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Сохранение грузинской культуры в
Кисловодске, укрепление дружбы,
единства и взаимопонимания наро-
дов нашего города - это то, чем жил
Шмаги Гогричиани последние годы.
Кроме этого, миссией грузинской на-
ционально-культурной автономии
"Иверия" он видел возрождение ду-
ховности, человечности, доброты, ко-
торые жизненно необходимы каждо-
му обществу.

Шмаги Гогричиани - ярчайший
представитель грузинского народа,
порядочный, добрый человек с боль-
шим сердцем, щедрой душой, оли-
цетворяющий честь и достоинство.
Он прожил непростую, но интерес-
ную жизнь и достиг в ней заслужен-
ных успехов и уважения.

Шмаги Георгиевич, возглавляя
самый большой пассажирский авто-
парк курорта, решал сложные амби-
циозные задачи, добивался успеха
по всем направлениям деятельнос-
ти, делился своим богатым жизнен-
ным опытом с коллегами, молоде-
жью и близкими людьми. Он любил

Наркотиками, их аналогами и новыми
психоактивными веществами являются ве-
щества или их смеси, которые могут непос-
редственно употребляться в целях дости-
жения наркотического эффекта, прекурсо-
ры - это вещества, используемые для изго-
товления наркотиков.

Понятие аналогов наркотиков раскрыва-
ется в статье 1 Закона "О наркотических
средствах и психотропных веществах", со-
гласно которому аналоги наркотических
средств и психотропных веществ - это ве-
щества синтетического или естественного
происхождения, не включенные в Перечень
наркотиков и прекурсоров, химическая
структура и свойства которых сходны с хи-
мической структурой и свойствами нарко-
тиков, включенных в Перечень наркотиков
и прекурсоров.

Например, в настоящее время одним из
самых распространенных в незаконном обо-
роте веществ является ?-пирролидинова-
лерофенон (одно из веществ, распростра-
ненных под сленговым названием "соли"),
которое не включено в Перечень наркоти-
ков и прекурсоров, но является аналогом
наркотического средства N-метилэфедрон,
включенного в Перечень наркотиков и пре-
курсоров. Значительное количество уго-
ловных дел и дел об административных
правонарушениях связаны с незаконным
оборотом именно этого вещества.

Что касается запрета конкретных дей-
ствий с наркотиками, то проще сказать, что
запрещено абсолютно все. И любые дей-
ствия с наркотиками, или даже как-то свя-
занные с наркотиками, влекут администра-
тивную или уголовную ответственность.
Без юридических последствий на наркоти-
ки можно только смотреть. Даже разговор о
наркотиках, ведущийся определенным об-
разом, может рассматриваться как правона-
рушение.

На настоящее время Кодекс Российской
Федерации об административных правона-
рушениях содержит 17 статей, предусмат-
ривающих ответственность за действия с
наркотиками, а Уголовный кодекс - 12 ста-
тей. Стоит указать, что со временем постро-
ение и содержание системы правовой от-
ветственности за незаконные действия с
наркотиками меняется, вводятся новые
нормы в виде самостоятельных статей или
частей уже существующих норм.

В последнее время участились случаи по-
требления наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ или случаи невыполне-
ния гражданином законного требования
уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

Хотелось бы поподробнее остановиться
на таком составе административного пра-
вонарушения, как "отказ", то есть невыпол-
нение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении ме-

ПОМНИМ. СКОРБИМ. Скончался Шмаги Георгиевич Гогричиани - председатель
кисловодской городской грузинской национально-культурной
автономии "Иверия".

дисциплину, был высоко организо-
ванным и целеустремленным чело-
веком, быстро принимал точные и
взвешенные решения. В течение
всей жизни был благодарен за под-
держку друзей и сослуживцев.

Его отзывчивость, чуткость и нерав-
нодушие независимо от обстоя-
тельств и возможностей отмечали и
ценили, он протягивал руку помощи
нуждающимся, поддерживал словом
и делом.

Был отличным семьянином и пре-
данным другом, всегда следовал глав-
ным жизненным ценностям и почитал
традиции грузинского и российского
народов.

Шмаги Георгиевич Гогричиани был
светлым человеком, которого все лю-
били. Боль и скорбь переполняют сер-
дца тех, кто знал и работал с этим ис-
кренним, мудрым, прекрасным чело-
веком, готовым в любую минуту
прийти на помощь тем, кто в этом
нуждался.

Приносим соболезнования родным
и близким.

СОБОЛЕЗНУЕМ

дицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения гражданином, в отношении
которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические
средства или психотропные вещества без
назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества.

Так, за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, либо не-
выполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на
состояние опьянения гражданином, предус-
мотрено наложение административного
штрафа в размере от 4 000 до 5 000 рублей
или административный арест на срок до 15
суток.

Зачастую, граждане, которым предлагают
пройти освидетельствование на состояние
опьянения, отказываются от такового, оши-
бочно избирают способ так называемого
короткого пути оформления процедуры
сбора доказательств по делу об админист-
ративном правонарушении, когда они нахо-
дятся в состоянии алкогольного опьянения.

В рассматриваемой ситуации гражданин,
находящийся в состоянии алкогольного
опьянения в общественном месте, может
быть подвергнут административному нака-
занию в виде административного штрафа в
размере от 500 до 1500 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток, а как
упоминалось выше, за невыполнение граж-
данином законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере от 4 000 до 5
000 рублей или административный арест на
срок до 15 суток.

Разница в размере наказания существен-
ная, поэтому необходимо знать о своих пра-
вах и последствиях за возможно совершен-
ное правонарушение, а уполномоченные
должностные лица должны разъяснять про-
цедуру оформления протокола об админис-
тративном правонарушении, и возможные
последствия за невыполнение гражданином
законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, во избежание неправомер-
ного привлечения к ответственности, так
как, лицо подлежит административной от-
ветственности только за те административ-
ные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Поэтому, не нужно
отказываться от прохождения освидетель-
ствования, и тем более от выполнения за-
конного требования уполномоченного дол-
жностного лица.

В заключении хотелось бы сказать: граж-
дане, не нарушайте закон! Пользуйтесь свои-
ми правами и уважайте права окружающих!

В.К. БАСКАЕВ, старший
мировой судья г.Кисловодска

ПРАВО

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ:
ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ ПРОЙТИ?

Российское право в настоящее время предусматривает ответственность за не-
законный оборот и потребление наркотиков и их аналогов, их прекурсоров и но-
вых психоактивных веществ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
В КИСЛОВОДСКЕ

А.С. Пушкин
Впервые вместе с семьей Ра-

евских Пушкин побывал на
Кавказе в 1820 г. В середине
июля Пушкин и Раевские при-
ехали на Кислые Воды и здесь
поселились в офицерских до-
мах Кисловодской крепости,
возведенной на берегах речки
Ольховки в 1803 году. Нарзан
пили из старого колодца -
"Мясниковского сруба", перво-
го каптажа нарзана. Ванны при-
нимали ледяные, чуть подогре-
тые в огромных котлах, назы-
ваемых "самоварами". Мест-
ность вокруг Кислых Вод была
совсем глухая, поросшая тра-
вой столь высокой, что в ней
скрывался всадник.

…1829 год. Снова Кавказ. На
обратном пути из Арзрума и
Тифлиса поэт вновь приехал на
Горячие Воды и заехал в Кис-
ловодск. На Кислых Водах к
тому времени произошли пере-
мены. В 1823 г. братья Бернар-
дацци неподалеку от источника
нарзана построили казенную
гостиницу "Ресторация" - пер-
вое общедоступное здание для
посетителей. Тогда же на бере-
гах Ольховки был разбит мо-
лодой парк. Годом позже А. Ф.
Ребров вблизи нарзанного ис-
точника построил красивый
особняк, который летом сдавал
отдыхающим.

На Кислых Водах Пушкин не-
сколько дней провел в "Ресто-
рации", а затем вместе со своим
другом офицером П. В. Шере-
метевым поселился в кисло-
водском доме Алексея Реброва.
Лечился он усердно: пил воду,
принял 19 подогретых нарзан-
ных ванн, оставив об этом соб-
ственноручную роспись - един-

ственный дошедший до нас до-
кумент - автограф о пребыва-
нии на Водах. 8 сентября Пуш-
кин уехал.

М.Ю. Лермонтов
М. Ю. Лермонтов приезжал в

Кисловодск с бабушкой Е. А.
Арсеньевой еще в детские годы.
Записи в семейном альбоме,
сделанные в 1818 и 1820 гг., по-
зволяют точно датировать эти
приезды семьи поэта из пензенс-
кого имения.

В 1837 г. Лермонтов был выс-
лан из Петербурга на Кавказ в
действующую армию. Еще по
дороге Лермонтов заболел и
был переведен в Пятигорский
госпиталь для лечения мине-
ральными водами.

С середины августа Лермон-
тов лечился в Кисловодске и
жил в доме Реброва. Соседняя с
домом ресторация была цент-
ром развлечений "водяного об-
щества". Лермонтов попал в
шумную компанию столичных
знакомых. Среди них была и по-
этесса Евдокия Петровна Рас-
топчина, приятельница поэта с
отроческих лет. Ездили они
верхом к горе Кольцо. Во время
прогулок в окрестностях Кисло-
водска, давших обильный мате-
риал для будущего романа, Лер-
монтов заметил скалу, которая в
романе описана как место по-
единка Печорина с Грушницким
из повести М. Ю. Лермонтова
"Княжна Мери".

При сопоставлении повести с
путевыми записками Лермон-
това совершенно совпадают и
нравы "водяного общества", и
балы в Ресторации, и облик
Кислых Вод с магазином Чела-
хова, в котором был перекуплен
ковер, и представление фокус-
ника Апфельбаума.

За все время существования города Кисловодска, в нем
побывало на отдыхе и лечении огромное количество людей.
Среди них были знаменитые поэты, художники, писатели,
музыканты.
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В данном контексте пропагандист -
это человек, который распространяет
информацию. И еще одно замечание.
Информацию нельзя распространять с
абсолютно непредвзятой точки зре-
ния. Даже такое искусство, как фото-
графия, казалось бы нейтральная фик-
сация действительности, всегда отра-
жает точку зрения фотографа. Тот,
кто имеет дело с передачей информа-
ции, всегда имеет свою позицию, свою
собственную (в силу своего жизнен-
ного опыта и образования), либо пози-
цию издателя, который платит ему
деньги. Так что под термином "пропа-
гандист" в этой статье я постараюсь
дать совет человеку, занимающемуся
передачей информации и имеющему
на нее либеральную точку зрения. За-
ранее извиняюсь, если я, пропаган-
дист-любитель, затрону амбицию мас-
титого профессионала, члена союза
журналистов, награжденного и почет-
ного. Тем не менее, я рискну.

Либеральная позиция подразумева-
ет, что истины не существует, имеется
только точка зрения (данное утверж-
дение царит и в современной российс-
кой школе, допускающей целый ряд
учебников по одному и тому же пред-
мету).

Напомним ее краеугольные пози-
ции:

Личность независима ни от кого и не
имеет ни перед кем каких-либо обяза-
тельств. Это тезис свободы личности.

Частная собственность неприкосно-
венна, независимо от того, каким спо-
собом она получена.

Каждый при капитализме может
стать богатым или президентом, дело
только в его личных способностях (ча-
сто говорят об особом составе крови,
или о специфических генах) и образо-
вании.

Капитализм является самым спра-
ведливым и совершенным обществен-
ным устройством в мире. Капиталис-
тические государства являются пре-
дельными государственными устрой-
ствами и больше улучшаться не могут.

Работа пропагандиста в РФ значи-
тельно усложнена тем обстоятель-
ством, что РФ в капитализм "попала"
после продолжительного советского
периода, чего не было в "классичес-
ких" капиталистических странах За-
пада. Поэтому одной из первых задач
его будет доказать, что советский пе-
риод был необычайно плох, неспра-
ведлив, и советскому народу жилось
"при коммунистах" невыносимо.

Эта непростая задача ведется в не-
скольких направлениях, начиная со
школьного возраста, где при изучении
истории обоснуется законность и ле-
гальность монархизма и акцентируют-
ся лишь положительные качества всех
царей. Во многих школьных учебни-
ках по истории проводится ясная ли-
няя по обелению монархии и ее про-
грессивного вклада в историю. Отме-
чают любовь царей и цариц к народу,
начиная от Ивана Грозного, кончая
Николаем Вторым. Никаких упоми-
наний о восстаниях недовольных (на-
пример, Пугачеве, Разине и пр.). Та-
кие события описываются как восста-
ния бунтовщиков, грабителей и терро-
ристов которые пошли против закон-
ного режима и были законно и спра-
ведливо наказаны (казнены). При
описании последней монархии оста-
навливаются лишь на положительных
моментах, не затрагивая такие собы-
тия, как "Ленский расстрел", или
"Кровавое воскресение".

Обязательно отмечают достижения
монархии Николая Второго, а затем и
законного Временного Правительства.
Представляют большевиков, и их ли-
дера Ленина в качестве германских
шпионов, получавших деньги из Гер-
мании и желающих "поражения свое-

му правительству". В связи с события-
ми на Украине очень своевременен те-
зис о том, что в развале СССР винова-
ты большевики, и в первую очередь
Ленин. При этом, желательно не фик-
сировать внимание на том историчес-
ком факте, что после февральской ре-
волюции к власти пришли либералы,
и именно они развалили Российскую
Империю на более чем 50 различных
республик и областей, в том числе На-
родную (либеральную и самостий-
ную) Украину.

Великую Октябрьскую Революцию
трактуют как "большевистский пере-
ворот" по свержению законного Вре-
менного Правительства. Ни в коем
случае нельзя упоминать о неспособ-
ности этого правительства решить
главные вопросы о земле и о мире.

Столыпина представляют в качестве
национального героя, не сообщая о
том, что для его современников он во-
шел как жестокий палач крестьян во
время революции 1905 года.

Период от пролетарской революции
1917 года до конца советского периода

- является для пропагандистов широ-
ким полем для критики советского
строя.

Во-первых, надо интерпретировать
отказ большевиков от созыва Учреди-
тельного Собрания. Отказ можно
представить как сознательный уход
большевиков от принципов демокра-
тии. Ни в коем случае нельзя упоми-
нать о том, что собрание было собрано
неполностью и не получило кворума,
поэтому самораспустилось.

Во-вторых, важна нужная интерпре-
тация начала гражданской войны. Ко-
нечно, было бы глупостью упоминать о
том, что само взятие Петродворца
произошло с минимальными людски-
ми потерями, а гражданскую войну и
связанную с ней иностранную интер-
венцию 14 иностранных держав развя-
зали не большевики. Нельзя фикси-
ровать внимание слушателя на том,
что первоначальные силы белой ар-
мии, совместно с поддержкой иност-
ранных держав значительно превосхо-
дили большевистские силы и по чис-
ленности и по оснащению, так что
"красная" территория сократилась до
небольшой области вокруг Москвы и
Петербурга, но затем ситуация в корне
изменилась.

Хорошо бы остановиться на звер-
ствах большевиков и Красной армии,
особенно при подавлении кулацких
мятежей, и восстаний спровоциро-

ванных противниками "красного ре-
жима", которые надо представить как
народные выступления против боль-
шевиков. Ни в коем случае нельзя
упоминать вспоротые животы "крас-
нопузых" в рейдах белых генералов,
или восстании Антонова, когда после
экзекуции жертвы сбрасывали в ямы
и закапывали живьем.

Очень впечатляют агитируемую
публику рассказы об убийстве граж-
данина Николая и его семьи. Особен-
но, если убийство приписывается
большевикам при прямом приказе Ле-
нина. Конечно же, нельзя упоминать о
том, что этого гражданина и его семью
пытались отправить за границу, но там
его не приняли. И конечно, было бы
очевидной глупостью сравнивать рас-
стрел этого гражданина с убийством,
например, гражданина Сергея Лозо,
которого заживо сожгли в паровозной
топке. А то, ведь "совки" все еще дума-
ют, что разницы особой нет, поскольку
оба они граждане.

В-третьих, можно замечательно
обыграть репрессии против инако-
мыслящих в СССР. Козырной картой
здесь, конечно, является борьба про-
тив политических противников внут-
ренней советской политики. Особен-
но остановиться на сталинских реп-
рессиях, как проявлении тоталита-
ризма в политике. При этом не надо

пояснять, что была попытка самого
Сталина отказаться от должности сек-
ретаря, но ее не приняли.

Не надо останавливаться на том, что
тоталитаризм (навязывание своего
мнения) широко распространен сей-
час в западном мире, но в другой фор-
ме: в форме мягкой силы коммерчес-
кой и политической рекламы, когда
внешнее для человека мнение стано-
вится для него собственным. И, конеч-
но, не говорить о том, что настоящим
виновником репрессий 1937 года был
Ежов, пытавшийся путем интриг "про-
рваться" к верховной власти. Нако-
нец, желательно утверждать, что точ-
ное число репрессированных было
подсчитано Солженициным и равня-
ется 20 млн человек. Естественно от-
рицать число документировано под-
твержденных репрессий в 700 тысяч
за тридцать лет. И, конечно, непрости-
тельной глупостью было бы упоми-
нать, что в нынешней РФ, начиная с
1990 года, ежегодная потеря россиян в
среднем 500 тысяч в год (не считая
приезжающих мигрантов), а за после-
дние годв эта цифра увеличилась
вдвое.

Теперь два слова не для широкой
публики, а для нас, либералов - пропа-
гандистов. Уж мы-то хорошо знаем,
что, чем больше рабочих в стране, тем
дешевле рабочая сила. А чем дешевле
рабочая сила, тем большую прибыль

получает капиталист. Но капиталист
платит, в конечном счете, и нам, жур-
налистам, которые обосновывают его
позицию. Значит, и в наш карман так-
же "будет капать" больше. Так пусть
мигранты едут к нам. Ничего, что "ре-
зиденты" будут в обиде, что у них зар-
платы понижаются и соцобеспечение
"скукоживается". Потерпят. Россияне
- они терпеливые.

При возникновении всякого госу-
дарства важную роль играет нацио-
нальная идея - идея о том, что наше го-
сударство самое лучшее, самое спра-
ведливое, самое сильное и все делает
для простого народа, чтобы ему жи-
лось лучше. Только после порождения
в головах людей такой идеи можно го-
ворить о российском патриотизме.
Патриотизм всегда основан на воззре-
нии на будущее страны и связан с ве-
ликой историей.

С будущим все в порядке. Мы стре-
мимся к идеалам всемирного капита-
лизма.

Что же касается прошлого, то лучше
выбрать период до февральской рево-
люции 1917 года и представить РФ в
качестве продолжателя дела Николая
Второго. Очевидная выгода при этом -
это возможность объяснения неравен-
ства в стране (имущественного и соци-
ального), а также возрождения со-
словного общества. При этом очень
просто доказать простому народу не-
обходимость передачи власти и со-
словного ценза по наследству. То есть,
дети высоких чиновников становятся
высокими чиновниками, а дети про-
столюдинов - простолюдинами. Но
есть, правда в этой парадигме несколь-
ко неувязок, которые пропагандист
должен избежать, иначе он будет не-
убедителен.

Первая неувязка заключается в том,
что после отставки царя, власть пере-
шла к либеральному Временному Пра-
вительству, которое проводило в
жизнь идеи капиталистического раз-
вития России, либерализации и де-
мократизации жизни и отмены вся-
ческих сословий. Поэтому, для разви-
тия патриотизма мы игнорируем этот
период, перескочив от монархической
России прямо к большевистскому пе-
риоду. Но здесь нас ожидает еще одна
логическая неувязка. В монархичес-
кой России патриотизм был "заме-
шан" на религии, которая объясняла
сложившееся неравенство и мобили-
зуя крестьян на борьбу с внешним вра-
гом. Сейчас религиозна лишь малая
часть россиян - виновато развитое в
советское время образование. Как же
тогда быть? Ведь без патриотизма РФ
не будет "сцементирована" и неизбеж-
на внутренняя оппозиция существую-
щему режиму. Поэтому мы, пропаган-
дисты, сделаем еще один "незаметный
перескок" от монархии к Великой
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, утверждая, что россияне в этой
войне проявили чудеса самопожерт-
вования, героизма во имя великой
России. Никаких советских людей,
советской символики и советских
идеалов не было. Россияне воевали
только из-за любви к России. Комму-
нисты только мешали проявлению
патриотизма. Таким образом, умело
манипулируя историческими событи-
ями и строя свое собственное мнение
(у нас правды нет, но есть мнение),
можно показать современным россия-
нам пример для их сплочения в еди-
ный строй против внутреннего и внеш-
него врага. Пусть пример непоследова-
тельный и немного логически коря-
вый, но зато растиражированный в те-
лепередачах, радио, интернете, и на-
шей печати. Авось пройдет, дураки-то
наверняка остались даже и в образо-
ванном советском времени. Тем более,
что совки-то скоро помрут, а "наше"
образование останется. На что и наде-
емся.

Но говорят, что идея не умирает.
Есть еще поговорка про вьющуюся ве-
ревочку. А есть - про правду, которая
наверняка сама найдет себе дорогу.

С.А. РАТКИН

ПОСОБИЕ НАЧИНАЮЩЕМУ
ПРОПАГАНДИСТУ

Существует мнение, что "пропагандист" слово нехорошее, связан-
ное с необъективной, предвзятой информацией. Мол, это в СССР
были пропагандисты, а сейчас у нас все "объективные обозревате-
ли". Осмелюсь этому возразить. "Пропагандист" - слово не ругатель-
ное, а происходит от французского "propager", что означает "рас-
пространять".
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Когда 12 апреля 1961 года
впервые в мировой истории
человек совершил полет в
Космос, вся планета востор-
женно повторяла: Гагарин,
СССР... В те недавние, но уже
далекие годы Кисловодск яв-
лялся центром курортной ре-
абилитации "звездных брать-
ев". Легендарные подвиги по-
корителей Космоса много лет
были окружены плотной за-
весой тайн. Излишняя порой
засекреченность партийных
времен осложняла и разреше-
ние на интервью с покорите-
лями Вселенной, укрепляв-
шими здоровье в целебном
регионе Кавминвод. Но авто-
ру этих строк посчастливи-
лось беседовать на курорте со
многими "звездными братья-
ми". Правда, в череде косми-
ческих интервью мне так и не
доводилось встретиться ни с

Подавляющее большинство свиде-
тельств посвящено, разумеется, твор-
ческой лаборатории оперного артис-
та. Хотя при всех своих профессио-
нальных и дружеских отношениях
Федор Иванович всегда уделял осо-
бое внимание своей большой и друж-
ной семье. Но как раз эти удивитель-
но глубокие родственные связи изу-
чены, пожалуй, меньше всего. А ведь
они приоткрывают многие сокровен-
ные черты в биографии великого пев-
ца - главы родового семейства. Пото-
му нам так важны и дороги семейные
воспоминания о русском гении. Вот
мы и расскажем сегодня о последнем
прямом потомке Федора Ивановича
Шаляпина - о дочери Марине Федо-
ровне, которая в память о знаменитом
отце всегда подписывалась "Шаляпи-
на-Фредди".

Вчера, 14 марта, исполнилось 110
лет со дня рождения Марины Федо-
ровны. Богатая биография этой уди-
вительной женщины навсегда вписана
в славную летопись нашего духовного
наследия. Ко всему прочему именно
она более других была связана с кис-
ловодской "Дачей Шаляпина" и до
последних дней своей жизни поддер-
живала тесную связь с Государствен-
ным литературно-музыкальным музе-
ем, который давно и по праву считает-

ся эпицентром творческой жизни на
федеральных курортах Кавминвод.

Родилась Марина Шаляпина весен-
ним днем 14 марта 1912 года. Это был
восьмой ребенок Федора Ивановича.
Когда мать ожидала девочку, знаме-
нитый отец готовил роль Дон Кихота
по одноименной опере Массне, специ-
ально написанной для великого рус-
ского певца. И есть, пожалуй, своя
символика в том, что маленькая Ма-
рина с детства чувствовала себя насто-
ящим Дон Кихотом. Она была нату-
рой мечтательной, романтичной - по-
истине женским воплощением рыцаря
справедливости. Уже тогда она влю-
билась в Италию, спутав ее с родиной
идальго Испанией и не подозревая, где
находится эта страна. Скорее всего,
она слышала рассказы о Дон Кихоте и
его подвигах, затем увидела картинки
Италии, соединила их вместе - и влю-
билась в похожий на географический
"сапог" далекий и загадочный Апен-
нинский полуостров. Не исключено,
что с раннего возраста в душу малыш-
ки запали и восторженные рассказы
об Италии близкого друга семейства и
ее крестного отца, писателя Максима
Горького, который последние годы
жизни зачастую проводил в живопис-
ном Сорренто и в Риме. Правда, это
лишь смутные, документально не под-

твержденные предположения, но, в
конце концов, Марина Федоровна
действительно уехала в Италию и про-
жила там практически всю жизнь.

Из воспоминаний
Марины Федоровны:

 "После революции, мне было тогда
лет шесть-семь, я от сырости заболела
туберкулезом гланд. В нашем доме
комфорт в одно мгновение куда-то ис-
парился, условия ужасные: печку не
топят, отовсюду дует.
Докторов никаких, апте-
ки закрыты. Лежу в
жару, температура 40
или выше, галлюцина-
ции начались. Тогда папа
пошел к Ленину и стал
просить: "Не могу ли я
пригласить вашего док-
тора осмотреть мою доч-
ку"? И Ленин разрешил.
Пришел его личный врач
Манухин. Осмотрел
меня, послушал и сказал
родителям, что жить мне
осталось от силы шесть-
семь месяцев. Еще доба-
вил, что меня надо побыстрее увезти
из петербургского климата, а лучше
всего отправить в Финляндию. По-
мню - после манухинского визита
лежу в кровати. Вошли мама с папой и
встали в изножье. Мама еще ничего,
держалась, а у папы на лице была напи-
сана трагедия. Я им тогда и сказала:
"Не делайте таких лиц! Я все равно не

умру". Да, была в этом уверена, знала
это. В общем, папа пошел просить-
умолять, чтобы дали визу - без нее
нельзя было уехать".

Шаляпина мучили шесть месяцев! В
конце концов, визу выдали. Момент
был подходящий: Ленин болел, Сталин
еще не пришел к власти. И 29 июня
1922 года (с разрешения Дзержинско-
го) родители вместе с детьми сели на
германский пароход "Обербюргермей-
стер Хаккен" и отплыли в Ревель. За

год, что семья прожила в
Финляндии, Марина по-
правилась. А после Фин-
ляндии последовал дли-
тельный период жизни в
столице Франции, где к
тому времени в Париже
обосновался широкий круг
русской эмиграции.

Все переплетено в этом
мире. Перед эмиграцией,
отчаянно противясь разлу-
ке с Родиной, звезда рос-
сийского балета Матильда
Кшесинская почти на три
года, с небольшими пере-
рывами, поселяется в Кис-

ловодске - с июня 1917 по декабрь
1919 года. В том же революционном
17-м здесь проживал еще один вели-
чайший артист Императорского теат-
ра - Царь-бас Шаляпин с пятилетней
дочкой Мариной. Их маршруты на ку-
рорте не пересеклись. И встретились
они лишь в изгнании - в приютившей
их Франции.

ЮБИЛЕЙ

КОГДА ДОРОГА ВЫМОЩЕНА ЗВЕЗДАМИ

одной из представительниц
прекрасного пола, покорив-
ших Вселенную. И только в
2013 году этот "творческий
прокол" в какой-то мере
"компенсировал" юбилей по-
эта Андрея Дементьева в Тве-
ри, где мне довелось, наконец,
соприкоснуться с первой
женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой и по-
здравить ее с 50-летием кос-
мического полета в июне 1963
года. Случилось это на юби-
лейных торжествах в честь
поэта всея Руси на его малой
родине, а потом в Кремлевс-
ком Дворце столицы.

Объектив фотоаппарата за-
печатлел памятную встречу в
Твери. На снимке (на первом
плане) - патриарх отечествен-
ной эстрады Иосиф Кобзон,
легендарная "Чайка" Вален-
тина Терешкова и поэт Анд-

рей Дементьев. Все трое ак-
тивно занимались обществен-
ной деятельностью. Автор
пронзительных поэтических
строк Андрей Дмитриевич
являлся членом Обществен-
ной палаты России, а знаме-
нитый эстрадный солист
Иосиф Давыдович и леген-
дарная "Чайка" Валентина
Владимировна много лет из-
бирались в Государственную
Думу РФ.

Дорога Героя Советского
Союза В.В. Терешковой "вы-
мощена звездами" не только в
космическом пространстве,
но и в повседневной жизни.
После исторического полета
она стала государственным
человеком, неустанно работая
на благо России. Окончив Во-
енно-воздушную инженер-
ную академию и защитив кан-
дидатскую диссертацию, за-
нимала различные ответ-
ственные посты, возглавляла
общественные фонды. В со-
ветское время Валентина

Владимировна избиралась
депутатом Верховного Сове-
та СССР и членом ЦК КПСС,
а с 2011 года с парламентским
мандатом ГосДумы РФ неус-
танно занимается значимой
общественной и законотвор-
ческой работой, укрепляя ав-
торитет Отечества. Об этом
говорилось на прошлой неде-
ле, когда 6 марта страна по-
здравила Валентину Тереш-
кову с 85-летием. А сама ви-
новница торжества объясняет
свою гражданскую актив-
ность просто: "Надо любить
свою страну, но такой любо-
вью, от которой сердце захо-
дит".

Заочная, так сказать, встре-
ча и с Космосом, и с Валенти-
ной Терешковой состоялась у
меня еще на студенческой це-
лине-63 в Казахстане. Сидев-
ший с нами у ночного костра
местный аксакал с трудом
подбирал русские слова, но
когда звездное небо озари-
лось вдруг далекой вспышкой
яркого света, старик-казах
без всякого акцента загово-
рил на "интернациональном
языке": космос, ракета… При-
знаться, мы не очень ему пове-
рили, будто фантастическое
ночное сияние породил дале-
кий Байконур - за сотни ки-
лометров от нас. Но в эфире
зазвучали позывные "Чайки"
- впервые на планете к звез-
дам стартовала женщина на
космическом корабле "Вос-
ток". А днем раньше на "свида-
ние" с легендарной "Чайкой",
пусть и заочное, полетел Ва-
лерий Быковский.

Кстати, во время приземле-
ния Терешковой и Быковско-
го мои старшие коллеги ока-
зались первыми корреспон-
дентами "в нужном месте". Но
бдительная цензура тех лет
запретила публикацию - и на
память у журналистов оста-
лись лишь автографы космо-
навтов. Грозное "вето" угро-
жало и моему репортажу о
встрече на целине с космонав-
том-5. Но я "ослушался" и за
разрешением на публикацию
обратился напрямую в Моск-
ву. Главлит дал добро.

Так уж случилось, что через
три года после их приземления
(когда я оказался в тех же кра-
ях, но уже с редакционным удо-
стоверением) в Северный Ка-
захстан прибыл космонавт № 5
(тогда мы еще помнили их по
номерам) - на торжественное
открытие обелиска в степи в
честь памятного приземления
на целине. Предварительно со-
бытие нигде не афиширова-
лось, напротив - держалось в
секрете. Но телефонный зво-
нок доверительного источника
разбудил нас глубокой ночью -
и буквально через пять минут
старенькая "Победа" рассекала
фарами утреннюю рань. Изну-
ряющий летний зной раскалял
бескрайние степи, выровнен-
ные копытами табунов. Слегка
заблудившись в целинных про-
сторах, мы неожиданно выныр-
нули вдруг на кавалькаду чер-
ных "Волг". От досады за опоз-
дание "упали", что называется,
"на хвост" - и не зря. Через не-
сколько минут номенклатур-
ный кортеж неожиданно под-
рулил к березовым островам -
и свита во главе с Валерием
Быковским шагнула в пше-
ничное поле, к комбайну.
Встретились капитаны степ-
ного и космического кораб-
лей. Журналистская удача
(кроме нас - ни одного репор-
тера, а уж сам обелиск и толпу
мы отсняли позже) подарила
нам редкий фотокадр: ком-
байнер уступает штурвал кос-
монавту. Так что в большом
целинном снопе-66 есть и ко-
лоски, скошенные покорите-
лем Вселенной. А на ритори-
ческий вопрос "Где сложнее?"
Валерий Быковский лишь
улыбнулся.

Дорога покорителей Все-
ленной вымощена звездами -
и в Космосе, и на Земле, на
благо которой трудятся "звез-
дные братья", в том числе и
"звездная сестра" Валентина
Терешкова - наша легендар-
ная "Чайка", которую глав-
ный ракетный конструктор,
академик Сергей Королев на-
зывал "Чаечкой".

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

На прошлой неделе, 6 марта, Россия торжественно
поздравила с юбилеем первую женщину-космонавта
Валентину Терешкову.

И "МИСС РОССИЯ"
Духовное наследство великих сынов России побуждает нас по кру-

пицам собирать и беречь о них память. Документальная история со-
хранила немало бесценных воспоминаний коллег, друзей и незнако-
мых современников Ф.И. Шаляпина.
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- ПО ПРИЗНАНЬЮ…
Они жили одновременно в Санкт-Пе-

тербурге и в Париже, где дочь великого
баса занималась в студии примы-бале-
рины. Но в памяти Марины Шаляпи-
ной и Матильды Кшесинской всегда ос-
тавался еще один город - прославлен-
ный курорт Кисловодск.

Дочь русского гения и в почтенном
возрасте изумляла величественной
осанкой и благородной статью, а в дале-
ком 1931 году ее тоненькую, хрупкую,
русалочью красоту замечают и пригла-
шают на конкурс красоты. Скромная и
застенчивая девушка, смущаясь, согла-
шается на участие и неожиданно для
себя становится "Мисс"-победительни-
цей. Девизом памятного конкурса в сто-
лице Франции стали слова А.И. Купри-
на: "Красивых женщин много, но преле-
стных своей миловидностью очень
мало". Для участия в конкурсе привле-
кались русские девушки-эмигрантки,
которые отличались добрым нравом и
примерным поведением.

Из воспоминаний
Марины Федоровны:

"К моей мечте стать балериной папа
относился сдержанно. Говорил: "Ты
дылда. Для тебя надо специальный театр
строить, но что-то я не вижу того, кто
горит желанием это сделать". Балери-
ной я так и не стала - порвала связки и
два года хромала".

Мечты сбываются. Италия, которую с
детства обожала Марина, и в самом деле
стала для нее вторым домом. А знаком-
ство с генеральным директором кине-
матографического департамента при
министерстве культуры и пропаганды
Италии - Луиджи Фредди связало их
на всю жизнь.

В 2007 году, когда Марине Федоровне
исполнилось 95 лет, в Италию, где жила
теперь первая "Мисс Россия", в числе
многочисленных поздравлений с мар-
товским юбилеем пришла и добрая вес-
точка с русскими сувенирами из кисло-
водской "Дачи Шаляпина". А в самом
литературно-музыкальном музее горо-
да-курорта посетителей в те дни особен-
но интересовали вдохновенные расска-
зы экскурсоводов у стенда "Тоненькая
хрупкая блондинка с глазами цвета ва-
сильков", где изящная девушка запечат-
лена в разные годы неизменно красивой
- в Петрограде, Париже, Риме. Сохра-
нился и редкий кисловодский фото-
кадр 1916 года: счастливая семья Шаля-
пиных с друзьями и дочерью Мариной
на берегу местной речушки Ольховка в
Курортном парке.

Она была очень красива. Прелестное
лицо русской девушки. Высокая, строй-
ная блондинка, со светлыми, чистыми,
голубыми глазами; слабый, естествен-
ный румянец, нежная тонкая кожа,
улыбка, освещающая радостью все
лицо; в ней есть что-то "русалочье", бес-
конечно девичье. И, вместе с тем, Мари-
на Шаляпина удивительно напоминает
своего отца - обликом, речью и даже ма-
нерами. В характере Марины действи-
тельно много шаляпинского, о чем сви-
детельствуют и экспонаты кисловодс-
кого литературно-музыкального музея.
В кабинете директора музея Ольги
Красниковой зазвонил телефон - на
междугородней связи дочь великого
русского певца.

- Здравствуйте, Мариночка Федоров-
на! Солнечный Кисловодск приглашает
вас на очередной сеанс воспоминаний.

И "фамильный", по-шаляпински низ-
кий, красивый бархатный голос привет-
ливо откликается из Италии:

- Помню дачу на пригорке, ее боль-
шую гостиную. Шел революционный
17-й год. Днем мы спускались к мине-
ральному источнику нарзана. В куклы я
играть не любила, мне больше нрави-
лись животные.

- А как выглядели хозяева дачи, семья
генерала Абрезова?

- Мне они тогда казались старыми. Но
теперь, с высоты своего возраста, я по-
нимаю, что они были молоды. С ними
очень нехорошо обошлись, арестован-
ных грубо пинали в спину. Но генерал
шел гордо, с офицерской выправкой.

- Марина Федоровна, как бы нам хоте-
лось видеть вас в Кисловодске на юби-
лейном "Шаляпинском сезоне-2007" в
августе!

- Ой, милая, если бы вы знали, как
мне хочется побывать в Кисловодске.

Но жара и возраст исключают на се-
годня такое далекое путешествие. Ус-
пехов вам!

Поздравляя Марину Федоровну с 95-
м днем рождения, кисловодчане пора-
довали ее сообщением, что в музее на
курорте завершена реставрация веран-
ды, которую так любила когда-то играв-
шая здесь с отцом пятилетняя малышка.
На "Шаляпинском сезоне-2007" прият-
ным сюрпризом для всех участников
стала демонстрация на большом экране
телевизионного сюжета с приветствием
дочери великого певца, которая переда-
ла низкий поклон "басам России", при-
ехавшим на фестиваль искусства в Кис-
ловодск.

- Не акцентируйте внимание,
что в августе-1917 был последний
концерт отца в Кисловодске, -
звучал в эфире ее бархатный го-
лос. - Пусть на празднике будет
весело и приятно. Если б вы зна-
ли, как бы мне хотелось вживую
услышать басы России, да еще на
"Даче Шаляпина", - посетовала
95-летняя русская красавица, с
любовью вспоминая о своем детс-
ком пребывании в городе-курор-
те и в этом старинном особняке.

Трогательное телевизионное
приветствие Марины Шаляпи-
ной-Фредди, воспроизведенное
на большом экране, было встрече-
но бурной овацией. А 14 июля
2009 года из Италии пришла горь-
кая весть: ушла из жизни 97-лет-
няя Марина Федоровна Шаляпи-
на-Фредди - последний прямой
потомок великого баса. По рус-
скому обычаю на кисловодской
"Даче" устроили поминки по
светлой душе, после экскурсии
поставили свечи, заказали бого-
служение в Пантелеимоновской
часовне. На этом месте до рево-
люции возвышалась красивая
церковь, которую называли Крас-
ной - за красоту архитектурного
ансамбля и красный цвет кирпич-
ной кладки. В народе эту церковь
часто именовали и Шаляпинс-
кой, потому что Федор Иванович
пожертвовал крупную сумму де-
нег на ее строительство, а впос-
ледствии и пел в ней.

В годы советской власти ту церковь
разрушили, теперь здесь возрождена
часовня, а рядом построен замечатель-
ный новый храм Святого Великомуче-
ника Пантелеимона. И знаменательно,
что в часовне - на месте бывшей Шаля-
пинской церкви - состоялись поминки
по светлой душе его дочери. Богатая
биография этой удивительной женщи-
ны, которая и в эмиграции всегда по-
мнила и любила Россию, никого не ос-
тавит равнодушным.

Постоянные гастроли Шаляпина по-
долгу выключали его из семейной жиз-
ни. Но трепетное отношение Федора
Ивановича к детям проявлялось в по-
вседневном внимании к их занятиям,
играм. Он был хорошим и заботливым
отцом, радовался, когда у кого-то из них
обнаруживался творческий талант, все-
гда посещал спектакли и концерты, в ко-
торых они принимали участие. Скры-
тую нежность к своим многочисленным
чадам он пытался упрятать за юмором.
Кисловодский музей, словно губка,
впитывает документы и факты, легенды
и анекдоты - любые данные. Тем более
что незначительные, на первый взгляд,
детали могут дополнить знакомый об-
раз русского гения неожиданными ню-
ансами. Действительно, разве не заслу-
живает внимания удивительная исто-
рия, когда влюбленный в итальянскую
балерину Торнаги молодой Шаляпин
выбрал весьма оригинальный способ
для выражения своих чувств. Ничего не
подозревавшая Иола пришла на репети-
цию "Евгения Онегина" - и вдруг услы-
шала, как запевший Шаляпин неожи-
данно перефразировал известную
арию: "Онегин, я клянусь на шпаге, бе-
зумно я люблю Торнаги".

После такого публичного признания
избранница просто обязана была поки-
нуть сцену, посвятить себя семье и пода-
рить голубоглазому, русоволосому ги-
ганту шестерых детей. Но спустя годы у
народного кумира появляется вторая
семья в Санкт-Петербурге - Мария Ва-
лентиновна Петцольд порадовала Ша-

ляпина еще тремя детьми, в том числе и
нашей героиней Мариной.

Богатая жизнь Федора Ивановича
хранит в благодарной памяти потомков
множество ярких событий, восприни-
мающихся зачастую творческой вы-
думкой влюбленных современников. И
все-таки главное в работе музея - отбор
достоверных фактов, которые воссоз-
дают подлинную биографию легендар-
ного Человека и его семьи, очищая ее от
домыслов и обывательских сплетен.
Этим и занимается три с половиной де-
сятилетия Государственный литератур-
но-музыкальный музей "Дача Шаляпи-
на". Уникальные письма и редкие фото-
графии, яркие воспоминания совре-

менников и бесценные записи всеми
любимого голоса, собранные по крупи-
цам энтузиастами музея, представляют
удивительную сокровищницу Кисло-
водска.

Когда в революционное лето 1917
года Федор Иванович отдыхал в Кис-
ловодске с женой и двумя дочерьми,
Марине было всего пять лет, но в ее сер-
дце навсегда сохранились неизглади-
мые детские воспоминания о белом ба-
рашке, которого отец покупал в Кисло-
водске, о декоративных курочках во
дворе дома, о телохранителе Селиме -
красивом горце в папахе… Марина и ее
сестренка Марфа жили на даче всю
зиму, несмотря на то, что родители вы-
нуждены были покинуть курорт из-за
осложнившихся политических собы-
тий в столице. Девочки вспоминали по-
том новогоднюю елку, устроенную в
особняке.

Кавказ - особая страничка в жизни
Шаляпина, он очень любил этот край. В
письме к дочери Ирине из Ессентуков 2
августа 1915 года, признавался: "Од-
нажды мы, Бог даст, соберемся как-ни-
будь всей большой компанией и поедем
тогда путешествовать по Кавказу".

Неумолимые годы все больше отда-
ляют нас от шаляпинских времен. Но
попасть туда буквально в одно мгнове-
ние, соприкоснуться с русским певцом
и всем, что его окружало, позволяет се-
годня красивый особняк "Дача Шаля-
пина". Бесценные экспонаты, воскре-
шающие жизнь величайшего артиста, и
уникальная архитектура старинного
особняка создают особую, удивитель-
ную ауру этой священной частички ис-
тории, которой гордится не только
Кисловодск, но и вся Россия. За после-
днее время музей неузнаваемо преоб-
разился: отремонтированы помеще-
ния, ярче и рельефнее "заиграла" ред-
чайшая лепнина стен и потолков, по-
полнился экспонаторий шаляпинского
бытия. Кстати, спальня и столовая вос-
становлены по воспоминаниям Мари-
ны Федоровны. Известно, что в твор-

ческой работе Шаляпину помогала его
удивительная наблюдательность, кото-
рая, похоже, передалась и детям, в част-
ности Марине. Директор музея Ольга
Красникова не раз дотошно выспраши-
вала по телефону у жившей в Италии
дочери подробнейшие детали, что по-
могло восстановить комнаты практи-
чески "один к одному".

В мае 2009 года в Кисловодск приеха-
ла из Италии Валентина Егоровна Се-
манишина, которая жила и работала в
семье Марины Федоровны Шаляпи-
ной-Фредди до последних дней, и пода-
рила музею много ценных воспомина-
ний. Вот некоторые из них:

Марина Федоровна до последнего дня
никого не обременяла. Сама ез-
дила в магазин за продуктами,
но перед этим очень тщательно
собиралась: делала прическу,
макияж, надевала красивое пла-
тье, туфли, украшения. Дочь
русского гения выгодно отлича-
лась от других пожилых жен-
щин. Хотя жила она скромно,
даже перешивала платья своей
мамы. Ела она очень мало, ужи-
нала поздно - после 8 часов ве-
чера, объясняя, что так привык-
ла еще со времен папы, который
приходил домой после концер-
тов поздно, и семья ужинала в
полночь. До последнего дня в
своей жизни Марина Федоров-
на ходила в русскую церковь. В
последнее время очень часто
слушала пластинки с голосом
отца. Знала пять языков - рус-
ский, итальянский, английс-
кий, немецкий и французский.

Документированное знаком-
ство с Мариной Федоровной
интересно уже само по себе. А
для нас важно еще и то, что ее
колоритная судьба проливает
дополнительный свет на лич-
ность русского гения. Великий
Шаляпин оставил векам на па-
мять не только уникальный бас.
Генеалогическое древо замеча-
тельного артиста тоже осчаст-
ливило мир талантливыми по-
томками. Сын Федор успешно
снимался в Голливуде. Актера-
ми стали дочери Ирина и Тать-

яна.
Приехавшая в 1988 году в Кисло-

водск внучка певца Ирина подарила му-
зею подлинную работу своего отца, из-
вестного художника Бориса Федорови-
ча Шаляпина. С этого памятного суве-
нира началась бесконечная серия доро-
гих автографов, которые оставляли на
Почетной музейной скатерти полити-
ческие лидеры, деятели науки и культу-
ры, иностранные делегации.

Послесловие
Дочь Шаляпина называла себя лен-

тяйкой, потому что не любила писать
письма и особенно воспоминания. Но
во время ее приездов в СССР в 1967,
1975, 1982, 1984, 1996 и 2003 годах
Марину Федоровну подолгу и помно-
гу расспрашивали об отце. Прослав-
ленный солист любил Мариинский
театр, в честь которого и назвал дочь -
Мариной. При появлении дочери папа
подшучивал, напевая: "Вот взошла
луна златая…", потому что, признается
Марина, "я была круглолицая, как Ма-
рина - дочь певца луна, русская мат-
решка". Вспоминая про ораву детей,
М.Ф. Шаляпина-Фредди подчерки-
вала: "Никакой между нами ревности
не было, тем более что папа очень всех
любил… Мы все росли всегда как бра-
тья и сестры - не как полусёстры. Вот
удивительное дело - десять нас, а мы
все были веселыми, никто никогда ни
с кем не ругался".

Из писем Марины Федоровны
в Кисловодск:

Милые друзья!
Благодарю вас от души за ваше сер-

дечное внимание, которое меня глубо-
ко тронуло. Я чудно помню Кисло-
водск, хотя и была маленькой. Я мно-
го, много думаю о моей Родине и как
папа поет в Сугубой Ектенье: "Молюсь
за спасение ее".

Обнимаю вас всех крепко.
Ваша Марина Шаляпина" (15 апреля

1992 года)



7КИСЛОВОДСКЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 машины,
общ. пл. 80 кв. м., камень-кирпич,
комн. разд. Тел. 8-928-343-22-31
№4521 =Продается дом по ул.
Катыхина общ. пл. 150 кв.м. Цена
договорная. Тел. 8-928-343-22-31
№4653 =Продается дом, жилая пл.
160 кв.м, по ул. Гайдара, 2,8 соток
земли, 5 комн., кухня 20 кв.м, га-
раж, цена договорная. Тел. 8-906-
475-03-33, 8-928-343-22-31
№8192 =Продаю отдельно сто-
ящий дом, 53 кв.м, 5 соток земли,
ул. Зеленогорская, все коммуни-
кации, кухня столовая 25 кв.м,
комнаты разд., заходи и живи!
цена 3 900 000 обращаться по теле-
фону: 8(928)654 13 07
№8195 =Продаю часть дома
50кв.м, с дизайнерским ремон-
том, и землей 5 соток (в собствен-
ности) въезд для машины, зона
барбекю. Дом новый. Ул Пушкина.
Цена 7 500 000 обращаться по теле-
фону 8 928 654 13 07
№8196 =Продаю отдельно сто-
ящий дом, ул Орджоникидзе, 4
сотки земли ( собственности), дом
60 кв.м, одно этажный, дом чис-
тый, ремонтик. Свой двор, въезд
для машины. Цена 6 900 000 торг.
обращайтесь : 8 928 654 13 07
№0992 =Продается дом в р-не ас-
фальт. завода, рядом с магазином
и остановкой. Пл. 170 кв.м, на 7
сотках земли в собств. Цена 4,4
млн. руб. торг. Тел. 8-928-310-30-
98
№7856 =Продается 1/2 частного
дома (дом и земля в собств.) Вход
отд., двор отд., хор. въезд для а/
м. Во дворе беседка, летняя кух-

ня, хор. большой подвал. В доме 2
комнаты разд. Веранда, кухня, по-
толки выс. Дом пл. 40 кв.м, земля
3 сотки. В доме газ, вода, свет.
Туалет во дворе. Возм. пристрой-
ки и проведения канализ. легкая
(колодец рядом с воротами). Ти-
хий спальный р-н, ул. Жмакина,
рядом детский сад. Хор. развитая
инфраструктура: школа, магазины
детский сад - в шаговой доступно-
сти. Цена 2,8 млн. руб. торг. Соб-
ственник. Тел. 8-928-354-69-07
№7719 =Новый жил. дом пл. 140
кв. м., 20 сот. зем., с возможнос-
тью использования под коммер-
цию, со в/коммун., в р-не Асфаль-
тного завода. Цена 10 млн. руб.
Тел. 8-928-367-60-67
№7720 =Часть домовладения по ул.
Пограничная, 2,5 сот. зем., в/ком-
мун. Цена 2 млн. руб. тел. 8-928-
367-60-67
№7504 =Продается кирпичный
дом 66 кв.м. за асфальтным заво-
дом, от магазина дачный 150 мет-
ров. С/Т Калинка. Строение капи-
тальное, стены в полтора кирпича.
Зем. уч-к 4 соткив собственности.
Подъезд к участку с двух сторон.
Электричество и газ в доме, уста-
новлены счетчики. По воде все со-
гласовано, осталась врезка в водо-
провод. Также сооружена капиталь-
ная выгребная яма. Цена 2500000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44.
№0303 =Продается часть дома 35
кв.м. с земельным участком 4 со-
тки по ул. Пограничная (р-он 16
школы). Все коммуникации в доме
(свет, газ, вода, ц/к). Есть возмож-
ность пристройки или строитель-
ства нового дома. Цена 2300000
руб. 8-928-653-27-28, 8-928-013-
33-44.
№2737 Продажа дома по ул. Гого-
ля, 39. Собственник. Тел. 8-989-
724-58-61

№2208 1,5 эт. дом по ул. Гайдара,
90 кв.м, веранда 17 кв.м, внизу
подсобные помещения, кухня, ван-
ная, с/у на каждом этаже, 3,5 сот.
земли в собств., плодоносящий
сад, дворик узаконенный, 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. Ми-
неральная, 2 курортная зона, пл.260
кв.м, 13 комнат, 8 соток в собств.,
с/у совм. Цена 13 млн. руб. Тел. 8-
928-350-30-95
№1001 =Продаю дом в поселке
Новокисловодском, общ. пл. 44
кв.м, зем. уч-к 9 сот., подвал, теп-
лица, кап гараж, все в собств. Тел.
3-66-38. 8-928-317-94-38
№7841 Продается частное домо-
владение, в курортной зоне, по ул.
Кл. Цеткин. 2-х этажный каменный
дом, общ. пл. 130 кв.м. Зем. уч-к
- 7,8 сот. Стоимость- 8 млн. 900
тыс. Екатерина 8 928 305 03 17.
№3740 Часть дома по ул. Березов-
ская, комн. 22/16 кв. м., разд.,
кухня 12 кв. м., со в/у, общ. пл. 54
кв. м., зем. уч. 1,5 сот., подвал,
на зем. уч. летний 2 эт. кирп. до-
мик, есть въезд и двор. Тел. 3-08-
20, 8-928-351-60-22
№8139 =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
№8208 =Продается часть дома в
р-не хлебозавода пл. 50 кв.м, 1,7
сотки, въезда нет, ц/к. Цена 2,5
млн. руб. Тел. 8-928-357-40-48
№8204 =Продам 1,5 эт. дом в р-не
ц. рынка пл. 88,4 кв.м, 5 комнат, с/
у, ц/к, земля 5,6 соток в собств.

Цена договорная. Тел. 8-918-867-
61-53, 8-918-867-51-55, 8-928-378-
50-61
№8217 Продается дом 83м из бло-
ков, оштукатурен 3 комн., 2 с/у,
кухня, прихожая, мангальная зона,
гараж отдельно в доме из блоков
22м с ямой. Дом и гараж под от-
дельными литерами и продается
как 3-комн. квартира на земле, т.к.
земли нет, р-н Куйбышева. Цена
4,8 млн. руб. Тел. 8-928-367-67-71
№8220 Продается ч/дом рядом с
парком, 3 комн., кухня 8м, 2 с/у,
общая пл. 75м, новый 2-контурный
котел, б/рем., земля в собств., 5
соток. Можно сделать отд. свой
двор. Находится рядом со Стеклян-
ной струей. Цена 5 млн. руб. Тел.
8-928-963-81-86
Дом,пос.Луночарский, ул.Трудо-
вая, 1-эт, 30 кв.м., все уд-ва (ван-
ная, т-т). Зем. уч-к 4,3 сотки, в
собственности, назначение - для
ИЖС. Установлен газовый 2-конт.-
котел, счетчики на свет, воду, газ.
Окна - стеклопакеты. Удаленность
- 300 м от остановки М16, жилой
массив, соседи проживают посто-
янно. Цена - 1,6млн.руб. Тел. 8-
928-348-10-10; 8-928-358-10-10; С
10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
Коттедж в р-несан."Россия" (ул.-
Войкова). Каркасный дом пл. 300
кв.м.на зем. уч-ке 4,3 сотки. Стро-
ение и земля в собств-ти. В доме
3 уровня, гостиная, 7 спален, 4 с/у,
кухня-столовая. 2 отопительных
контура, теплые полы, резервный
накопительный бак для воды, все
ком-ции подключены.Можно ис-
пользовать как пансионат для от-
дыха. Уч-к граничит с парком, от-
личный умиротворяющий вид из
окон/ балконов. Юридически, это
- дача, можем перевести в жилое
по желанию покупателя. Цена - 8
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, ул.Подгорная, 3-эт, кирп,
общ. -360; 8 комнат, 2 кухни, 3 с/у,
2 гаража, сауна, беседка с манга-
лом, бильярдная, все ком-ции
центр., И-нет(волокно), т/ф. Зем-
.уч. -7 соток. Высокие потолки, ка-
честв.окна, рольставни. Дом и уч-
к в отличном ухоженном состоя-
нии. Возможно оборудовать мини-
гостиницу. Вид из окон на Курорт-
ный парк. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Пороховая, на уч-ке 12
соток два строения: Дом №1: об-
щая пл.-92,2; 3 изолир. комнаты,
кухня, разд.с/у, подвал, котель-
ная, прихожая, коридор. Отличное
состояние, потолок 2,80 м. Дом
№2: пол дома общей пл.-47,2; 2
смеж. комнаты, совм. с/у, кухня,
веранда. Сделан ремонт, потолок
2,50. Все ком-ции центральные,
двор забетонирован, въезд, навес
для авто, сад/огород за домом. К
участку есть подъезд с другой ули-
цы. Цена - 7,7 млн.руб. Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дом, ул.Крупской. Отличный дом
2016 г/постр., 2 эт., общ.пл.- 270
кв.м.,зем.уч. -5 соток. Дом и зем-
ля в собственности, все ком-ции
центр. Добротный дом из каче-
ственных материалов отлично по-
дойдет для проживания двух род-
ственных семей: имеется 2 кухни-
столовых, 2 с/у, всего 6 спален,
хоз.помещения. Потолок 3м, теп-
лые полы на 1 этаже. Можно объе-
динить все, либо сдавать часть.

Заезд для авто, металлические
ворота, видеодомофон. Цена - 15
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Часть дома, р-н сан.Россия. На
зем.уч-ке 450 кв.м. расположены:
дом 70 кв.м.(4 комнаты (зал про-
ходной и 3 спальни), коридор и
веранда) и отдельное строение пл.
20 кв.м. (кухня-столовая, коридор
и совм. с/у). Потолок 3 м. Есть
подвал. Установлен газовый 2-
конт. котел, приборы учета на все
ком-ции. Дом в хорошем состоя-
нии, все коммуникации централь-
ные. В комнате оставили форсунку
- можно сделать камин, также мож-
но оборудовать кухню и санузел в
доме. Уч-к 12 Х 38м, ухожен, ого-
рожен, огород за домом. Отдель-
ный двор, сад, вход, въезд и навес
д/авто. Цена - 6,2млн.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
2,5млн. Ул. Крупской. Продается
часть дома с отдельным входом 43м.
Так же есть гараж. (Код объекта:
1536) +79285555929 "ВИП-Статус"
3,2млн. Поселок Мирный. Ул. Коль-
цевая. Продается отдельно сто-
ящий дом с качественным косме-
тическим ремонтом 80м. К дому
прилегает уч-к в 9 соток ИЖС на-
значения, земля в собственности.
(Код объекта: 1506) +79285555929
"ВИП-Статус"

1,6млн. Пос. Зеленогорский, ул.
Совхозная. Продается дом пл. в
75м. (Код объекта: 1256)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2млн. Село Кичи-Балык, Долина
Нарзанов. Продается частный от-
дельно стоящий дом пл. в 65. и с
земельным участком в 23 сотки.
Земля в собственности, садовод-
ческое назначение. (Код объекта:
1431) +79285555929 "ВИП-Статус"
4,7 млн. Переулок Чапаева. Прода-
ется 1/2 двухэтажного дома с от-
дельным входом во двор и в дом
пл. в 73м. и участком в собствен-
ности в 7,5 соток. Также имеется
огромный двор с навесом. Скорее
запишитесь на просмотр этого
объекта, ведь за такую стоимость
редко можно найти что-то настоль-
ко хорошее! Если Вас этот вариант
устроит, то возможен торг. (Код
объекта: 1078) +79285555929
"ВИП-Статус"
900т.р. 2-й Зеленогорский пере-
улок. Продается полутора этажный
дом расположенный в тихом живо-
писном р-не в черте города Кисло-
водска. 5 соток земли в собствен-
ности, вода и свет подведены, газ
по меже. Материал стен дома
блок. Расположен в пешей доступ-
ности от остановки № 16. Звоните
и запишитесь на просмотр! (Код

объекта: 910) +79285555929 "ВИП-
Статус"
4,5млн. Ул. Новая. Срочно прода-
ется отдельно стоящий дом со
слабым косметическим ремонтом
42м. К дому прилегает уч-к в 4 со-
тки земли ИЖС назначения, зем-
ля в собственности. (Код объек-
та: 1628) +79285555929 "ВИП-
Статус"
4,5млн. Ул. Широкая. Продается
1/2 дома 62м. с участком в 2 сотки
земли. 3 комнаты, евроремонт.
(Код объекта: 1590) +79285555929
"ВИП-Статус"
6,5млн. ул. Учительская. Срочно
продается большой просторный 2-
х этажный дом 114м. Хороший кос-
метический ремонт, дом в отлич-
ном состоянии. Уч-к 2 сотки зем-
ли в собственности, все коммуни-
кации проведены. Расположен в ти-
хом спальном р-не с хорошими со-
седями. (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. при-
стройки, в/у, паркет, с мебелью.
Рассмотрим варианты обмена 1-
комн. или 2-комн. квартиру с на-
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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

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

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

РАБОТА

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

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

Союз офицеров "Офицерская честь" города-
курорта Кисловодска поздравляет от всей
души боевого офицера

Валерия Петровича
ЛОСЕВА

с 75-летием! Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и больших успехов в во-
енно-патриотической работе с молодежью.

Пресс-центр

Президиум Совета ветеранов и Союз инвали-
дов ВОВ и ВС поздравляют с 95-летием

Тамару Эдуардовну
БЕРГЕР.

Желаем долголетия и крепкого здоровья и
душевного спокойствия. Пусть всегда Вас окру-
жают вниманием и заботой! Храни Вас Бог!

Пресс-центр

Союз офицеров "Офицерская честь" города-курорта Кисловодска
проводит 19 марта в 10 часов дня на мемориале им. Цандера День
подводника, а также акцию в поддержку спецоперации в Донбассе.
Приглашаются моряки, подводники, гости нашего города!

Пресс-служба

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ

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

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

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

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

В САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" ТРЕБУЕТСЯВ САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" ТРЕБУЕТСЯВ САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" ТРЕБУЕТСЯВ САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" ТРЕБУЕТСЯВ САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" ТРЕБУЕТСЯ
ПОСУДНИЦА, З/П 20-22 ТЫС. РУБ.ПОСУДНИЦА, З/П 20-22 ТЫС. РУБ.ПОСУДНИЦА, З/П 20-22 ТЫС. РУБ.ПОСУДНИЦА, З/П 20-22 ТЫС. РУБ.ПОСУДНИЦА, З/П 20-22 ТЫС. РУБ.

Сменный график 2/2.Сменный график 2/2.Сменный график 2/2.Сменный график 2/2.Сменный график 2/2.
Без вредных привычек.Без вредных привычек.Без вредных привычек.Без вредных привычек.Без вредных привычек.

Возрастной предел без ограничений.Возрастной предел без ограничений.Возрастной предел без ограничений.Возрастной предел без ограничений.Возрастной предел без ограничений.
Тел 8(87937) 3-07-50, 8-961-465-57-08,Тел 8(87937) 3-07-50, 8-961-465-57-08,Тел 8(87937) 3-07-50, 8-961-465-57-08,Тел 8(87937) 3-07-50, 8-961-465-57-08,Тел 8(87937) 3-07-50, 8-961-465-57-08,

Дарья ИгоревнаДарья ИгоревнаДарья ИгоревнаДарья ИгоревнаДарья Игоревна

шей доплатой, или на меньшую
жил. пл. Тел. 8-928-343-22-31
№8199 =Продаю 4-х комн. квар-
тиру, 100кв.м, комнаты разд.,
большая лоджия, 3/5 кирпичного
дома, ул Пушкина. цена 6 000 000
обращаться по телефону : 8
(928)654-13-07
№8194 =Продаю 4-х комн. квар-
тиру, р-н Центрального рынка, ул
40 лет октября, 3/5 панельного
дома, комнаты смежно-разд.,
квартира без ремонта. Цена 5 000
000 обращаться : 8 928 654 13 07
№7842 Продается 4-х комн. кв. по
ул. Красивой; 5/5эт., панел., общ.
пл.- 98 кв.м; пл. кух.- 12 кв.м. Есть
лоджия, кладовка. В квартире пар-
кет. Живописный вид из окон. Сто-
имость 5млн. 600 тыс. Инга 8 989
971 73 72
3,3млн. Ул. Западная. 3/5 этаж.
Продается 4-х комн. квартира 56м.
в кирпичном доме. Во дворе есть
парковка. Квартира долевая и на 2-
х хозяев (Код объекта: 1237)
+79285555929"ВИП-Статус"

 *3-комнатные квартиры
№8013 =Продается 3-комн. квар-
тира по ул. Красивая, 2 эт./9 эт.
пан. дома, общ. пл. 71,1 кв.м,
полезная пл. 67,2 кв.м (17,9/12,8/
8,3), прихожая 14,8 кв.м, кухня 7,8
кв.м, есть две лоджии и кладов-
ка. Продаю или меняю на две 1-
комн. квартиры. Тел. 8-928-251-14-
25
№8193 =Продаю 3-х комн. квар-
тиру р-он Курортного парка, ул Ксе-
нии Ге, 1/2 каменного дома,63

кв.м, индивидуальное отопление.
цена 4 200 000, торг !обращаться
по телефону: 8(928)654 13 07
№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 строй-
варианте на мансардном этаже по
ул. Азербайджанская 1б, 6/6
кирп., новый дом, общ.пл.115
кв.м., свободная планировка, в
доме лифт. Цена 1750000. руб. 8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№7446 =3 комн. квартира в строй-
варианте на мансардном этаже по
ул. Калинина 10а, 6/6 кирп., новый
дом, общ.пл.115 кв.м., свободная
планировка, в доме лифт. Цена
1650000. руб. 8-928-653-27-28, 8-
928-013-33-44
№6711 =3 комн. квартира с инди-
вид. Отоплением и ремонтом 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 ипотека. Сертификаты.
Тел. 8-938-352-88-33
№8222 3-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", ул. 8 Марта, 2 лоджии,
общая пл. 78м,, кухня 12м, чистая.
Цена 6,2 млн. руб. Тел. 8-928-963-
81-86
3-комн.кв., ул. Велинградская, 1/
5-эт.кирп., общ. -85; изолирован-
ные комнаты, кухня - 12 кв.м.,

большая прихожая/коридор, с/у
совмещенный. Имеется кладовая
в подъезде. Квартира в хорошем
состоянии: окна - стеклопакеты,
"теплые полы", косметический ре-
монт. Отлично подойдет как для
постоянного проживания, так и для
сдачи отдыхающим. В собствен-
ности более 10 лет.Цена -
7,5млн.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-уровневая квартира на ул.Укра-
инской, 5и6/6-эт., кирп.,общ. -
154; жил. -82; кух. -10,5. Отлич-
ное состояние, 2 лоджии, 2 с/у,
комнаты изолир., мебель, техни-
ка. Цена - 7,2 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
3-комн.кв., ул.Широкая, 5/5-эт.,
кирп, общ. -62; жил. -42,9; кух. -
8,5. Квартира в отличном состоя-
нии: кап.ремонт, ПСП, новые тру-
бы, электропроводка, сантехника
и т.д. Комнаты изолир., с/у разд.
Свободна к вселению, мебель, тех-

ника. Цена - 8 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., ул.Романенко, 4/6-эт.,
кирп., дом 2009 г/постр., общ. -
126,2; полезная -118; жил. -76; кух.
-19,3. Квартира в отличном состо-
янии, добротный ремонт из каче-
ственных материалов, два с/у,
изолир. комнаты, 8-метровая лод-
жия из спальни. Очень уютная квар-
тира как раз для Вашей семьи.
Цена - 10,5 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-комн.кв., пр.Победы, 16 этаж -
потрясающий вид на Эльбрус, окна
на юго-запад. Общ. -77 кв.м., гос-
тиная 18 кв.м. и две изолир. спаль-
ни, кухня-столовая - 14 кв.м. Сде-
лан кап.ремонт, никто не проживал.
Квартира продается с качествен-
ной новой мебелью, бытовой тех-
никой и предметами интерьера. В
доме электроплиты, 2 лифта, му-
соропровод. Цена - 8 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. около Ц.рынка, 2/2-эт,
общ. -70, высокие потолки, все
удобства, гараж, хорошее состоя-
ние. Цена - 5,5 млн.руб.Тел. 8-928-
348-10-10; 8-928-358-10-10; С 10
до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
6,1млн. Ул. Крутая дорога. Прода-
ется 3-х комн. квартира 68м. Ком-
наты разд. 5/5 этаж. (Код объекта:
1601) +79285555929 "ВИП-Статус"
3,6млн. ул. Набережная. Продает-
ся 3-х комн. квартира 63м. на 14-
ом этаже 14-ти этажного дома в
шаговой доступности от минутки.
Такая этажность является редкос-
тью, поэтому не отказывайте себе
в таком удовольствии! (Код объек-
та: 1051) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
5,5млн. Ул. Гагарина. Продается
просторная, наполненная солнеч-
ным светом 3-х комн. квартира
43м. Индивидуальное отопление,
евроремонт. 2/2 этаж. (Код объек-
та: 1427) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
5,2млн. Ул. Велинградская. Прода-
ется просторная и уютная 3-х комн.
квартира с пл. в 122,8м. на 1/3
этаже. Ремонт отсутствует
Выгодное месторасположение и
развитая инфраструктура: санато-
рии, школы, детские сады, мага-
зины - все в шаговой доступности.
(Код объекта: 1521) +79285555929
"ВИП-Статус"
5,95млн. Ул. Клары Цеткин. Про-
дается 3-х комн. квартира с пл. в
56м. без ремонта в р-не санатория
"Москва". В пешей доступности
множество магазинов, рынок, шко-
лы и садики. (Код объекта: 1502)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *2-комнатные квартиры
№4518 =2-комн. квартира в п. Зе-
леногорский, 2/2 эт. кирп. дома,
пл. 36 кв. м. Цена 1,3 млн. руб. Тел.
8-928-310-30-98
№8002 =2 комн. квартира по ул.
Советская, 2/5 эт., общ.пл. 45
кв.м. Комн. разд., с\у разд., бал-
кон из комнаты, чистое состояние.
Цена 3700000. руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44.

№8188 =Продаю квартиру на зем-
ле, из 2-х комнат, ул Куйбышева,
1/1 кирпичного дома, все комму-
никации, 55,6 кв.м, отопление
форсунка, свой двор. цена 3 300 000
обращаться по телефону: 8(928)654
13 07
№8189 =Продаю квартиру на зем-
ле р-н парка, ул Резервуарная, 2
комнаты,50 кв.м, все удобства,
индивидуальное отопление, име-
ется место для барбекю, малень-
кий сад. цена 2 700 000, если за
наличный расчет, то цена : 2 550
000 обращаться по телефону:
8(928)654 13 07
№0112 =2-комн. квартира общ.
пл. 43 кв.м, с/у разд., ул. Седло-
горская, 77, с ремонтом. Тел. 8-
928-343-22-31
№0113 =2-комн. квартира по ул.
Дзержинского/угол Широкой, 2/5
эт. дома, пл. 60 кв. м., ч/рем.,
свободная планировка, сейф.
Дверь, евроокна. Цена договорная.
Тел. 8-928-343-22-31
№0114 =2-комн. квартира по ул.
Тельмана, 14, 3/5 эт. дома, пл. 43
кв. м., евроокна, сейф. Жел.
Дверь, косм. ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-343-22-31
№0115 =2-комн. квартира по ул.
Губина, 15, 5/5 эт. дома, общ. пл.
55 кв. м., кухня 7 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 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. 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. 8-928-343-22-31
№4654 =2-комн. квартира по ул.
Катыхина, 1 выс. эт./5 эт. дома,
общ. пл. 55 кв.м, 2 разд. комн.,

кухня 10 кв.м, лоджия. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-343-22-31
№7297 =2-комн. квартира по ул.
Катыхина, 175. 4 эт./5 эт. кирп.
дома, общ. пл. 48 кв.м, кухня 9,6
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8-928-343-
22-31
№5550 2-комн. квартира в р-не сан.
"Москва", общ. пл. 40 кв.м, 1 эт./
5 эт. кирп. дома, сост. среднее.
Цена 1,650 млн. руб. Тел. 8-938-
352-88-33
№6692 Продается2-х комн. квар-
тира по улице Азербайджанс-
кой,2/2эт., Общ. пл. 50кв.м. Два
с/у. Есть заезд для автомобилия
и сарай. Стоимость 3млн.500 тыс-
.Инга 8 989 971 73 72.
№7340 Продается 2-х комн.кв. в
курортной зоне, по ул. Кл. Цеткин.
Дом кирпич.,4/5 эт., общ.пл. 54
кв.м.; дизайнерский ремонт. Про-
дается с мебелью и бытовой тех-
никой.В шаговой доступности ку-
рортный парк и питьевой нарзан-
ный бювет. Рядом санатории "Кру-
гозор" и "Электроника". Отличное
предложение для инвестирования.
Екатерина 8 928 305 03 17
№8224 2-комн. квартира рядом с
рынком, пл. 48м, комн. разд., под-
весные потолки, стеклопакеты, 5
окон, р-н рынка, Оплата наличка.
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-928-367-
67-71
№8225 2-комн. квартира пл. 48м,
выс. потолки, чистая, в/у, место
под а/м, р-н рынка Минутка. Цена
4 млн. руб. Тел. 8-928-265-70-07
2-комн.кв., р-н сан.Москва, 3/5-
эт., кирп., общ. - 54,7; полезная -
48,2; жил.- 27; кух. -9; комнаты
изолированные, окна на обе сто-
роны дома, с/у разд., просторная
прихожая. Имеем лоджию из
спальни и балкон из кухни. Квар-
тира в хорошем состоянии, все
окна и балконные блоки - стекло-
пакет, трубы - пластик, приборы
учета, охранная и пожарная сиг-
нализации. Вся мебель остается
новым жильцам. Цена - 6,7
млн.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ"



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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР
В КИСЛОВОДСКЕ.В КИСЛОВОДСКЕ.В КИСЛОВОДСКЕ.В КИСЛОВОДСКЕ.В КИСЛОВОДСКЕ.

ЧАСТИЧНЫЙ И ПОД КЛЮЧ.ЧАСТИЧНЫЙ И ПОД КЛЮЧ.ЧАСТИЧНЫЙ И ПОД КЛЮЧ.ЧАСТИЧНЫЙ И ПОД КЛЮЧ.ЧАСТИЧНЫЙ И ПОД КЛЮЧ.
ТЕЛ. 8-928-302-33-70,ТЕЛ. 8-928-302-33-70,ТЕЛ. 8-928-302-33-70,ТЕЛ. 8-928-302-33-70,ТЕЛ. 8-928-302-33-70,
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2,6млн., п. Нежинский. Срочно про-
дается уютная просторная 2-х
комн. квартира 37м. с потрясаю-
щим видом. Комнаты разд., кухня
просторная, трубы и сантехника
поменены. Квартира в нормальном
жилом состоянии. (Код объекта:
1049) +79285555929 "ВИП-Статус"
2,8млн. Ул. Резервуарная. Прода-
ется 2-х комн. квартира с пл. в 30м,
с косметическим ремонтом. (Код
объекта: 1487) +79285555929
"ВИП-Статус"
5,7млн. Ул.Набережная. Продает-
ся 2-х комн. просторная уютная
квартира 60м. на первом цоколь-
ном этаже трехэтажного дома. Сам
дом оснащен парковкой. В кварти-
ре так же имеется 2 балкона. С/У
совмещен. (Код объекта: 1180)
79285555929 "ВИП-Статус"
5,1млн. Проезд Цандера. Прода-
ется наполненная солнечным све-
том, уютная 2-х комн. квартира пл.
в 44м. 4/5 этаж. (Код объекта:
1280) +79285555929 "ВИП-Статус"
4,8млн. Ул. Героев Медиков. Про-
дается 2-х комн. квартира 40м. в
р-не рынка на 3-ем этаже 5-ти этаж-
ного дома. В шаговой доступности
продуктовые магазины, рынок, ап-
теки, автобусные остановки. (Код
объекта: 1304) +79285555929
"ВИП-Статус"
3,5млн. Ул. Фрунзе. Продается 2-
х комн. квартира на 2-ом этаже 2-
х этажного дома пл. в 45м. с хоро-
шим ремонтом. Большие светлые
комнаты, все удобства, докумен-
тально готова к продаже. (Код
объекта: 1198) +79285555929
"ВИП-Статус"
5млн. Ул. Куйбышева. Продается
2-х комн. квартира пл. в 37м. и
евроремонтом на 2/2 этаже в самом
центре города! (Код объекта:
1708) +79285555929 "ВИП-Статус"
4,15млн. Ул. Березовская. Прода-
ется 2-х комн. квартира 55м. с ка-
чественным ремонтом на 1/2 эта-
же. (Код объекта: 1593)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,2млн. Ул. Красивая. Продается
2-х комн. квартира 33м. на 3/8 эта-
же с косметическим ремонтом.
(Код объекта: 1541) +79285555929
"ВИП-Статус"
4,7млн. Ул. Гайдара. Продается 2-
х комн. квартира с пл. в 52,6м. на
1/2 эт. Квартира после свежего
косметического ремонта. (Код
объекта: 1528) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,4млн. Самое выгодное вложение
этого года! Суворова. 2 комнаты,
квартира на земле. 36м. Снесли

старую постройку, построили но-
вую. Шуба снаружи, новая крыша,
стены и потолки выравнены под чи-
стовую. Большая, просторная кух-
ня. Фундамент предназначен для
двух этажей. Квартира расположе-
на в общем дворе, но есть возмож-
ность отгородиться. Есть место
для авто. (Код объекта: 728)
+79285555929 "ВИП-Статус"
5,1млн. Ул. Пушкина. Продается
2-х комн. квартира 50м. в красном
кирпичном доме. 3/5 этажа. (Код
объекта: 1631) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *1-комнатные квартиры
№8187 =Продаю 1-комн. кварти-
ру улица Кирова, напротив санато-
рия "Виктория" 1/1, 50 кв.м в двух
уровнях, евро ремонт, индивиду-
альное отопление. Цена 6 000 000
обращаться : 8 928 654 13 07
№8190 =Продаю 1-комн. кварти-
ру, пр Победы, 5/5 панельного
дома, квартира чистая, 30 кв.м,
большая лоджия. Цена 3 350 000
обращаться: 8 928 654 13 07
№8197 =Продаю 1-комн. кварти-
ру в панельном доме, ул Широкая,
4/12 этажного дома, квартира с
ремонтом и мебелью. Большая
утепленная лоджия. Заходи и
живи! Подходит не только для
жилья и для сдачи ! Цена 6 000 000.
обращаться : 8 928 654 13 07
№8198 =Продаю 1 -комн. кварти-
ру ул Ермолова, В шаговой доступ-
ности Национальный парк! Кварти-
ра в двух уровнях, хороший ре-
монт, индивидуальное отопление.
Цена 6 000 000 обращаться : 8 928
654 13 07
№0122 =1-комн. квартира по ул.
Романенко, 39, 5/5 эт. кирп. дома,
общ. пл. 60 кв. м., ремонт хор., зал
25 кв. м., коридор 13 кв. м., кухня
12 кв. м., евроокна, лоджия заст.,
сейф дверь. Тел. 8-928-343-22-31
№0126 =1-комн. квартира по ул.
Цандера, 11, 4/5 эт. дома, общ.
пл. 32,6 кв. м., кухня 6 кв. м., хор.
ремонт. Тел. 8-928-343-22-31

№0038 =1-комн. квартира по ул.
Набережная, 73, 2 эт./9 эт. кирп.
дома, общ. пл. 43 кв.м, комн. 19
кв.м, лоджия, сейф дверь, лами-
нат, кухня 10 кв.м, еврооокна, хор.
ЕР, с мебелью и техникой, цена
договорная. Тел. 8-928-343-22-31
№2033 =1-комн. квартира в новом
микрор-не по ул. Катыхина, 181, 3
эт./3 эт. кирп. дома, общ. пл. 35
кв.м, кухня 10 кв.м, балкон из
кухни. Тел. 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
№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. кварти-
ра, улучшенной планировки, на 2м
этаже, одноподьездного кирпично-
го дома, по ул. Марцинкевича. Тел.
8-988-860-94-36
№7811 Продам 1-комн. квартиру
пл. 32 кв.м, 4 эт. в курортном р-не,
без ремонта, или меняю на 2-комн.
квартиру в рабочем р-не (р-н рын-
ка) 2-й, 3-й эт. с косм. ремонтом.
Тел. 8-928-305-15-27
№8221 1-комн. квартира в р-не ул.
Седлогорской, 30м/18/7, большая
прихожая, б/рем., косметика, пар-
кет стеклопакеты, решетки, выхо-
дят окна во двор, где нет машин.
Цена 3,7 млн. руб. Тел 8-928-367-
67-71
1-комн.кв., ул.Целинная, 1/5-эт,
кирп., общ. -35; комната -17,7;
кухня -6,1. Квартира в жилом со-
стоянии, все окна - стеклопакеты,
без балконов и лоджий, с/у совм.,
большая прихожая (7,7 кв.м). Квар-
тира в собственности более 10
лет. Дом удобно расположен - в
глубине от проезжей части и в пе-
шей доступности от магазинов и
остановки. 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
1-комн.кв. около Парка (Стеклян-
ная струя), 1 высокий этаж, общая
пл. -28 кв.м. Постройка 2008 года
(блок, окна-стеклопакеты, отопле-
ние - газовый 2-конт.котел, крыша
- металлопрофиль), все ком-ции
центральные, счетчики. Отличное
состояние внутри и снаружи, есть
небольшая зона отдыха под наве-
сом, и еще на перспективу - сарай-
чик (можете оборудовать парков-
ку). Квартира для отдыха или сда-
чи. Для ипотеки не подходит. Цена
- 3,2 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Фоменко, 1/5-эт,
кирп., дом 1981 г/постр., общ. -
40; жил. -18,4; кух. -10. С/у совм.
(с душ.кабиной), лоджия из ком-
наты. Квартира улучшенной плани-
ровки в хорошем состоянии, окна -
стеклопакеты, полы - плитка/ лами-
нат. Дом в глубине от проезжей
части, во дворе новая детская и
спортивная площадка. Цена - 4,4
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.Калинина, 4/5-эт.,
кирп., общ. -40,3; комната -18;
кухня -10,2. Квартира в хорошем
состоянии, треб.небольшой косме-
тический ремонт. С/у совм., ПСП,
кухонный гарнитур с быт.техникой
и встроенная мебель остается но-
вому собственнику. В собств-ти
более 5 лет. Цена - 4,5 млн.руб. Тел.
8-928-348-10-10; 8-928-358-10-10;
С 10 до 18 ч. АН "КурортКМВ" Наш
сайт: www.kurort-kmv.ru
1-комн.кв., ул.Куйбышева, 5/9-эт,
пан., общ. -38,6; комната-17,4;
кухня-8,5. Квартира в хорошем со-
стоянии, глубокая лоджия из кух-
ни, санузел совмещенный. Дом га-
зифицирован, новый лифт, есть
мусоропровод. Центр города. Цена
- 4,5 млн.руб. Тел. 8-928-348-10-
10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18 ч.
АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
1,5млн. Седлогорская. 15м. 1/2
эт. Квартира с отдельным входом.
С/у раздельный. (Код объекта:
1120) +79285555929 "ВИП-Статус"
3,2млн. Ул. Орджоникидзе. Сроч-
но продается 1-комн. квартира на
земле в р-не курортной зоны с пл. в
22м. 1/3 этаж. (Код объекта: 1493)
+79285555929 "ВИП-Статус"
4,3млн. Ул. Калинина. 1-комн. про-
сторная квартира. Пл. 39,6м. 5/5
этаж. (Код объекта: 1698)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,6млн. Ул. Целинная. Продается
1-комн. квартира с пл. в 35,8м. 1/
5 этаж.В квартире новый ремонт,
никто не жил. (Код объекта: 1479)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,2млн. Поселок Зеленогорский.
Ул. Центральная. Продается 1-
комн. квартира 28м. на 1/2 этаже.
(Код объекта: 1626) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,2млн. Ул. Чернышевского. Прода-
ется 1-комн. квартира 20,2м. 2/2
этаж. (Код объекта: 1438)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,9млн. Ул. Пятигорская. Заходи
и живи! Продается наполненная
солнцем 1-комн. квартира в ново-
стройке с пл. в 42м. 1/3 этаж в р-не
с развитой инфраструктурой, в
пешей доступности от Ц.Рынка,
Банки и т.д. Свежий евроремонт
ремонт, мебелирована новой ме-
белью. Звоните и запишитесь на
просмотр! (Код объекта: 1305)
+79285555929 "ВИП-Статус"
1,65млн., ул Седлогорская. Прода-
ется 1-комн. квартира пл. в 20м.
1/4 этаж цокольный. (Код объек-
та: 1123) +79285555929 "ВИП-Ста-
тус"
3,85млн. Пос. Аликоновка. Ул. Пря-
мая. Продается 1-комн. квартира
с ремонтом 30м. на 1/2 этаж. К
объекту прилегает гараж. (Код
объекта: 1672) +79285555929
"ВИП-Статус"
2,7млн. Ул. Седлогорская. Прода-
ется одкомн. квартира 20м. с ев-
роремонтом на 5/5 этаже. (Код
объекта: 1586) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *Старый фонд
№6691 Продается старый фонд, по
ул. Ярошенко; част./уд.-ва; вода;
ц/к; подсобные помещения, общий
двор на 4 семьи. В шаговой дос-

тупности курортный парк. Сто-
имость -2 млн. 300 тыс. Екатерина
8 938 331 14 16
№7308 Продается комната в ста-
ром фонде, по ул. Гагарина. 2эт.
каменного дома; комната -19,9
кв.м; кухня - 7,5кв.м. Удобства
частичные. Возможность провести
все удобства ( вода и центр.ка-
нал.- есть.). Стоимость 2 млн. 500
тыс. руб. Екатерина 8 938 331 14
16
№7535 Продается старый фонд, в
р-не улицы Широкой. Цена дого-
ворная. Екатерина 8 928 305 03 17
 Продается2х-комн. кв. в старом
фонде, курортной зоны. Все удоб-
ства. Общ. пл. 50кв.м.,Стои-
мость-3 млн.800тыс.руб. Екатери-
на 8 928 305 03 17.

 *Дачи
№8203 =Продается дачный уч-к 4
сотки (земля в собств) в р-не пос.
Подкумок. Есть летний домик,
цистерна для воды. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-918-778-51-42
№8219 Домик с домовой книгой
(дача) под снос или реконструк-
цию, 10 соток земли, газ по меже,
свет и вода были. Цена 1500 без
торга. Тел. 8-928-963-81-86
№8218 Дача с капитальным кирпич-
ным строением в 3 уровня пл. 160
кв.м, свет, вода, газ рядом, р-н ул.
Прудной, без отделочных работ, 4
сотки земли в собств. Можно и 7
соток. С 4-мя сот. цена 3,5 млн. руб.
и 3 сот. - 1,2 млн. руб. Все вместе
можно купить дешеле за 4,5 млн.
руб. Тел. 8-928-367-67-71
Дача, р-н ул.Гагарина (снт За ру-
лем). На зем.уч-ке 6 соток (в соб-
ственности) расположен дачный
домик 25 кв.м. На уч-ке множество
деревьев, кустарников, цветов.
Цена - 1,8млн.руб. Тел. 8-928-348-
10-10; 8-928-358-10-10; С 10 до 18
ч. АН "КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru
Дача, р-н ул.Фоменко (снт Восход).
На зем.уч-ке 5 соток дачный домик
15 кв.м. и теплица. Земля и стро-
ения в собств-ти, вода на уч-ке. Уч-
к ухожен, высажены молодые дере-
вья (15 шт), грядки, плодородная
земля. Домик новый, фасад-сай-
динг, крыша-металлочерепица,
стеклопакет. 600 м от магазина,
остановки М28. Отличное предло-
жение для отдыха и земледелия.
Цена - 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
1,18млн. Поселок Луначарский.
С/Т Зори Кавказа. Продается

дача 68м. на уч-ке 3,75 соток.
Газовая труба идет рядом с ма-
гистралью. Люк с водой перед
входом на уч-к врезан. Свет есть.
(Код объекта:  1588)
+79285555929 "ВИП-Статус"

 *Гаражи
№0127 =В р-не Мясокомбината
(начало) гараж пл. 30 кв. м., яма,
ремонт, подвал под гаражом, оцин-
кованный, кровля, в идеал. сост.
Тел. 8-928-343-22-31
№0128 =Кап. гараж 2 уровня, су-
хой, по ул. Куйбышева в р-не Сбер-
банка, общ. пл. 68 кв. м., яма, свет,
гараж на 2-3 авто. Цена договорная.
Тел. 8-928-343-22-31
№8012 =Продается капитальный
теплый гараж в кооперативе "Вос-
точный" по ул. Осипенко, пл. 28
кв.м, подвал 28 кв.м. Цена 750 тыс.
руб. с 1.02.21г. Тел. 8-928-364-03-
66
№7561 Продается капитальный
гараж по ул. Коллективной, в 2-х
уровнях. Все в собственности. Ла-
риса Борисовна. 8 928 355 19 06
СУХОЙ гараж, р-н Мясокомбината,
ГСК Кисловодск. Капитальный га-
раж в 2 уровнях общей пл. 47,8 кв.м.
на зем.уч-ке 25 кв.м. Гараж в соб-
ственности, земля в аренде. Под-
вал/ смотровая яма под гаражом.
Имеется надстройка 3-й уровень.
Электричество подключено. Торг
при осмотре. ГСК расположен око-
ло строящегося жилого комплекса
по ул.40 лет Октября. Цена - 750
тыс.руб. Тел. 8-928-348-10-10; 8-
928-358-10-10; С 10 до 18 ч. АН
"КурортКМВ" Наш сайт:
www.kurort-kmv.ru

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

№6685 Продается зем. уч-к в с/т
"Вишенка", 4 сотки в собственнос-
ти. Стоимость -850 тыс. Екатери-
на 8 938 331 14 16
№8152 Продается зем. уч-к 4,8
соток в пос. Аликоновка. Сто-
имость 2 млн. руб. Екатерина 8 928
305 03 17
№8162 Продается зем. уч-к,4 сот.,
в собственности, в с/т "Восход",(-
по трассе между Железноводском
и Кисловодском). Стоимость 390
тыс. руб.Екатерина 8 928 305 03 17
№3345 =Зем. уч-к по ул. Декабри-
стов, 25 соток, прямоугольной фор-
мы, все коммуникации рядом.
Цена 23000000 руб. 8-928-653-27-
28, 8-928-013-33-44
№0215 =Зем. уч-к с недостроем
по ул. Гастелло. 16,7 соток в соб-
ственности, выведен цокольный
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 централь-
ная канализация также недалеко от
дома.Уч-к находится в живопис-
ном месте, рядом лес, старое озе-
ро. Цена 11000000 руб. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№0203 =Зем. уч-к по ул. Фомен-
ко-3 линия. (за асфальтным заво-
дом). Свет на уч-ке, вода и газ по
меже. Расстояние от магазина
"Дачный" (конечная 28 маршрутки)
500 метров. Уч-к в собственности.
На уч-ке имеется 2-х комнатный
вагончик. Цена 800000 рублей.8-
928-653-27-28, 8-928-013-33-44
№5553 Продается зем. уч-к в р-не
ул. Седлогорская, 9 соток в собств.
Назначение земли под ИЖС. Уч-к
ровный, прямоугольный. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-938-352-88-33
№6143 =Продается зем. уч-к 6
соток. Цена договорная. Тел. 8-928-
340-83-95
№8170 =Продается зем. уч-к по
ул. Октябрьской пл. 12 соток с
домом, со всеми уд-ми, фасад
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ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

в ФГБУ "Юг спорт" в г. Кисловодске
срочно требуются:
- инженер по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
- инженер по сантехническим системам и оборудованию
- специалист по охране труда
- менеджер службы приема и размещения
- инструктор-методист
- мастер зеленого хозяйства
- машинист холодильных установок
- горничная
- дворник
- оператор стиральных машин
- уборщик помещений
Доставка на работу и с работы транспортом предприятия все под-

робности по телефонам: +7(87937) 9 64 06; +7(928) 951 34 94

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И О ФУНКЦИЯХ ПОРТАЛА "РАБОТА В РОССИИ"

В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 (ред. от 26.08.2021г.) "О занятости населе-
ния в Российской Федерации" работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости населения информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей. В целях повышения
мобильности трудовых ресурсов статьей 16.2 Закона о занятости законо-
дательно закреплено создание информационно-аналитической системы
"Общероссийская база вакансий "Работа в России".

"Работа в России" - федеральная государственная информационная
система, проект Федеральной службы по труду и занятости. Портал по-
могает гражданам найти работу, а работодателям - сотрудников. Все ус-
луги портала предоставляются бесплатно. Портал обеспечивает быстрое
и легкое размещение резюме, удобный и простой поиск вакансий по всем
регионам России, возможность уведомления соискателя о появлении
новых вакансий.

С 1 января 2022 года работодатели обязаны размещать вакансии на
сайте "Работа в России" www.trudvsem.ru. Эти изменения прописаны в
Законе о занятости населения согласно ФЗ от 28.06.2021 № 219-ФЗ.

Так, публиковать информацию о вакантных должностях на портале
"Работа в России" с 01.01.2022 обязаны:

- компании со среднесписочной численностью за предыдущий год бо-
лее 25 чел.;

- вновь созданные юрлица, в т.ч. реорганизованные, с аналогичным чис-
лом сотрудников;

- органы государственной власти и местного самоуправления.
Центр занятости готов к активному сотрудничеству с работодателями

- предоставлять помощь и отвечать на вопросы. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в ГКУ "ЦЗН г. Кисловодска", по адре-
су: г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8.

Тел. Центра занятости г. Кисловодска (87937) 6-73-54,
6-62-25, 6-54-78, 8(938)332-00-30, 8(938)308-90-20.

выходит на проезжую часть и со-
ставляет 21м. Возможно под ком-
мерцию. Тел. 8-928-328-78-13
№8223 Зем. уч-к (2х4сот.) 8 соток,
собств., газ, свет, воду дают со-
седи рядом. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-963-81-86
Зем.уч-к, ул.Войкова. Пл. - 10
соток, вид права - частная соб-
ственность, назначение - для
ИЖС. Все коммуникации подклю-
чены, уч-к с уклоном, на уч-ке кир-
пичный дом 88 кв.м., где можно
проживать во время строитель-
ства. Подходит под ипотеку. 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
Зем.уч-к, ул.Декабристов, пл. - 6
соток, назначение - для ИЖС, вид
права - собственность, фасад 20 м.
На уч-ке старый дом. Все ком-ции
имеются. Расположение уч-ка
внутри нового ЖК "Парковый" на
750 квартир, идеально для строи-
тельства торгового центра или дру-
гого коммерческого здания сферы
обслуживания, магазинов, мед.к-
линики. Возможно и под строи-
тельство гостевого дома, т.к. ря-
дом выход в Курортный парк (че-
рез сан.Орджоникидзе). Цена -
5,5млн.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
500т.р. С/Т "Икарус", Лермонтовская
скала. Зем. уч-к пл. в 6 соток в эко-
логически чистом р-не Кисловодс-
ка. Лермонтовская скала. Категория
земли: СНТ, ДНП. (Код объекта: 880)
+79285555929 "ВИП-Статус"
3,5млн. Ул. Гастелло. Продается
ровный зем. уч-к 4,4 сотки ИЖС

назначения. Земля в аренде с 2015
по 2064г. (Код объекта: 1577)
+79285555929 "ВИП-Статус"
750т.р. С/Т Садовая Балка, 12 со-
ток земли в аренде. (Код объекта:
164) +79285555929 "ВИП-Статус"
3,8млн. Срочная продажа! Ул. Фо-
менко. Дача 3-х этажная 162,2м. Уч-
к 7 соток в собственности. (Код
обьекта: 1250) +79285555929
"ВИП-Статус"
600т.р. Продается срочно уч-к в С/
Т Подснежнике в Подкумке. 7 со-
ток земли в собственности. Все
коммуникации идут по меже. (Код
объекта: 1239) +79285555929
"ВИП-Статус"
5,5млн. Продается зем. уч-к пл. в
40 соток на котором раньше был
цех. СНТ, ДНП. Р-н Поселка Нежин-
ского. На территории уч-ка прове-
дены все коммуникации, свет
обеспечивается трансформатором
расположенным на нем с мощнос-
тью в 300+ вольт.Запишитесь на
просмотр, ибо такое предложение
бывает раз в год! Остальные воп-
росы по телефону. (Код объекта:
1060) 650т.р. 2,3млн. Ул. Чапаева.
Продается ровный зем. уч-к 5 со-
ток ИЖС назначения. Статус зем-
ли ПНВ. Свет и газ идут по меже.
Воду протянуть можно, находится
в 20 метрах. (Код объекта 1543)
+79285555929 "ВИП-Статус"
Продаются отдельно стоящие уча-
стки СНТ/ДНП назначения в С/Т
Родничок. На некоторых имеются
пристройки. Земля находится в
собственности. На первых трех уч-
ках 4+4+5 соток 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 стоимость
400т.р.; На 6-ом уч-ке есть при-

стройка и 4 сотки земли, стоит
400т.р. (Код объекта: 888)
+79285555929 "ВИП-Статус"
2,4млн. Ул. Октябрьская. Срочно
продается уч-к пл. в 2.5 сотки зем-
ли в собственности. Все коммуни-
кации проведены на уч-ке. (Код
объекта: 1229) +79285555929
"ВИП-Статус"
1,7млн. 2-й Зеленогорский пере-
улок. Вашему вниманию предлага-
ется зем. уч-к с домом. 13 соток
земли. Коммуникации свет, газ,
вода. Все в собственности. (Код
объекта: 1088) +79285555929
"ВИП-Статус"

 *Помещения
№7718 =Продается нежилое поме-
щение пл. 193 кв. м., по пер. Зер-
кальному, под магазин, офис,
спортзал. Цена 2500 тыс. руб. Воз-
можен обмен на др. недвижи-
мость. Тел. 8-928-367-60-67
№6104 =Продается кафе на ж/д
вокзале, 150 кв.м (с перроном 200),
3-х фазный ток, вода. Есть торго-
вая мебель: прилавки, витрины-
прилавки ("+" и "-"). И все техно-
логическое оборудование. Цена 15
млн. руб. Тел. 8-928-350-30-95
№8153 Продается нежилое поме-
щение в рапйоне центрального рын-
ка. Общ. пл. 85 кв.м. Под магазин
или офис. Все коммуникации.
Стоимость 4 млн.руб. Инга 8 989
971 73 72
№8231 =Продается помещение 78
кв м по ул.Ермолова 6. Тел. 8-928-
010-01-97
Помещение, р-н Минутка, 193
кв.м., цокольный этаж в жилом 5-
эт.кирпичном доме. Все коммуни-
кации. Цена - 1,9 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 Медиков
(Квадрат), 165кв.м., 1/5-эт, хоро-
шее состояние, все коммуника-
ции. 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
4,6млн. Ул. Андрея Губина. Прода-
ется офисное помещение на цо-
кольном этаже пятиэтажного кир-
пичного дома. Объект уже полнос-
тью готов к сдаче. (Код объекта:
1486) +79285555929 "ВИП-Статус"
2,6млн. Помещение свободного
назначения, раньше использова-
лось как магазин. 43м. 1/3 этаж.
(Код объекта: 1015) +79285555929
"ВИП-Статус"

*Куплю
№0445 =Куплю недвижимость.
Рассмотрю варианты. 8-928-653-
27-28, 8-928-013-33-44
№6693 Куплю квартиру, дом, зем.
уч-к. Екатерина 8 928 305 03 17
№8167 =Куплю 1-комн. квартиру.
Тел. 8-928-340-83-95
№8179 Куплю квартиру или часть
домика. Тел. 8-928-367-00-07
№8226 Куплю старый фонд с отд.
двориком или часть дома со все-
ми уд-ми. Тел. 8-928-367-00-07
Куплю 1(2)-комн.квартиру. Быст-
ро. Срочный выкуп. Наличный рас-
чет. Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-
358-10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru

 *Сниму
№7714 =Супружеская пара сред-
них лет с домашними животными
за небольшую плату или присмотр
за домовладением снимет дом.
Чистоту, порядок и оплату ЖКХ га-
рантируем. Тел. 8-928-347-46-05
№8150 =Сниму 1-комн. квартиру
или маленький домик с уд-ми на
длит. срок от собственника, недо-
рого. Тел. 8-928-415-07-50

 *Сдаю
№3083 Сдаю дом 3 комн., в/у, пар-
ковка, посуточно на любой срок, на
длительный рабочим от 3 до 6 чел.
Тел. 8-928-307-80-38 до 20 часов.
№8156 =Сдается полдома семей-
ной паре на длит. срок. Тел. 8-918-
365-16-32
№2037 =Сдается 3-х комн. квар-
тира на длительный срок. Мебель
частично. 5 этаж, лифт, развитая
инфраструктура. 10000 +счетчи-
ки. Есть парковка доп.оплата.
+7925-18-18-837
№6889 Сдается 3-комн. квартира
по пр. Победы, на 8 эт./14 эт.
дома, лифт, ремонт, мебель, тех-
ника в долгосрочную аренду. Тел.
8-928-354-54-54, 8-938-354-54-54
№6987 Сдается 3-комн. квартира
пл. 75 кв.м на длит. срок. Чистая.
Мебель. Из техники: стир маши-
на, холодильник. В стоимость
аренды входит парковочное место
на закрытой стоянке во дворе
дома. Развитая инфраструктура.
Школы, детские сады и круглосу-
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Продается котелПродается котелПродается котелПродается котелПродается котел
NAVIEN ACE - ТУРБО (2-контурный),NAVIEN ACE - ТУРБО (2-контурный),NAVIEN ACE - ТУРБО (2-контурный),NAVIEN ACE - ТУРБО (2-контурный),NAVIEN ACE - ТУРБО (2-контурный),

мощность мин. 9,0 -мощность мин. 9,0 -мощность мин. 9,0 -мощность мин. 9,0 -мощность 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. Новый.от 150 до 170 кв.м. Новый.от 150 до 170 кв.м. Новый.от 150 до 170 кв.м. Новый.от 150 до 170 кв.м. 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

ПРОДАЕТСЯ ВЫТЯЖКАПРОДАЕТСЯ ВЫТЯЖКАПРОДАЕТСЯ ВЫТЯЖКАПРОДАЕТСЯ ВЫТЯЖКАПРОДАЕТСЯ ВЫТЯЖКА
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.

ВысотаВысотаВысотаВысотаВысота
от 2-х метров.от 2-х метров.от 2-х метров.от 2-х метров.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

Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,Молодая кошка,
возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,возраст 1 год,

стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,стерилизованная,
породыпородыпородыпородыпороды

русская голубаярусская голубаярусская голубаярусская голубаярусская голубая
с одним большимс одним большимс одним большимс одним большимс одним большим
“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -“недостатком” -

чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.чрезмерно ласковая.
НеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенноНеобыкновенно

красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.красивая, зеленоглазая.
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

ПРОДАЖА, ПОКУПКА

ПРОДАЕТСЯ 5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ.

Шаговая доступность к объектам санаторно-курортной направ-
ленности города; Общая  площадь 93м.кв.Расположение комнат
позволяет одновременное проживания до 10 человек; Возможно
использовать под курортно-гостевой бизнес.  Квартира с полным
ремонтом и оснащением бытовой техникой,мебелью,предметами

жизнедеятельности и т.д.; Форма расчетов - любая;
Стоимость: 6.510.000 руб.

Тел 8 (962) 442 47 77

точные магазины в шаговой доступ-
ности. Семья приветствуется.
15000 + вся "коммуналка". Тел. 8-
925-181-88-37 Ватсап
№6235 =Сдается 2-комн. кварти-
ра по ул. Крепостной, 2 эт. (есть
лифт), в/у, мебель + техника.
Квартира шикарная, чистая. Цена
20 тыс. руб. + комм. услуги. Тел.
8-962-017-00-64
№8110 Сдается квартира 2-комн.
со всеми уд-ми, с мебелью, 5 эт./
5 эт. дома, по ул. Красивая, 15000
руб./в месяц, для женщин без де-
тей. Тел 8-919-739-81-57
№8168 =Сдается 2-комн. кварти-
ра на первом эт. с уд-ми по ул. 40
лет Октября. 15 т.р. + свет, вода
по счетчику. Тел. 8-928-638-60-22
№8200 =Сдаю 2-х комн. квартиру
ул Велинградская, 4/5 этаж, 4
спальных места, мебель, стираль-
ная машинка, холодильник, теле-
визор, посуда. сдаем с местной
пропиской. Цена за месяц : 17 000
+ свет и вода. Обращайтесь : 8 928
654 13 07
Сдаю 2к ул.Московская, 3эт,
кирп., стеклопакеты, стены под
покраску (никаких ковров и

проч.), с/у совм. в плитке, новая
сантехника, качественная входная
дверь, сплит-система. Мебель:
кровать, шкаф в спальне, диван и
сервант в гостиной, кух.гарнитур
с варочной панелью (без духов-
ки); быт.техника: стиральная ма-
шина, холодильник, ЖК ТВ. Ком-
наты смежные, застекленный бал-
кон из зала. Сдается только на
длительный срок (от 6 месяцев)
семейной паре или одному плате-
жеспособному аккуратному жиль-
цу. Оплата - 20 000 руб. в месяц +
оплата электроэнергии и воды по
счетчикам. Депозит при заселе-
нии 5 000 руб.Поможем снять
квартиру, дом, бизнес помеще-
ние на любой срок (от трех суток).
Тел. 8-928-348-10-10; 8-928-358-
10-10; С 10 до 18 ч. АН "Ку-
рортКМВ" Наш сайт: www.kurort-
kmv.ru
№8186 =Сдается 1-комн. кварти-
ра 3/5 кирп. дома, ул. Цандера, на
длит. срок 1 человеку или семей-
ной паре без детей, славянам,
мебель, холодильник, стир маши-
на, большая лоджия. 17 тыс. в ме-
сяц без оплаты коммуналки. Тел.
8-905-493-41-09

№8169 =Сдается 1-комн. кварти-
ра по ул. Героев Медиков 20, со
всеми уд-ми. Тел. 8-929-788-04-75
№8215 =СРОЧНО! Сдается 1-
комн. квартира по ул. Катыхина
одинокой женщине на длит. срок,
7 т.р. + свет, вода, газ. Тел. 8-961-
463-71-01
№8232 =Сдается 1- комн. Кварти-
ра на длит. срок молодой семье,
семейной паре или женщине с ре-
бенком. Тел. 8-928-301-69-02
№8229 =Сдается 1-комн. кварти-
ра по ул. Цандера, 13, меблиро-
ванная полностью плюс быт. техн.,
1-й эт. Тел. 8-928-343-22-31

№8031 Сдается одна комната со
всеми уд-ми, с мебелью, без хо-
зяев, 5 эт./5 эт. дома по ул. Краси-
вая, для женщины. 9 тыс. руб. в
месяц. Тел. 8-919-739-81-57
№8105 =В частном доме сдается
две комнаты - на 3 и на 2 чел жен-
щин или студентов. Тел. 8-928-355-
24-59
№8201 Сдам современную светлую
комнату в/у в доме студенткам из
медучилища, двоим или троим за
4000 с человека, 1 этаж, рядом с
училищем. Тел. 8-928-318-46-07
№8212 =Сдается на длит. срок
меблированная комната пл. 17,5
кв.м, в/у в коридоре. Один чело-
век - 8 тыс. руб., 2 человека - 10
тыс. руб. Тел. 7-94-72, 8-928-358-
77-55
№8211 Сдам комнату на длит. срок
в ч/д со в/у для девочки, недорого.
Тел. 8-938-355-45-10
№1480 =Сдается гараж в коопера-
тиве "Солнечный" из бутового кам-
ня в 2-х уровнях на 2 а/м, общ. пл.
60 кв.м. Тел. 8-989-996-11-66
№8097 =Сдается в аренду с после-
дующим выкупом или продается
(можно обмен на квартиру) поме-
щение пл. 118 кв.м по ул. Седло-
горской с ЕР, вода, городское ото-
пление. Тел. 8-928-339-43-74
№7560 Сдается в аренду помеще-
ние в курортной зоне г. Кисловод-
ска, общ. пл. 250 кв. м.,(можно под
торговый или медицинский
центр). Стоимость -2 000 руб./
кв.м Инга 8 989 971 73 72
№7795 Сдается нежилое помещение
под офис в р-не центрального рынка
по ул. 40 лет Октября. Общ. пл. 42
кв.м, состоит из 2-х комнат (25 и
17 кв.м). Состояние помещения
хорошее. Стоимость 600 руб./кв.м/
месс. Екатерина 8 928 305 03 17
№8128 =Сдается помещение на
цокольном этаже по улице Краси-
вой 48А. Пл. 273 кв. м. Под любой
вид деятельности. Коммуникации
все. Отопление - газовый котел.
Парковка перед зданием. Тел. 8-
906-470-14-18

 АВТОРЫНОК КМВ
 *ПРОДАЮ

№6144 =Продается а/м ДЭУ-НЕ-
КСИЯ с документами на запчасти.
Цена договорная. Тел. 8-928-340-
83-95, 8-938-300-84-67
№8205 =Продается автомобиль
БМВ-Х-6 2009 г.в., белого цвета, в
хор. сост, дизель, пробег 150 тыс.
км. Цена 1,7 млн. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-927-621-35-07, 8-928-
637-32-45

*МЕБЕЛЬ
 *ПРОДАЮ

№6897 Продаются стулья - дере-
во, мягкие и жесткие от 1500 - 4500
руб. Тел. 8-928-349-83-73, 8-918-
885-02-32
№8216 =Отдаем мебель: диван б/
у, кресло кровати б/у - 2 шт., кро-
вати б/у - 2 шт., кухонный гарни-
тур б/у. Самовывоз. Тел. 8-914-
201-69-77
№8202 =Продам диван б/у мало-
габаритный 170-95 темно-синяя
ткань сост. отл., раздвигается на
2 метра. Цена 8 тыс. руб. Адрес:
Кисловодск, ул. Кутузова, 26 - 9.
Тел. 8-928-356-27-63
№8228 Продается детская мебель
в отл. сост., пр-во Италия: пеле-
нальный столик-комод, детская
кроватка трансфорфмер сто-
имость 10000 руб., общая сто-
имость 20000 руб.Тел 8-928-310-
15-89, 8-928-014-32-33

 ЖИВОТНЫЕ
 * ПРОДАЮ

№7070 =Отдам в добрые за-
ботливые руки с  ненавязчи-

в ы м  о т с л е ж и в а н и е м  д а л ь -
нейшей  жизни  котенка  2 ,5
месяца ,  мальчик ,  метис  ту-
рецкой ангоры, молчун и ма-
лоежка,  лоток  на  5  +,  окрас
белоснежный .  Тел .  8 -928 -
340-19-00
№7176 Отдам в хорошие добрые
заботливые руки кошечку Фросю,
6 мес., окрас черно-белый. Тел. 8-
929-857-03-39

 *РАБОТА
№3013 =Требуется рекламный
менеджер для работы в информа-
ционном портале "На Водах".
Опыт работы обязателен. Тел. 7-
75-75
№4402 =Требуются дизайнеры со
знанием Corell и Photoshop с опы-
том работы. Тел. 8-991-112-01-04,
8-928-345-42-54

 *ПОИСК
№7534 =Ищу работу по уходу за
пожилым человеком, желатель-
но с проживанием. Оплата по до-
говоренности. Тел. 8-928-251-
17-27
№7679 =Ищу работу сиделки. Тел.
8-928-396-31-42

  *СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ*

 *ПРОДАЮ
№7185 =Выполню отделочные ра-
боты. Малярные. Гипсокартон, ла-
минат, линолеум. Тел. 8-928-304-
24-09. Иван
№8227 =Плиточник 4-горазряда.
Качество гарантирую. Работаю
один. Тел. 8-928-244-09-86

 *РАЗНОЕ
 *ПРОДАЮ

№2032 =Продается инвалидная
коляска, новая в упаковке. Тел. 8-
928-365-14-82
№2935 Продаю лекарство от гепа-
тита С. Тел. 8-928-340-69-97
№6356 =Продаются коллекция
марок и картины в стиле "Авангард"
русско-американской художницы
Нины Валетовой. Тел. 8-928-353-
37-98
№6395 Дверь деревянная без короб-
ки. Р-р 2х0,7. Покрыта корабель-

ным лаком. Цена 9000 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6397 Карниз. Длина 4м. Цвет бе-
лый с позолотой. Цена 5000 руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6398 Карниз. Основа эмалиро-
ванная. Длина 2,15. Ручная рабо-
та, из бамбука. Есть жалюзи. Цвет
коричневый. Цена 9000 руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6399 Рама деревянная без короб-
ки. Новая. Р-р 131х113 см + фор-
точка. Цена 7 тыс руб.Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6400 Занавески (+ламбрикен)
для кухни. Новые. Цвет белый, с
шитьем. Цена 6000 руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6401 Набор: занавески и покры-
вала. Пр-во Греция. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6402 Одеяла в отл. сост. отече-
ственные, шерстяные, верблюжьи.
Цена от 3 до 4 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
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ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-75-75.

№ 8

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: 7-75-75

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

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

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 набор детейОбъявляем набор детейОбъявляем набор детейОбъявляем набор детейОбъявляем набор детей
в ансамбль Кавказского танца.в ансамбль Кавказского танца.в ансамбль Кавказского танца.в ансамбль Кавказского танца.в ансамбль 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, пр. Победы, 94,г. Кисловодск, пр. Победы, 94,г. Кисловодск, пр. Победы, 94,г. Кисловодск, пр. Победы, 94,г. Кисловодск, 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

ВЫВОЗВЫВОЗВЫВОЗВЫВОЗВЫВОЗ

МЕТАЛЛОЛОМА.МЕТАЛЛОЛОМА.МЕТАЛЛОЛОМА.МЕТАЛЛОЛОМА.МЕТАЛЛОЛОМА.

Тел. 8-928-316-05-29Тел. 8-928-316-05-29Тел. 8-928-316-05-29Тел. 8-928-316-05-29Тел. 8-928-316-05-29

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХИ СТИРАЛЬНЫХИ СТИРАЛЬНЫХИ СТИРАЛЬНЫХИ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.МАШИН.МАШИН.МАШИН.МАШИН.

С гарантией.С гарантией.С гарантией.С гарантией.С гарантией.
У заказчика.У заказчика.У заказчика.У заказчика.У заказчика.

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
8-928-970-70-848-928-970-70-848-928-970-70-848-928-970-70-848-928-970-70-84

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

№6405 Простынь полутороспаль-
ная. Цвет белый. Х/б. Цена 1000
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6404 Доска гладильная, устой-
чивая. 2 штуки. Цена 600 руб. и
1000 руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6407 Керосин авиационный 30
литров. Цена 600 руб. за 1 литр. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6409 Подстилки на табуретки.
Натуральная шерсть. Р-р 31х31 см.
Новые. Цена 700 руб. за штуку. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6410 Шланг пластиковый гиб-
кий, новые технологии. Морозоус-
тойчивый. Длина 12,5 м, диаметр
3 см. Для поливов и стр-ва. Цена 6
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6412 Палки для скандинавской
ходьбы. Новые. Складные. Цена 3
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6413 Мангал. Р-р: длина 1м,
ширина 50см, выс. 25см. Металл
сварной. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6414 Гантели от 2 до 5 кг, б/у.
Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6415 Тренажеры для ног разные.
Заводские. Пр-во Россия. Очень
прочные. Цена от 3 до 6 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6416 Коврики гимнастические,
для йоги. Новые. Цена 400 руб. и
800 руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6417 Волшебная кухня Шулы.
Энциклопедия. Цена 3 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6418 Кулинарная книга. Энцик-
лопедия. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6419 Кулинарная книга.Цега 2
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6420 Азбука вязания. Энцикло-
педия. Цена 2 тыс. руб. за книгу.

Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-83-
73
№6421 Советский энциклопеди-
ческий словарь. Прохоров. 1984
год. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6422 Медицинская энциклопе-
дия. 2-е переработанное дополнен-
ное издания. Академик Петровс-
кий. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6423 Эзотерическая литература,
гадание на кофе, картах Таро. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6424 Книги по здоровью. Полно-
ценная разносторонняя жизнь. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6425 Эзотерическая литература.
Государство и право. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6426 Учебники по психологии и
праву. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6427 DVD проигрыватель при-
ставка. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6428 Музыкальный центр
Panasonic, кассетный, DVD, две
колонки. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6429 Радиотелефон Panasonic. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6430 Телевизор Samsung., и те-
левизор Panasonic. Р-ры 32х22.
Цена 8,5 тыс. руб. Тел. 8-918-885-
02-32, 8-928-349-83-73
№6431 Телевизор Рекорд. Неболь-
шой. Р-ры 28-22. Цена 2500 руб.

Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-83-
73
№6433 Телевизор Ролсен. Неболь-
шой, 2 штуки, р-ры 22х30. Цена 500
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6436 Швейная машина "Чайка".
С электроприводом. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-
349-83-73
№6437 Щетка для пылесоса. Новая.
Турбощетка. Цена 1 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6438 Столик деревянный, анти-
квартный. Пр-во Румыния. Цвет
черный. Р-р 52х32х76 см. Ручная
работа. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6439 Стулья, дерево. Цена 3,5
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6440 Тумбочка для обуви. Завод-
ская. Новая. Цена 9 тыс. руб. Тел.
8-918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6441 Занавески дневные и ноч-
ные, готовые, новые. Тел. 8-918-
885-02-32, 8-928-349-83-73
№6442 Сковородски чугунные. С
крышкой и без крышки. Советс-
кие. Цена 1 тыс. и 2,5 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-
83-73
№6443 Купальники фирменные. Р-
ры 42-48. Цена от 500 до 5 тыс. руб.
Тел. 8-918-885-02-32, 8-928-349-83-
73
№6444 Халаты медицинские, бе-
лые. Б/у. Хлопок. Р-ры 46-50. Цена
400 - 500 руб. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6445 Кушетка массажная и орто-
педическая. Длина 187 см, шири-
на 60 см, выс. 48 см. Головной ко-
нец поднимается. Основа металл.
Цена 9 тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-
32, 8-928-349-83-73
№6447 Мячи кожаные, наполнение
пакля. Вес 500 г, 1 кг и 2 кг. Цена 3
тыс. руб. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6448 Палки гимнастические.
Цена 400 руб. Тел. 8-918-885-02-32,
8-928-349-83-73
№6425 Продается эспандер метал-
лический. Тел. 8-918-885-02-32, 8-
928-349-83-73
№6566 Продается детская прогу-
лочная открытая коляска голубого
цвета, б/у. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-
918-885-02-32, 8-928-349-83-73
№6935 Оконный блок стеклопакет,
дерево масси с форточкой, новый,
р-р 130х98х13см. Тел. 8-928-348-
31-47

№6936 Оконный блок застеклен с
форточкой, б/у, р-р 152х42х12см,
3 штуки. Тел. 8-928-348-31-47
№6937 Дверь межкомн. застеклен-
ная, врезан замок с ключами, р-р
200х80х4,5см. Тел. 8-928-348-31-
47
№6938 Матрас для кровати на спи-
ральных пружинах, р-р
185х80х20см, б/у, 2 шт. Тел. 8-928-
348-31-47
№6939 Велосипед детский, б/у.
Тел. 8-928-348-31-47
№7445 =Продаются велосипеды в
отличном состоянии. Недорого. От
3 до 10 лет - 5 тыс. руб., от 5 до 16
лет - 12 тыс. руб., новые. Тел. 8-
928-349-83-73, 8-918-885-02-32
№6896 =Продаются разовые про-
стыни, коврики гимнастические,
пододеяльники, простыни. Тел. 8-
928-816-84-50
№7623 =Продаю в отл. сост., прак-
тически новый телефон-факс. Не-
дорого. Тел. 8-928-633-08-36
№9508 Новый мужской полувер ч/ш
с козьим пухом, р-р 50-52 светло-
серый (пр-во Беларусь). Новые жен-
ские замшевые высокие сапоги на
меху черного цвета р-р 38, полнота
7, высота усточивого каблука 9 см
(пр-во Австрия). Новый мужской
костюм серебристо-серого цвета
(произ-во Финляндия) р-р 50 рост
1-2. Трюмо б/у, полирован., темно
шоколадного цвета. Новый чешский
дипломат черного цв., имитатор,
глянцевый (р-р 44*32*10), новый
нем. Набор из нержав стали, для
кухни из 25 предметов в чемодан-
чике. Новый телефакс "Панасоник"
черного цвета. Новый светильник 1-
ламповый, на цепях, в упаковке, пр-
во Москва. Скороварка -Минутка,
объем 6л. (в упаковке). Новые сту-
лья с высокой спинкой, отделанные
велюром цвета слоновой кости (2
штуки). Ведро эмалированное. Тел.
8-928-971-87-90
№7917 Продается: 1. Оконный
блок, стеклопакет новый, дерево
массив, с форточкой. Размер
1300х980х130мм. Толщина 50мм.
Цена 1900 руб.; 2. Оконный блок,
дерево массив застеклен, с фор-
точкой, размер 1520х420х120мм,
3 шт. по 200 руб./шт.; 3. Дверь
межкомн., дерево массив застек-
ленная, с замком и ключами, раз-
мер 2000х800х45мм. Цена 550
руб.; 4. Матрас на спиральных пру-
жинах, на деревянной раме - осно-
вании, размер 1850х830х200мм, 2
шт. Цена 400 руб. за шт.; 5. Вело-
сипед детский, двух колесный, 2
шт. Цена 1700 руб. Тел. 8-928-348-
31-47

№8041 =Продаются простыни ру-
лон 70х200 голубые, материал SMS
(спанбонд) - 100шт. Цена 1300
руб. Рулон 70х80 кол-во 200шт,
цена 1300 руб. Тел. 8-918-885-02-
32
№4508 =Продаются: магнитофон
"Вега", усилитель "Вега", колонки
"Эстония" Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
928-310-30-98
№5969 =Продается шкаф-купе.
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-928-310-30-
98
№8163 =Сезонная распродажа
одежды! Сток и Секонд Хэнд! Ев-
ропейское качество по очень выгод-
ной цене! Кисловодск, ул. Губина
8А. Тел. 8-906-466-46-90
№8182 =Продается кованая про-
вать новая, р-р 2,0х1,6м. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-928-293-97-94

 *КУПЛЮ
№0877 =Покупаем дорого! Пред-
меты старины, фарфоровые стату-
этки, бронзу, Монеты император-
ской России и СССР. Столовое се-
ребро, предметы из мельхиора и
серебра, подстаканники, хрус-
таль, бинокли, шкатулки, серви-
зы, значки, нагрудные знаки, сто-
ловые наборы, самовары, подсвеч-
ники, будильники, часы, предме-
ты быта. Тел. 7-28-53, 8-903-446-
00-41
№6649 Покупаем макулатуру по 7
руб. за 1 кг, а также закупаем пла-
стмассу. Тел. 8-928-819-42-66
№8099 КУПЛЮ: 1. Монеты, знач-
ки, купюры, медали; 2. Подста-
канники. Самовары; 3. Часы наруч-
ные, настольные, настенные; 4.
Изделия из стекла, хрусталя, фар-
фора, бронзы; 5. Фотоаппараты,
аудиотехнику; 6. Статуэтки - фар-
фор, чугун, бронза; 7. Иконы, цер-
ковную утварь; 8. Изделия из
мельхиора, серебра; 9. Ювелир-
ные изделия; 10. Предметы 90-х
годов; 11. Бижутерию, ювелирные
изделия. Тел. 8-928-006-22-50, 8-
938-307-30-95
№8181 =Куплю рубироид советс-
кого производства. Тел. 8-928-293-
97-94

 *УСЛУГИ
№4865 Объединение "Юный жур-
налист" приглашает тех, кто жела-
ет развиваться духовно, сделать
свой досуг познавательным и эмо-
ционально ярким, приобрести пер-

вичные навыки профессии журна-
листа, поступить в ВУЗ на бюджет-
ное отделение. Занятие ведет член
Союза журналистов России, педа-
гог высшей категории. Справки по
телефону 8-905-492-77-87, Кисло-
водск
№6900 =Английский для учащих-
ся школ. Тел. 8-962-405-61-60
№2934 Кандидат наук. Репетитор.
Иностранные языки. Физика, ма-
тематика. Ул.Прудная. Можно по
скайпу. Тел. 8-928-340-69-97
№7973 =Скорообучение игре на
клавишных (пианино, синтезатор)
без возрастных ограничений. Тел.
8-928-315-57-39

 ЗНАКОМСТВА
№8075 =Женщина познакомится с
серьезным материально обеспе-
ченным мужчиной 70-74 года. Же-
лательно с авто. Тел. 8-918-784-40-
79
№8213 =Познакомлюсь с мужчи-
ной от 70 до 75 лет. Добрый, щед-
рый, без вредных привычек. Тел.
8-928-828-16-92

№8092 =Желаю познакомиться с
женщиной подходящего возраста
для серьезных отношений. Мне 66
лет, рост 1,66. Есть жилье. Вред-
ных привычек не имею. Тел. 8-928-
352-71-88
№8210 =Познакомлюсь с мужчи-
ной 60-65 лет. Порядочный, доб-
рый, без вредных привычек. Тел.
8-928-375-98-72

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью приму
любую помощь для инвалида с
детства. Тел. 8-909-774-67-08
№4125 Нуждающаяся семья: мать
и инвалид детства будет благо-
дарна за малейшую помощь, в том
числе продуктовую. Тел. 8-909-774-
67-08
№7789 Куплю или приму в дар хо-
лодильник, диван и газовую пли-
ту. Тел. 8-928-305-15-27
№7887 Приму в дар газовую пли-
ту, холодильник, кровати или куп-
лю за символическую цену. Тел. 8-
928-355-24-59



АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”14
МУЖЧИНЫ

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

АЛЬБЕРТ, 34.176.85. темно русый глаза
каре зеленые, обр. ср детей нет раз-
веден пунктуальный спокойный адек-
ватный близнец без в.п проживает в
Черкесске свой дом работает автома-
ляром познакомится от 30 до 37 лет
ср роста и ср телосложения верная
добрая нация роли не играет...пере-
езд по желанию. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36

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

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

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

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.

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

ВИКТОР, 65.171.87 с проседью глаза
голубые обр высшее пенсионер пол-
ковник без м.п и ж.п обеспечен водит
авто вдовец рак адекватный спокой-
ный преданный Кисловодске дом жи-
вет один переезд к мужчине в дом
курит познакомится с женщиной от 54
до 62 ср роста и тел нация роли не
играет хозяйственная понимающая .
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР, 61.166.90 карие, лысый
обр высшее, пенсионер работает в

медицине, вдовец, спокойный забот-
ливый дева курит имеет авто - джип,
без м.п и ж.п., обеспечен, живет в
своем доме в МинВодах, любит ры-
балку. Познакомится - от 50 доме лет,
ближе к стройной для серьезных от-
ношений и брака,

 переезд только к мужчине в дом. Аген-
тство "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

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

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

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 71.172.74.с
проседью голубые обр ср пенсионер
разведен спокойный адекватный
Овен любит рыбалку пешие прогулки
без в.п проживает минводы с доче-
рью познакомиться с женщиной от 66
до 75 ср роста и тел нация роли не
играет переезд к женщине.. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

ВЛАДИМИР 63.187.90 брюнет с про-
седью карие обр высшее медицинс-
кое пенсионер без ж.п. с чувством
юмора детей нет культурный спокой-
ный лев без в.п живет один в своей
квартире в Кисловодске познакомить-
ся с женщиной от 53 до 65 лет ср.ро-
ста и тел нация роли не играет состо-
явшаяся без мат проблем...добрая и
ласковая переезд только к женщине.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 66.176.83
с проседью кареглазый разведен без
в.п весы и материально обеспечен
образования высшее врач инфекци-
онист проживает в Сочи один в своей
квартире имеет авто иномарка доб-
рый понимающий ласковый военный
врач еще работает познакомиться с
женщиной от 51 до 63лет ср роста и
тел нация роли не играет добрая ухо-
женная...для брака переезд по жела-
нию возможен к мужчине в Сочи.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

ВАЛЕРИЙ 75.175.80 с проседью голу-
бые обр высшее пенсионер вдовец
инженер понимающий ласковый весы
живет один в доме в Кисловодске
водит авто любит баню и виноделие
познакомиться с женщиной от 65 до
70 лет ср.роста и тел не худая для се-
рьезных отношений переезд к мужчи-
не в дом. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 74 176 75 с
проседью серые обр высшее 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

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

ГРИГОРИЙ 54.180.76 с проседью гла-
за карие обр высшее пенсионер ве-
теран боевых действий без м.п и ж.п
обеспечен разведен живет один в
своем доме водит авто понимающий
с чувством юмора преданный козерог
дети взрослые отдельно познако-
миться с женщиной от 45 до 53 ср
роста и телосложения не худая пере-
езд по желанию Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 63.172.92 с
проседью голубые обр ср пенсионер
козерог разведен добрый активный
однолюб курит любит горы и пешие
прогулки проживает в Железноводск
пол дома познакомиться с женщиной
от 55 до 60л ближе к стройной пере-
езд к женщине имеет авто...для брака
и серьезных отношений. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

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, жи-
вет один, познакомится с женщиной
от 75 до 80 лет, ср роста и тел., пере-
езд по желанию, для брака и серьез-
ных отношений. Агентство "РАНДЕ-

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

ГРИГОРИЙ, 54.180.76 с проседью гла-
за карие обр. высшее, пенсионер,
ветеран боевых действий без м.п. и
ж.п., обеспечен разведен живет один
в своем доме , авто. Понимающий с
чувством юмора, преданный козерог,
дети взрослые отдельно познакомит-
ся с женщиной от 45 до 53, ср роста
и телосложения, не худая переезд по
желанию. "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-3

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

ЕВГЕНИЙ 49.180.90 седой. обр ср.
Водитель. разведен.без м.п и ж.п.
добрый ласковый Рак курит п. Инозем-
цево дом живет один авто познако-
мится с женщиной от 46 до 54 лет ср
роста и телосложения. Переезд к муж-
чине 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

МИХАИЛ 66.168.85.с проседью глаза
серо голубые стоматолог протезист
пенсионер безм.п с чувством юмора
обеспечен имеет авто иномарку скор-
пион спокойный адекватный разведен
без в.п.проживает в Кисловодске по-
знакомиться с женщиной от 60 до 70
лет ср.роста и тел нация роли не иг-
рает добрая открытая переезд к жен-
щине для брака и серьезных отноше-
ний. Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 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

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

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

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

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

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.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 66.175.80 с
проседью глаза серые обр высшее
медицинское врач работает весы без
в.п и м.п и ж.п обеспечен водит авто
проживает в Иноземцево свой дом
живет один любит театр музыку вело-
сипед познакомиться с женщиной от
50 до 60 лет ср роста и тел нация роли
не играет переезд 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, понима-
ющий, любит туризм. Кисловодск, 3-
комн. квартира, иномарка, Познакомит-
ся от 37-46, ближе к стройной. Доб-
рая, порядочная, славянка. Переезд
по желанию. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36.

СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 81.170.70.
Седой глаза серые обр высшее ин-
женер механик лев вдовец без м.п и
ж.п любит горы водит авто проживает
в Пятигорске в своей квартире доб-
рый понимающий ласковый любит
чтение и литературу без в.п познако-
миться с женщиной от 70 до 81 года
не полная переезд по желанию.. Аген-
тство "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

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

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

РОМАН 74.178.80 с проседью глаза
серо-голубые, обр высшее строи-
тельное, своя фирма вдовец спокой-
ный адекватный Овен без в.п. и м.п.
Пятигорске дом живет один. Водит
иномарку. Познакомится с женщиной
от 59 до 65 ср роста и тел., нация роли
не играет переезд к мужчине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36

ЖЕНЩИНЫ
ЮЛИЯ 44.165 56. темно руссая глаза
серые обр высшее разведена без в.п
и м.п работает добрая надежная дочь
12 лет проживает в Пятигорске с се-
мьей познакомится с мужчиной от 40
до 53 лет ср. роста и телосложения,
добрый надежный с ч. ю. для брака и
серьезных отношений и без в.п. Аген-
тство "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 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

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

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

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

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

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 73.157.62
блондинка, голубые, обр высшее, пе-
дагогическое, 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, сла-
вянин добрый. Переезд возможен к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 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

ГАЛИНА 56.165.88 шатенка карие об-
р.ср.тех. мед сестра разведена доб-
рая порядочная хозяйственная стре-
лец любит путешествия горы без в.п
проживает ессентуки дом познако-
миться от 55 до 65 от 170 и выше ср
тел не мусульманин переезд к жен-
щине в дом

ГАЛИНА 56.176.90 шатенка карие обр
ср тех пенсионерка моет полы вдова
рыба без в.п любит огород парк и горы
добрая и мягкая ессентуки дом дача
живет одна познакомиться с мужчи-
ной от 57 до 65 лет ср.роста и тел
понимающим и надежный не пьющий
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 квар-
тире, переезд по желанию, познако-
мится 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

ГАЛИНА СТЕПАНОВНА, 75.160.70 зе-
леноглазая обр ср медец пенсионер-
ка детей нет без в.п и м.п и ж.п вдова
дева добрая мягкая отзывчивая про-
живает в Кисловодске свой дом жи-
вет одна познакомится с мужчиной от
75 до 85 ср роста и тел русский пере-
езд возможен к женщине. Агентство
"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

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

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

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

ЖЕНЩИНА 68.160.75 русская, голу-
бые, обр ср спец медицинское, рабо-
тает в санатории, разведена, добрая,
порядочная, хозяйственная, Овен без
в.п и м.п и ж.п, обеспечена, прожива-
ет в Железноводске, живет одна в
своей квартире, познакомится с муж-
чиной от 65 до 74 ср роста и тел рус-
ский добрый и простой, переезд толь-
ко к женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

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

ИРИНА 51.160.53. Русая глаза сине
зеленые обр ср тех скорпион вдова
без в.п и м.п и ж.п любит читать книги
и кулинарию добрая отзывчивая чес-
тная дочь взрослая отдельно прожи-
вает в ессентуках квартире работает
познакомиться с мужчиной от 50 до
60л ср роста и тел нация роли не иг-
рает добрый открытый внимательный

для серьезных отношений и брака
перед по желанию. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 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

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

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

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

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

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

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

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

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 58.156.70
русская голубые образование выс-
шее врач вдова без м.п и ж.п., Лев,
верная умная, спокойная, Пятигорск,
дом живет одна авто познакомится с
мужчиной от 56 до 67 ср роста и те-
лосложения только русский переезд
к женщине в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

НАДЕЖДА 67.163.71. Шатенка зеле-
ноглазая образ ср пенсионерка вдо-
ва добрая мягкая спокойная живет
одна в своей квартире в ессентуках
весы без в.п и м.п и ж.п вдова позна-
комиться с мужчиной от 69 до 80 лет
ср.роста и тел русского желательно
военный обеспеченный переезд к
женщине в квартире.. Агентство "РАН-
ДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-
10-36

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
играет, добрый понимающий, переезд
к женщине в дом. Агентство "РАНДЕ-
ВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-
36

НАТАЛЬЯ, 48.156.46.шатенка голубые
обр высшее медицин. Разведена доб-
рая порядочная хозяйственная водо-
лей любти туризм без в.п и м.п и ж.п
Саратовская области город Балако-
ва свое жилье познакомиться от 47
до 60 лет высокий уверен в себе ра-
ботящий русский для серьезных от-
ношений и брака переезд по желанию.
Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-
15 и 8-906-440-10-36

НАДЕЖДА 60.168.85 руссая зеленые
обр высшее вдова Овен любит спорт
прогулки путешествия без в.п и м.п и
ж.п проживает в минводы дом живет
одна познакомиться с мужчиной от 61
до 67 лет ср.роста и тел русского для
брака переезд возможен к женщине.-
Частный дом. Живет одна. Агентство
"РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и 8-906-
440-10-36

НАТАЛЬЯ, 62.168.78.блонд глаза зе-
леные обр ср специально пенсионер-
ка стрелец разведена добрая и пони-
мающая любит путешествия прожи-
вает пятигорск квартира живет одна
познакомиться с мужчиной от 60 до
70 лет ср.роста и тел нация роли не
играет переезд по желанию можно и к
женщине. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

НИНА 61.158.60 шатенка глаза кари
зеленые обр высшее медицинское
врач терапевт вдова общительная с
ч.ю водолей проживает в Кисловодс-
ке снимает квартиру без в.п и м.п по-
знакомиться с мужчиной от 58 до 68 от
170 и выше ср тел нация роли не игра-
ет заботливый интеллигент...переезд
к мужчине. 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

ОКСАНА 43.165.55 блондинка глаза
серые обр ср мастер маникюра дева
без в.п любит поездки спокойная доб-
рая разведена две дочери отдельно
взрослые проживает в Пятигорске
познакомиться с мужчиной от 40 до
53 лет добрый заботливый ср роста и
тел только русский переезд к мужчи-
не...для брака и серьезных отноше-
ний, Агентство "РАНДЕВУ" 8(8793)
33-87-15 и 8-906-440-10-36

ОКСАНА 51.172.65 блондинка голубые
обр высшее фарм. Работает офис ме-
неджер детей нет живет одна в своей
квартире 3к в пятигорске без в.п и м.п
и ж.п любит чтение путешествия лев
верная и добрая познакомиться с муж-
чиной от 50 до 60 лет ср.роста и тел
нация роли не играет переезд по же-
ланию.. Агентство "РАНДЕВУ" 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

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

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 60.160.90
блондинка, зеленые, обр высшее,
бухгалтер, детей нет, разведена, доб-
рая мягкая, дева, любит танцы, без
в.п и м.п, проживает на севере г.У-
рай, 2 кв, живет одна, познакомится с
мужчиной от 57 до 70 лет, добрый
ласковый. переезд по желанию мож-
но на КМВ, тут будет приобретать
жилье. 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

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

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

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 55.155.60 ша-
тенка карие обр высшее временно не
работает вдова честная преданная
трудолюбивая скорпион любит спорт
без в.п и м.п и ж.п водит авто позна-
комиться с мужчиной от 50 до 65 рус-
ский спортивного тел...переезд по
желанию.. Агентство "РАНДЕВУ"
8(8793) 33-87-15 и 8-906-440-10-36

ЭЛЕОНОРА ДМИТРИЕВНА 75.156.70
вдова блондинка глаза серые добрая
открытая понимающая обр высшее
без в.п любит пешие прогулки море
проживает с дочерью и внучкой в
Пятигорске познакомиться с мужчи-
ной от 75 до 80 лет добрый и открытый
порядочный и не жадный переезд по
желанию возможно к мужчине. Агент-
ство "РАНДЕВУ" 8(8793) 33-87-15 и
8-906-440-10-36



15КИСЛОВОДСКДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №5:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Царствование. Никон. Акант. Алименты. Дурак. Рыло. Сценка.

Легкие. Эванс. Свист. Боты. Виктория. Веко. Ерд. Уста. Рядок. Стук. Кьят. Алиби. Люстра.
Секретарь. Канат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Синтаксис. Вакцина. Канделябр. Агрегат. Манка. Нрав. Клон. Цевье.
Артель. Солдат. Свояк. Василек. Круасан. Сливки. Касса. Альт. Юта.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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06.30 Д/Ф "ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022" 16+

06.50 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

09.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.10 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.15 Д/Ф "ПОРЧА". "БЕЗ АДРЕСА" 16+

13.45 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.20 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

14.55 Х/Ф "РАДУГА В НЕБЕ" 16+

19.00 Х/Ф "АКВАМАРИН" 16+

23.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

01.00 Д/С "ЭФФЕКТ МАТРОНЫ" 16+

06.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

10.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.15 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.20 Д/Ф "ПОРЧА". "ВЕРНЫЙ ПЕС" 16+

13.50 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.25 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

15.00 Х/Ф "РЕВЕРЕНТ" 16+

19.00 Х/Ф "ОТПУСК В СОСНОВОМ

ЛЕСУ" 16+

23.10 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

01.05 Д/С "ЭФФЕКТ МАТРОНЫ" 16+

06.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

09.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.10 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.15 Д/Ф "ПОРЧА". "ОН ПРЕДВИДЕЛ

СМЕРТЬ" 16+

13.45 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.20 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

14.55 Х/Ф "АКВАМАРИН" 16+

19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ" 16+

23.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

01.10 Д/С "ЭФФЕКТ МАТРОНЫ" 16+

06.10 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

06.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

09.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

12.05 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.10 Д/Ф "ПОРЧА". "ТУТ КТО-ТО ЕСТЬ"

16+

13.40 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.15 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

14.50 Х/Ф "ОТПУСК В СОСНОВОМ

ЛЕСУ" 16+

19.00 Х/Ф "ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ" 16+

23.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

01.10 Д/С "ЭФФЕКТ МАТРОНЫ" 16+

04.35 Д/Ф "ЧУДЕСА" 16+

06.15 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

06.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ" . СУДЕБНОЕ ШОУ 16+

08.40 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

09.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" . СУДЕБ-

НОЕ ШОУ 16+

11.55 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+

13.00 Д/Ф "ПОРЧА". "СИРЕНА" 16+

13.30 Д/Ф "ЗНАХАРКА" 16+

14.05 Д/Ф "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+

14.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ" 16+

19.00 Х/Ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 16+

23.05 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" . МЕДИЦИНС-

КОЕ ШОУ 16+

23.20 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

01.20 Д/Ф "ЧУДЕСА" 16+

05.30 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

05.50 Д/Ф "ЧУДЕСА" 16+

06.30 Д/Ф "ЧУДЕСА" 16+

06.40 Х/Ф "НА КРАЮ ЛЮБВИ" 16+

10.30 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

23.25 "СКАЖИ, ПОДРУГА" . ТОК-ШОУ

16+

23.40 Х/Ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" 16+

03.25 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

06.30 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

06.35 Х/Ф "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ"

16+

10.35 Х/Ф "ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ" 16+

14.45 Х/Ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 16+

18.45 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

23.25 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" . МЕДИЦИНС-

КОЕ ШОУ 16+

23.40 Х/Ф "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+

03.15 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+

03.30 Т/С "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 16+

05.20 Т/С "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ" 16+

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
09.35 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25" НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
18.50 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "ПОДЗЕМ-

НЫЕ МСТИТЕЛИ КРАСНОГО
КРЫМА" 16+

19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-
ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. 16+

20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ" 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Т/С "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3" 16+

01.35 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 16+
03.00 Д/Ф "ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОНТР-

РАЗВЕДКА" 12+
03.40 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
03.50 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+

05.20 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25 Х/Ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ"

16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25" НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
18.50 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "КИЛЛЕ-

РЫ БРИТАНСКОЙ КОРОНЫ"
16+

19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ". КОН-
СТАНТИН ВЕРШИНИН. 12+

20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Т/С "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3" 16+

01.35 Х/Ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ"
16+

03.05 Д/Ф "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. РУС-
СКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ" 12+

03.50 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+

05.20 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
09.40 Х/Ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО

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

12+
13.25" НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
18.50 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "КАТУКОВ

ПРОТИВ ГУДЕРИАНА" 16+
19.40 "ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ". "АВТОМАТ

КАЛАШНИКОВА". 16+
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Т/С "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3" 16+

01.35 Х/Ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" 16+

02.55 Д/Ф "ГРУППА "А". ОХОТА НА
ШПИОНОВ" 12+

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

05.20 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 Х/Ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 16+
11.20 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
13.25" НЕ ФАКТ!" 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 16+
18.50 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "БИТВА С

ВИРУСОМ" 16+
19.40 "ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ".

АННА ШИЛОВА. 12+
20.25 "КОД ДОСТУПА" 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ТОК-ШОУ.

12+
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С НАТАЛИЕЙ

МЕТЛИНОЙ. 12+
23.40 Т/С "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3" 16+

01.35 "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН". (16+)
(, 1973 Г.) 12+

02.50 Д/Ф "ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ РАС-
СТРЕЛ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПРЕДАТЕЛЬСТВА" 12+

03.35 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
03.50 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+

05.15 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+

06.50, 09.20 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА"

16+

09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+

09.50, 13.25, 14.05 Т/С "УБИТЬ СТАЛИ-

НА" 16+

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+

14.50, 18.40 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" 16+

20.05, 21.25 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ" 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+

23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ". 12+

00.00 Х/Ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" 16+

02.25 Х/Ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" 16+

04.00 Х/Ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-

ДЦЕ" 16+

05.30 Х/Ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ..." 16+

06.40, 08.15 Х/Ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
16+

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

КАР ЫБ". 12+
10.15 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ

ЗАПАШНЫМ". "ВЛАДИМИР
ЕФИМОВ. АКРОБАТЫ НА ДО-
РОЖКЕ". 12+

10.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ" 12+

11.35 Д/С "ВОЙНА МИРОВ". "КРЕМЛЕВ-
СКИЕ АСЫ ПРОТИВ ЛЮФТВАФ-
ФЕ" 16+

12.30" НЕ ФАКТ!" 12+
13.15 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" 12+
14.05, 18.30 Т/С "ЗЕМЛЯК" 16+
18.15 "ЗАДЕЛО!" С НИКОЛАЕМ ПЕТРО-

ВЫМ. ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-
МА 16+

21.00 "ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ" 12+
00.30 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА" 16+
02.20 Х/Ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"

16+
03.40 Х/Ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД" 16+
04.45 Д/Ф "МОРСКОЙ ДОЗОР" 12+
05.35 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" 16+

06.05 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
06.20 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ" 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ

ПОДКОПАЕВЫМ 16+
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" 12+
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 12+
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" С НИКО-

ЛАЕМ ЧИНДЯЙКИНЫМ. "АЛЬ-
МАНАХ №93" 16+

11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
16+

12.20 "КОД ДОСТУПА" 12+
13.20 Д/Ф "БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ТУ-

95 ПРОТИВ B-52. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
БОМБАРДИРОВЩИКОВ" 16+

14.10 Т/С "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" 16+

18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.20 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА" 16+
22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
23.00 "ФЕТИСОВ". ТОК-ШОУ. 12+
23.45 Х/Ф "ВЫКУП" 16+
01.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 12+
01.45 Т/С "ЗЕМЛЯК" 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 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 "21 МОСТ" 16+
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.25 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ". 16+
00.30 Х/Ф "ПРИБЫТИЕ" 18+
02.35 Х/Ф "ЛЮСИ В НЕБЕСАХ" 18+
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 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 "СНЕГОУБОРЩИК" 16+
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ". 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.25 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+
00.30 Х/Ф "НИНДЗЯ 2" 18+
02.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.35 "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 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 "МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ" 16+
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 Х/Ф "47 РОНИНОВ" 16+
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
03.20 "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 "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 "ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ"

16+
22.10 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "НОВОСТИ". 16+
23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ". 16+
00.30 Х/Ф "ОТКРЫТОК МОРЕ. НОВЫЕ

ЖЕРТВЫ" 16+
02.05 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+
02.55 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+
04.30 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".

16+

05.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ".
16+

07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30 "НОВОСТИ". 16+
09.00 "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 "АГЕНТ ЕВА" 16+
21.50 Х/Ф "ДЕЖАВЮ" 16+
00.15 Х/Ф "ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН" 18+
02.10 Х/Ф "ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
03.50 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИС-

ТОРИИ". 16+

06.35 Х/Ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"

16+

08.30 "О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ

ПИЩЕ". 16+

09.00 "МИНТРАНС". 16+

10.00 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА". 16+

11.00 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+

12.00 "НАУКА И ТЕХНИКА". 16+

13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО". 16+

14.05 "СОВБЕЗ". 16+

15.05 Д/Ф "ПСУ ПОД ХВОСТ!" 16+

16.10 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.

РАЗРЫВ ШАБЛОНА. САМЫЕ

БЕЗУМНЫЕ МАШИНЫ" 16+

17.15 Х/Ф "ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА" 16+

19.55 Х/Ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+

22.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 16+

00.20 Х/Ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 16+

02.25 Х/Ф "ВАМПИРША" 18+

03.55 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+

07.30 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 16+

09.35 Х/Ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 16+

11.55 Х/Ф "АГЕНТ ЕВА" 16+

13.50 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ" 16+

16.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 16+

18.20 Х/Ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+

20.35 Х/Ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+

23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ". ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММА. 16+

23.55 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО". 16+

01.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ". 16+

04.20 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО". 16+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ТРИ КОТА" 0+

06.15 М/С "ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ

ГОНКИ" 12+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.20 М/Ф "ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУ-

ШЕК" 6+

10.20 М/Ф "ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4" 6+

12.10 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

ВРЕМЕНИ" 16+

14.30 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+

22.35 "НЕ ДРОГНИ!" 16+

23.25 Х/Ф "ЗОМБИЛЭНД. КОНТ-

РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ" 18+

01.20 Х/Ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 18+

03.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.25 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ТРИ КОТА" 0+

06.15 М/С "ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ

ГОНКИ" 12+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

11.10 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ". 16+

13.15 Х/Ф "ДЖОН КАРТЕР" 16+

15.55 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+

18.30 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 16+

22.35 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС" 16+

00.35 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" 18+

01.35 Х/Ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 16+

03.55 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ТРИ КОТА" 0+

06.15 М/С "ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ

ГОНКИ" 12+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

11.40 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ". 16+

13.55 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС" 16+

15.55 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 16+

18.30 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" 16+

22.35 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС-2" 16+

01.15 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+

03.10 М/Ф "ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУ-

ШЕК" 6+

04.40 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.30 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ТРИ КОТА" 0+

06.15 М/С "ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ

ГОНКИ" 12+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ". 16+

12.05 "ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ. НА СВЕТ-

ЛОЙ СТОРОНЕ". 16+

13.10 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС-2" 16+

15.55 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" 16+

18.30 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

20.00 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА" 16+

22.05 Х/Ф "НОВЫЕ МУТАНТЫ" 16+

00.00 Х/Ф "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ" 16+

02.05 Х/Ф "НИЩЕБРОДЫ" 16+

03.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.05 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.25 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ТРИ КОТА" 0+

06.15 М/С "ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ

ГОНКИ" 12+

07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+

08.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+

09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА" 16+

13.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

"СМЕХBOOK" 16+

13.10 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

21.00 Х/Ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" 16+

23.05 Х/Ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+

01.00 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+

03.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.25 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+
06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 "ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН" 0+
06.35 "ЖЕЛТЫЙ АИСТ" 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+
10.00 "НЕ ДРОГНИ!" 16+
10.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+
11.20 Х/Ф "БЕТХОВЕН" 0+
13.05 Х/Ф "БЕТХОВЕН-2" 0+
14.55 Х/Ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 16+
17.00 М/Ф "БОСС-МОЛОКОСОС" 6+
18.55 Х/Ф "ОДИН ДОМА" 0+
21.00 Х/Ф "ОДИН ДОМА-2. ПОТЕРЯВ-

ШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ" 0+
23.30 Х/Ф "ОДИН ДОМА-3" 0+
01.30 Х/Ф "НОВЫЕ МУТАНТЫ" 16+
03.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
05.00 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+
05.20 М/Ф 0+
05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.25 "ЛЕВ И ЗАЯЦ" 0+

06.35 "ЖИВАЯ ИГРУШКА" 0+

06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+

07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+

07.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ" 16+

08.45 Х/Ф "БЕТХОВЕН" 0+

10.35 Х/Ф "БЕТХОВЕН-2" 0+

12.20 Х/Ф "ОДИН ДОМА-3" 0+

14.20 Х/Ф "ОДИН ДОМА" 0+

16.30 Х/Ф "ОДИН ДОМА-2. ПОТЕРЯВ-

ШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ" 0+

19.00 М/Ф "КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ"

6+

21.00 Х/Ф "Я, РОБОТ" 12+

23.15 Х/Ф "ТРИ ИКСА. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ" 16+

01.15 Х/Ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+

02.55 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

04.50 "6 КАДРОВ" . СКЕТЧ-ШОУ 16+

05.15 М/Ф 0+

05.50 "ЕРАЛАШ" 0+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.55 ДЕТЕКТИВ 16+
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АНДРИС ЛИЕПА"

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55 Д/Ф "БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+

23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.45 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА" 12+
01.25 "ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БУЛДА-

КОВ" 16+
02.05 Д/Ф "МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО" 12+
02.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.00 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.40 "ДОКТОР И..." 16+
09.10 ДЕТЕКТИВ 16+
11.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ ДЕРЖА-

ВИН" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.

БРАЧНЫЙ МАРАФОН" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
23.05 Д/Ф "ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ИГРА В

ПРОРОКА" 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.50 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ПОХОРОНЫ ЕДЫ" 12+
01.30 Д/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ

НЕ БЫЛО" 12+
02.10 Д/Ф "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯ-

ТЬЕ КЕННЕДИ" 12+
02.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
04.35 Д/Ф "СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. НЕ-

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ ДЕРЖА-

ВИН" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.40 "ДОКТОР И..." 16+
09.10 ДЕТЕКТИВ 16+
11.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН ПРЫГУ-

НОВ" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55 Д/Ф "ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. ТИ-

РАН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО"
16+

17.50 СОБЫТИЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
23.05 "ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ КИРИЛЛОВ"

16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.50 "90-Е. "МЕНТЫ" 16+
01.30 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
02.10 Д/Ф "CТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКО-

ГО" 16+
02.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
04.35 Д/Ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-

БЫЛ ЛЕТЧИК" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН ПРЫГУ-

НОВ" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.35 "ДОКТОР И..." 16+
09.05 ДЕТЕКТИВ 16+
11.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗ-

НЯК" 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.50 Д/Ф "ВЛАДИМИР БАСОВ. РЕВНИ-

ВЫЙ ДУРЕМАР" 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 "10 САМЫХ... НАТУРАЛЬНЫЕ

ЗВЕЗДЫ" 16+
23.05 "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ

КАК ПЕСНЯ" 12+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.50 "90-Е. БАБ. НАЧАЛО КОНЦА" 16+
01.30 Д/Ф "РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ" 16+
02.10 Д/Ф "ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ МАО" 12+
02.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
04.40 Д/Ф "АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫЛОСЬ

- НЕ СБЫЛОСЬ" 12+
05.20 "МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗ-

НЯК" 12+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"

08.40 ДЕТЕКТИВ 16+

10.25 Х/Ф "ЕЛЕНА И КАПИТАН" 16+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф "ЕЛЕНА И КАПИТАН" 16+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+

16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.20 ДЕТЕКТИВ 16+

20.05 Х/Ф "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА" 16+

22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"

23.05 "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ". ТЕАТР

ИМЕНИ МОССОВЕТА 12+

00.15 Х/Ф "КОНЕЦ СЕЗОНА" 16+

01.50 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА" 16+

03.20 ПЕТРОВКА, 38 16+

03.35 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 16+

05.10 Д/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ

НЕ БЫЛО" 12+

05.50 ДЕТЕКТИВ 16+
07.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ 6+
07.45 "ФАКТОР ЖИЗНИ" 12+
08.10 Х/Ф "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА" 16+
10.00 "САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ" 6+
10.30 "МОСКВА РЕЗИНОВАЯ" 16+
10.55 Х/Ф "ВЫСОТА" 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ВЫСОТА" 16+
13.05 ДЕТЕКТИВ 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ 16+
17.10 ДЕТЕКТИВ 16+
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.10 "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-ШОУ 16+
23.35 СОБЫТИЯ
23.45 Д/Ф "ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ. ГАРМОНИСТ" 12+
00.30 "ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД ЛИМО-

НОВ" 16+
01.15 "ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ".

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+

01.40 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" 16+
02.10 Д/Ф "БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН" 16+
02.50 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.

БРАЧНЫЙ МАРАФОН" 16+
03.30 Д/Ф "ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. ТИ-

РАН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО"
16+

04.10 Д/Ф "ВЛАДИМИР БАСОВ. РЕВНИ-
ВЫЙ ДУРЕМАР" 16+

04.50 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 12+

05.30 "10 САМЫХ... НАТУРАЛЬНЫЕ
ЗВЕЗДЫ" 16+

06.00 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.10 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖНО

ПЛОМБИРА" 16+

07.50 Х/Ф "ВЫСОТА" 16+

09.30 "ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ" 16+

10.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+

10.50 "СТРАНА ЧУДЕС" 6+

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА" 16+

13.40 "МОСКВА РЕЗИНОВАЯ" 16+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.05 Х/Ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА"

16+

17.00 ДЕТЕКТИВ 16+

21.00 ДЕТЕКТИВ 16+

00.30 СОБЫТИЯ

00.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

00.55 ДЕТЕКТИВ 16+

03.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ПОХОРОНЫ ЕДЫ" 12+

04.35 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО

БЫТА. ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА" 12+

05.15 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"

16+

14.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

17.30 Т/С "ПАТРИОТ" 16+

20.00 Т/С "ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ" 16+

21.00 Т/С "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+

22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

23.00 Х/Ф "ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО" 16+

01.05 Х/Ф "ОТЕЛЬ БЕЛГРАД" 16+

02.50 "ТАКОЕ КИНО!" 16+

03.10 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

04.00 "COMEDY БАТТЛ" 16+

04.45 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

06.20 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"

16+

14.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

17.30 Т/С "ПАТРИОТ" 16+

20.00 Т/С "ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ" 16+

21.00 Т/С "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+

22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

23.00 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 16+

01.05 Х/Ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" 16+

02.40 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

03.30 "COMEDY БАТТЛ" 16+

04.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

06.40 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

09.00 Т/С "УНИВЕР" 16+

14.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

17.30 Т/С "ПАТРИОТ" 16+

20.00 Т/С "ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ" 16+

21.00 Т/С "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+

22.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+

23.00 Х/Ф "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" 16+

00.40 Х/Ф "БЕЗ ГРАНИЦ" 16+

02.20 "ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТ"

16+

03.15 "COMEDY БАТТЛ" 16+

04.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН". "ФИ-

НАЛ" 16+

05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙ-

ДЖЕСТ" 16+

06.10 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

08.30 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+

09.00 Т/С "УНИВЕР" 16+

14.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

17.30 Т/С "ПАТРИОТ" 16+

20.00 Т/С "ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ" 16+

21.00 Т/С "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+

22.00 "ДВОЕ НА МИЛЛИОН" 16+

23.00 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ" 16+

00.25 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН" 18+

02.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

03.45 "COMEDY БАТТЛ" 16+

04.35 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙ-

ДЖЕСТ" 16+

05.20 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

09.00 Т/С "УНИВЕР" 16+

14.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

20.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+

21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+

22.00 "COMEDY БАТТЛ" 16+

23.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ"

18+

00.00 "ТАКОЕ КИНО!" 16+

00.30 "ХОЛОСТЯК" 16+

01.55 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

03.35 "COMEDY БАТТЛ" 16+

04.25 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙ-

ДЖЕСТ" 16+

05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

06.05 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

08.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

10.00 "БУЗОВА НА КУХНЕ" 16+

10.30 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

16.00 Т/С "РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ"

16+

19.30 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ"

16+

21.30 "ХОЛОСТЯК" 16+

23.00 "ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ" 16+

00.30 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА"

16+

02.45 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

04.30 "COMEDY БАТТЛ" 16+

05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

06.10 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

07.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

08.00 Т/С "САШАТАНЯ" 16+

09.30 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+

10.00 Т/С "ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ" 16+

15.00 Х/Ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" 16+

16.40 Х/Ф "НА ОСТРИЕ" 16+

19.00 "ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ" 16+

20.30 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+

23.00 "STAND UP" 18+

00.00 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ"

16+

01.55 "ЗАПАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ" 16+

03.10 Х/Ф "ДЕЛО РИЧРДА ДЖУЭЛЛА"

16+

05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

06.05 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Т/С "ЯНЫЧАР" 16+

22.55 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА

"БОЛЬШАЯ ИГРА". +)

01.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Т/С "ЯНЫЧАР" 16+

22.55 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА

"БОЛЬШАЯ ИГРА". +)

01.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Т/С "ЯНЫЧАР" 16+

22.55 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА

"БОЛЬШАЯ ИГРА". +)

01.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Т/С "ЯНЫЧАР" 16+

22.55 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

23.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА

"БОЛЬШАЯ ИГРА". +)

01.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00 НОВОСТИ

09.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 "ГОЛОС. ДЕТИ". НОВЫЙ СЕЗОН

0+

23.35 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ТИНЬКОФФ 0+

01.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

06.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА"

09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" 12+

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+

10.00 НОВОСТИ

10.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

13.30 "МОСГАЗ". НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА ЧЕРКАСОВА 16+

17.45 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ТИНЬКОФФ

21.00 "ВРЕМЯ"

22.00 Х/Ф "ЭКИПАЖ" 12+

00.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

02.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

04.00 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"

12+

05.35 Т/С "ХИРОМАНТ" 16+

06.00 НОВОСТИ

06.10 Т/С "ХИРОМАНТ" 16+

07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"

12+

08.20 "ЧАСОВОЙ" 12+

08.50 "ЗДОРОВЬЕ" 16+

10.00 НОВОСТИ

10.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

12.00 НОВОСТИ

13.45 "МОСГАЗ". НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА ЧЕРКАСОВА 16+

17.15 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ТИНЬКОФФ

21.00 "ВРЕМЯ"

22.35 Х/Ф "72 МЕТРА" 12+

00.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

03.30 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"

12+

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 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 "КТО ПРОТИВ?". ТОК-ШОУ. 12+

17.00 ВЕСТИ

17.30 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

01.00 Т/С "ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

16+

02.05 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 16+

03.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 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 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 "КТО ПРОТИВ?". ТОК-ШОУ. 12+

17.00 ВЕСТИ

17.30 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

01.00 Т/С "ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

16+

02.05 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 16+

03.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 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 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 "КТО ПРОТИВ?". ТОК-ШОУ. 12+

17.00 ВЕСТИ

17.30 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

01.00 Т/С "ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

16+

02.05 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 16+

03.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 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 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 "КТО ПРОТИВ?". ТОК-ШОУ. 12+

17.00 ВЕСТИ

17.30 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

01.00 Т/С "ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

16+

02.05 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 16+

03.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 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 "60 МИНУТ" 12+

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 "КТО ПРОТИВ?". ТОК-ШОУ. 12+

17.00 ВЕСТИ

17.30 "60 МИНУТ" 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ". 12+

00.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР"

12+

03.20 Х/Ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" 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

12.00 Х/Ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.

ПРЕДСТОЯНИЕ" 16+

14.00 ВЕСТИ

15.00 Х/Ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.

ПРЕДСТОЯНИЕ" 16+

17.00 ВЕСТИ

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ

21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Х/Ф "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 12+

01.25 Х/Ф "ВЫБОР" 16+

05.20 Х/Ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ

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 ВЕСТИ

12.00 Х/Ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.

ПРЕДСТОЯНИЕ" 16+

14.00 ВЕСТИ

14.50 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+

17.00 ВЕСТИ

18.00 "ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ". ВЕ-

ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-

ХОВА. 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 12+

01.30 Х/Ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" 16+

03.10 Х/Ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ

ЛЮБОВЬ" 16+

05.35 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+

17.50 "ДНК" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

20.00 Т/С "ПОРТ" 16+

23.15 СЕГОДНЯ

23.40 Т/С "ПЕС" 16+

03.35 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

04.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+

17.50 "ДНК" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

20.00 Т/С "ПОРТ" 16+

23.15 СЕГОДНЯ

23.40 Т/С "ПЕС" 16+

03.25 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

04.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

16+

06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

08.00 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

10.00 СЕГОДНЯ

10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.00 СЕГОДНЯ

16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+

17.50 "ДНК" 16+

19.00 СЕГОДНЯ

20.00 Т/С "ПОРТ" 16+

23.15 СЕГОДНЯ

23.40 Т/С "ПЕС" 16+

03.30 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

04.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
11.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" 16+
17.50 "ДНК" 16+
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Т/С "ПОРТ" 16+
23.15 СЕГОДНЯ
23.40 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
00.20 "ПОЗДНЯКОВ" 16+
00.30 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ"

12+
01.30 Т/С "ПЕС" 16+
03.20 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

04.50 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
16+

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

ЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ" 6+
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 СЕГОДНЯ
16.45 "ДНК" 16+
17.55 "ЖДИ МЕНЯ" 12+
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
21.00 "СТРАНА ТАЛАНТОВ" 12+
23.40 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ

БАБАЯНОМ 16+
01.30 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУС-

СКОГО" 12+
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.50 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

05.05 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.30 Х/Ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК" 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+
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.20 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". АЛЕК-

САНДР СЕМЧЕВ 16+
23.25 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-

МА" С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-
НОМ 16+

00.20 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИ-
СА". ГРУППА "КУРАРА" 16+

01.40 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
02.30 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

04.45 Х/Ф "ЭКСПЕРТ" 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+

12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+

14.00 СВОЯ ИГРА 0+

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"

16+

19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" С ИРАДОЙ

ЗЕЙНАЛОВОЙ

20.40 "МАСКА". НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.40 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+

01.10 "25 ТОПОЛИНЫХ ЛЕТ". ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ "ИВА-

НУШКИ INTERNATIONAL" 12+

03.25 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. АВГУСТИН БЕ-
ТАНКУР

07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "СОЛНЦЕ - АД НА НЕБЕСАХ"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ
В РОССИИ"

08.55 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "КИНЕСКОП" С ПЕТРОМ ШЕПО-

ТИННИКОМ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В ГЕТЕ-
БОРГЕ

13.05 Д/Ф "ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ
СОНЕЧКИ"

13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АРИСТАРХ ЛИ-
ВАНОВ

14.30 "ШКОЛА БУДУЩЕГО". "МИР БЕЗ
УЧИТЕЛЯ?"

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 "АГОРА"
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.35 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
17.35 ЛОРЕНЦ НАСТУРИКА-ГЕРШОВИ-

ЧИ И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
МЮНХЕНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-
ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ
В РОССИИ"

18.35 Д/Ф "СОЛНЦЕ - АД НА НЕБЕСАХ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ГИБЕЛЬ ВЕНЕРЫ"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ХХ ВЕК
08.55 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
09.45 Х/Ф "ЛИБРЕТТО". Л.ДЕЛИБ "КОП-

ПЕЛИЯ"
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.

"ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР"
12.15 Т/С "БЕРЕЗКА" 16+
13.05 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛА-

ВИНИЯ"
13.35 Д/Ф "ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ

СТРОИЛА ГОРОДА". ЛЮДМИЛА
КУСАКОВА"

14.30 "ШКОЛА БУДУЩЕГО". "ШКОЛА
ИДЕТ К ВАМ"

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ"
15.50 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА..."
16.30 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
17.20 ХХ ВЕК
17.35 ПАРАД ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
18.35 Д/Ф "ГИБЕЛЬ ВЕНЕРЫ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "СЕМИНАР". ВИКТОР СОЛКИН.

"КАКИМ БЫЛ БЫ XXI ВЕК,
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА"

20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ

КОСМОСА"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ТЕАТР И КИНО НА
ОТКРЫТКАХ СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА"

08.55 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Т/С "БЕРЕЗКА" 16+
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.45 Д/Ф "АЛЕКСЕЙ ПОПОВ. ТРАГЕ-

ДИЯ В ТРЕХ АКТАХ С ПРОЛО-
ГОМ И ЭПИЛОГОМ"

14.30 "ШКОЛА БУДУЩЕГО". "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА"

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.35 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
17.35 МАКСИМ ВЕНГЕРОВ И ВАГ ПА-

ПЯН
18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ТЕАТР И КИНО НА
ОТКРЫТКАХ СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА"

18.35 Д/Ф "ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ
КОСМОСА"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ

КОСМОСА"
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ПОРТРЕТ ЭПОХИ.
ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ
ФОТООТКРЫТКОЙ"

08.55 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Т/С "БЕРЕЗКА" 16+
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМА-

НАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

13.50 ОСТРОВА. ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ
14.30 "ШКОЛА БУДУЩЕГО". "ШКОЛА

БЕЗ ЗВОНКА"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "СЕВЕР-

НАЯ РОСПИСЬ"
15.45 "2 ВЕРНИК 2". ВИКТОРИЯ ТОЛ-

СТОГАНОВА И ОЛЕГ ИВЕНКО
16.35 Х/Ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 16+
17.35 АЛИСА ВАЙЛЕРШТАЙН, ПААВО

ЯРВИ И ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ
18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ПОРТРЕТ ЭПОХИ.
ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ
ФОТООТКРЫТКОЙ"

18.35 Д/Ф "ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ
КОСМОСА"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/Ф "ДА, СКИФЫ - МЫ!"
08.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.25 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-

ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО. "ПРАВОСЛАВНАЯ
ОТКРЫТКА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ"

08.45 Х/Ф "ПОЖИВЕМ-УВИДИМ" 16+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ" 16+
11.55 Х/Ф "ЛИБРЕТТО". К.-М.ФОН ВЕ-

БЕР "ВИДЕНИЕ РОЗЫ"
12.15 Т/С "БЕРЕЗКА" 16+
13.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.35 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ КОЗЕЛЬКОВОЙ.

ЭПИЗОДЫ
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ДРЕВНЕЕГИ-

ПЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
СЕКРЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ"

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КА-

ЗАНЬ
15.35 "ЭНИГМА. И-ПИНЬ ЯНГ"
16.20 Д/Ф "КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ

ГРАБАРЯ"
17.05 Д/Ф "ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ"
17.35 ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ И ЗАСЛУ-

ЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РОССИИ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф
08.15 Х/Ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"

16+
09.50 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
10.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОС-

СИИ. "ДАГЕСТАН. ОТ ДЕРБЕН-
ТА ДО ШАЛБУЗДАГА"

11.10 Х/Ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ" 16+

12.15 Д/Ф "УЗБЕКИСТАН. МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ"

12.45 Д/С "БРАЧНЫЕ ИГРЫ"
13.40 "РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИС-

ТОРИИ. XVIII ВЕК". ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ

14.35 Х/Ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" 16+
16.05 Д/Ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ"
16.45 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1976-

1977"
18.10 Д/Ф "КАЛИНА КРАСНАЯ". СЛИШ-

КОМ РУССКОЕ КИНО"
18.50 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-

ДОК". "КАРЕЛЬСКИЕ БЕСЫ"
19.20 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО" 16+
22.00 "АГОРА"
23.00 Х/Ф "ЛИЛИ МАРЛЕН" 16+
00.55 Д/С "БРАЧНЫЕ ИГРЫ"
01.45 ИСКАТЕЛИ. "В ПОИСКАХ ПОД-

ЗЕМНОГО ГОРОДА"
02.30 М/Ф

06.30 М/Ф
07.50 Х/Ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" 16+
09.20 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
09.50 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". ТЕЛЕВИЗИ-

ОННАЯ ИГРА
10.30 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД" 16+

11.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗОО-
ПАРК НИЖНЕГО НОВГОРОДА
"ЛИМПОПО"

12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. АЛЕКСАНДРА
КОЛЛОНТАЙ

13.00 "ИГРА В БИСЕР"
13.40 "РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИС-

ТОРИИ. XVIII ВЕК". ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ

14.30 СПЕКТАКЛЬ "СОЛИСТЫ МОСК-
ВЫ". "КРОТКАЯ"

16.30 "КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ"

17.15 "ПЕШКОМ..."
17.45 Д/Ф "ХРОНИКИ СКОБЕЛЕВСКО-

ГО КОМИТЕТА"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. С ВЛАДИС-

ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
20.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА.
Д/Ф

20.50 Х/Ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ" 16+

21.55 СПЕКТАКЛЬ "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
00.30 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД" 16+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
10.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ 0+
11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" ПРЯМОЙ ЭФИР
12.30 НОВОСТИ
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" 16+
14.50 НОВОСТИ
14.55 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" 16+
16.05 "ГРОМКО" ПРЯМОЙ ЭФИР
16.55 ХОККЕЙ
19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
23.00 Х/Ф "ГОНКА" 16+
01.20 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ЛУЧ-

ШЕЕ 16+
02.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА" 12+
02.25 БАСКЕТБОЛ 0+
03.55 "НАШИ ИНОСТРАНЦЫ" 12+
04.25 НОВОСТИ 0+
04.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙС-

КАЯ 0+
05.20 "ГРОМКО" 12+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" 16+
11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" ПРЯМОЙ ЭФИР
12.30 НОВОСТИ
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
13.55 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"

16+
14.50 НОВОСТИ
14.55 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"

16+
16.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+
19.00 ХОККЕЙ
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.00 БАСКЕТБОЛ
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 "ЕСТЬ ТЕМА!" 12+
01.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ЛУЧ-

ШЕЕ 16+
02.00 "ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ" 0+
02.25 Д/Ф "ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧТУ"

12+
03.55 "ПРАВИЛА ИГРЫ" 12+
04.25 НОВОСТИ 0+
04.30 Д/Ф "МЭННИ" 16+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"

16+
11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" ПРЯМОЙ ЭФИР
12.30 НОВОСТИ
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ"

16+
14.50 НОВОСТИ
14.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ"

16+
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ
19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+
22.55 БАСКЕТБОЛ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.40 "ЕСТЬ ТЕМА!" 12+
02.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ" 12+
02.25 БАСКЕТБОЛ 0+
03.55 "ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ. РФ" 0+
04.25 НОВОСТИ 0+
04.30 ВОЛЕЙБОЛ 0+

06.00 НОВОСТИ

06.05 ВСЕ НА МАТЧ!

09.00 НОВОСТИ

09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

09.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ"

16+

11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" ПРЯМОЙ ЭФИР

12.30 НОВОСТИ

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

12.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+

14.00 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" 16+

14.50 НОВОСТИ

14.55 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" 16+

16.05 Х/Ф "ГОНКА" 16+

18.30 ВСЕ НА МАТЧ!

19.00 ХОККЕЙ

21.45 ВСЕ НА МАТЧ!

22.40 ФУТБОЛ

00.45 ВСЕ НА МАТЧ!

01.40 "ЕСТЬ ТЕМА!" 12+

02.00 "НАШИ ИНОСТРАНЦЫ" 12+

02.25 ФУТБОЛ

04.25 НОВОСТИ 0+

04.30 ВОЛЕЙБОЛ 0+

06.00 НОВОСТИ
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 НОВОСТИ
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" 16+
11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" ПРЯМОЙ ЭФИР
12.30 НОВОСТИ
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
14.00 Х/Ф "Ж.К.В.Д." 16+
14.50 НОВОСТИ
14.55 Х/Ф "Ж.К.В.Д." 16+
16.10 ФУТБОЛ 0+
16.55 ХОККЕЙ
19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
00.15 "ТОЧНАЯ СТАВКА" 16+
00.35 Д/Ф "ДОМ КАМНЕЙ" 12+
01.10 "ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬНЫЕ БЕ-

ЗУМЦЫ" 12+
02.00 "РЕЦЕПТУРА" 0+
02.25 ФУТБОЛ
04.25 НОВОСТИ 0+
04.30 ВОЛЕЙБОЛ 0+

06.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+

07.00 НОВОСТИ

07.05 ВСЕ НА МАТЧ!

09.20 НОВОСТИ

09.25 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" 0+

09.55 Х/Ф "Ж.К.В.Д." 16+

11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

14.55 ХОККЕЙ

17.15 ВСЕ НА МАТЧ!

17.25 ХОККЕЙ

19.45 ВСЕ НА МАТЧ!

20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

16+

21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

23.30 ВСЕ НА МАТЧ!

00.20 ВОЛЕЙБОЛ 0+

02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

05.00 КЕРЛИНГ

06.00 КЕРЛИНГ

08.00 НОВОСТИ

08.05 ВСЕ НА МАТЧ!

09.20 НОВОСТИ

09.25 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" 0+

09.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+

12.55 БАСКЕТБОЛ

14.55 ХОККЕЙ

17.15 ВСЕ НА МАТЧ!

17.25 ХОККЕЙ

19.45 ВСЕ НА МАТЧ!

22.45 ВСЕ НА МАТЧ!

23.30 АВТОСПОРТ

02.00 КЕРЛИНГ

05.00 ВОЛЕЙБОЛ 0+


