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МЫ РАБОТАЕМ НА ВАШ УСПЕХ

продажа

недвижимости
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Дом по ул. Крупская, 51, пл. 80
кв. м, все удоб., имеется подвал, гараж, сарай. 89682775800.
СРОЧНО! Дом со всеми
удоб., имеется гараж, подвал,
х\п, огород. Вариант обмена
на квартиру. 89054693296;
89881182415.
Дом со всеми удоб., имеется сад,
гараж, подвал, огород, ул. Советская, 318 (центр). 89614630336; 896
82680310.
Дом пл. 111 кв. м, все удоб., р0он
воскресного рынка, цена 3500 тыс.
руб. 89034422979.
СРОЧНО! Дом пл. 60 кв. м,,
частич. удоб., х\п, уч-к 6 соток. 89682657712.
Дом со всеми удоб., пл. 100 кв.
м, имеется сарай, подвал, летняя
кухня, гараж, сад, огород, пер. Терешковой, 48.
Дом по ул. Серафимовича, 49.
89620045440.
Дача с домиком в общ.
"ЯГОДКА", цена 50 тыс. руб.,
торг уместен. 89188097778.
СРОЧНО! Дом пл. 100 кв. м, все
удоб., телефон-интернет, пластик.
окна, имеется х\п, гараж, подвал,
забор из металло-профиля, цена
1800 тыс. руб., пер. Апрельский, 34.
89283170793.
1\2 дома по ул. Победа,
21\3, пл. 38 кв. м, мебель (новая). 89054469702.
Дом со всеми удоб. 89633843644;
89881182415.
Дом со всеми удоб. имеется
огород 40 соток, х\п, х. Красночервонный, ул. Волынская, 32.
89614730963.
Домик в пос. Светлый, пл. 50 кв.
м, все удоб., имеются приборы учета, сараи кирпичные, уч-к 14 соток,
цена 600 тыс. руб., торг уместен.
89624285325.
Дом 3 комнаты, все удоб.,
пл. 83 кв. м, после капитального ремонта, уч-к 12,4
сотки, имеются кирпичные
х\п, гараж, подвал, ул. Ленина, 144. Вариант обмена на
меньшее жилье с доплатой.
89187610213; 6-16-91.
Дом пл. 104 кв. м, все удоб., уч-к 6
соток, пластик. окна, имеется гараж,
подвал, летняя кухня, ул. Бочкова,
57. 89054696919.
Дом по ул. Южная, 56. 8918765
3508.
1\2 часть 2-х этаж. коттеджа, пос.
Темижбекский, ул. Молодежная,
3, все удоб., х\п, гараж, летня
кухня, подвал. 89034165533.
СРОЧНО! Недостроенный дом,
вода во дворе, под отделку, свет
проведен. 89682778761.
Дом с всеми удоб., пл. 105
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки, имеется летняя кухня, гараж, сад, баня.
89097708779.
Дом в ст. Расшеватская, ул. Калинина, 5. 89624041831.
Дом со всеми удоб., большой
уч-к земли, имеется гараж, жилая
кухня, ул. Горная, 89188825946.
Дом со всеми удобствами
по ул. Советская, 38, цена
1800 тыс. руб. 89197385485;
89054612516.
Дом по ул. Володарского, зем. уч-к
4 сотки. Варианты обмена на 1 или
2-х комн. квартиру. 89197376947.
Дом кирпичный имеется свет, газ,
вода, х\п, ст. Григорополисская, ул.
Ленина, 68. 89614777076.
Дом с частичными удоб. по
ул. Пушкина, 56, пл. 66 кв. м,
уч-к 5 соток. 89188808670.

СРОЧНО!!! Дом пл. 60 кв. м,
частичные удобства имеются хоз. постр., уч-к 6 соток.
89682657712.
СРОЧНО! Дом пл. 130 кв.
м со всеми удобствами, во
дворе летняя кухня, имеется гараж, подвал, хоз. постр.
89624223545 с 19.00 до
20.00.
Дом в 2-х уровнях пл. 170 кв. м,
все удоб., 7 жилых изолированых,
евроремонт, имеется жилая кухня,
гараж, подвал, благоустроенный
двор, уч-к 15 соток, цена 3200 тыс.
руб. 89187132078.
Дом по ул. Победа в р-оне воскресного рынка. 89064768976.
Дом по ул. Советская, 3/2
со всеми удобствами. 896240
53141; 89620126360.
Дом пл. 142 кв. м, все удоб., постройка 2001 г. вып., ул. Изобиль-

район

ная ("Поле Чудес", двор-плитка,
имеется сплитсистема, хоз. постр.
кирпич. 89097741625.
Дом кирпич. пл. 77 кв. м,
все удоб., 4 комнаты, с\у совмещенные, уч-к 6 соток. 890
97705054.
1\2 кирп. дома в центре.Возможна
рассрочка платежа.89064652454.
Дом по ул. Серафимовича, 49.
89188046963.
1\2 кирпичного дома, пл. 33
кв. м, уч-к 3,6 соток имеются х\п.
89064714189.
Дом кирпичный, 2 входа, все
удоб., пл. 92 кв. м,ремонт, сплитсистема, 3-колор, пластик. окна,
мебель, имеется гараж, подвал,
х\п, сад, огород, уч-к 14 соток.
89187854157.
Дом со всеми удоб., пл. 80 кв. м,
телефон-интернет имеется гараж,
сарай, сад, огород. 89187736943.
2-х этажный дачный домик
на уч-ке 6 в соток, в обществе
"РОДНИЧОК". 89064723060.
Дом пл. 95 кв. м, все удоб., пластик. окна, 3-колор, имеется гараж, подвал, х\п, большой огород,
двор-асфальт, Вариант обмена
на меньшее жилье с доплатой.
89633854304; 6-07-80.
Дом по ул. Пушкина, 3\1.
89054179446; 89064787885.
1,5 этаж. дом пл. 130 кв. м, все
удоб., пластик. окна, имеется гараж, подвал, сарай, огород 20 соток. 89614566801.
Дом по пер. Красноармейский,
62. 89682720023.
Дом в пос. Горьковский. 8968272
0023.
Дом по пер. Веселый, 30, имеется гараж, подвал, сарай. 890649
22775.
СРОЧНО! Дом в пос. Темижбекский по ул. Северная, 130. 8905467
1594.
Дом в ст. Григорополисская, все
удоб., кап. ремонт, пл. 60 кв. м,
цена договорная. 89064743045.
Зем. уч-к 18 соток под коммеческую застройку в центре станицы.
89064743045.
Дом пл. 100 кв. м все удоб., имеется летняя кухня, сад, огород, сарай, гараж. Обр. пер. Терешковой,
48.
Дом в р-не СОШ №5 во дворе
летняя кухня. 89624900944.
Дом по ул. Гагарина, 462, 4 комнаты, летняя кухня, торговый ларек,
имеется сад, огород. 89097741328.
1\2 дома в р-не больницы, 2 комнаты, частичные удоб. 89097741328.
Дом саманный обложен кирпичом, пристройка, пл. 78 кв. м, все
удоб., имеются х\п, уч-к 15 соток,
цена 1150 тыс. руб., торг уместен.
89064789204; 89881079649.
Хата пл. 30 кв. м, по ул.
Железнодорожная, 250, газфорсунка, уч-к 12 соток, цена
500 тыс. руб. 89180243170.
Хата в ст. Григорополисская,
имеется свет, газ, вода, гараж, подвал, большой уч-к земли. Цена договорная. 89633843247.
Хата по пер. Пугач, 8"а", 3 комнаты, все удоб. 89054458620.
Хата по ул. Жукова. 89054458
620.
Хата по ул. Куйбышева, 27, цена
550 тыс. руб. 89064419354.
Хата по ул. Пролетарская, 81.
89187840341.

Дом все удоб., пл. 60 кв. м,во
дворе жил. кухня, 2-й выход во
двор школы №5, пер.Горького,
33. 89614802789; 89624268015.

Хата по ул. Горная, 168. 8961480
1801.
2 хаты на одном участке по ул.
Чапаева, имеются все удобства.
89620271045.
Хата по ул. Толстого. 89614665
851.
Хата по ул. Крайняя, 15, ст. Григорополисская, можно под мат. кап.
89097553397.
Хата кирпичная пл. 60 кв. м, 3
комнаты, уч-к 9 соток, имеются
х\п, гараж. 8(86544)6-04-32 после
19.00.
СРОЧНО! Хата в р-не воскресного рынка. Недорого. 89624391605.
Хата в пос. Темижбекский, все
удоб., частично мебель, х\п, счетчики, сад, огород 20 соток, цена договорная. 89624541249.
Хата со всеми удоб., центр. 8962
0271045.
Хата в ст. Григорополисская, ул.
Краснодарская, 15 имеется свет,
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кон остеклен, ремонт, все удоб. ,
пер. Пугач, 1/59. 89034088367; 8918
7740298.
1 комн. квартира по ул. Набережная, 1, 5-й эт. 89097531437.
газ, вода, имеется подвал, х\п, га- 1 комн. квартира в новораж, большой зем. уч-к, цена дого- стройке по ул. К. Маркса,
180. 89624903127.
ворная. 89633843247.
2 хаты на одном уч-ке, отопление, 2-х комн. квартира, пл. 44 кв. м,
ремонт, индив. отопление, пер. Турвсе удоб. 89620271045.
генева, 3. 89614835732.
2-х комн. квартира, 5\5 этаж. дома,
все удоб., центр. 89097691572.
2-х комн. квартира по ул. Элева1 комн. квартира в пос. Теторная, 1\2 этаж. дома, пл. 46/8 кв.
мижбекский. 89054635859;
м, с\у совмещеные, цетр. отопле89188696970.
ние, имеется сарай, подвал. 8962
1 комн. квартира пл. 42 кв. м, все
0157542; 6-24-72.
удоб., 2-й этаж, мебель, ремонт,
2-х комнатная квартира
пер. Шевченко, центр, цена 1400
угловая в центре со всеми
тыс. руб., торг. 89197531058.
удобствами,
пластиковые
1 кв., 5\5 этаж. дома, центр. 89187
окна, кондиционер, интер938563.
нет, рядом детский садик и
1 комн. квартира, 5-й этаж, плашкола, пер. Пугач, 1. Торг
стик. окна, новая сантехника, балуместен. 89614916567.

Дом со всеми удоб., пл. 170
кв. м, хороший ремонт, имеется гараж, кухня, х\п, пер.
Титова (центр). 89624425730.

КВАРТИРЫ
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Òåëåïðîãðàììà íà ïîíåäåëüíèê 25 ìàÿ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Взрослые дочери".
Т/с (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
07.00 Мультипликационный
сериал (12+)
07.55 Местное
время
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 "Кудряшка Сью". Х/ф (12+)
13.30 "Универ". Т/с (16+)
14.30 "Реальные пацаны". Т/с (16+)
20.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
20.30 "Интерны". Т/с (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Сладкая жизнь 2". Т/с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Том и Джерри. Мотор!". М/ф
(12+)
02.40 "Хор". Т/с (16+)
03.35 "Без следа 6". Т/с (16+)
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. 16+.
06.00 "Секреты древних
красавиц". 16+.
07.00 "Следаки". 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 "Новости". 16+.
09.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "По приказу богов". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "Расплата за успех". 16+.
20.00 Х/ф "Секс в большом городе"
23.25 "Череп и кости". Т/с 16+.
00.20 Х/ф "Секс в большом городе"
16+.
07.00 Мультипликационный сериал
(12+)
07.55 Местное

время
08.25 Мультипликационный сериал
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 "Кудряшка Сью". Х/ф (12+)
13.30 "Универ". Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Реальные пацаны". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
20.30 "Интерны". Т/с (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Сладкая жизнь 2". Т/с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Том и Джерри. Мотор!". М/ф
(12+)
02.40 "Хор". Т/с (16+)
03.35 "Без следа 6". Т/с (16+)

05.00 "Утро России".
09.00 Вести.
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом
главном". Ток-шоу.
11.55 "Тайны следствия". Т/с (12+)
12.55 "Особый случай".(12+)
15.00 "Последний янычар". Телесериал.(12+)
16.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.15 "Прямой эфир".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Между нами девочками". Т/с
(12+)
23.50 "Шифры нашего тела. Печень".
(12+)
00.50 "Большой африканский разлом".(12+)
01.50 Телесериал "Я ему верю". (12+)
02.50 Телесериал "Закон и порядок-20". (16+)
03.50 "Комната смеха".
04.45 Вести. Дежурная часть.
06.00 "Кофе с
молоком" (12+).
09.00 "Солнечно.
Без осадков" с
Александром

Беляевым (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
18.00 "Говорим и показываем". Токшоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня".
00.00 Т/с "Псевдоним албанец" (16+)
01.50 "Спето в СССР" (12+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Операция кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

07.00 Евроньюс
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину".
13.25 "Хранители Мелихова".
13.55 "Четыре танкиста и собака".
14.50 П.И.Чайковский.
15.10 "Михаил Булгаков.
15.40 "Веселые ребята".
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
20.15 "Спокойной ночи,малыши!"
20.30 "Правила жизни".
20.55 "Тем временем"
21.40 "Валентин Курбатов. Нечаянный портрет".
22.10 "Завтра не умрет никогда".
"Умные" лекарства и "запчасти" для
тела".
22.35 П.И.Чайковский. "Времена
06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 "Последнее
путешествие Синдбада".
12.30 "Последнее путешествие
Синдбада". Т/с (16+)
16.00 "Последнее путешествие
Синдбада". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детектив". Т/с (16+)
20.20 "След". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "След". Т/с (16+)
23.15 "Момент истины". Авторская
программа А.Караулова (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "День ангела" (0+)
01.35 "Детектив". Т/с (16+)

4 комн. квартира в центре по ул.
Жукова, ремонт имеется гараж,
сарай, подвал. 89887547095.
2-х комн. квартира, 1-й этаж, ул.
Элеваторная, 22\10. 89054454509.
2-х комн. квартира по ул. Элеваторная, все удоб., индив. отопление, отдельный вход, цена 550
тыс. руб. 89054999344.
2-х комн. квартира со всеми
удоб. по ул. Набережная, 1\24.
СРОЧНО! 89620114608.
2-х комн. квартира пл. 48 кв. м,
лоджия, с\у раздельные. 891975
91972; 89881185845.
2-х комн. квартира со всеми
удоб., индив. отопление, 1\2 этаж.
дома. 89187646433.
2-х комн. квартира в центре, состояние хорошее, пер. Почтовый,
26. 89633896766.
2-х комн. квартира, 1\2 этаж.
дома, пл. 45 кв. м, /9 кв. м (кухня),
цена 750 тыс. руб. 89372601104.

2-х комн. квартира, 2\3
этаж. дома, имеется сарай,
подвал. 89614441575.
3-х комн. квартира, 2\2 этаж.
дома, сделан ремонт, пластик.
окна, имеется сарай, подвал,
ул. Ленина, 83, торг уместен.
89614471404.
СРОЧНО! Недорого 3-х комн.
квартира в центре, 5-й этаж, 89034
190490.
3-х комн. квартира, 3\5
этаж. дома, пл. 56 кв. м,
лоджия, с\у разд., пластик.
окна,
телефон,
ремонт.
89614877451.
СРОЧНО! 3-х комн. квартира,
1\2 этаж. дома, индив. отопление,
комнаты изолированые, цена 1650
тыс. руб., торг, пер. Тургенева,
25\1. 89614566801.
3-х комн. квартира,5-й этаж,
центр,
недорого.
СРОЧНО!
89034190490.

ñ 25 ìàÿ ïî 31 ìàÿ
Òåëåïðîãðàììà íà âòîðíèê 26 ìàÿ
05.00 "Утро
России".
09.00 Вести.
09.15 "Утро

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Взрослые дочери". Т/с (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 "Время"
21.35 Премьера. "Взрослые дочери".
Т/с (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Структура момента" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.
11.55 "Тайны следствия". Т/с (12+)
12.55 "Особый случай".(12+)
15.00 "Последний янычар". Телесериал.(12+)
16.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.15 "Прямой эфир".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Между нами девочками". Т/с
(12+)
23.50 "Дом, где хранится телевидение".(12+)
00.50 "Русский след Ковчега завета".
(12+)
01.50 Телесериал "Я ему верю". (12+)
02.50 Телесериал "Закон и порядок-20". (16+)
03.50 "Комната смеха".
04.45 Вести. Дежурная часть.

07.00 Мультипликационный
сериал (12+)
07.55 Местное
время
08.25 Мультипликационный сериал
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 "Интерны". Т/с (16+)
13.30 "Универ". Т/с (16+)
14.30 "Интерны". Т/с (16+)
20.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
20.30 "Интерны". Т/с (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Сладкая жизнь 2". Т/с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Игра в смерть". Х/ф (16+)
02.50 "Хор". Т/с (16+)
03.45 "Без следа 6". Т/с (16+)

06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем". Токшоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Т/с "Инспектор
Купер-2" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня".
00.00 Т/с "Псевдоним албанец" (16+).
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Квартирный вопрос (0+).
03.40 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Операция кукловод" (16+).

05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 "Секреты древних
красавиц". 16+.
07.00 "Следаки". 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 "Новости". 16+.
09.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Кольца судьбы". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "На дне". 16+.
20.00 Х/ф "Секс в большом городе-2"
23.25 "Череп и кости". Т/с 16+.
00.20 Х/ф "Секс в большом городе-2"
16+.
03.10 "Семейные драмы". 16+.
04.00 Не ври мне! 16+.

06.30 Евроньюс
10.15 "Наблюдатель".
11.55 Ж.Сименон. "Мегрэ колеблется".
13.25 Пятое измерение.
13.55 "Четыре танкиста и собака".
14.55 П.И.Чайковский.
15.10 "Михаил Булгаков. Чёрный снег".
15.40 "Александр Менакер.
16.20 "Сати. Нескучная классика..."
18.20 "Пьер Симон Лаплас".
18.30 "Влюбиться в Арктику".
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
19.35 Искусственный отбор
20.30 "Правила жизни".
20.55 "Игра в бисер"
21.40 "Валентин Курбатов.
22.10 "Завтра не умрет никогда". "Из
чего строить будущее?"
22.35 П.И.Чайковский. "Времена года.

07.00 Мультипликационный сериал
(12+)
07.55 Местное

время
08.25 Мультипликационный сериал
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 "Интерны". Т/с (16+)
13.30 "Универ". Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Интерны". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
20.30 "Интерны". Т/с (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Сладкая жизнь 2". Т/с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Игра в смерть". Х/ф (16+)
02.50 "Хор". Т/с (16+)
03.45 "Без следа 6". Т/с (16+)

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Последнее путешествие
Синдбада". Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Последнее путешествие
Синдбада". Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 "Выстрел в спину". Х/ф (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детектив". Т/с (16+)
20.20 "След". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "След". Т/с (16+)
00.00 "Солдат Иван Бровкин". Х/ф
(12+)
01.45 "Выстрел в спину". Х/ф (12+)
03.40 "Детектив". Т/с (16+)
05.00 "Право на защиту. Мужская
месть" (16+)

