою карьеру
она печально. Ее уличили в мошенниче-
стве, а она сбежала, оставив свой дворец
и машину. Гены подвели.

И другие люди, допущенные к влас-
ти, вовсе не проявляют себя локомоти-
вами экономики, науки и уровня жиз-
ни простого народа. При их руковод-
стве страна топчется на месте, несмотря
на великолепное наследство, доставше-
еся нам от природы и советского пери-
ода. Чтобы доказать это, достаточно
вспомнить, что с начала капиталисти-
ческого периода минимальная зарпла-
та держится на уровне выживания, по-
стоянно увеличиваясь только с инфля-
цией. Но, устанавливая эту зарплату,
находящуюся на уровне африканских
государств, нашим правительством
было объявлено, что это только вре-
менно. Временное стало постоянным.
Несмотря на то, что "подушка безопас-
ности государства в США" постоянно
растет, 20 миллионов россиян уже на

протяжении 7 лет живут ниже уровня
выживания, то есть, они "по идее", дол-
жны были умереть. По недоразумению
их называют бедными, хотя их, все еще
живущих ниже уровня выживания,
надо рассматривать как чудесный эф-
фект российской живучести.

При постоянном заклинании на все
лады, что мы, то бишь, "демократичес-
кая Россия" в оппозиции к Западу, вос-
питываем "свои российские традици-
онные ценности", подразумевая при
этом, что они отличаются от западных
лишь тем, что у нас не разрешаются гей-
парады и гомосексуальные браки. И на
этом вопрос о различии ценностей зак-
рывается.

Обычно, не всякий человек мыслит
рационально, базируясь на некоторые
непреложные законы и делая соответ-
ствующие прогнозы для себя положи-
тельные или отрицательные. Человек
живет по стереотипам - то есть, по об-
разам, создающимися специально для
него средствами массовой информа-
ции, находящимися на службе у госу-
дарства. И с этой точки зрения, такой
человек не свободен в выборе. То есть,
он свободен выбирать, но только из
того "меню", что ему дают "свыше". А
свыше, как правило, вырабатывают
"меню" благоприятное для идеологии
власти. Пропаганда для управления
массами подразумевает классовый
подход, и действует при любом соци-
альном строе. Только при социализме
предлагающиеся стереотипы базиро-
вались на принципе "справедливость
заключается в равенстве", подразуме-
вая доходы граждан по вложенному в
общее дело труду, при капитализме
иные принципы. Справедливость при
этом трактуется как доход соответ-
ственно рангу человека или его стату-

су (неравенству), а статус человека
определяется его денежным или влас-
тным капиталом, передаваемым по на-
следству. Но статус, например, Чубай-
са, который в советское время был
фарцовщиком и спекулянтом, ему ни-
кем передан не был, в этом неувязочка
многих "тузов нынешней элиты". Но
этот факт успешно исправляется зако-
нотворцами из "народной партии"
(теми, кого "успешно и триумфально"
недавно выбрал "весь наш" народ" во
время последних выборов). Уже про-
шел закон, по которому капитал мож-
но будет передавать по наследству.
Впрочем, и без этого, наследники всех
именитых чиновников успешно поса-
жены на "теплые места".

Для того, чтобы привить народу дан-
ное понятие справедливости (постро-
енное на неравенстве) необходимо за-
действовать всю пропагандистскую
машину на полную мощность. Если в
советское время человека воспитыва-
ли как полноценную личность, то се-
годня задача качественно другая.
Обычный человек (простолюдин) рас-
сматривается как рабочая сила и как
потребитель произведенного товара.
Никаких личностных качеств и пре-
тензий на управление собственной
судьбой. Только чтобы ты работал,
производя доход для бизнесмена, и по-
купал произведенный товар, опять-
таки, давая доход бизнесмену.

Основные стереотипы рекламы и те-
лесериалов рассчитаны для создания
удачного человека капиталистическо-
го общества, сделавшего "свой бизнес"
часто не совсем честными путями, уме-
ющего хорошо обращаться с огне-
стрельным оружием. Счастливым че-
ловеком он считается, потому что он в
состоянии пить вино, ездить на шикар-
ных машинах и яхтах, иметь много лю-
бовниц и много разных костюмов, а
живет в дорогих апартаментах. Именно

таким рисуется стереотип западного
человека нашими СМИ.

И эта установка является сигналом
для программы школы, рассчитанной
на детей простолюдинов, поскольку
для такой школы нужно воспитать по-
требителя и послушного трудягу, перед
которым бы маячила одна цель - пре-
вратиться в описанный выше стерео-
тип. Именно воспитать, поскольку уче-
ние наукам в простой, а не элитной
школе является задачей второстепен-
ной и чаще сводится к освоению навы-
ков под интенциями господина Грефа и
его (бывшей) молодой фаворитки Ма-
рины Раковой (ныне в бегах). Востре-
бованы у нас сейчас не научные работ-
ники и не инженеры, а рабочие на
стройки, продавцы, разносчики това-
ров и работники правоохранительной
системы. Миф о том, что можно закон-
чить вуз, уехать в США и воплотить
"американскую мечту" также является
расхожим стереотипом. За рубежом,
как правило, требуются молодые и здо-
ровые парни мигранты, но на низкооп-
лачиваемые низкоквалифицирован-
ные профессии, на какие и у нас при-
глашают мигрантов из ближнего зару-
бежья. Девушки тоже требуются, но
для другой "специфической" работы.

Ну а воспитывают наше молодое по-
коление в лучших традициях либе-
ральной идеологии. Этому посвящены
все современные учебники, особенно
гуманитарного цикла. А в теории либе-
рализма основное место занимает сво-
бода личности. Это как у Раскольнико-
ва: "Я свободен, а значит, что внешние
запреты (юридические и нравствен-
ные) для меня не действительны". И в
этом ракурсе все ограничивающие за-
коны, и правила являются для личнос-
ти внешними запретами, отрицающи-
ми его свободу. Как только они появ-
ляются, новоиспеченный Раскольни-
ков подхватывает боевой тезис окру-
жающих его либералов о "насилии над
его волей" и о недопустимости цензуры
над информацией. Такая постановка
вопроса открывает зеленый свет пор-
нографии, проституции, пропаганде
насилия, воровства и откровенной
чуши про советскую действительность,
попадающую в голову ученику через
интернет. Учителя в школе практичес-
ки бессильны против этого внешнего
воспитания. Все меры предупреждения
этого явления, такие как цифры "+16"
(в интернете или на телевидении), и
подобные им, являются ничем иным,
как фиговым листком, прикрывающие
формирование послушного трудяги и
потребителя, не задумывающегося о
своей роли современного раба. Для тех,
кто потом будет ими руководить, вы-
бираются другие школы. И у новых
Раскольниковых появляется необхо-
димость самовыражения против угото-
ванной для них судьбы.

Их антипатия нацелена прежде всего
на их более обеспеченных товарищей, в
них они видят угрозу себе, своему буду-
щему. Тем более, что оружие сейчас
практически легкодоступно, является
легальным бизнесом. Да и реклама его
идет практически везде. Ситуация по-
чти совпадает с причинами преступнос-
ти в США. Вот и недавно появилось из-
вестие о подготовке к выпуску нового
мощного пистолета пулемета "КЕДР-
PARA" Златоустовским машинострои-
тельным заводом, сделанного "для усло-
вий ближнего городского боя".

И с кем это наши правоохранители
собрались повоевать? Не с теми ли, кто
не принимает уготованную им "выс-
шим сословным рангом" свою жизнен-
ную стезю?

При капитализме преступность - это
органическая составляющая системы,
развитие преступности определяется
антагонизмом богачей и угнетенного
класса. Это значит, причина этих пре-
ступлений и многих схожих с ними
заключается в общественном строе
РФ. В заключении, я процитирую сло-
ва известного французского киноак-
тера, режиссера, продюсера - Алена
Делона:

"… Я ненавижу эту эпоху. Меня от нее
тошнит. Я ненавижу нынешние поня-
тия и ценности. Все фальшиво. Все
подделка. Уважения больше не суще-
ствует. Только деньги имеют значение.
Каждый день с утра до вечера, мы слы-
шим только о преступлениях. Я знаю,
что покину этот мир без сожалений…".

Все сказано предельно ясно. Не надо
ничего больше придумывать.

С.А. РАТКИН

ПИФ-ПАФ!
Не успели затихнуть выстрелы казанского стрелка, как раздались

выстрелы пермского. Преступники - ребята примерно одного возрас-
та. Место преступления примерно одинаковое - учебные заведения.



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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 *ПРОДАЖА

 *Дома
№0107 =Два дома на одном уч.,
по ул. Тельмана, заезд для ма-
шины, общ. пл. 80 кв. м., ка-
мень-кирпич, комн. разд. Тел.
8-928-343-22-31
№4521 =Продается дом по ул.
Катыхина общ. пл. 150 кв.м.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№4653 =Продается дом, жи-
лая пл. 160 кв.м, по ул. Гайда-
ра, 2,8 соток земли, 5 комн.,
кухня 20 кв.м, гараж, цена до-
говорная. Тел. 8-906-475-03-
33, 8-928-343-22-31
№4506 =Дом по ул. Катыхина
отдельностоящий, в живопис-
ном месте (рядом сосновый
лес), 3 комн., в/у, 9 сот. зем.,
все в собств. Цена 4,2 млн. руб.
Торг. Тел. 8-928-310-30-98
№4509 =Домовладение пл.
120 кв. м., 5,5 сот. зем. в
собств., газ, свет, вода, по ул.
Гагарина, с/т "За рулем". Цена
1100 тыс. руб. Тел. 8-928-310-
30-98
№4512 =Дом в п. Подкумок,
ул. Набережная, 500 кв.м на
10 сотках земли, в собств.,
42% готовности, без отделоч-
ных работ, цена 3 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№0992 =Продается дом в р-
не асфальт. завода, рядом с
магазином и остановкой. Пл.
170 кв.м, на 7 сотках земли в
собств. Цена 3500 тыс. руб.
торг. Тел. 8-928-310-30-98
№4528 =Продается доля дома
в п. Белый уголь пл. 50 кв.м,
на 3,3 сотках земли. Цена 2,2

млн. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№7856 =Продается 1/2 част-
ного 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 ком-
наты разд. Веранда, кухня, по-
толки выс. Дом пл. 40 кв.м,
земля 3 сотки. В доме газ,
вода, свет. Туалет во дворе.
Возм. пристройки и проведе-
ния канализ. легкая (колодец
рядом с воротами). Тихий спаль-
ный р-н, ул. Жмакина, рядом
детский сад. Хор. развитая ин-
фраструктура: школа, магази-
ны детский сад - в шаговой
доступности. Цена 3,1 млн.
руб. торг. Тел. 8-928-354-69-
07, Наташа
№0026 =Продается 1,5 эт. дом
из 3 комнат, в р-не ул. Чайков-
ского, общ. пл. 115 кв. м., со
в/у, 5 сот. зем., плодовый сад.
Тел. 8-928-631-04-00
№7719 =Новый жил. дом пл.
140 кв. м., 20 сот. зем., с воз-
можностью использования под
коммерцию, со в/коммун., в р-
не Асфальтного завода. Цена
10 млн. руб. Тел. 8-928-367-
60-67
№7720 =Часть домовладения
по ул. Пограничная, 2,5 сот.
зем., в/коммун. Цена 2 млн.
руб. тел. 8-928-367-60-67
№7504 =Продается кирпичный
дом 66 кв.м. за асфальтным
заводом, от магазина дачный
150 метров. С/Т Калинка. Стро-
ение капитальное, стены в пол-
тора кирпича. Зем. уч-к 4 со-
ткив собственности. Подъезд
к участку с двух сторон. Элект-
ричество и газ в доме, уста-

новлены счетчики. По воде все
согласовано, осталась врезка в
водопровод. Также сооружена
капитальная выгребная яма.
Цена 2500000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44.
№0303 =Продается часть дома
35 кв.м. с земельным участком
4 сотки по ул. Пограничная (р-
он 16 школы). Все коммуника-
ции в доме (свет, газ, вода, ц/
к). Есть возможность пристрой-
ки или строительства нового
дома. Цена 2300000 руб. 8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44.
№2514 =Отд.стоящ. кам. дом
пл.120кв.м в р-не центра, ч/
уд, ЕО, без ремонта, з/у 6сот в
соб-ти, гараж. Подходит под
любую ипотеку. Цена 3500
торг Тел. 961-457-12-31, 928-
635-55-59
№2516 =Два отдельно стоящих
дома в одном дворе по ул. Ка-
линина, 175 кв.м, каждый дом
со всеми удобствами для про-
живания двух семей, мебелью
и быт.техникой, з/уч 12 сот,
навес, гараж, хоз. постройки,
цена 6 млн. Рассматриваем
любые варианты, обмен на
недвижимость 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
№2208 1,5 эт. дом по ул. Гай-
дара, 90 кв.м, веранда 17 кв.м,
внизу подсобные помещения,
кухня, ванная, с/у на каждом
этаже, 3,5 сот. земли в собств.,
плодоносящий сад, дворик уза-
коненный, въезд для а/м. Тел.
8-928-353-37-98, 8-928-310-
83-35
№1127 =Продаю 1/2 часть
дома в центре города, зем. уч-
к 6,9 сот. в собств. Тел. 8-928-
309-50-40
№5552 Продается часть дома в
р-не ул. Калинина, общ. пл.
60 кв.м, 1 сотка земли, свой
двор, заезд, сост. отл. Цена
2,1 млн. руб. Тел. 8-938-352-
88-33
№6105 =Продается дом, ул.
Минеральная, 2 курортная зона,
пл.260 кв.м, 13 комнат, 8 со-
ток в собств., с/у совм. Цена
13 млн. руб. Тел. 8-928-350-
30-95
№1001 =Продаю дом в посел-
ке Новокисловодском, общ. пл.

44 кв.м, зем. уч-к 9 сот., под-
вал, теплица, кап гараж, все в
собств. Тел. 3-66-38. 8-928-
317-94-38
№7833 =Продаются 1/2 часть
дома пл. 60 кв.м, 2-комнаты
20 и 12 кв.м, кухня 13 кв.м;
рядом дом 58 кв.м, 2 комнаты
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
№3740 Часть дома по ул. Бе-
резовская, комн. 22/16 кв. м.,
разд., кухня 12 кв. м., со в/у,
общ. пл. 54 кв. м., зем. уч. 1,5
сот., подвал, на зем. уч. лет-
ний 2 эт. кирп. домик, есть
въезд и двор. Тел. 3-08-20, 8-
928-351-60-22
№7947 Продам в р-не ц. рын-
ка полутороэтажный дом пл.
88,4 кв.м, 5 комнат, 2 с/у, 2
кухни, ц/к, земля 5,6 соток в
собств. Цена договорная. Тел.
8-918-867-61-55, 8-928-378-
50-61
№7963 Продаю 1/2 дома с отд.
входом + домик со в/уд-ми в
саду, р-н Минутка Цена 2,5
млн. руб. торг. тел. 8-928-
349-87-53
№7949 Продается жилой дом
по ул. Севастопольская пл. 80
кв.м, ц/к, зем. уч-к 6 соток в
собств. Цена 5,2 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91
№7952 Продается недосторо-
енный дом пл. 300 кв.м на зем.
уч-ке 6 соток. Цена 6 млн. руб.
Тел. 8-928-632-58-91
Дом,пос.Луночарский, ул.Тру-
довая, 1-эт, 35кв.м., все уд-ва
(ванная, т-т). Зем. уч-к 4,3 со-
тки, в собственности, назначе-
ние - для ИЖС. Установлен
газовый 2-конт.котел, счетчи-
ки на свет, воду, газ. Окна -
стеклопакеты. Удаленность -
300 м от остановки М16, жи-
лой массив, соседи прожива-
ют постоянно. Цена -
1,5млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Коттедж, п.Подкумок, общ.-
300; зем.уч.-7 соток в собств.
Дом 1998 г/постр., 3 уровня,
гостиная, 3 спальни, кухня-сто-
ловая 25 кв.м., лоджия, бал-
кон, цокольный этаж без от-
делки. Гараж, придомовая тер-
ритория. Цена - 6,5 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, р-н Старого озера, 1,5-
эт, кирп., общ. -95 кв.м., зем-
.уч.- 4 сотки, ровный, квадрат-
ный (20 х 20м), выходит на 2
улицы. Дом 1970 г/постр., цо-
коль-камень, 1 этаж -кирпич.
Домсостоит из веранды, 4 ком-
нат (2+2), кухни и совм. с/у
(душ.кабина, туалет). Подвал из
2 момещений (котельная, кла-
довая). Недавно заменены все
окна на стеклопакеты, установ-
лен новый отопительный ко-
тел, трубы, радиаторы. В ос-
тальном нужен ремонт. Во дво-

ре гараж. До Центр.рынка
900м, в пешей доступности -
Старое озеро, которое сейчас
реконструируют в уникальную
зону отдыха. Цена - 5 млн.ру-
б.Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Жилая дача, р-н Горбольницы.
3 эт., кирп., общ. -212
кв.м.,зем.уч-к 4,2 сотки. Дом
и земля в собственности. Юри-
дически, это - дача, можем
перевести в жилое. В доме 5
комнат, просторный холл (50
кв.м.), кухня (15,6), совм.с/у.
пол-паркет, приборы учета на
все ком-ции, телефон, охр.
сигнализация, видеодомофон.
Двор-асфальт, сад, виноград-
ник, мангал, капитальный от-
дельно стоящий гараж со смот-
ровой ямой (30 кв.м). Дом в
жилом состоянии, требуется
небольшой ремонт. 300 м до
остановки, жилой массив. 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
Дом, п.Подкумок, снт "Под-
снежник", прописка. Зем.уч-к
5,5 соток (23 Х 24м), в собств.,
ровный, ухоженный, огорожен
металлическим забором, въезд
д/авто. Кирпичный дом 45 кв.м.
в 2 уровнях, душ, т-т, кухня и 2
комнаты. Крышу недавно заме-
нили на металлопрофиль. Ото-
пление водяное от электрокот-
ла, электробойлер (Аристон),
выгребная яма (5 кБм), газ
идет по меже. На уч-ке много
фруктовых деревьев (яблони,
груши, слива, вишня, череш-
ня, тутовник), кустарников (ма-
лина, смородина, крыжовник),
виноград Изабелла, клубника,
теплица для огурцов/помидо-
ров.Цена - 2,3млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, р-н Нового озера, 2-эт,
кам/кирп, общ. -120; зем.уч. -
10 соток. Квадратный, ровный
ухоженный уч-к, гараж на 2
авто, баня, теплица. В доме
новая крыша, фасад, полный
стеклопакет. Все ком-ции цен-
тральные. Кухня, столовая, 2
с/у, 5 смежно-изолированных
комнат. Отличное состояние.
Цена - 8,5 млн.руб. Тел. 8-

928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Киевская. Дом
на 2 хозяина, въезд для авто
общий, остальная территория
разделена. Дом 50 кв.м., со-
стоит из веранды, кухни и 2
смежных комнат, в дом заве-
дена вода, отопление печное
газовое (форсунка), т-т во дво-
ре. Зем.уч-к 5 соток, ухожен-
ный сад/огород. Возможна
покупка в ипотеку. Цена - 2
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Часть дома, ул.Седлогорская.
Отдельный вход, двор, въезд,
крыша, общая с содольщиком
только одна стена. Зем.уч-к 7
соток (в собственности), ого-
рожен, ровный, фасад 17 м.
На территории 3 строения:
№1. Дом 80 кв.м., 1-эт., в 2019
году заменили крышу, окна,
систему отопления. В доме 2
входа, 4 комнаты, кухня и
совм.с/у (с душ.кабиной), час-
тично сделан ремонт. №2.
Летняя кухня 47кв.м.: кухня/
прихожая и 2 смеж.комнаты.
Без ремонта. Заведены все
ком-ции, можно оборудовать
удобства. №3. Железный сарай
- можно построить гараж. Все
ком-ции центральные. Уч-к
открытый, солнечный. Цена -
5 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2,3млн. Продается частное
домовладение в экологически
чистом р-не города Кисловод-
ска. Земли 2.5 сотки. Двор на
3-х хозяев. Сама пл. дома -
44м., отдельно стоящая кухня
- 19м. Отличный вариант для
семьи которая хочет дышать
свежим воздухом и при этом
находиться в шаговой доступ-
ности от центрального рынка
(неспеша - 15 минут ходьбы
по зеленой зоне города). Так-
же в пешей доступности - дос-
топримечательность города -
Замок коварства и любви с нар-
занным источником. Рядом
живописные места по берегу

реки Аликоновки - которые
очень хорошо подходят для
отдыха на природе. Ко всему
прочему ожидается открытие
озера - что благотворно по-
влияет на более качественный
отдых рядом с домом. (Код
объекта: 1036) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,2млн. Продается часть дома
в Курортной зоне, ул.Подгор-
ная. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Тихий и
спокойный р-н. Удобный за-
езд, уч-к ровный, магазины,
остановка общественного
транспорта. Это прекрасный
выбор для дружной семьи. (Код
объекта: 249) +79285555929
"ВИП-Статус"
15млн. СРОЧНО!!! Продается
крепкий дом с шикарной пла-
нировкой пл. в 380м. и гара-
жом. Сам дом готов на 80%.
Также к нему прилагается 6
соток земли в собственности.
(Код объекта: 1027)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,2 млн. Ул.Энгельса. Прода-
ется частный дом пл. в 110м. и
земельным участком в 3,7 со-
ток. Р-н тихий и спокойный,
недалеко поликлиника. Под
домом находится большой
подвал. (Код объекта: 840)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,3млн. Переулок Чапаева. Про-
дается 1/2 двухэтажного дома с
отдельным входом во двор и в
дом пл. в 73м. и участком в соб-
ственности в 7,5 соток. Также
имеется огромный двор с наве-
сом. Скорее запишитесь на про-
смотр этого объекта, ведь за та-
кую стоимость редко можно
найти что-то настолько хорошее!
Если Вас этот вариант устроит,
то возможен торг. (Код объек-
та: 1078) +79285555929 "ВИП-
Статус"
900т.р. Продается полутора
этажный дом расположенный
в тихом живописном р-не в
черте города Кисловодска. 5
соток земли в собственности,
вода и свет подведены, газ по
меже. Материал стен дома
блок. Расположен в пешей
доступности от остановки № 16.
Звоните и запишитесь на про-
смотр! (Код объекта: 910)
+79285555929 "ВИП-Статус"



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ8

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

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 2000 руб.З/П  от 2000 руб.З/П  от 2000 руб.З/П  от 2000 руб.З/П  от 2000 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

В ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙВ ЧАСТНЫЙ

ДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИКДЕТСКИЙ САДИК

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.МЕДСЕСТРА.

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

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

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

РАБОТА

В АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР
ПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУПО РЕМОНТУ

ОДЕЖДЫ.ОДЕЖДЫ.ОДЕЖДЫ.ОДЕЖДЫ.ОДЕЖДЫ.
Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22Тел. 8-928-369-88-22

3млн. Ул. Жмакина. Продается
1/2 дома пл. в 45м. и тремя
сотками земли в собственнос-
ти. Возможен торг в разумных
пределах. Остальные вопросы
по телефону. (Код объекта:
1118) +79285555929 "ВИП-
Статус"
3,7млн. Срочно продается про-
сторный 2-х этажный дом на
уч-ке 4 сотки земли в собствен-
ности. Часть дома. Все удоб-
ства. Гараж капитальный. (Код
объекта: 61) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,7млн. Тимирязева. Часть дома
пл. в 80м. В доме 3 комнаты,
уч-к пл. в 1 сотку. Потолки
высотой в 2,8м. (Код объекта:
1119) +79285555929 "ВИП-
Статус"
5,5млн. Срочно продается
большой просторный 2-х этаж-
ный дом 114м. Хороший кос-
метический ремонт, дом в от-
личном состоянии. Уч-к 2 со-
тки земли в собственности, все
коммуникации проведены. 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 меньшую
жил. пл. Тел. 7-67-80, 8-928-
343-22-31
4,7млн. Ул. Челюскинцев.
Продается 4-х комн. квар-
тира 105м. В квартире сде-
лан небольшой косметичес-
кий ремонт. Р-н тихий и
спокойный, чистый подъезд,
добрые соседи. Расположе-
на в шаговой доступности от
множества магазинов, школ
и садиков. (Код объекта:

936) +79285555929"ВИП-
Статус"

 *3-комнатные квартиры
№4508 =3-комн. квартира
2/2 эт. кирп. дома в р-не
Свято-Никольского Собора,
пл. 60 кв.м, комн. разд.,
кухня 10 кв.м, в/у. Цена 3,7
млн. руб. Тел. 8-928-310-
30-98
№4505 =3-комн. квартира по
пр. Победы 13/16 эт.дома.
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98
№3153 =Продается 3-комн.
квартира в р-не рынка, 4/5 эт.
кирп. дома, у/пл, инд. отопл.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-928-
310-30-98

№7492 =3-комн. квартира по
ул. Тельмана, 2 эт./5 эт. кирп.
дома, хороший ЕР, общ. пл.
60 кв.м. Тел. 8-928-343-22-31
№7608 =3 комн. квартира в
стройвариантена мансардном
этаже по ул. Азербайджанская
1б, 6/6 кирп., новый дом,
общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт. Цена
1870000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№7446 =3 комн. квартира в
стройвариантена мансардном
этаже по ул. Калинина 10а, 6/6
кирп., новый дом, общ.пл.115
кв.м., свободная планировка, в
доме лифт. Цена 1650000. руб.
8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44
№6711 =3 комн. квартира с
индивид. Отоплением и ре-
монтом в центре города по ул.
Куйбышева, общ. пл. 131 кв.м,
3/3 кирп., 2 с/у, балкон. Цена
8500000 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 ипоте-
ка. Сертификаты. Тел. 8-938-
352-88-33
№7956 =3-комн. квартира на
3 эт., р-н Цандера, пл. 57,1
кв.м. Цена 3,9 млн. руб. тел.
8-999-343-98-86
3-комн.кв., пр.Победы, 6/16-
эт, общ. -58,6; жил. -31,3; кух.
-12,7. С/у разд., просторная
прихожая, окна - стеклопаке-
ты, пол - паркет. Потолок 2,65,
в доме новые лифты, мусоро-
провод, электроплиты. Квар-
тира свободна, в собственнос-
ти более 10 лет. 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
3-комн.кв., ул. Водопойная, 4/
5-эт., кирп, общ. -80,8; полез-
ная -65,2; жил. -42; кух. -10,7.
Отличная квартира для посто-
янного проживания, комнаты
изолированные, раздельный
санузел, две застекленные лод-
жии по 7,8 кв.м. из комнат и
кухни (можете увеличить полез-
ную пл.). Во дворе детская и
спортивная площадки. Возмо-
жен любой вид рассчета. Цена
- 4,6 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
3-комн.кв., Куйбышева, 6/10-
эт, кирп., общ. -123,5. Квар-
тира индивидуальной плани-
ровки, в отличном состоянии,
качественная мебель (массив),
бытовая техника от микровол-
новки до посудомоечной ма-
шины, установлены сплит-си-
стемы, охранная сигнализация,
резервный бак и бойлер для
бесперебойного водоснабже-
ния. В квартире просторная
кухня-столовая, гостиная и две
спальни, 2 санузла с "теплыми
полами", кладовая. В собствен-
ности более 10 лет, свободна
к вселению. Цена - 9,5
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
3,3млн. Продается 3-х комн.
квартира в центре города Кис-

ловодска. Три раздельно-смеж-
ные комнаты, косметический
ремонт. Находится спокойном
р-не с развитой инфраструк-
турой в пешей доступности от
Банков, школ, детских садиков,
и магазинов. Уникальный парк
для прогулок в шаге ходьбы.
Чистый подъезд, добрые со-
седи, удобный заезд для авто
во двор. Документально под-
ходит под ипотеку. Звоните и
запишитесь на просмотр! (Код
объекта: 908) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,6млн. Продается 3-х комн.
квартира 63м. на 14-ом этаже
14-ти этажного дома в шаго-
вой доступности от минутки.
Такая этажность является ред-
костью, поэтому не отказывай-
те себе в таком удовольствии!
(Код объекта: 1051)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,1млн. Ул. Советская. Прода-
ется просторная, наполненная
солнечным светом 3-х комн.
квартира 60м. В квартире про-
веден евро-ремонт, оснащена
теплыми полами. Остается ча-
стично мебель. Заходи и живи.
(Код объекта: 1121)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,2млн. Продается просторная
и уютная 3-х комн. квартира
111м. Преимущества: хороший
косметический ремонт, кир-
пичный дом, изолированные
комнаты (с лоджией из каж-
дой), просторная кухня, рос-
кошный вид из окон, уютный
двор с удобным заездом. Вы-
годное месторасположение и
развитая инфраструктура; шко-
ла, детский сад, магазины, все
в шаговой доступности. (Код
объекта: 393) +79285555929
"ВИП-Статус"
6,2млн. Продается 3-х комн.
68м. в курортной зоне города,
с качественным ремонтом. В
пешей доступности множество
магазинов, школы и садики.
(Код объекта: 837)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№4518 =2-комн. квартира в п.
Зеленогорский, 2/2 эт. кирп.
дома, пл. 36 кв. м. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№7864 =2-комн. квартира в р-
не рынка по ул. Тельмана, 2/4
эт. кирп. дома, 44,6 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, балкон из зала, без
ремонта. Цена 3,5 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98

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

м. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№0116 =2-комн. квартира пл.
37 кв. м., по ул. Цандера, 3, 1/
5 эт. дома, комн. разд., кирп.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31
№0117 =2-комн. квартира по
пр. Победы, 159, 3/9 эт.
дома, 2 разд. комн., общ. пл.
55 кв. м., кухня 10 кв. м.,
ремонт. Цена договорная.
Тел. 2-05-81, 8-928-343-22-
31
№0118 =2-комн. квартира по
ул. Крылова, 2, 4/5 эт. кирп.
дома, комн. разд., зал 20 кв.
м., комн. 11 кв. м., кухня 6 кв.
м., балкон, косм. ремонт. Цена
договорная. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31



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

Выполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочныеВыполним отделочные
работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-работы любой слож-
ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,ности: штукатурка,
шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,шпаклевка, плитка,

ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,ламинат, покр работы,
а также утеплениеа также утеплениеа также утеплениеа также утеплениеа также утепление

балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.балконов и фасадов.
Ремонт квартирРемонт квартирРемонт квартирРемонт квартирРемонт квартир

под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.
Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83Тел. 8-938-352-51-83

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.

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

№2519 =2х комн кв-ра, 50/28/
8, с ремонтом, на ул. Сверд-
лова, 4/5 этажного кирпично-
го дома. Комнаты изолир, из
зала лоджия, из кухни балкон,
с/у разд. Цена 3200, торг. Тел.
961-457-12-31 928-635-55-59
№4654 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 1 выс. эт./5 эт.
дома, общ. пл. 55 кв.м, 2 разд.
комн., кухня 10 кв.м, лоджия.
Цена договорная. Тел. 8-928-
343-22-31

№7297 =2-комн. квартира по
ул. Катыхина, 175. 4 эт./5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 48 кв.м,
кухня 9,6 кв.м, косм. ремонт.
Тел. 8-928-343-22-31
№5550 2-комн. квартира в р-
не сан. "Москва", общ. пл. 40
кв.м, 1 эт./5 эт. кирп. дома,
сост. среднее. Цена 1,650 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6233 Кисловодск. СРОЧНО!
2-комн. квартира по ул. Сед-
логорская, 93. Перспективный
р-н, 2-х подъездн. Дом. 5/5,
полностью красный обожжен-
ный кирпич, 85 см толщина
стен. Общ. пл. 57,2 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, с/у и комнаты
разд., паркет, подвал, подсоб-
ка. Двери натур дерево. Кры-
ша двойная, скатная, новая.
Спецпроект. Дом не у дороги.
Красивый панорамный вид на
горы! Рядом сосновый бор.
Новый садик (2). Вся инфра-

структура рядом. Ч/мебель,
холодильник. Собственник.
Цена 3,280 млн. руб. Тел. 8-
988-757-43-84, 8-928-379-
26-01
№7875 =2-комн. квартира по
ул. Велинградская, 2/5 эт.
кирп. дома, у/пл, большая кух-
ня, две лоджии. Меняется на
квартиру в Москве. Тел. 8-928-
345-17-82
№7958 =2-комн. квартира 5
эт./5 эт. дома, пл. 43 кв.м, в
хор. сост. Без посреднов. Цена
3,7 млн. руб. Тел. 8-928-813-
94-80
2-комн.кв., ул.Чайковского, 6/
9-эт, кирп., общ. -53; полез-
ная -48,1; комнаты изолиро-
ванные 16 и 12кв.м.; кухня -8;
с/у разд., лоджия из комнаты.
Квартира подготовлена к чис-
товой отделке: стяжка на по-
лах, полностью прошпаклева-
ны стены и потолок, замене-
ны радиаторы, окна KBE, элек-
тричество разведено, санузлы
сделаны полностью (сантехни-
ка, плитка). Счетчики на свет,
газ, воду. Цена - 3,5млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Красивая, 6/8-
эт., пан., общ. -33,8; изолир-
.комнаты 12,1 и 11,9 кв.м.,
кухня-прихожая, совм.с/у. Квар-
тира без ремонта. В доме но-
вые лифты. Цена - 2 млн.руб.
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., ул.Кольцова, 2/2-
эт, кирп., общ. -62кв.м., по-
толок - 3,80 м! Идеальный ва-
риант для отдыха или сдачи
отдыхающим! Квартира со все-
ми удобствами (душ.кабина, т-
т), КГИ для горячего водоснаб-
жения, отопление печное га-
зовое (форсунка). Только уста-
новлены новые счетчики на
воду, газ, электроэнергию. В
квартире 2 комнаты, кухня, со-
вмещенный санузел и отлич-
ная веранда (без ремонта), из
которой получится отличная
спальня. Окна - частично стек-
лопакеты. Так же, в общем дво-
ре имеется НСО - блочный са-
рай. Цена - 5 млн.руб.Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ"
2-комн.кв., р-н сан.Москва, 3/
5-эт., кирп., общ. - 54,7; по-
лезная - 48,2; жил.- 27; кух. -
9; комнаты изолированные,
окна на обе стороны дома, с/у
разд., просторная прихожая.
Имеем лоджию из спальни и

балкон из кухни. Квартира в
хорошем состоянии, все окна
и балконные блоки - стекло-
пакет, трубы - пластик, при-
боры учета, охранная и пожар-
ная сигнализации. Вся мебель
остается новым жильцам. Цена
- 6,6млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ"
2-комн.кв., ул.Кирова, 2/3-эт,
кирп., общ. -40. Малогабарит-
ная квартира со всеми удоб-
ствами, балкон из спальни,
потолок - 2,65м, хорошее со-
стояние, мебель. Все окна -
стеклопакеты. Цена - 4,2
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ"
2-комн.кв., ул.Островского, 7/
12-эт, пан, общ. -59; полез-
ная -47,9; жил.-30,9; кух.-7,4.
Чистая, уютная квартира без
перепланировок. Комнаты изо-
лир., с/у разд, застекл. лод-
жии (8,3 и 2,8 кв.м.) из комнат
и кухни. Состояние жилое, пол
- паркет, в с/у плитка, новая
сантехника, окно в зале и ос-
текление мал.лоджии - стек-
лопакеты КБЕ. Цена -
4,5млн.руб. Тел. 9-81-41, 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
2-комн.кв., пер.Зеркальный, 1/
5-эт, кирп., общ. -55; полез-
ная -47; комнаты изолирован-
ные 16 и 12кв.м.; кухня -8.
Комнаты изолированные, сану-
зел раздельный, лоджия из
спальни, балкон из кухни, без
ремонта. Этаж высокий. Цена
- 3,3 млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
2,6млн. Срочно продается уют-
ная просторная 2-х комн. квар-
тира 37м. в п.Нежинском с
потрясающим видом. Комнаты
раздельные, кухня просторная,
трубы и сантехника поменены.
Квартира в нормальном жилом
состоянии. (Код объекта: 1049)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,45млн. Ул.Седлогорская, 3/
5 этаж, 2-х комн. квартира

37,1м. с красивым зеленым
двором. Хороший косметичес-
кий ремонт. Инфраструктура
развита. Все в шаговой дос-
тупности. Возможен торг ре-
альному покупателю! (Код
объекта: 1050) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,5млн. Продается 2-х комн.
просторная уютная квартира
47м. с удобной планировкой в
р-не Мясокомбината на 4-ом
этаже 5-ти этажного дома. (Код
объекта: 1052) 79285555929
"ВИП-Статус"
2 млн. Поселок Подкумок. Про-
дается наполненная солнечным
светом, уютная 2-х комн. квар-
тира 47,7м. в п.Подкумок рас-
положенная в живописном р-
не с развитой инфраструкту-
рой. Есть небольшой уч-к зем-
ли и хоз.помещения. Тихое
уютное место. (Код объекта:
41) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
3,35млн. Продается 2-х комн.
квартира 45м. в р-не рынка на
1-ом этаже 5-ти этажного дома.
В шаговой доступности про-
дуктовые магазины, рынок,
аптеки, автобусные остановки.
(Код объекта: 1053)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,1млн. Продается 2-х комн.
квартира на 1-ом этаже 2-х
этажного дома пл. в 30,5м. с
хорошим ремонтом. Большие
светлые комнаты, все удоб-
ства, документально готова к
продаже. (Код объекта: 813)
+79285555929 "ВИП-Статус"

4,7млн. Ул. Коллективная.
Продается 2-х комн. квартира
пл. на 4/5 этаже пл. в 46,2м.
Р-н с развитой инфраструкту-
рой, рядом школа, детские
сады, магазины, торговый
центр, мини рынок, остановки
общественного транспорта.
(Код объекта: 895)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3млн. СРОЧНО продается свет-
лая и просторная 2-х комн.
квартира 52м. в р-не Красивой
на 5-ом этаже 5-ти этажного
дома. Комфортное располо-
жение в пешей доступности от
Рынка, Парка, Банков, школ и
дет.садов. (Код объекта: 1054)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,2млн. Продается 2-х комн.
квартира 65м. на 2-ом жтаже
2-х этажного дома. В квартире
просторная прихожая, смежно-
раздельные комнаты, санузел
совмещен. В доме стоят плас-
тиковые окна, паровое отопле-
ние, двухконтурный котел. В
с/у проложен кафель, счетчи-
ки новые водяные и газовые.
Имеется зем. уч-к и летняя кух-
ня. (Код объекта: 1055)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,5млн. Продается 2-х комн.
квартира по ул.Гагарина пл. в
47м., 2/2 эт. в жилом фонде
кирпичного дома. Ремонт был
сделан в 2010г. Отопление
газовое (форсунка). Высота

потолков 3,8м. В пользовании
собственника закреплен боль-
шой подвал с ямой непосред-
ственно под первым этажом
дома (не приватизирован). (Код
объекта: 1056) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,4млн. Самое выгодное вло-
жение этого года! Суворова. 2
комнаты, квартира на земле.
36м. Снесли старую построй-
ку, построили новую. Шуба
снаружи, новая крыша, стены
и потолки выравнены под чис-
товую. Большая, просторная
кухня. Фундамент предназна-
чен для двух этажей. Квартира
расположена в общем дворе,
но есть возможность отгоро-
диться. Есть место для авто.
(Код объекта: 728)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры
№5969 =1-комн. квартира пл.
32 кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия,
в парковой зон, 3/5 эт. пан.
дома. Цена 3,7 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№0122 =1-комн. квартира по
ул. Романенко, 39, 5/5 эт.
кирп. дома, общ. пл. 60 кв. м.,
ремонт хор., зал 25 кв. м., ко-
ридор 13 кв. м., кухня 12 кв.
м., евроокна, лоджия заст.,
сейф дверь. Тел. 2-05-81, 8-
928-343-22-31
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Водитель з/п (руб.) от 12792 до 28000
Горничная з/п (руб.) от 12792 до 25000
Дворник з/п (руб.) от 12792 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 12792 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 12792
Маляр з/п (руб.) от 12792 до 18000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

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

Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
250 тыс. руб. на создание своего бизнеса!

10749 руб. материальной поддержки
к заработной плате при трудоустройстве граждан!

Все это можно получить при заключении
социального контракта до конца 2021 года!

Куда обратиться для получения
информации по социальному контракту:
Управление труда и социальной защиты

по г. Кисловодску, ул. Губина, д. 26 тел. 2-76-28;
ГКУ "ЦЗН г. Кисловодска", г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8,

тел. 6-73-54, 8(938)308-90-20

Для работы в центре занятости
срочно требуется специалист по приему граждан!

ВАКАНСИИ,
зарегистрированные в ГКУ "Центр занятости

населения города-курорта Кисловодска"
на 6.10.2021 года

№0126 =1-комн. квартира по
ул. Цандера, 11, 4/5 эт. дома,
общ. пл. 32,6 кв. м., кухня 6
кв. м., хор. ремонт. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0038 =1-комн. квартира по
ул. Набережная, 73, 2 эт./9 эт.
кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м,
комн. 19 кв.м, лоджия, сейф
дверь, ламинат, кухня 10 кв.м,
еврооокна, хор. ЕР, с мебе-
лью и техникой, цена договор-
ная. Тел. 2-05-81, 8-928-343-
22-31

№2033 =1-комн. квартира в
новом микрор-не по ул. Каты-
хина, 181, 3 эт./3 эт. кирп.
дома, общ. пл. 35 кв.м, кухня
10 кв.м, балкон из кухни. Тел.
2-05-81, 8-928-343-22-31
№4111 =1-комн. квартира на
2 эт./5 эт. дома, общ. пл. 38
кв.м, зал 18, кухня 10 кв.м,
ремонт. Тел. 8-928-343-22-
31, 2-05-81
№5638 =1-комн. квартира по
ул. Седлогорской, 70, 2эт. (5

эт. кирп. дома, общ. пл. 32
кв.м), зал 17,8, кухня 5 кв.м
без балкона, мебель новая,
хор. ЕР. Тел. 8-928-343-22-31,
8-905-444-69-70
№5549 1-комн. квартира в р-
не ц. рынка, общ. пл. 30 кв.м,
2/5 кирп. дома, есть балкон,
сост. хор. Цена 1,650 млн. руб.
Тел. 8-938-352-88-33
№6496 Продается 1-комн.
квартира, улучшенной плани-
ровки, на 2м этаже, одноподь-

ездного кирпичного дома, по
ул. Марцинкевича. Тел. 8-988-
860-94-36
№7811 Продам 1-комн. квар-
тиру пл. 32 кв.м, 4 эт. в курор-
тном р-не, без ремонта, или
меняю на 2-комн. квартиру в
рабочем р-не (р-н рынка) 2-й,
3-й эт. с косм. ремонтом. Тел.
8-928-305-15-27
№7949 1-комн. квартира в р-
не ц. рынка, 3/5 эт., с ремон-
том. Цена 3,5 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91
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, за-
стекленная лоджия (7,4 кв.м.),
окна и балконный блок - стек-
лопакет, с/у совм.(с душем),
оборудованная гардеробная.
Цена - 3,2 млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Красивая, 9/9-эт,
пан, общ. -40; комната-17,5;
кухня-8; лоджия-4,5. Очень
светлая квартира, санузел со-
вмещенный, кухня увеличена за
счет лоджии. Цена - 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
1,35млн. Седлогорская. 15м.
1/2 эт. Квартира с отдельным
входом. С/у раздельный. (Код
объекта: 1120) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,7млн. Проспект Победы.
Срочно продается 1-комн. квар-
тира 37м. 13/16 этаж. Косме-
тический ремонт. (Код объек-
та: 1136) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,8млн. Ул. Андрея Губина.
Срочно продается 1-комн.
квартира на земле в р-не рынка
пл. в 22м. На объекте присут-
ствует небольшой огорожен-
ный дворик. Все коммуника-
ции проведены. (Код объек-
та: 1126) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,5млн. 1-комн. квартира, р-
он Оранжа с хорошо развитой
инфраструктурой. 32м. 5/
5этаж. В квартире хороший
косметический ремонт. (Код
объекта: 1058) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,35млн. Ул. Седлогорская.
Продается 1-комн. квартира на
первом этаже двухэтажного
дома пл. в 15м. (Код объекта:
1120) +79285555929 "ВИП-
Статус"
2млн. Самое выгодное вложе-
ние этого года! СРОЧНО! Про-
дается 1-комн. квартира с пл.
в 34м. на 5/5 этаже и напол-

ненная солнечным светом в
развитом р-не городе Кисло-
водска. Все удобства, хороший
косметический ремонт. (Код
объекта: 1044) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,75млн. Калинина. Продает-
ся 1-комн. квартира 29м. 5/5
этаж. Продается уютная 1-
комн. квартира с ремонтом и
частично с мебелью. (Код
объекта: 1116) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,1млн. Заходи и живи! Про-
дается наполненная солнцем
1-комн. квартира с пл. в 32м.
1/1 этаж в р-не с развитой ин-
фраструктурой, в пешей дос-
тупности от Ц.Рынка, Банки и
т.д. Свежий евроремонт ре-
монт, мебелирована новой
мебелью. Звоните и запиши-
тесь на просмотр! (Код объек-
та: 1042) +79285555929
"ВИП-Статус"

1,65млн. Продается 1-комн.
квартира пл. в 20м. 1/4 этаж
цокольный. (Код объекта: 1123)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,25млн. Продается 1-комн.
квартира 36м. в строящемся
доме в живописном р-не г.
Кисловодска от проверенного
застройщика на 1/5 этажного
дома. Материал при строи-
тельстве дома используется
качественный, соблюдая все
строительные нормы и прави-
ла. Дом монолитный, обли-
цовка кирпич. В цену входит
паркинг в подземном гараже.
Сдача дома 2 квартал 2021 года.
(Код объекта: 362)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,7млн. Продается одкомн.
квартира в парковой зоне го-
роде-курорте Кисловодске.
Квартира расположена на 1-ом
этаже 3-х этажного дома, пл.
12м. Сан. узел в квартире со-

вмещенный (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. Лер-
монтовская скала, цена 500.
Тел. 928-635-55-59, 961-457-
12-31
№7809 =СРОЧНО! Дача за Лер-
монтовской скалой, 5,5 соток
домик пл. 20 кв.м, все в
собств., газ, свет, вода в доме.
Цена 1,4 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-
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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

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

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

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

тарников, цветов. Цена -
1,2млн.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
Дача, р-н ул.Фоменко (снт
Восход). На зем.уч-ке 5 соток
дачный домик 15 кв.м. и теп-
лица. Земля и строения в
собств-ти, вода на уч-ке. Уч-к
ухожен, высажены молодые
деревья (15 шт), грядки, пло-
дородная земля. Домик новый,
фасад-сайдинг, крыша-метал-
лочерепица, стеклопакет. 600
м от магазина, остановки М28.
Отличное предложение для
отдыха и земледелия. Цена -
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

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясокомби-
ната (начало) гараж пл. 30 кв.
м., яма, ремонт, подвал под
гаражом, оцинкованный, кров-
ля, в идеал. сост. Тел. 2-05-
81, 8-928-343-22-31
№0128 =Кап. гараж 2 уровня,
сухой, по ул. Куйбышева в р-
не Сбербанка, общ. пл. 68 кв.
м., яма, свет, гараж на 2-3
авто. Цена договорная. Тел. 2-
05-81, 8-928-343-22-31
№7386 =Продается (аренда)
гараж по ул. Седлогорская,
кооператив "Солнечный". Тел.
8-928-351-11-24
№7968 =Продаю или сдам в
аренду кап. караж на въезде
по ул. Титова, 44, 1500 руб. в
месяц или продам недорого.
Торг. Тел. 8-928-348-34-51

 *Участки
№4504 =Продается зем. уч-к
15 соток в собств., ширина по
фасаду 31,5м, в р-не ул. Мар-
цинкевича. Цена 15 млн. руб.
Тел. 8-928-310-30-98
№3345 =Зем. уч-к по ул. Де-
кабристов, 25 соток, прямоу-
гольной формы, все коммуни-
кации рядом. Цена 23000000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-
013-33-44
№0215 =Зем. уч-к с недостро-
емпо ул. Гастелло. 16,7 соток в
собственности, выведен цоколь-
ный этаж размерами 35 метров
на 13 метров и залит бассейн из
бетона размерами 24 метра на 7
метров. Свет, вода на уч-ке, газ
и центральная канализация так-
же недалеко от дома.Уч-к нахо-
дится в живописном месте, ря-
дом лес, старое озеро. Цена
11000000 руб. 8-928-653-27-28,
8-928-013-33-44
№0203 =Зем. уч-к по ул. Фо-
менко-3 линия. (за асфальтным
заводом). Свет на уч-ке, вода
и газ по меже. Расстояние от
магазина "Дачный" (конечная 28
маршрутки) 500 метров. Уч-к в
собственности. На уч-ке име-
ется 2-х комнатный вагончик.
Цена 800000 рублей.8-928-
653-27-28, 8-928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к в
р-не ул. Седлогорская, 9 со-
ток в собств. Назначение зем-
ли под ИЖС. Уч-к ровный, пря-
моугольный. Цена 1,6 млн.
руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6143 =Продается зем. уч-к
6 соток. Цена договорная. Тел.
8-928-340-83-95
№7935 =Продаю зем. уч-к 7
соток, ЛПХ, п. Мирный, Со-
вхозная ?, газ, свет, вода на
меже з/у п. Мирный. Родни-
чок, 8 соток. Перевод в ИЖС.
Тел. 8-928-358-59-55

№7959 =Продается зем. уч-ки
в собств., в Кисловодске, под
бизнес или частный дом. Тел
8-969-177-77-50
№7951 Продается зем. уч-к по
ул. Прудная в с/т, 6 соток земли
с фундаментом. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-928-632-58-91
Зем.уч-к, ул.Энгельса, По до-
кументам - 6 соток, в факти-
ческом пользовании - 7,5 со-
ток. Целевое назначение - для
ИЖС, вид права - собствен-
ность. Имеется въезд для авто.
Подключены коммуникации:
газ, вода, электричество. Уч-к
ровный, открытый, солнечный.
На уч-ке старый домишко под
снос. Цена - 3,7млн.руб. Тел.
8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Зем.уч-к, р-н сан."Джинал".
Пл. - 10,5 соток в собственно-
сти, все центральные комму-
никации подключены. Фасад 18
м, асфальтированная дорога,
доролнительнаяпарковка на
прилегающей территории, за-
езд для авто на уч-к. Отличное
место для строительства но-
вого дома. Цена - 6,5 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
500т.р. Зем. уч-к пл. в 6 соток
в экологически чистом р-не
Кисловодска. Лермонтовская
скала. Категория земли: СНТ,
ДНП. (Код объекта: 880)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,9млн. 2 земельных уч-ка, р-
н Лермонтовской скалы, 12
соток земли СНТ, ДНП. (Код
объекта: 947) +79285555929
"ВИП-Статус" 750т.р. С/Т Са-
довая Балка, 12 соток земли в
аренде. (Код объекта: 164)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,4млн. Срочная продажа! По-
селок Аликоновка. 13,4 сотки
в частном секторе рядом с жи-
лыми домами. Коммуникации
проходят по меже. (Код обьек-
та: 1045) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,3млн. Продается срочно уч-
к в С/Т Автомобилист на пере-
улке Кутузова. 6 соток земли в
собственности. СНТ, ДНП. Вода
и свет на уч-ке, газ идет по
меже. Газовая труба распола-
гается за деревянным домиком
с боковых сторон от соседей.
Рядом проходит магистраль.
(Код объекта: 961)
+79285555929 "ВИП-Статус"
5,5млн. Продается зем. уч-к пл.
в 40 соток на котором раньше
был цех. СНТ, ДНП. Р-н По-
селка Нежинского. На терри-
тории уч-ка проведены все
коммуникации, свет обеспечи-
вается трансформатором рас-
положенным на нем с мощно-
стью в 300+ вольт.Запишитесь
на просмотр, ибо такое пред-
ложение бывает раз в год! Ос-
тальные вопросы по телефо-
ну. (Код объекта: 1060) 650т.р.
Продается уч-к в р-не Калини-
на С/Т Горка. Все коммуника-
ции рядом. Земля промыш-
ленного назначения. (Код
объекта 1026) +79285555929
"ВИП-Статус"
Продаются отдельно стоящие
участки СНТ/ДНП назначения в
С/Т Родничок. На некоторых
имеются пристройки. Земля
находится в собственности. На
первых трех уч-ках 4+4+5 со-
ток земли и стоят они 300т.р
каждый; На 4-ом уч-ке 4 сотки
и стоит он 300т.р.; На 5-ом
уч-ке тоже 4 сотки и его сто-
имость 400т.р.; На 6-ом уч-ке

есть пристройка и 4 сотки зем-
ли, стоит 400т.р. (Код объек-
та: 888) +79285555929 "ВИП-
Статус"
1,2млн. Срочно продается уч-к
в поселке Аликоновка. 6 соток
земли ИЖС, все коммуникации
на уч-ке. (Код объекта: 919)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,7млн. Вашему вниманию
предлагается зем. уч-к с до-
мом. 13 соток земли. Комму-
никации свет, газ, вода. Все в
собственности. (Код объекта:
1088) +79285555929 "ВИП-
Статус"

 *Помещения
№7718 =Продается нежилое
помещение пл. 193 кв. м., по
пер. Зеркальному, под мага-
зин, офис, спортзал. Цена 2500
тыс. руб. Возможен обмен на
др. недвижимость. Тел. 8-928-
367-60-67
№6104 =Продается кафе на ж/
д воказле, 150 кв.м (с перро-
ном 200), 3-х фазный ток, вода.
Есть торговая мебель: прилав-
ки, витрины-прилавки ("+" и "-
"). И все технологическое обо-
рудование. Цена 15 млн. руб.
Тел. 8-928-350-30-95
№7970 =Продается нежилое
помещение в р-не Гастронома
"Русь" ул. Ермолова №6, пл.
80 кв.м. Тел. 8-928-010-01-97
Помещение, ул.Седлогорская,
73 кв.м., 1/3-эт, все коммуни-
кации. Срочно! Цена - 1
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до
18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Помещение, ул.Героев Меди-
ков, 1/5-эт, 170 кв.м., с от-
делкой, все коммуникации,
готово к эксплуатации. Цена -
10 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
5,2млн. Продается помещение
свободного назначения с пл. в
330м. на 1-м этаже многоэтаж-
ки с новым евро-ремонтом и в
привлекательном месте. Име-
ется отдельный вход с хорошей
парковкой! Делали для себя под
медицинский центр-лаборато-
рию. Можно использование под
салоны, офис, минигостиницу-
.(Код объекта: 1063)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,6млн. Помещение свободно-
го назначения, раньше исполь-
зовалось как магазин. 43м. 1/3
этаж. (Код объекта: 1015)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Меняю
№7910 =Меняю (продаю) 1-
комн. квартиру в/у, 1 эт./5 эт.
дома в Ангарске на 1-комн. квар-
тиру в старом фонде в г. Кис-
ловодске. Большой двор, име-
ется парковка. Оформление
через нотариуса. Тел. 8-988-
742-27-24, 8-928-363-20-84

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

№0993 =Куплю 1-2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-928-310-30-98
№7847 Куплю любую недви-
жимость в Кисловодске. Тел.
8-928-632-58-91
№7960 =Куплю 1-комн. квар-
тиру в курортной зоне с уд-ми
до 2-х млн. рублей. 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 жи-
вотными за небольшую плату
или присмотр за домовладе-
нием снимет дом. Чистоту,
порядок и оплату ЖКХ гаран-
тируем. Тел. 8-928-347-46-05
№7971 =Сниму 1-комн. квар-
тиру, не высокий этаж, жела-
тельно в р-не ц. рынка, за 10-
12 тыс. руб. Без посредников.
Тел. 8-928-982-44-92
№7969 =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.
№7978 =Сдается на длит. срок
дом из 2-х комнат со всей об-
становкой по ул. Крутая доро-
га, р-н скорой помощи. Цена
13 тыс. руб. + счетчики. Тел.
8-928-348-62-38
№2037 =Сдается 3-х комн. квар-
тира на длительный срок. Ме-
бель частично. 5 этаж, лифт,
развитая инфраструктура. 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 пар-
ковочное место на закрытой
стоянке во дворе дома. Разви-
тая инфраструктура. Школы,
детские сады и круглосуточные
магазины в шаговой доступно-
сти. Семья приветствуется.
15000 + вся "коммуналка". Тел.
8-925-181-88-37 Ватсап
№7385 =Сдается 3-комн. квар-
тира в р-не Минутки, пер.
Школьный, на длит. срок, 30
тыс. руб. Тел. 8-928-351-11-
24
№6235 =Сдается 2-комн. квар-
тира по ул. Крепостной, 2 эт.
(есть лифт), в/у, мебель + тех-
ника. Квартира шикарная, чис-
тая. Цена 20 тыс. руб. + комм.
услуги. Тел. 8-962-017-00-64
№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
№7955 =Сдам 1-комн. кварти-
ру по ул. Орджоникидзе, 4/5
кирп. дома, на длит. срок мо-
лодой семье. Обращаться пос-
ле 14.00. Тел 8-928-316-45-
40
№7953 =Сдается 1-комн. квар-
тира по ул. Катыхина. Есть кух-
ня, диван, шкаф, тумбочки,
стол, стулья. Тел. 8-928-315-
79-32
№7365 Сдаю комнату в цент-
ре города на длит. срок акку-

ратной женщине. Недорого.
Тел. 8-918-790-60-70
№7912 =Женщине 40-50 лет
бесплатно предоставлю от-
дельную комнату в частном
доме для длит. проживания,
если она сможет готовить в свое
свободное время еду (обеды)
восьмилетнему мальчику. Тел.
8-928-355-24-59
№1480 =Сдается гараж в коо-
перативе "Солнечный" из бу-
тового камня в 2-х уровнях на
2 а/м, общ. пл. 60 кв.м. Тел.
8-989-996-11-66
№7967 =Сдается в аренду не-
жилое помещение свободно-
го назначения по ул. Вокзаль-
ная, 1 (Центр). Тел. 8-928-225-
58-60

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

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

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№6897 Продаются стулья -
дерево, мягкие и жесткие от
1500 - 4500 руб. Тел. 8-928-
349-83-73, 8-918-885-02-32
№7829 Продается диван мало-
габаритный, почти новый. Тел.
8-918-792-87-71

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с ненавязчивым
отслеживанием дальнейшей
жизни котенка 2,5 месяца,
мальчик, метис турецкой ан-
горы, молчун и малоежка, ло-
ток на 5 +, окрас белоснеж-
ный. Тел. 8-928-340-19-00
№7176 Отдам в хорошие доб-
рые заботливые руки кошеч-
ку Фросю, 6 мес., окрас чер-
но-белый. Тел. 8-929-857-
03-39

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в инфор-
мационном портале "На Во-
дах". 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

 *ПОИСК
№7534 =Ищу работу по уходу
за пожилым человеком, жела-
тельно с проживанием. Опла-
та по договоренности. Тел. 8-
928-251-17-27
№7679 =Ищу работу сиделки.
Тел. 8-928-396-31-42

 *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

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

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалид-
ная коляска, новая в упаковке.
Тел. 8-928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от
гепатита С. Тел. 8-928-340-
69-97
№6356 =Продаются коллекция
марок и картины в стиле "Аван-
гард" русско-американской ху-
дожницы Нины Валетовой.
Тел. 8-928-353-37-98
№7655 =Продается одежда и
обувь для девочек б/у в хор.
сост.: куртки осенние для де-
вочек, цв. черный, красный, р-
р 44, 46 - по 500р.; платье
вечернее цв. розовый для де-
вочки 10 лет - 600р.; сарафан
цв. розовый для девочек р-р
42-44 - 600р.; пиджак цв. бе-
лый для девочки 10 лет - 600р.;
костюм юбка с пиджаком цв.
синий р-р 30 (как школьная
форма) (пр-во Турция) для де-
вочки 12-13 лет - 900р.; туф-
ли детские для девочки р-р
32,29 - белые - по 600р.; крос-
совки для девочки, цв. белый,
р-р 36-37 - 500р.; ранец для
девочки цв. розовый, б/у в хор.
сост. - 800р. Тел. 8-988-753-
88-73
№7656 =Продается одежда для
мальчиков б/у в хор. сост.: пид-
жак цв. белый с голубыми точ-
ками для мальчика 11 лет - 700р.;
пиджак цв. белый с серой по-
лоской для мальчика 11 лет -
700р. Тел. 8-988-753-88-73
№7657 =Продается обувь для
женщин б/у в хор. сост.: сапо-
ги ботфорты женские цв. бе-
лый с мехом р-р 37 - 1000р.;
туфли женские на высоком каб-
луке р-р 40 - 800р.; туфли
летние женские цв. бежевый
р-р 38 - 600р. Тел. 8-988-753-
88-73
№6395 Дверь деревянная без
коробки. Р-р 2х0,7. Покрыта
корабельным лаком. Цена
6000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6396 Дверь деревянная с
коробкой, с петлями и ручкой.
Р-р 2,06х0,67м. Покрыта ко-
рабельным лаком. Цена 5000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м. Цвет
белый с позолотой. Цена 3000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6398 Карниз. Основа эмали-
рованная. Длина 2,15. Ручная
работа, из бамбука. Есть жа-
люзи. Цвет коричневый. Цена
7000 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6399 Рама деревянная без
коробки. Новая. Р-р 131х113
см + форточка. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбри-
кен) для кухни. Новые. Цвет
белый, с шитьем. Цена 4000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и по-
крывала. Пр-во Греция. Новые.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6402 Одеяла шерстяные,
верблюжьи, полутороспаль-

ные. Новые. 3 штуки. Цена 1,5
тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6403 Пододеяльники, б/у.
Цена 250 руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6404 Покрывала легкие.
Цвет персиковый. В хор. сост.
2 штуки. Цена 300 руб. штука.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6405 Простынь полуторос-
пальная. Цвет белый. Х/б. Цена
350 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6404 Доска гладильная, ус-
тойчивая. 2 штуки. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный
30 литров. Цена 300 руб. за 1
литр. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6408 Наборы в ванную ком-
нату х/б и синтетика. Цена 1
тыс. и 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6409 Подстилки на табурет-
ки. Натуральная шерсть. Р-р
31х31 см. Новые. Цена 500
руб. за штуку. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый
гибкий, новые технологии.
Морозоустойчивый. Длина
12,5 м, диаметр 3 см. Для по-
ливов и стр-ва. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6412 Палки для скандинавс-
кой ходьбы. Новые. Складные.
Цена 1,6 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6413 Мангал. Р-р: длина 1м,
ширина 50см, выс. 25см. Ме-
талл сварной. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6414 Гантели 5 кг, от 2 до 9
кг, б/у. Цена 1,5 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6415 Тренажеры для ног раз-
ные. 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 гимнастичес-
кие, для йоги. Новые. Цена 400
руб. и 800 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6417 Волшебная кухня
Шулы. Энциклопедия. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6418 Кулинарная книга. Эн-
циклопедия. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6419 Изготовление пиро-
жных и тортов. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6420 Азбука вязания. Энцик-
лопедия. Цена 1 тыс. руб. за
книгу. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6421 Советский энциклопе-
дический словарь. Прохоров.
1984 год. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6422 Медицинская энцикло-
педия. 2-е переработанное
дополненное издания. Акаде-
мик Петровский. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
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Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
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телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 40

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

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
ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.
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

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

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

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

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт
автоматическихавтоматическихавтоматическихавтоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машинстиральных машинстиральных машинстиральных машин
с гарантией на домус гарантией на домус гарантией на домус гарантией на домус гарантией на дому

у заказчика.у заказчика.у заказчика.у заказчика.у заказчика.
РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт

холодильников.холодильников.холодильников.холодильников.холодильников.
Тел. 8-928-982-44-92Тел. 8-928-982-44-92Тел. 8-928-982-44-92Тел. 8-928-982-44-92Тел. 8-928-982-44-92

№6423 Эзотерическая литера-
тура, гадание на кофе, картах
Таро. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6424 Книги по здоровью.
Полноценная разносторонняя
жизнь. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6425 Эзотерическая литера-
тура. Государство и право. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6426 Учебники по психоло-
гии и праву. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6427 DVD проигрыватель
приставка. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6428 Музыкальный центр
Panasonic, кассетный, DVD,
две колонки. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-
73
№6429 Радиотелефон
Panasonic. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6430 Телевизор Samsung., и
телевизор Panasonic. Р-ры
32х22. Цена 3,5 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6431 Телевизор Рекорд. Не-
большой. Р-ры 28-22. Цена
500 руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73

№6433 Телевизор Ролсен.
Небольшой, 2 штуки, р-ры
22х30. Цена 500 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6436 Швейная машина "Чай-
ка". С электроприводом. Цена
8 тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6437 Щетка для пылесоса.
Новая. Турбощетка. Цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6438 Столик деревянный,
антиквартный. Пр-во Румыния.
Цвет черный. Р-р 52х32х76 см.
Ручная работа. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6439 Стулья, дерево. Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6440 Тумбочка для обуви.
Заводская. Новая. Цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6441 Занавески дневные и
ночные, готовые, новые. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6442 Сковородски чугунные.
С крышкой и без крышки. Со-
ветские. Цена 1 тыс. и 2,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73

№6443 Купальники фирмен-
ные. Р-ры 42-48. Цена от 500
до 5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6444 Халаты медицинские,
белые. Б/у. Хлопок. Р-ры 46-
50. Цена 200 - 500 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6445 Кушетка массажная и
ортопедическая. Длина 187 см,
ширина 60 см, выс. 48 см. Го-
ловной конец поднимается.
Основа металл. Цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6446 Мяч гимнастический,
фирма Торнео. Диаметр 75 см.
Выдерживает 200 кг. С насо-
сом. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6447 Мячи кожаные, напол-
нение пакля. Вес 500 г, 1 кг и
2 кг. Цена 1 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6411 Продаются 1) Вафель-
ница эл. 1,5 тыс. руб., плащ
кожан крэг 46-48 в хор. сост.
цена 5 тыс. руб. 2) шкаф элек-
трич духовка ретро цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6448 Палки 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 про-
гулочная открытая коляска го-
лубого цвета, б/у. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6896 Продается матрац, 7
зон поддержки, в упаковке
"Аскона" 160х200см. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-928-349-83-
73, 8-918-885-02-32
№6935 Оконный блок стекло-
пакет, дерево масси с форточ-
кой, новый, р-р 130х98х13см.
Тел. 8-928-348-31-47
№6936 Оконный блок застек-
лен с форточкой, б/у, р-р
152х42х12см, 3 штуки. Тел. 8-
928-348-31-47

№6937 Дверь межкомн. зас-
текленная, врезан замок с клю-
чами, р-р 200х80х4,5см. Тел.
8-928-348-31-47
№6938 Матрас для кровати на
спиральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел.
8-928-348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/
у. Тел. 8-928-348-31-47
№7445 =Продаются велосипе-
ды в отличном состоянии. Не-
дорого. От 3 до 8 лет - 3 тыс.
руб., от 5 до 16 лет - 6 тыс.
руб., новые. Тел. 8-928-349-
83-73, 8-918-885-02-32
№7623 =Продаю в отл. сост.,
практически новый телефон-
факс. Недорого. Тел. 8-928-
633-08-36
№9508 Новый мужской костюм
серебристо-серого цвета(про-
из-во Финляндия) р-р 50 рост
1-2. Трюмо б/у, полирован.,
темно шоколадного цвета.
Новый чешский дипломат чер-
ного цв., имитатор, глянцевый
(р-р 44*32*10), новый нем.
Набор из нержав стали, для
кухни из 25 предметов в чемо-
данчике. Новый телефакс "Па-
насоник" черного цвета. Но-
вый светильник 1-ламповый,
на цепях, в упаковке, пр-во
Москва. Скороварка -Минутка,
объем 6л. (в упаковке). Новые
стулья с высокой спинкой, от-
деланные велюром цвета сло-
новой кости (2 штуки). Ведро
эмалированное. Новые женс-
кие замшевые высокие сапоги
на меху черного цвета р-р 38,
полнота 7, высота усточивого
каблука 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 Москвичу и
Жугулям. Тел. 8-928-955-49-
31
№7701 =Продаю в связи с вы-
ездом: 1. Библиотеку; 2. Че-
тыре книжных шкафа - полка-
ми 16 штук; 3.Пианино. 4. Ко-
мод для белья; 5. Ковры - 3х4,
2,25см х 1,5м и др.; 6. Моне-
ты советские и царские; 7.Два
самовара электрич.; 8. Две де-
ревянные кровати; 9. Две тум-

бочки для белья. Тел. 8-928-
818-93-88
№7776 =Продам красивую
спальню мдф, кровать 1,7,
красное дерево, инкрустация -
100 тыс. руб. Продам белый
овал стол с 4 стульями и белая
горка - 50 тыс. руб. Продам
угловой шкаф - 7 тыс. руб.
Продам книжный шкаф, комо-
дики небольшие - 7 тыс. руб.,
3 тыс. руб. Продам кровать с
кованной красивой спинкой - 9
тыс. руб. Продам уличный де-
ревянный стол 2 м из Икеи с
креслами и подушками - 12 тыс.
руб. Продам лес, доска - де-
сятка, утеплитель. 8-928-318-
46-07
№7889 =Продается: 1. сти-
ральная машина "Фея" б/у; 2.
мантовка 5кг б/у; 3. телевизор
Самуснг 35'' б/у; соковарка б/
у; 4. соковарка; 5 электрова-
фельница советская; 6. элект-
ро самовар 10л и 3 л. Тел.
№7917 Продается: 1. Оконный
блок, стеклопакет новый, де-
рево массив, с форточкой. Раз-
мер 1300х980х130мм. Толщи-
на 50мм. Цена 1900 руб.; 2.
Оконный блок, дерево мас-
сив застеклен, с форточкой,
размер 1520х420х120мм, 3
шт. по 200 руб./шт.; 3. Дверь
межкомн., дерево массив за-
стекленная, с замком и клю-
чами, размер
2000х800х45мм. Цена 550
руб.; 4. Матрас на спираль-
ных пружинах, на деревянной
раме - основании, размер
1850х830х200мм, 2 шт. Цена
400 руб. за шт.; 5. Велоси-
пед детский, двух колесный,
2 шт. Цена 1700 руб. Тел. 8-
928-348-31-47
№7976 Отдам недорого тех-
нику, мебель, домашнюю ут-
варь. Тел 8-928-349-87-53
№7957 =Продается котел на-
польный "Юнкер" в рабочем
сост., чугунные батареи, шкаф
3-дверный длина 1,33 х высо-
та 2.07, дверь металлическая
выс. 2м х ширина 1,05, лами-
нат 15 кв.м и 12 кв.м в хор.
сост., комод в идеал. сост. Тел.
8-928-343-59-26

№7954 =Продается холодиль-
ник в хор. сост. Цена 5 тыс.
руб. Тел 8-928-328-35-24

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

 *УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный
журналист" приглашает тех, кто
желает развиваться духовно,
сделать свой досуг познава-
тельным и эмоционально яр-
ким, приобрести первичные
навыки профессии журналис-
та, поступить в ВУЗ на бюд-
жетное отделение. Занятие
ведет член Союза журналис-
тов России, педагог высшей
категории. Справки по теле-
фону 8-905-492-77-87, Кисло-
водск
№6900 =Английский для уча-
щихся школ. Тел. 8-962-405-
61-60
№2934 Кандидат наук. Репе-
титор. Иностранные языки.
Физика, математика. Ул.Пруд-
ная. Можно по скайпу. Тел. 8-
928-340-69-97
№7973 =Скорообучение игре
на клавишных (пианино, синте-
затор) без возрастных ограни-
чений. Тел. 8-928-315-57-39
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82

 ЗНАКОМСТВА
№7869 =Возьму для совмест-
ного проживания женщину до
70 лет, без вредных привычек.
Мне 79 лет. Имеется садик 1
сотка + домик. Тел. 8-928-349-
62-93, 8-909-750-65-13
№7372 Желаю встретить жен-
щину дагестанку 50-55 лет.
Мужчина, 62 года, рост 172 см.
Обращаться по тел. 8-928-924-
91-25
№7977 =Познакомлюсь с по-
рядочным, надежным мужчи-
ной 70-74 г без материальных
проблем, желательно с а/м в
г. Кисловодске. Тел. 8-918-
784-40-79
№7975 =Познакомлюсь с муж-
чиной до 50 лет. Можно с ре-
бенком школьного возраста,
славянином, желающим жить в
сельской местности, без вред-
ных привычек и сомнительно-
го прошлого, верующим. Тел.
8-996-631-25-92

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью
приму любую помощь для ин-
валида с детства. Тел. 8-909-
774-67-08
№4125 Нуждающаяся семья:
мать и инвалид детства будет
благодарна за малейшую по-
мощь, в том числе продукто-
вую. Тел. 8-909-774-67-08
№7789 Куплю или приму в дар
холодильник, диван и газовую
плиту. Тел. 8-928-305-15-27
№7788 =Женщине, городской
жительнице, с восьмилетним
сыном требуется прописка.
Тел. 8-928-355-24-59
№7887 Приму в дар газовую
плиту, холодильник, кровати
или куплю за символическую
цену. Тел. 8-928-355-24-59



АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”14
МУЖЧИНЫ

75.172.80 седой зелёные глаза обра-
зование высшее летчик и экономист
пенсионер разведен без в.п рыбы
адекватный добрый спокойный  лю-
бит рыбалку пешие прогулки прожи-
вает в минводы на квартире водит
авто познакомиться с женщиной от 60
до 70 лет ср.роста ближе к стройной
переезд по желанию для серьёзных
отношений

Армянин Владимир Тигранович
81.170.60 добрый порядочный разве-
ден без м.п живёт с сестрой в пяти-
горске дева курит познакомиться с
женщиной от 70 до 78 лет доброй по-
нимающей переезд к женщине жела-
тельно из Пятигорска и ессентуки...-
Владимир ходит с палочкой ...нация
женщины роли не играет вообще.

Николай 65.171.81 с проседью..кари-
е..обр.высшее..инженер пенсионер,
разведен скорпион любит пешие про-
гулки без в.п с чувством юмора про-
живает Кисловодск Владикавказ, про-
стой..добрый..познакомиться с жен-
щиной от 55 до 64 ср роста и тел на-
ция роли не играет переезд к женщи-
не...

Виктор Викторович 70 182 87 лысый
карие обр.высшеемедиц врач гене-
колог пенсионер без мат и жил про-
блем...порядочный человек умный це-
леустремлённый разведен без в.п
близнец имееи авто иномарка любит
рыбалку проживает Сочи Пятигорск
познакомиться с женщиной от 53 до
67 ср роста и тел нация роли не игра-
ет переезд к мужчине понимающая ис-
кренняя добрая серьёзных отноше-
ний.

Николай Андреевич 75.172.80 седой
зелёные глаза образование высшее
летчик и экономист пенсионер разве-
ден без в.п рыбы адекватный добрый
спокойный любит рыбалку пешие про-
гулки проживает в минводы на квар-
тире водит авто познакомиться с жен-
щиной от 60 до 70 лет ср.роста ближе
к стройной переезд по желанию для
серьёзных отношений.

Михаил 66.168.85.с проседью глаза
серо голубые стоматолог протезист-
..пенсионер..безм.п с чувством юмо-
ра...обеспечен..имеет авто иномар-
ку..скорпион..спокойныйадекватный-
..разведен..безв.п..проживает в Кис-
ловодске познакомиться с женщиной
от 60 до 70 лет ср.роста и тел нация
роли не играет добрая открытая пе-
реезд к женщине для брака и серьёз-
ных отношений.

Генадий Алексеевич 80.172.70 седой,
карие обр ср пенсионер детей нет вдо-
вец..добрый понимающий лев без в.п
любит рыбалку ведёт активный образ
жизни проживает в Кисловодске свой
дом живёт один познакомиться с жен-
щиной от 75 до 80 лет ср роста и тел
переезд по желанию...для брака и се-
рьёзных отношений.

Николай Андреевич 75.172.80 седой
зелёные глаза образование высшее
летчик и экономист пенсионер разве-
ден без в.п рыбы адекватный добрый
спокойный  любит рыбалку пешие про-
гулки проживает в минводы на квар-
тире водит авто познакомиться с жен-
щиной от 60 до 70 лет ср.роста ближе
к стройной переезд по желанию для
серьёзных отношений.

Виктор Викторович 70 182 87 лысый
карие обр.высшеемедиц врач гене-
колог пенсионер  без мат и жил про-
блем...порядочный человек умный це-
леустремлённый разведен без в.п
близнец имееи авто иномарка любит
рыбалку проживает Сочи Пятигорск
познакомиться с женщиной от 53 до
67 ср роста и тел нация роли не игра-
ет переезд к мужчине  понимающая
искренняя добрая серьёзных отноше-
ний.

ВЛАДИМИР ТИГРАНОВИЧ, армянин,
81.170.60 добрый порядочный разве-
ден без м.п живет с сестрой в Пяти-
горске, Дева, курит, познакомится с
женщиной от 70 до 78 лет доброй
понимающей, переезд к женщине,
желательно из Пятигорска и Ессенту-
ков...Владимир ходит с палочкой ...на-
ция женщины роли не играет вооб-
ще. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

ГРИГОРИЙ 33 170 70, шатен, карие обр
высшее, работает рабочим без в.п и
м.п и ж.п Козерог, спокойный, добрый,
адекватный, проживает в Пятигорске
в своей квартире один познакомится
с девушкой от 30 до 36 ближе к строй-
ной, добрая, спокойная переезд к
мужчине в квартиру. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

АЛАН ЮРЬЕВИЧ осетин, 58.180 85
шатен с проседью карие обр ср пред-
приниматель, Овен, любит футбол,
курит, адекватный, спокойный пони-
мающий, женат офиц не был, прожи-
вает в Кисловодске своя квартира,
познакомится с женщиной от 45 до 52
лет ближе к стройной нация роли не
играет, добрая ласковая, переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 60.176.60.с
проседью, зеленые, обр высшее ме-
дицинское, педиатр, пенсионер, де-
тей нет, разведен Дева, добрый, спо-
койный, миролюбивый, без в.п., лю-
бит шахматы и прогулки, проживает в
Железноводске один, познакомится с
женщиной от 60л до 70 ср роста и тел.,
нация роли не играет, переезд к жен-
щине, добрая и понимающая. Агент-

ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

Владимир Егорович 71.172.74.с про-
седью голубые обр ср пенсионер раз-
веден спокойный адекватный Овен
любит рыбалку пешие прогулки без в.п
проживает минводы с дочерью позна-
комиться с женщиной от 66 до 75 ср
роста и тел нация роли не играет пе-
реезд к женщине..

Генадий Фёдорович 63.172.92 с про-
седью голубые обр ср пенсионер ко-
зерог разведен добрый активный од-
нолюб курит любит горы и пешие про-
гулки проживает в Железноводск пол
дома познакомиться с женщиной от
55 до 60л ближе к стройной переезд к
женщине имеет авто...для брака и
серьёзных отношений

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 80.172.70,
седой, карие обр ср., пенсионер, де-
тей нет, вдовец, добрый, понимаю-
щий, Лев, без в.п., любит рыбалку
ведет активный образ жизни, прожи-
вает в Кисловодске, свой дом, живет
один, познакомится с женщиной от 75
до 80 лет, ср роста и тел., переезд по
желанию, для брака и серьезных от-
ношений. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 65.171.81 с проседью..ка-
рие..обр.высшее..инженер пенсио-
нер, разведен скорпион любит пешие
прогулки без в.п с чувством юмора
проживает Кисловодск Владикавказ,
простой..добрый..познакомиться с
женщиной от 55 до 64 ср роста и тел
нация роли не играет переезд к жен-
щине...

МИХАИЛ 66.168.85.с проседью глаза
серо голубые стоматолог протезист-
..пенсионер..без м.п с чувством юмо-
ра...обеспечен..имеет авто иномар-
ку..скорпион..спокойный адекватный-
..разведен..без в.п..проживает в Кис-
ловодске познакомиться с женщиной
от 60 до 70 лет ср.роста и тел нация
роли не играет добрая открытая пе-
реезд к женщине для брака и серьёз-
ных отношений.

НИКОЛАЙ, 74/173/75, лысый, карег-
лазый, средне-специальное образо-
вание, пенсионер, вдовец, без мат. и
жил. проблем, добрый, открытый,
свой дом в Пятигорске, авто. Позна-
комится с женщиной 65-75 лет, сред-
него роста и телосложения, переезд
к мужчине в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36

ДАВИД, 42/182/96, разведен, Телец,
высш. обр., работает в строительстве,
добрый, ласковый, порядочный, жи-
вет в Пятигорске в своем доме один.
Познакомится с женщиной 35-42 лет,
доброй ласковой, телосложение близ-
ко к стройной, для серьезных отно-
шений и брака, переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 78/172/72, с проседью, го-
лубые, обр. ср., пенсионер, вдовец,
без м/п и ж/п, добрый, спокойный, без
в/п, Козерог, любит природу, село Вин
Сады. Дом, живет один, авто. Позна-
комится с женщиной от 70 до 77 лет,
ср. роста и телосложения. Переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЕКСАНДР, 70/172/75, седой, голу-
боглазый, высш. образ., инженер-
электрик, пенсионер, без в/п и мат. и
жил.. проблем, добрый, порядочный,
Дева, проживает в Пятигорске один в
однокомнатной квартире. Познако-
мится с женщиной 58-65 лет, сред-
него роста и телосложения, для се-
рьезных отношений и брака, переезд
желательно к мужчине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36.

АНДРЕЙ 53/173/73, темно русый, об-
разование среднее техническое, и/п,
разведен, Близнецы, без м/п и ж/п,
спокойный, умный, преданный, курит,
любит спорт, имеет авто джип, про-
живает в г. Железноводск. Дом с деть-
ми, познакомится от 37 до 47 лет,
ближе к стройной, для с/о, брака. Пе-
реезд к мужчине в дом. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36.

СТАНИСЛАВ 49/170/90/ русский, го-
лубоглазый, о/в адвокат, юрист, Овен,
без в/п. без м/п, ж/п, добрый, пони-
мающий, любит туризм. Кисловодск,
3-комн. квартира, иномарка, Позна-
комится от 37-46, ближе к стройной.
Добрая, порядочная, славянка. Пере-
езд по желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 68/175/71 с
проседью, карие, о/сред.-тех. Авто-
механик. разведен, без в/п. без м/п,
ж/п, энергичный, общительный,
спортивный. Водолей, любит горные
лыжи. Пятигорск, познакомится от 52-
62, среднего роста и тел-я, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36.

АЛЕКСАНДР 60/172/85 седой, голу-
бые, о/с, воен. пенсионер, работает,
разведен, без в/п, без м/п, ж/п, спо-
койный, добрый, Лев, Железноводск,
на квартире. Любит горы, пешие про-
гулки. познакомится от 57-62, сред-
него роста, ближе к стройной, для с/
о, брака. переезд к женщине. Агент-
ство "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, разве-
ден, без м/п, ж/п, Скорпион, курит,

авто, добрый, понимающий, познако-
мится от 64-70, славянкой, переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР 69/184/85 шатен, карие,
разведен, о/с - спец., без в/п, без м/
п, ж/п, авто, добрый, понимающий,
Пятигорск, 1-комн. кв-ра, один. позна-
комится от 58-67 среднего роста и тел-
я, переезд возможен к нему. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

АРТУР 42/175/83/ армянин, брюнет,
карие, о/средне-спец., зав. Складом,
без в/п, без м/п, ж/п, женат не был,
детей - нет, Рак. Любит музыку, некон-
фликтный, добрый, простой, спортив-
ный, Пятигорск, дом, познакомится от
35-40, среднего роста и тел-я, доб-
рой, открытой, понимающей, для с/о,
брака, рождения детей. Переезд к
нему. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

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

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен. без м.
и ж.проблем. Козерог, добрый, лас-
ковый, понимающий, проживает в
Кисловодске своя 2 квартира живет
один. обр.высшее пенсионер. водит
авто. Познакомится с женщиной от 55
до 65 лет. ср.тел для с.отношений, пе-
реезд только к нему в квартиру. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т.
8-906-440-10-36

ИГОРЬ 59. 186.80. шатен, кареглазый,
обр.высшее. предприниматель. без
м.п.и ж.п. водит иномарку. своя фир-
ма. разведен. Телец, без в.п.прожи-
вает 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, т. 8-906-440-10-36

НИКОЛАЙ 63.175.75. разведен. без м.и
ж.проблем. Козерог. добрый. ласко-
вый. понимающий. проживает в Кис-
ловодске своя 2 квартира живет один.
обр.высшее пенсионер. водит авто.
Познакомится с женщиной от 55 до
65 лет. ср.тел для с.отношений. пе-
реезд только к нему в квартиру. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ИГОРЬ 59.186.80. шатен. кареглазый-
.обр.высшее. предприниматель. без
м.п.и ж.п. водит иномарку. своя фир-
ма. разведен. телец.без в.п.прожива-
ет Кисловодске дом живет один. по-
знакомиться 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.седой,
карие.обр ср.вдовец пенсионер детей
нет добрый понимающий ласковый
живет у родственников. познакомить-
ся с женщиной от 70 до 80 лет ср.ро-
ста и тел.нация роли не играет пере-
езд к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

Евгений 49.180.90 седой. обр ср. Во-
дитель. разведен.без м.п и ж.п. доб-
рый ласковый Рак курит п. Иноземце-
во дом живет один авто познакомит-
ся с женщиной от 46 до 54 лет ср роста
и телосложения. Переезд к мужчине
в дом. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

ЭДУАРД 63.175.90 разведен. Шатен.
карие Телец понимающий ласковый
добрый живет один в своей квартире
Пятигорск, курит, детей нет, познако-
мится с женщиной от 56 до 65 лет
ср.р.ср.т для с.о.брака переезд к муж-
чине. 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. недвижимость
разведен живет с сыном 12 лет Же-
лезноводск в частном доме авто по-
знакомится с женщиной 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. Ру-
сый, зеленые пенсионер детей нет дева
разведен обр высшее медицинский.
доброжелательный. спокойный. без
в.п.без м.п. проживает Железноводск
квартира 1к живет один. познакомится
с женщиной от 56 до 66 ср.роста не пол-
ной для серьезных отношений переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 48 185.100 лысый
карие обр высшее экономика рабо-
тает в организации разведен телец
без в.п и м.п авто любит лыжи и спорт
спокойный адекватный проживает
Пятигорск дом живет один. познако-
мится с женщиной от 34 до 48 ср ро-
ста и телосложения для брака и се-
рьезных отношений переезд только к
мужчине в дом. возможно рождении
ребенка. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 50.170.70
брюнет карие. Разведен Козерог де-
тей нет спокойный умный преподава-
тель образ высшее Козерог без в.п и
без м.п проживает в Минеральные
Водах дом. познакомится с женщи-
ной от 37 до 46 лет нация роли не
играет, не полной, переезд по жела-
нию. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41 186 90
с проседью серые обр ср тех мас-
тер отделочник, детей нет, разведен,
стрелец понимающий однолюб ку-
рит. без м.п и ж.п г Кисловодске дом
живет один познакомиться с жен-
щиной от 34 до 44 лет нация роли не
играет доброй и ласковой с переез-
дом к нему в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
64.183.90седрй голубые образование
высшее медицинский. пенсионер.
работает. авто.без м.п и ж.п работаю-
щий спокойный добрый проживает в
Пятигорске дом живет один Лев лю-
бит спорт познакомится 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 юридичес-
кое, служит, без в.п и м.п и ж.п разве-
ден телец любит природу путешествия
авто Пятигорск спокойный адекват-
ный познакомится сдоброй и откры-
той простой женщиной для серьез-
ных 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, инженер меха-
ник, военный пенсионер майор вдо-
вец без в.п и м.п и ж.п обеспечен
честен. спокоен. вдовец, дочь взрос-
лая, отдельно. лев любит природу
авто проживает в Пятигорске в квар-
тире один, познакомится с женщиной
от 70 до 80 лет ср.роста и тел., доброй
и понимающей славянкой, переезд к
женщине или по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 79.175.75 с про-
седью, голубые, обр. ср., вдовец, пен-
сионер, добрый открытый, Козерог,
любит природу, без в.п и м.п и ж.п,
обеспечен авто живет один, Винса-
ды, дом. дети взрослые, отдельно, по-
знакомиться с женщиной от 70 до 78
лет ср.роста и тел, нация роли не иг-
рает, переезд только к мужчине в дом.
Агентство "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 добрый
открытый живет один в доме в г Ми-
хайловске, дети отдельно, вдовец,
познакомится с женщиной от 70 до 78
лет, ближе к стройной для брака и
серьезных отношений, переезд толь-
ко к мужчине в дом. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 74 176 75 с
проседью серые обр высшее пенси-
онер без в.п и м.п и ж.п, обеспечен,
честен, спокоен, детей нет, Рак, п.И-
ноземцево, квартира, живет один,
любит природу и пешие прогулки, по-
знакомится от 60 до 70 лет ср роста и
тел переезд по желанию - можно к
мужчине для серьезных отношений.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 47 178 80
русый обр ср и.п.понимающий забот-
ливый. разведен рак. без в.п и м.п и
ж.п любит горы и активный образ жиз-
ни, спорт. авто, познакомиться с жен-
щиной от 36 до 46 лет ближе к строй-
ной переезд по желанию, желатель-
но к мужчине в квартире. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
Надежда 67.163.71. Шатенка зеленог-
лазая  образ ср пенсионерка вдова
добрая мягкая спокойная живет одна
в своей квартире в ессентуках весы
без в.п и м.п и ж.п вдова познакомиться
с мужчиной от 69 до 80 лет ср.роста и
тел русского желательно военный
обеспеченный переезд к женщине в
квартире...

Инна 48.156.75.русая глаза карие обр
ср спец медицинское разведена дочь
взрослая отдельно рыба без в.п и м.п
и ж.п обеспечена проживает в ессен-
туках дом живёт одна работаю мед
сестрой познакомиться с мужчиной от
50 до 67 лет ср роста и тел нация роли
не играет переезд к женщине в дом
добрым и отзывчивым человеком

НАТАЛЬЯ 56 170 70 русая глаза зеле-
ные, обр высшее юрист, Рыба, любит
природу, мягкая добрая ласковая, без
м.п и ж.п, обеспечена водит авто про-
живает в Ессентуках свой дом живет
одна, познакомится с мужчиной от 55
до 64 ср роста и тел нация роли не иг-
рает, добрый понимающий, переезд к
женщине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АННА ВИКТОРОВНА 59.164.66 блон-
динка, глаза голубые, обр высшее,
пенсионер, работает, вдова, Близне-
цы, без в.п и м.п и ж.п, обеспечена,
честная, любящая, отзывчивая, про-
живает Георгиевске, одна в своей
квартире, познакомится с мужчиной
от 57 до 70 лет от 170 и выше, надеж-
ный преданный, нация роли не игра-
ет, переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ТАТЬЯНА 65.162.73. Блондинка, гла-
за голубые, обр высшее пенсионер-
ка, разведена, добрая, порядочная,

хозяйственная, мягкая любит стихи,
чтение, пение без в.п., Овен прожи-
вает в Кисловодске одна, познако-
мится с мужчиной от 63 до 76 ср ро-
ста и тел., нация роли не играет пере-
езд по желанию. Понимающий, доб-
рый, открытый. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

Женщина 68.160.75 русская, голубые,
обр ср спец медицинское, работает в
санатории, разведена, добрая, поря-
дочная, хозяйственная, Овен без в.п
и м.п и ж.п, обеспечена, проживает в
Железноводске, живет одна в своей
квартире, познакомится с мужчиной
от 65 до 74 ср роста и тел русский
добрый и простой, переезд только к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

Ирина 51.160.53. Русая  глаза сине
зелёные  обр ср тех скорпион вдова
без в.п и м.п и ж.п любит читать книги
и кулинарию  добрая отзывчивая че-
стная дочь взрослая отдельно про-
живает в ессентуках квартире рабо-
тает познакомиться с мужчиной от 50
до 60л ср роста и тел нация роли не
играет добрый открытый вниматель-
ный для серьёзных отношений и бра-
ка перед по желанию.

НАТАЛЬЯ, 48.156.46.шатенка голубые
обр высшее медицинс. Разведена
добрая порядочная хозяйственная
водолей любти туризм без в.п и м.п и
ж.п Саратовская области город Ба-
лакова свое жилье познакомиться от
47 до 60 лет высокий уверен в себе
работящий  русский для серьёзных от-
ношений и брака переезд по желанию.

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 Кисловод-
ске свой дом живёт одна...познако-
миться с мужчиной от  57 до 65 ср
роста и тел нация роли не играет пе-
реезд по желанию..С чувством юмо-
ра, любящим путешествовать, имею-
щим авто.

Девушка армянка 37.165.50 шатенка
глаза карие, образ высшее инженер
и.п. детей нет замужем не была, доб-
рая, верная, внимательная. Скорпи-
он любит путешествия и музыку. Про-
живает в Георгиевске с родителями,
познакомиться с мужчиной от 36 до
42 лет спортивного телосложения не
лысый..желательно армянин, добрый
и порядочный для брака и серьёзных
отношений...мужчина с жильем.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 76 160.75
седая глаза зеленые обр высшее пен-
сионерка вдова без м.п и ж.п., добрая
открытая, детей нет, живет в Кисло-
водске, дом, живет одна, познакомит-
ся с мужчиной от 76 до 82 лет только
русский, переезд к ней в дом для бра-
ка и серьезных отношений. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, 63.160.95.ша-
тенка глаза зеленые обр высшее врач,
разведена телец, без в.п и м.п и ж.п,
обеспечена, проживает в Ессентуках,
2квартира живет одна., познакомит-
ся с мужчиной от 60 до 75 лет, рус-
ский, понимающий и добрый для се-
рьезных отношений переезд по жела-
нию возможно к женщине. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

НАТАЛЬЯ 62.168.78.блонд глаза зелё-
ные обр ср специально пенсионерка
стрелец разведена добрая и понима-
ющая любит путешествия проживает
пятигорск квартира живёт одна позна-
комиться с мужчиной от 60 до 70 лет
ср.роста и тел нация роли не играет
переезд по желанию можно и к жен-
щине.

ОКСАНА 55.165.60 шатенка глаза зе-
лёные..обр.ср. не работает..приезжая
из Красноярска..без жилья и пропис-
ки..разведена..добрая..нежная..хо-
зяйственная...без в.п с чувством юмо-
ра..Овен.. дочь взрослая отдельно.
Проживает в Пятигорске на кварти-
ре..познакомиться с мужчиной от 53
до 63 лет..только русский..добрый по-
нимающий с жильем. Переезд к муж-
чине.

ЛАРИСА, 70-155-77, рыжая, обр. сред-
нее. Балетмейстер , вдова, без в/п,
без м/п, и Ж/п, Телец, добрая, мяг-
кая. Кисловодск, дом. Одна. Позн. от
60 до 80 лет, , среднего роста и те-
лосложения, добрым . Переезд к жен-
щине для с/о, брака. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-
10-36

ВАЛЕНТИНА 77/168/75, блондинка,
зеленые, обр среднее мед., пенсио-
нерка, вдова, спокойная, добрая, без
в/п, без м/п. Кисловодск, живет одна,
1-комн. квартира. Познакомится с
мужчиной от 75 до 80 лет, ср. роста и
телосложения, порядочным, русским.
Переезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ВАЛЕНТИНА, 59/170/70, шатенка, ка-
реглазая, разведена, без м/п, в/п, с
ч/ю, добрая, спокойная, ласковая,
водит автомобиль, ИП, проживает в
своем доме в г. Ессентуках, одна.
Познакомится с мужчиной от 55 до 66
лет. Среднего роста, среднего сло-
жения, переезд только к женщине для
серьезных отношений и брака. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ЕЛЕНА, 51/167/70, шатенка, зеленог-
лазая, без м/п, ж/п, в/п, Козерог, вдо-
ва, проживает в пос. Иноземцево,
добрая, открытая, заботливая. Позна-
комится с русским мужчиной 50-65

лет, среднего телосложения, добрым,
открытым, ласковым, для с/о, брака,
переезд желательно к мужчине. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

АНЖЕЛИКА, 37/165/60, шатенка, ка-
реглазая, разведена, 2-ое детей, доб-
рая, ласковая, без вред. привычек,
работает, проживает в Пятигорске.
Познакомится с мужчиной 37- 50 лет,
добрым, открытым, не жадным, пере-
езд к мужчине, нация роли не играет.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ИРИНА, 52/170/85, шатенка, карегла-
зая, добрая, открытая, понимающая,
с чув-м юмора, работает на госслуж-
бе, без мат. и жил. проб., разведена,
дети взрослые, живут отдельно, своя
квартира в Минводах. Познакомится
с мужчиной 48-55 лет, сред. сложе-
ния, 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, вдо-
ва, детей нет, проживает в Пятигорс-
ке, живет одна в своей квартире, Рак,
без мат. и жил. проблем, работает
бухгалтером. Познакомится с мужчи-
ной 55-67 лет, среднего роста и те-
лосложения, добрый, открытый, лас-
ковый, понимающий, только русский,
переезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ТАТЬЯНА 62/166/77, блондинка, се-
рые, образование среднее специаль-
ное медицинское, работает в меди-
цине, 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, сред-
него роста, среднего телосложения
от 175 см и выше, неполным, русским.
Переезд возможен к женщине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ИРИНА 50/160/77, шатенка, зеленые,
образование высшее, работает на гос
службе, вдова, без в/п, без м/п и ж/п,
Лев, верная, умная, хорошая хозяй-
ка. г. Ессентуки, квартира, живет одна,
водит авто. Познакомится от 48-65
лет, среднего роста и телосложения,
нация роли не играет. Переезд по же-
ланию. 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, Водо-
лей, Ессентуки, Дом, с дочкой 13 лет.
Познакомится от 52 до 65 - от 175 и
выше, среднего телосложения, доб-
рым, ласковым. Переезд возможен и
к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

АННА БОРИСОВНА 66/167/80 блон-
динка, серые, о/с, пенсионерка, раз-
ведена, Кисловодск, 2-комн. кв-ра,
одна. Добрая, спокойная, Телец, без
в/п. без м/п, ж/п. Познакомится от 64-
70 среднего телосложения, только
русский. Переезд по желанию. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 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, от-
крытая, Скорпион, без в/п. без м/п, ж/
п, Кисловодск, 2-комн. кв-ра, одна,
иномарка, познакомится от 48-60 ср.
роста и тел. переезд возможен и к жен-
щине. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ 50/170/80, блондинка, се-
рые, обр. средне-спец. разведена,
курит. Рыбы, без м/п и ж/п, авто Пони-
мающая, добрая. Пятигорск, 3-х комн.
квартира, познакомится от 50-до 60,
от 178 см., среднего телосложения,
русский, для с/о, брака, переезд по
желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15, т. 8-906-440-10-36

КАТЕРИНА 51/158/52, русская, серые.
Обр. высшее - врач, без в/п, без м/п
и ж/п, детей нет, замужем не была,
адекватная, умная, стрелец. Пяти-
горск, 2-х комн. квартира, одна, по-
знакомится 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 хозяйственная
любит горы Пятигорск свой дом. По-
знакомится 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 Мос-
кве одна в своей квартире познако-
мится от 60 до 74 лет только русский
добрый понимающий, переезд по же-
ланию возможно в Москве к женщи-
не. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-
87-15 и 8-906-440-10-36

АННА ПЕТРОВНА 58 155 57 блондинка
зеленые обр высшее пенсионер и
работает вдова Лев любит спорт без
в п добрая открытая живет Пятигорск
одна в доме познакомится от 55 до 70
лет ср роста и тел нация роли не иг-
рает, 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 медицинс-
кий вдова без в.п простая и скром-
ная, Близнец, Кисловодск, живет

одна, квартира 3 комнаты, познако-
мится от 60 до 75 лет, ср.роста и тел,
русский, переезд к женщине в квар-
тиру. Агентство "РАНДЕВУ" 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 добрая
проживаю Ессентуки квартира живет
одна познакомится от 48 до 60 ср
роста и тел нация роли не играет доб-
рого и позитивного переезд по жела-
нию. для с.о и брака. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 64 165 67, рыжая,
серые, обр.ср., музыкант, пенсионер-
ка, вдова, лев, без в.п. спокойная,
добрая, любит путешествия, без м.п.,
проживает в Петрозаводске, кварти-
ра и так же есть квартира в Пятигор-
ске. познакомится от 60 до 70 лет рус-
ский добрый ласковый переезд к жен-
щине или по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

АНАИДА 69 158 80 армянка, брюнет-
ка, карие, обр высшее медицинское,
вдова без м.п, порядочная энергич-
ная, телец, косметолог врач, Москва
живет на квартире, познакомится от
70 до 80 лет, нация роли не играет
переезд к мужчине на КМВ. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ТАМАРА ПАВЛОВНА 74.160.57 блон-
динка зеленые обр ср. Пенсионерка,
вдова, справедливая, добрая, дети
взрослые, отдельно, Козерог, без в.п,
Кисловодск, 2квартира, 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, раз-
ведена, добрая спокойная, Весы, без
мат проблем и жилищных, проживает
ст. Бекешевская, дом  живет одна,
познакомится с мужчиной от 65 до 75
лет, нация роли не играет, переезд к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 72.163.72. Ру-
сая голубые образ ср., Пенсионерка,
дети взрослые, отдельно вдова, спо-
койная заботливая, Весы, проживает
в Кисловодске, свой дом познакомит-
ся с мужчиной от 70 до 80 лет, только
русский, не пьющий переезд только к
женщине в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36

ХАМИДАТ нагайка 55.165.80, брюнет-
ка, карие обр ср.и.п торговля, детей
нет, Близнец, без в.п без м.п, хозяй-
ственная преданная, проживает Мин-
воды, дом, живет одна, познакомится
с мужчиной от 50 до 65 лет, нация роли
не играет, переезд возможен к жен-
щине в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 58.156.70 рус-
ская голубые образование высшее
врач вдова без м.п и ж.п., Лев, вер-
ная умная, спокойная, Пятигорск, дом
живет одна авто познакомится с муж-
чиной от 56 до 67 ср роста и телосло-
жения только русский переезд к жен-
щине 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, кварти-
ру, одна. познакомится с мужчиной от
62 до 75 лет, только русский, переезд
возможен к женщине для брака. Аген-
тство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 73.157.62
блондинка, голубые, обр высшее,
педагогическое, пенсионерка, детей
нет, без м.п и ж.п., вдова, Козерог,
Пятигорск, живет одна в своей квар-
тире, добрая понимающая, познако-
мится 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, познако-
мится с мужчиной от 57 до 70 лет,
добрый ласковый. переезд по же-
ланию можно на КМВ, тут будет при-
обретать жилье. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 64.156.65
блондинка, зеленые, обр ср спец,
пенсионерка, разведена, дети взрос-
лые, отдельно, Рак, добрая ласковая,
любит путешествия, без в.п и м.п,
Кисловодск, квартира, живет одна,
познакомится с мужчиной от 63 до 75
ср роста и тел, нация роли не играет,
переезд по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 65.162.78 рус-
ская, серо голубые, обр высшее, пен-
сионерка, дети взрослые, отдельно,
разведена, стрелец, без в.п и м.п,
доброжелательная заботливая. Про-
живает в Железноводске одна в
квартире, переезд по желанию, по-
знакомится с мужчиной от 60 до 70,
только русский, добрый и ласковый,
переезд по желанию. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36
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КУРОРТНЫЙ СЕРВИС16

Продается часть жилого дома по ул.
Авиации, отдельный въезд, зем. уч-к 3
сотки. Стоимость 3млн рублей. Торг.
Тел. 8 928 632 5891

Продается жилой дом по ул. Севас-
топольская 80 кв.м, все удобства. Зем.
уч-к 6 соток, в собственности. Тел. 8
928 632 5891

Продается недостроенный жилой дом
пл. 300 кв м, коммуникации подведены,
зем. уч-к 7 соток, в аренде. Стоимость
6 млн. рублей. Тел. 8 928 632 5891

Продается 3-х комнатная квартира 5/
5 эт. кирпичного дома. Комнаты изоли-
рованы, требуется ремонт. Стоимость
3млн 700 тыс. рублей. Тел. 8 928 632
5891

Куплю любую недвижимость в Кис-
ловодске. Тел. 8 928 632 5891
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06.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА". "ПО-

СЛАНИЕ С ТОГО СВЕТА" 16+

07.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.35 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

09.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

11.55 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.10 Д/Ф "ПОРЧА". "КУКУШОНОК"

16+

13.40 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.15 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

14.50 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ" 16+

19.00 Х/Ф "НАРИСУЙ МНЕ МАМУ" 16+

23.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 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+

03.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.45 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА".
"МЕРТВЫЙ ЖЕНИХ" 16+

07.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.45 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-
НОЕ ШОУ 16+

09.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
12.05 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.20 Д/Ф "ПОРЧА". "КАНДАЛЫ" 16+
13.50 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.25 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

15.00 Х/Ф "ВТОРОЙ БРАК" 16+
19.00 Х/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+

23.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
01.10 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+

02.05 Д/Ф "ПОРЧА" 16+
02.35 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

03.00 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

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

05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

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

"ДОЧЬ САТАНЫ" 16+
07.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

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

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

НОЕ ШОУ 16+
12.00 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.15 Д/Ф "ПОРЧА". "БЕДНАЯ ВДОВА"

16+
13.45 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
14.20 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.55 Х/Ф "НАРИСУЙ МНЕ МАМУ" 16+
19.00 Х/Ф "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 16+
23.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
01.05 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
02.00 Д/Ф "ПОРЧА" 16+
02.30 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
02.55 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 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА".
"КТО Я" 16+

07.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-
НОЕ ШОУ 16+

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

11.55 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.10 Д/Ф "ПОРЧА". "НИТИ СУДЬБЫ"

16+
13.40 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
14.15 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.50 Х/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/Ф "КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ"

16+
23.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 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+
03.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+
06.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

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

"ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
07.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

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

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

НОЕ ШОУ 16+
12.00 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.15 Д/Ф "ПОРЧА". "НЕ МОГУ БЕЗ

ТЕБЯ" 16+
13.45 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
14.20 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.55 Х/Ф "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 16+
19.00 Х/Ф "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 16+
23.35 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" . МЕДИЦИНС-

КОЕ ШОУ 16+
23.50 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 16+
02.20 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
03.15 Д/Ф "ПОРЧА" 16+
03.40 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+
04.05 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
05.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+
05.50 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 16+
06.15 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 Д/Ф "ПОРЧА" 16+

10.30 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

19.00 Т/С "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+

22.00 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

22.15 Х/Ф "ДОМ, КОТОРЫЙ" 16+

02.10 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

05.20 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ" 16+

06.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.30 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

10.15 Х/Ф "КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ"

16+

14.15 Х/Ф "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 16+

18.45 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

19.00 Т/С "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+

21.40 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" . МЕДИЦИНС-

КОЕ ШОУ 16+

21.55 Х/Ф "НЕЗАБЫТАЯ" 16+

01.55 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

05.10 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ" 16+

05.55 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 16+

06.20 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

06.05 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ. ИСХАК АХМЕРОВ. МИС-
ТЕР "РЕЗИДЕНТ" 16+

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 12+
18.50 Д/С "ПОДПОЛЬЩИКИ". "ВОЙНА

ЖЕНСКОГО РОДА" 16+
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. "АЛЬ-
МАНАХ №75". 12+

20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "ЛЖЕПАР-
ТИЗАНЫ В КРЫМУ" 12+

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

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 16+
01.20 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 16+
02.55 Д/Ф "ВОЕННЫЙ ВРАЧ НИКОЛАЙ

ПИРОГОВ. ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК
НАУКИ" 16+

03.35 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 16+
04.00 Т/С "МУР" 16+

05.25 Т/С "МУР" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 12+
09.45 Х/Ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 12+
18.50 Д/С "ПОДПОЛЬЩИКИ". "В ЛОГО-

ВЕ ЗВЕРЯ" 16+
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-

ДРОМ МАРШАЛОМ". АЛЕК-
САНДР МОЛОДЧИЙ. 12+

20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ВТО-
РАЯ МОЛОДОСТЬ. ТАЙНА
ПРОГРАММЫ СТАРЕНИЯ". 16+

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

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ..." 16+
01.25 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 16+
02.45 Д/Ф "ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ" 16+
04.00 Т/С "МУР" 16+

05.25 Т/С "МУР" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 12+
18.50 Д/С "ПОДПОЛЬЩИКИ". "ОХОТА

НА НАЦИСТСКИХ БОССОВ"
16+

19.40 "ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ". ДМИТРИЙ
МАРЬЯНОВ. 12+

20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
12+

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

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 16+
01.35 Х/Ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ" 16+
02.40 Д/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ "ВОСЬМЕР-

КА" 16+
04.00 Т/С "МУР" 16+

05.20 Т/С "МУР" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф "ПАПАШИ" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 12+
18.50 Д/С "ПОДПОЛЬЩИКИ". "БУМЕ-

РАНГ ДЛЯ ПАЛАЧЕЙ" 16+
19.40 "ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ". КРЫ-

ЛОВ ДМИТРИЙ. 12+
20.25 "КОД ДОСТУПА". 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 16+
01.30 Х/Ф "ПОДСУДИМЫЙ" 16+
03.00 Д/Ф "ВОЕННЫЙ ВРАЧ ВАЛЕНТИН

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ. СВЯТИ-
ТЕЛЬ-ХИРУРГ" 16+

03.40 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
03.50 Т/С "МУР" 16+

05.15 Т/С "МУР" 16+

06.50, 09.20 Х/Ф "ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ" 16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.45 Х/Ф "ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ" 16+

11.50, 13.25 Х/Ф "КО МНЕ, МУХТАР!"

16+

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

14.05 Т/С "МУР" 16+

18.40 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+

19.10, 21.25 Т/С "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ". СОФЬЯ

ВЕЛИКАЯ. 12+

00.05 Х/Ф "ПАПАШИ" 16+

01.45 Х/Ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ" 16+

04.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ.

ТУ-104. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЯС-

НОГО НЕБА" 16+

04.50 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 16+
06.40, 08.15 Х/Ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК" 16+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 "МОРСКОЙ БОЙ". 6+
09.45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "УЛАН-УДЭ

БАРГУЗИН". 12+
10.15 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ

ЗАПАШНЫМ". 12+
10.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-

ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ". "МАРИКА
РЕКК. ДЕВУШКА МЕЧТЫ ФЮ-
РЕРА" 12+

11.40 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". "ФРАН-
ЦИЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ТАЙНА ЭСКАДРИЛЬИ
"НОРМАНДИЯ-НЕМАН" 16+

12.30 НЕ ФАКТ! 12+
13.15 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" С ИВА-

НОМ ОХЛОБЫСТИНЫМ". 12+
14.05 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". САВЕЛИЙ

КРАМАРОВ 12+
15.05, 18.30 Т/С "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

16+
18.15 "ЗАДЕЛО!" С НИКОЛАЕМ ПЕТРО-

ВЫМ. ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-
МА

21.20 Т/С "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 16+
01.25 Т/С "КАДЕТЫ" 16+
04.55 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+

05.10 Т/С "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ

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

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. "АЛЬ-
МАНАХ №74" 12+

11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"РАКЕТЫ КОРОЛЕВА. ТАЙНА
УСКОРЕНИЯ" 12+

12.20 "КОД ДОСТУПА" 12+
13.10 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "ЯПОНС-

КИЕ КАМИКАДЗЕ ПРОТИВ
СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ" 16+

14.00 Т/С "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ. НАДЕЖДА ТРОЯН. ОХО-
ТА НА "КАБАНА" 16+

20.10 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА" 16+

22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
23.00 "ФЕТИСОВ". ТОК-ШОУ. 12+
23.45 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 16+
02.20 Х/Ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 16+
03.40 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 12+
03.55 Т/С "МУР" 16+

05.00 Т/С "ТИХИЙ ДОН" 16+
09.10 Д/Ф "НЕЗАВИСИМОСТЬ. МИССИЯ

ВЫПОЛНИМА" 12+
09.50 Х/Ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 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+
17.00 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
21.15 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.15 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
01.30 ИТОГОВАЯ "ВМЕСТЕ" 12+
02.30 МИР. МНЕНИЕ 12+
02.45 "СТАРТ-АП ПО-ЕВРАЗИЙСКИ" 12+
02.55 "ЕВРАЗИЯ В ТРЕНДЕ" 12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 "КУЛЬТЛИЧНОСТИ" 12+
03.30 МИР. СПОРТ 12+
03.35 "5 ПРИЧИН ОСТАТЬСЯ ДОМА"

12+
03.45 "ЕВРАЗИЯ. КУЛЬТУРНО" 12+
03.50 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
04.00 НОВОСТИ
04.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
04.30 "СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ" 12+
04.50 Т/С "ЗНАХАРЬ" 16+

05.00 Т/С "ЗНАХАРЬ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗНАХАРЬ" 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+
17.00 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
21.15 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.15 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
01.30 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
01.40 "НАШИ ИНОСТРАНЦЫ" 12+
01.50 "В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ" 12+
02.00 НОВОСТИ
02.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
02.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
02.45 "ДОСЛОВНО" 12+
02.55 МИР. СПОРТ 12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.30 "ЕВРАЗИЯ В ТРЕНДЕ" 12+
03.35 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
03.45 "СТАРТ-АП ПО-ЕВРАЗИЙСКИ" 12+
03.55 "ЕВРАЗИЯ. КУЛЬТУРНО" 12+
04.00 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" 16+

05.00 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" 16+
05.10 Т/С "ЗНАХАРЬ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "ЗНАХАРЬ" 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+
17.00 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
21.15 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.15 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
01.30 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
01.45 "ДОСЛОВНО" 12+
02.00 НОВОСТИ
02.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
02.30 "ВМЕСТЕ ВЫГОДНО" 12+
02.40 "КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ" 12+
02.55 "МИР. СПОРТ" 12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.30 "ЕВРАЗИЯ. РЕГИОНЫ" 12+
03.40 Х/Ф "ЦИРК" 16+

05.00 Х/Ф "ЦИРК" 16+
05.10 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 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+
17.00 "МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ" 16+
18.00 "ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ИГРА В КИНО" 12+
20.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
21.15 ШОУ "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 16+
22.15 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
01.30 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
01.45 "КУЛЬТЛИЧНОСТИ" 12+
02.00 НОВОСТИ
02.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
02.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
02.40 "ДОСЛОВНО" 12+
02.50 "5 ПРИЧИН ОСТАТЬСЯ ДОМА"

12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.30 "ЕВРАЗИЯ В ТРЕНДЕ" 12+
03.35 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
03.45 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+

05.00 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
05.05 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 "В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ" 12+
10.20 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 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+
17.10 Х/Ф "АКСЕЛЕРАТКА" 16+
19.00 НОВОСТИ
19.15 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+
20.15 "ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА"

12+
20.55 Х/Ф "ВА-БАНК" 16+
23.00 Х/Ф "ВА-БАНК-2" 16+
00.50 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

ТЕТЯ!" 16+
02.30 "КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ" 12+
02.40 "5 ПРИЧИН ОСТАТЬСЯ ДОМА"

12+
02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.30 МИР. СПОРТ 12+
03.35 "СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ" 12+
03.45 "КУЛЬТУРНО" 12+
03.50 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+
04.00 НОВОСТИ
04.15 "ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ"

12+
04.25 "ЕВРАЗИЯ В ТРЕНДЕ" 12+
04.30 Х/Ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" 16+

05.00 Х/Ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" 16+

06.00 "ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ" 6+

06.15 М/Ф 0+

06.40 Х/Ф "АКСЕЛЕРАТКА" 16+

08.25 СЕЗОНА. "ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ С НИКОЛАЕМ ВАЛУЕ-

ВЫМ" 12+

09.00 ТОК-ШОУ "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 12+

10.00 НОВОСТИ

10.10 "ДОРОГОЙ ДАЛЬНЕЮ…" 12+

11.05 Х/Ф "ВА-БАНК" 16+

13.10 Х/Ф "ВА-БАНК-2" 16+

15.00 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 16+

19.00 НОВОСТИ

19.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 16+

00.10 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"

16+

04.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

04.50 "ЕВРАЗИЯ. СПОРТ" 12+

05.00 М/Ф 0+
05.25 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" 16+
06.40 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

ТЕТЯ!" 16+
08.50 "РОЖДЕННЫЕ В СССР". ХУДО-

ЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
12+

09.25 "ФАЗЕНДАЛАЙФ" 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"

16+
13.35 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ" 16+
18.20 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ

НОРА" 16+
18.30 ИТОГОВАЯ "ВМЕСТЕ"
19.30 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ

НОРА" 16+
23.30 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА" 16+
00.00 ИТОГОВАЯ "ВМЕСТЕ"
01.00 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА" 16+
04.10 МИР. МНЕНИЕ 12+
04.25 МИР. СПОРТ 12+
04.30 "5 ПРИЧИН ОСТАТЬСЯ ДОМА"

12+
04.40 "ДОСЛОВНО" 12+
04.50 "СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ" 12+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 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 Х/Ф "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.05 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
00.30 Х/Ф "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО" 18+
02.20 Х/Ф "ПРОРЫВ" 18+
04.05 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 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 Х/Ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН" 16+
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+
00.30 Х/Ф "АПОКАЛИПСИС" 18+
02.50 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.40 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.30 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 16+

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 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 Х/Ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-

НА" 16+
22.45 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 Х/Ф "КОРРУПЦИОНЕР" 18+
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.15 "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 Х/Ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
21.55 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 Х/Ф "СИНЯЯ БЕЗДНА" 18+
02.10 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
02.55 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.35 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО". 16+

05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО". 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 Х/Ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ" 16+
22.20 Х/Ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ" 18+
00.55 Х/Ф "СИНЯЯ БЕЗДНА 2" 18+
02.20 Х/Ф "ФАКУЛЬТЕТ" 18+
04.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-
ТОРИИ". 16+

06.35 Х/Ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
12+

08.30 "О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ
ПИЩЕ". 16+

09.05 "МИНТРАНС". 16+
10.05 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА". 16+
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО". 16+
13.15 "СОВБЕЗ". 16+
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ. 16+
15.20 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.

ЧТО ОТ НАС СКРЫВАЮТ? 13
СЕКРЕТНЫХ ПРОГНОЗОВ" 16+

17.25 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА"
16+

20.05 Х/Ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 18+
22.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 18+
01.05 Х/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 18+
03.05 Х/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ХОЧУ ВЕРИТЬ" 18+
04.40 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

06.20 Х/Ф "КОРРУПЦИОНЕР" 18+

08.20 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 16+

10.25 Х/Ф "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ

МИСС ПЕРЕГРИН" 16+

12.55 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС" 16+

14.55 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС 2" 16+

17.30 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО" 16+

20.05 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС" 16+

23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ". ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММА. 16+

23.55 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО". 16+

01.55 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+

04.20 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 16+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

09.25 Х/Ф "ПРИБЫТИЕ" 16+

11.55 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

16.45 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 "ФОРТ БОЯРД". 2-Й СЕЗОН. 16+

22.00 Х/Ф "ТОР. РАГНАРЕК" 16+

00.35 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" 18+

01.40 Х/Ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА" 16+

03.20 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+)."

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.35 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

10.55 Х/Ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА" 16+

13.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ". 2-Й СЕЗОН.

16+

20.55 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 16+

23.05 Х/Ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 16+

01.00 Х/Ф "ЯРОСТЬ" 18+

03.15 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ"

18+

04.50 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+)."

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.05 Х/Ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 16+

13.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 16+

22.05 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+

00.10 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ"

18+

02.10 Х/Ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" 18+

03.45 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+)."

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

10.35 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

11.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+

13.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

ГРОБНИЦЫ" 16+

22.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 16+

00.00 Х/Ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" 18+

01.55 Х/Ф "ПОЕЗД НА ПАРИЖ" 18+

03.25 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+)."

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.05 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 16+

13.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

14.05 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

20.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ". АЗБУКА "УРАЛЬСКИХ

ПЕЛЬМЕНЕЙ". "Ю" 16+

22.00 Х/Ф "МАСКА" 16+

00.00 Х/Ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ" 12+

02.00 Х/Ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 18+

03.35 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+
06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 М/Ф 0+
06.45 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+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ". 12+
10.00 "КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" .

ИГРОВОЕ ШОУ 16+
11.05 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ". 2-Й СЕЗОН.

16+
12.15 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 16+
14.25 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 16+
16.35 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

ГРОБНИЦЫ" 16+
18.35 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ" 16+
21.30 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+
01.05 Х/Ф "ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ" 18+
03.10 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
05.30 М/Ф 0+
05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.25 М/Ф 0+

06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+

07.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

09.00 "РОГОВ В ДЕЛЕ". . МЭЙКОВЕР-

ШОУ 16+

10.00 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

10.20 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ" 16+

13.20 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+

17.00 "ФОРТ БОЯРД". 2-Й СЕЗОН. 16+

19.00 М/Ф 6+

20.50 Х/Ф "КАПТАН МАРВЕЛ" 16+

23.20 Х/Ф "МАСКА" 16+

01.15 Х/Ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 18+

03.00 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
09.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА
09.15 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Д/Ф "МАЛЬТА"
12.40 Д/Ф "В ПОИСКАХ РАДОСТИ"
13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 Д/Ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ АЛЕК-

САНДРА ЕРМАКОВА"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 "АГОРА"
16.25 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
17.20 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. МАКСИМ

ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ (I)
18.40 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
21.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА..."
22.15 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
09.00 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
09.15 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Х/Ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"

16+
13.30 "ИГРА В БИСЕР"
14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14.30 Д/Ф "ХРАНИТЕЛЬ ИВАНОВКИ.

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ"
15.50 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА..."
16.35 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
17.30 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
17.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.40 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
21.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. "ВО-

ЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ"
12.20 Х/Ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"

16+
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14.30 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ". "СПАСЕНИЕ ПАДИШАХА
АМАНУЛЛЫ"

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.35 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
17.30 Д/Ф "НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПЕ-

РЕЖИТЬ"
17.55 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. АЛЕКСЕЙ

МЕЛЬНИКОВ (I)
18.40 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. "АНДРЕЙ БОГО-

ЛЮБСКИЙ. СЕВЕРО-ВОСТОЧ-
НЫЙ ВЫБОР"

22.15 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
23.10 Д/С "ФОТОСФЕРЫ"
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
00.45 ХХ ВЕК

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ"
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
09.00 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
09.15 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Х/Ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"

16+
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14.30 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.30 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.35 Д/Ф "ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТО-

РА - ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
21.30 "ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН УРЮПИН"
22.15 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТО-

РА - ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
09.15 Т/С "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"

16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ЦИРК" 16+
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ

ОРЛОВА И ГРИГОРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВ

12.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.15 Д/Ф "КРЫМ. МЫС ПЛАКА"
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СО-

ВЕТСК (КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

15.35 "ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН УРЮПИН"
16.15 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
17.55 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
18.10 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.45 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "КТО УКРАЛ ИЗУМ-

РУД?"
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОРИЯ СЕВ-

РЮКОВА
22.00 Т/С "ОПТИМИСТЫ" 16+
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф
08.05 Х/Ф "НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ" 16+
09.15 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
09.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 16+
11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
11.55 Д/Ф "СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ ВЫДР"
12.50 "ДОМ УЧЕНЫХ". ДМИТРИЙ ТЕТЕ-

РЮКОВ
13.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СПАРТАКА МИШУЛИНА. ОСТ-
РОВА

14.00 Х/Ф "МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ" 16+

15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.25 ИСКАТЕЛИ. "ЧИСТАЯ ПРАВДА

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА"
18.15 Д/Ф "АРКАДИЙ РАЙКИН"
19.10 Д/С "ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ"
19.40 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-

ТЕЙ" 16+
21.20 Д/Ф "НОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО"
22.00 "АГОРА"
23.00 КЛУБ "ШАБОЛОВКА, 37"
00.05 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
00.30 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 16+
01.55 Д/Ф "СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ ВЫДР"
02.50 М/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША"

06.30 Д/С "ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ"
07.05 М/Ф
08.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
09.50 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА
10.35 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 16+
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СО-

ВЕТСК (КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. НОВО-
СИБИРСКИЙ ЗООПАРК

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. ОГЮСТ МОН-
ФЕРРАН

13.40 "ИГРА В БИСЕР"
14.20 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ" 16+
16.30 "КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ

КОВАЛЬЧУКОМ"
17.15 "ПЕШКОМ..."
17.45 Д/Ф "Я НИ С КАКОГО ГОДА"
18.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА". ЛЕОНИ-

ДУ ЗАВАЛЬНЮКУ ПОСВЯЩА-
ЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. С ВЛАДИС-
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ

20.10 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ ДЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+

21.50 ЮБИЛЕЙ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ.
"ЭНИГМА"

23.10 Х/Ф "ТВИСТ КРУЛГЫЕ СУТКИ" 16+
00.30 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. НОВО-

СИБИРСКИЙ ЗООПАРК
01.40 ИСКАТЕЛИ. "ЧИСТАЯ ПРАВДА

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА"
02.30 М/Ф

10.00 НОВОСТИ

10.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ 0+

11.00 ТЕННИС ВТБ

12.45 НОВОСТИ

12.50 ВСЕ НА МАТЧ!

13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

13.50 Х/Ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" 16+

16.00 НОВОСТИ

16.05 ВСЕ НА МАТЧ!

16.55 БАСКЕТБОЛ

19.00 ХОККЕЙ

21.45 ВСЕ НА МАТЧ!

22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+

23.00 Х/Ф "МИННЕСОТА" 18+

01.00 Д/Ф "МАКЛАРЕН" 12+

02.55 НОВОСТИ 0+

03.00 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+

05.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА" 12+

05.30" ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 "KARATE COMBAT 2021. ОКИНА-

ВА" 16+
10.30 "ПРАВИЛА ИГРЫ" 12+
11.00 ТЕННИС. ВТБ
12.45 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА РЕГБИ!
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" 16+
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

"БРЮГГЕ" (БЕЛЬГИЯ) - "МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ" (АНГЛИЯ)

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
"ИНТЕР" - "ШЕРИФ" (МОЛДА-
ВИЯ)

00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

"АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ) -
"ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) 0+

02.55 НОВОСТИ 0+
03.00 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+
04.20 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЧЕ-

ХОВСКИЕ МЕДВЕДИ" - ГОГ
(ДАНИЯ) 0+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 НОВОСТИ
08.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.10 "KARATE COMBAT 2021. ОКИНА-

ВА" 16+
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБ-

ЗОР 0+
11.00 ТЕННИС. ВТБ
12.45 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА

УЕФА. "ЗЕНИТ" - "ЮВЕНТУС"
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. - "ЛЕС-

ТЕР" (АНГЛИЯ)
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

"БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ) -
"ДИНАМО" (КИЕВ, УКРАИНА)

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕ-
НИТ" - "ЮВЕНТУС"

00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (АН-
ГЛИЯ) - "АТАЛАНТА" 0+

02.55 НОВОСТИ 0+
03.00 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+
04.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
04.40 "ТРЕТИЙ ТАЙМ" 12+
05.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 НОВОСТИ
08.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.10 "KARATE COMBAT 2021. ОКИНА-

ВА" 16+
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБ-

ЗОР 0+
11.00 ТЕННИС. ВТБ
12.45 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50 Х/Ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" 16+
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ
19.00 НОВОСТИ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЛАЦИО"

- "МАРСЕЛЬ"
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЛОКО-

МОТИВ" - "ГАЛАТАСАРАЙ"
(ТУРЦИЯ)

00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 БАСКЕТБОЛ 0+
02.55 НОВОСТИ 0+
03.00 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+
04.20 ПЛАВАНИЕ 0+
05.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 НОВОСТИ
08.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.10 "KARATE COMBAT 2021. ОКИНА-

ВА" 16+
10.15 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ОБЗОР 0+
11.00 ТЕННИС. ВТБ
12.45 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" 16+
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ
19.00 НОВОСТИ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БАСКЕТБОЛ
21.55 БАСКЕТБОЛ
00.00 "ТОЧНАЯ СТАВКА" 16+
00.20 ВСЕ НА МАТЧ!
01.05 АВТОСПОРТ 0+
02.05 "РЕЦЕПТУРА" 0+
02.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
02.55 НОВОСТИ 0+
03.00 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТО-

ЯЩИМ" 6+
04.20 ПЛАВАНИЕ 0+
05.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16+

07.00 НОВОСТИ
07.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 НОВОСТИ
09.00 М/Ф "СМЕШАРИКИ" 0+
09.45 Х/Ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" 16+
12.00 ШОРТ-ТРЕК
13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" 16+
16.25 ФУТБОЛ
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ
23.45 НОВОСТИ
23.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
01.05 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

"РОСТОВ-ДОН" - "БОРУССИЯ"
0+

02.35 НОВОСТИ 0+
02.40 ВОЛЕЙБОЛ 0+
04.20 ПЛАВАНИЕ 0+
05.10 ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+

07.00 НОВОСТИ

07.05 ВСЕ НА МАТЧ!

08.40 НОВОСТИ

08.45 М/Ф "СМЕШАРИКИ" 0+

09.30 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" 16+

11.45 ШОРТ-ТРЕК

12.55 НОВОСТИ

13.00 ВСЕ НА МАТЧ!

13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ

15.55 ФУТБОЛ

18.00 НОВОСТИ

18.05 ВСЕ НА МАТЧ!

18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ

ЧЕРДАНЦЕВЫМ

21.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ

00.00 ВСЕ НА МАТЧ!

01.00 РЕГБИ 0+

02.55 НОВОСТИ 0+

03.00 ВЕЛОСПОРТ 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 0+

04.45 Т/С "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+

17.30 "ДНК" 16+

18.35 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

21.20 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+

23.35 СЕГОДНЯ

23.55 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ"

02.55 ИХ НРАВЫ 0+

03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

04.45 Т/С "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+

17.30 "ДНК" 16+

18.35 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

21.20 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+

23.35 СЕГОДНЯ

23.55 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ" 16+

02.55 ИХ НРАВЫ 0+

03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

04.45 Т/С "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+
17.30 "ДНК" 16+
18.35 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.20 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+
23.35 СЕГОДНЯ
23.55 "ПОЗДНЯКОВ" 16+
00.10 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ" 16+
02.15 "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"

16+
02.50 ИХ НРАВЫ 0+
03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

04.45 Т/С "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+
17.30 "ДНК" 16+
18.35 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.20 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+
23.35 СЕГОДНЯ
23.55 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
00.30 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУС-

СКОГО" 12+
01.05 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ"

12+
02.00 Т/С "СХВАТКА" 16+
03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

04.50 Т/С "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.25 "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУ-

ЩЕЕ ЗА НАСТРОЯЩИМ" 6+
09.25 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 "ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ" 16+
17.25 "ЖДИ МЕНЯ" 12+
18.20 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.20 Т/С "БАЛАБОЛ" 16+
23.30 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ

БАБАЯНОМ 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.20 "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"

16+
02.55 ИХ НРАВЫ 0+
03.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

04.50 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.20 Х/Ф "ВЗЛОМ" 16+
07.20 СМОТР 0+
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ" 0+
08.50 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МА-

ЛОЗЕМОВЫМ" 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.05 "ОДНАЖДЫ..." 16+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "ПО СЛЕДУ МОНСТРА" 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
20.20 "ШОУМАСКГООН" 12+
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-

МА" С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-
НОМ 16+

00.35 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИ-
СА". ГРУППА "АНИМАЦИЯ"
16+

01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
02.45 "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"

16+
03.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

05.05 Т/С "СХВАТКА" 16+

06.35 "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 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". ОЛЬГА

КОРМУХИНА 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"

16+

19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" С ИРАДОЙ

ЗЕЙНАЛОВОЙ

20.10 "ТЫ СУПЕР!" НОВЫЙ СЕЗОН 6+

23.00 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+

00.40 Х/Ф "ХЕРСОНЕС" 12+

02.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" С АРТЕМОМ

ШЕЙНИНЫМ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "АЛИБИ" 16+

23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.10 "ПОЗНЕР" 16+

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+

16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" С АРТЕМОМ

ШЕЙНИНЫМ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "АЛИБИ" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 "СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И СНОВА С

ЧИСТОГО ЛИСТА" 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+

16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" С АРТЕМОМ

ШЕЙНИНЫМ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "АЛИБИ" 16+

22.35 СЕЗОНА. "ДОК-ТОК" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 "НИКИТА МИХАЛКОВ. ДВИЖЕ-

НИЕ ВВЕРХ" 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+

16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" С АРТЕМОМ

ШЕЙНИНЫМ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 Т/С "АЛИБИ" 16+

22.35 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.15 К 95-ЛЕТИЮ СПАРТАКА МИШУ-

ЛИНА. "САИД И КАРЛСОН" 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+

16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" С АРТЕМОМ

ШЕЙНИНЫМ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" 16+

19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30 "ГОЛОС". ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

12+

23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+

00.20 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОК-ПРОМО-

УТЕРЫ" 16+

02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

02.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

04.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

05.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА"

09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" 12+

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+

10.00 НОВОСТИ

10.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 0+

11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+

12.00 НОВОСТИ

12.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+

14.25 "ТИЛИТЕЛЕТЕСТО" С ЛАРИСОЙ

ГУЗЕЕВОЙ 6+

15.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?" 12+

17.30 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД". НОВЫЙ

СЕЗОН 0+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+

23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

02.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

03.35 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

04.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

06.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
08.05 "ЧАСОВОЙ" 12+
08.35 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.40 "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+
14.00 К 110-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ РАЙКИ-

НА. "ЧЕЛОВЕК С ТЫСЯЧЬЮ
ЛИЦ" 12+

15.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 0+
16.40 "ПОРЕЗАННОЕ КИНО" 16+
17.45 "ТРИ АККОРДА" 16+
19.25 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА "ЛУЧ-

ШЕ ВСЕХ!" НОВЫЙ СЕЗОН 0+
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ОСЕННЯЯ

СЕРИЯ ИГР 12+
23.10 "ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ"

12+
00.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.00 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН УР-

ГАНТ В ПРОЕКТЕ "ГЕРМАНС-
КАЯ ГОЛОВОЛОМКА" 18+

02.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.45 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.35 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
04.15 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ТАЙНА ЛИЛИТ" 16+

23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ТАЙНА ЛИЛИТ" 16+

23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ТАЙНА ЛИЛИТ" 16+

23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ТАЙНА ЛИЛИТ" 16+

23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

02.20 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

04.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ"

09.00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

17.00 ВЕСТИ

17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР". 16+

18.40 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ТАЙНА ЛИЛИТ" 12+

23.40 "ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА". 16+

01.50 Х/Ф "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-

МИ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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 "СКАЛОЛАЗКА" 16+

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ

21.00 Х/Ф "ФОРМУЛА ЖИЗНИ" 16+

01.05 Х/Ф "ПЕРЕКРЕСТОК" 16+

05.20 Х/Ф "ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ" 16+

07.15 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ

КИЗЯКОВЫМ"

09.25 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛА-

ЕМ БАСКОВЫМ"

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА"

12.00 "ПЕТРОСЯН-ШОУ". 16+

14.00 Т/С "СКАЛОЛАЗКА" 16+

18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-ШОУ

"ДУЭТЫ". 12+

20.00 ВЕСТИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 12+

01.30 Х/Ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…"

16+

03.20 Х/Ф "ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "МАЧЕХА" 0+
10.05 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА

ФЕДОСОВА" 12+
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ ОНИ-

ЩЕНКО" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
16.55 "90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "РАСОВЫЙ СБОР". СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/Ф "ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД" 16+
01.35 Д/Ф "ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА

НЕСЧАСТИЙ" 16+
02.15 Д/Ф "ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ"

12+
02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.15 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
04.40 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА

ФЕДОСОВА" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ ОНИ-

ЩЕНКО" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.45 Х/Ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 16+
10.40 Д/Ф "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И

ЖАННА БОЛОТОВА. МИНИСТР
И НЕДОТРОГА" 12+

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

ШОВА" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
16.55 "90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
23.10 Д/Ф "ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПО-

ВА. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ"
16+

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 "ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ КАРА-

ЧЕНЦОВ" 16+
01.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА"
16+

02.20 Д/Ф "БОМБА КАК АРГУМЕНТ В
ПОЛИТИКЕ" 12+

03.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.15 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
04.40 Д/Ф "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И

ЖАННА БОЛОТОВА. МИНИСТР
И НЕДОТРОГА" 12+

05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА ЧЕРНЫ-
ШОВА" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.40 Х/Ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
10.40 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГАЛАНИН"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
16.55 "90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
23.10 "ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ"

16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/Ф "МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРОСЕ-

ВОЙ" 16+
01.35 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
02.15 Д/Ф "НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ

ЗИМА" 12+
03.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.15 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
04.40 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГАЛАНИН"

12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.40 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ" 16+
10.40 Д/Ф "МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ

ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ" 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С "КОЛОМБО" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ НИФОНТОВ"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
16.55 "90-Е. В ЗАВЯЗКЕ" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ РАС-

СТАВАНИЯ" 16+
23.10 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ.

ЦИРК" 12+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 "ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА"

16+
01.35 Д/Ф "ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ"

16+
02.20 Д/Ф "ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И

РАКЕТЫ НА КУБЕ" 12+
03.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.15 Т/С "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
04.40 Д/Ф "МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ

ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ НИФОНТОВ"

12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"

08.15 ДЕТЕКТИВ 16+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ДЕТЕКТИВ 16+

12.30 ДЕТЕКТИВ 16+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ДЕТЕКТИВ 16+

16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГО-

ЛОС ЗА КАДРОМ" 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.10 ДЕТЕКТИВ 16+

20.00 ДЕТЕКТИВ 16+

22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"

23.10 "УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ". ЮМО-

РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+

00.30 Д/Ф "ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-

ДЕТЬ!" 12+

01.30 ПЕТРОВКА, 38 16+

01.45 Т/С "КОЛОМБО" 16+

05.20 "10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ РАС-

СТАВАНИЯ" 16+

05.45 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 16+

07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+

08.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ДУЭЛЬ" 12+

10.00 "САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ" 6+
10.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"

12+
11.00 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК" 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК" 16+
13.15 ДЕТЕКТИВ 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ 16+
17.25 ДЕТЕКТИВ 16+
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-ШОУ 16+
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 "90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ"

16+
00.50 "ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА АЛЛИ-

ЛУЕВА" 16+
01.35 "РАСОВЫЙ СБОР". СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
02.00 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
02.30 "90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН" 16+
03.10 "90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 16+
03.50 "90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА" 16+
04.30 "90-Е. В ЗАВЯЗКЕ" 16+
05.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+

05.35 Д/Ф "ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!" 12+

06.40 "УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ". ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+

07.50 "ФАКТОР ЖИЗНИ" 12+
08.20 ДЕТЕКТИВ 16+
10.15 "ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ" 6+
10.55 "СТРАНА ЧУДЕС" 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"

16+
13.50 "МОСКВА РЕЗИНОВАЯ" 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/Ф "ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ" 16+
15.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-ОДИ-
НОЧКИ" 12+

16.50 Д/Ф "АРКАДИЙ РАЙКИН. КОРО-
ЛЮ ПОЗВОЛЕНО ВСЕ" 12+

17.40 Х/Ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ"
16+

21.30 Х/Ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2"
16+

00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2"

16+
01.25 ДЕТЕКТИВ 16+
04.25 ПЕТРОВКА, 38 16+
04.35 Д/Ф "ТРИ СМЕРТИ В ЦК" 16+
05.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+


