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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 

6 канал ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «Поле чудес» 11.00 «Футбольное 
обозрение» 11.35 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики динозавров». М/с 15.45 
«Марафон-15» 16.05 «Звездный час» 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 
«Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 Понедельник с Познером. Программа «Чело
век в маске» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя» 21.45 «Полтергейст-2». Т/с 22.40 «Футбольное обо
зрение» 23.10 Акция канала. Вера Марецкая в возрож
денном шедевре «Дом на Трубной» 00.30 Новости до 00.45 

12 канал РТР 
8.05 «Лукоморье» 8.30 «Три лягушонка». М/ф. Выпуск 

1-й 8.40 «Православный календарь» 8.45 «Сам себе ре
жиссер» 9.15 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 10.00 «Вести» 10.25 «Санта-Барбара». Т/с 11.15 
«Большая зеленая долина». Х/ф 12.45 «Магазин недвижи
мости» 12.50 «Представляет «Проект-арсенал» 13.00 «Ве
сти» 13.15 «Дорогие мои москвичи» 13.40 «Театр одного 
художника». Николай Аргунов 14.00 «Совершенно секрет
но» 14.55 «Матильда Кшесинская - «Фантазия на тему...» 
15.55 «Саратовской губернии - 200 лет» 16.00 «Вести» 
16.25 «Ти-маркет» 16.35 «И это кино». Д/ф (Франция) 17.00 
«Лукоморье» 17.20 «Перевал». М/ф 17.50 «Футбол без гра
ниц» 18.20 «Царская ложа» 18.50 Реклама (Ч) 19.00 «Сан
та-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Добрый вечер» 
21.05 «И твой обычай хлебосольный...». Д/ф из цикла «Мос
ковские истории» 21.35 «Восьмой канал». Информацион
ная программа (Ч) 22.10 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (МТВ) 
22.25 «Концерт для друзей». Поет Елена Камбурова (Ч) 
23.05 «Дежурная часть» 23.45 «Вести» 00.15 «Эх, доро
ги» 00.55 «Товары-почтой» до 01.05 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультфиль

мы. «Северная сказка», «Цыгане» 10.10 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 10.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку !» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Ки
ноподробно 11.35 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 
11.45 «Ералаш» 12.10 Спорт недели. 12.40 Сериал «Семья 
Кэмпбеллов», 95 серия 13.15 Аптека 13.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку !» 14.00 Аналитическая программа 
«Обозреватель» 14.50 Юмористическая программа «ОСП-
студия» 15.40 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 16.05 
Мультфильмы. «Как кормили медвежонка», «Сказка о бе
лой льдинке», «Сказки-невелички» 16.40 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кино
театр ТВ-6. Мелодрама «Осень» 18.40 Перерыв ( д о 18.50) 
18.50 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 19.05 
«ТВ - 6 МОСКВА». Сериал для подростков «Флиппер», 42 
серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 20.30 Перерыв ( до 21.35 ) 21.35 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 21.55 «ТВ - 6 
МОСКВА». «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу «Музыка и 
пресса». «Акулы пера» - Юрий Грымов 23.00 «Шесть ново
стей» 23.15 «Наш подарок любимой Москве» (Благотвори
тельный концерт звезд Российской эстрады , посвящен
ный 850- летию Москвы) 01.15 Катастрофы недели 01.45 
«Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.10 Диск-
канал 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 11.05 Мужской сериал. «Совре

менный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сери
ал. «Катрин Кураж» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Далеко 
от дома». Х/ф (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Крова
вая мама». Х/ф (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Улица 
Сезам» 19.00 «XX век в войнах». Фильм 13-й «Гитлер по
ворачивает на Восток» (1941-1943 гг.) (США) Студия «Те
лемагнит» 20.00 Фильм - детям» 20.15 Документальный 
фильм «Уходящая Русь» 20.45 «Футбольный клуб» 21.00 
«Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 Пять вече
ров с Мэрилин Монро. Комедия «Семь лет желания» (США) 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 01.40 «Се-
годнячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 
02.25 «Синемания: все о кино» 

41 канал «Тера-С» 
16.00 «Веселые картинки». Документальный фильм. 16.35 

«В некотором царстве, в некотором государстве». 17.00 
«Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союзмульт-
фильму-60»: «Гуси-лебеди», «Лев и заяц». 17.30 «Девуш
ки-соседки». Телесериал для подростков (Франция). 18.00 
«Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 18.30 «Теле
магазин». 18.45 Местное вещание 19.00 «Молчи, грусть...» 
Музыкальная программа из цикла «Ретро.Класс» 19.15 
«1/52». Спортивное обозрение. 19.40 «Закон Лос-Андже
леса». Телесериал Стивена Ьочко (США). 20.30 «Телема
газин». 20.45 Местное вещание 21.30 Ким Бэйсингер и Мик
ки Рурк в эротической драме «9 1/2 недель» (США). 23.25 
«ССР, или Скандалы Слухи .Расследования». 23.55 Мест
ное вещание 00.10 Программа «Что случилось?» 00.25 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа 
TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сей
лормун» (Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «На острие» (Греция). 18.00 Программа «XL-MUSIC». 
18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ -Ин-
форм». 20.25 «Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Кван
тум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.05 Т/с «Феникс» (Авст
ралия). 23.00 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ЕЕ МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА 

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Чело
век в маске» 10.50 «Смехопанорама» 11.20 «Домашняя 
библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики динозавров». М/с 15.45 
«Кварьете «Веселая квампания» 15.55 «Мультитроллия» 
16.15 «Волшебный мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай 
мелодию» 20.00 «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 Михаил Ульянов и Евгений Мат
веев в фильме «Дом, в котором я живу» 23.35 Святослав 
Рихтер. «С музыкой наедине» 00.20 Новости до 00.30 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Три лягушонка». 

М/ф. Выпуск 2-й 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Вчера, сегодня, зав
тра...». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Сан
та-Барбара». Т/с 11.40 «Пульс» 14.00 «Магазин недви
жимости» 14.05 «К-2» представляет: «Абзац» 15.00 «Как 
Львенок и Черепаха пели песню». М/ф 15.10 «Мысли о 
Рихтере» 15.55 «Ти-маркет» 16.00 «Вести» 16.20 «Теле
магазин» 16.30 «И это кино». Д/с (Франция) 16.55 «Рет
ро-шлягер». Е.Мартынов 17.25 «Лукоморье» 17.45 «Сказка 
сказок». М/ф 18.15 «Пульс» 18.40 «Товары-почтой» 18.45 
«Бизнес-центр» (Ч) 19.00 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 
«Вести» 20.20 «Не будите спящую собаку». Х/ф. 1-я се
рия 21.35 «Восьмой канал». Информационная программа 
(Ч) 22.10 «Актуальное интервью». Депутат Гос. Думы 
В С Григориади (Ч) 22.25 «Собеседник». «Диакон Анд
рей - Павлу Попову». 1-я часть (Ч) 22.50 «Вчера. Сегод
ня. Завтра» (МТВ) 23.15 «Собеседник». 2-я часть (Ч) 23.45 
«Вести» 00.20 «Вчера, сегодня, завтра...». Д/ф из цикла 
«Московские истории» 00.50 «Момент истины» 01.20 «То
вары-почтой» до 01.30 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мульт

фильмы. «Сказочка про козявочку», «Сказка про Комара 
Комаровича» 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты от 
ЦЕПТЕР» 10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телеконкретно 11.30 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 11.40 «Вы - очеви
дец» 12.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 12.40 Се
риал «Семья Кэмпбеллов», 96 серия 13.15 Аптека 13.30 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 14.00 Катастрофы 
недели 14.30 Шоу еды «Пальчики оближешь» 15.05 «Знак 
качества» 15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.45 
Кинескоп 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
И Дапкунайте, И.Скобцева, Алвис Херманис в фильме 
«Осень. Чертаново» 18.50 Телемагазин «Спасибо за по
купку !» 19.05 Сериал для подростков «Флиппер», 43 се
рия 19.35 Диск-канал 19.55 Телемагазин «Спасибо за 
покупку !» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 
Перерыв ( д о 21.25) 21.25 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Зе
леный остров». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть ново
стей» 22.05 Ток-шоу «Профессия» 23.00 «Шесть новостей» 
23.15 Кинотеатр ТВ-6. Комедия «Голая правда» (США) 
01.15 Те Кто 01.45 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный 
патруль 02.15 Диск-канал 03.00 «Знак качества» 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 

«Вчера. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям 10.45 «Ху
дожники России». Алексей Саврасов. 11.05 Мужской се
риал. «Современный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегод
ня утром» 12.15 «Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 
Женский сериал. «Катрин Кураж» 14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «Большие огненные шары». Х/ф (США) 16.00 «Се
годня днем» 16.30 «Контрабандист». Х/ф (США-Канада) 
18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 «XX 
век в войнах». Фильм 14-й «Длинный путь обратно» (1943-
1945гг.) (США) Студия «Телемагнит» 20.00 «Актуальное 
интервью». Акции АО ММК. 20.15 Документальный фильм 
«Земля неизвестная» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.00 «Война полиций». Х/ф (Франция) 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 01.40 «Сегод-
нячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 02.25 
Фильмы Вуди Аллена. «Любовь и смерть» (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.05 «Стоит натянуть тетиву», «ГУМ». Документаль

ные фильмы. 17.00 «Мешанина». Программа для детей. 
17.05 «Союзмультфильму-60»: «Желтый аист», «Крепыш». 
17.30 «Девушки-соседки». Телесериал для подростков 
(Франция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 
19.00 «В компании Миши и Карла». Юмористическая про
грамма. 19.15 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе «Реноме». 19.40 «Закон Лос-Анджеле
са». Телесериал Стивена Бочко (США). 20.30 «Телемага
зин». 20.45 Местное вещание 21.30 Фильм Роба Райнера 
«Принцесса-невеста» (США). 23.15 «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.50 Мес
тное вещание 00.05 Программа «Что случилось?». 00.20 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа 
TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сей
лормун» (Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «На острие» (Греция). 18.00 Программа «Русское коль
цо». 18.30 Программа «Кулисы». 18.45 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ 
-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.50 Новости. 22.05 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.00 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОДС. 23.20 Телема
газин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе»(Испания). 00.30 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 «Тема» 10.45 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики ди
нозавров». М/с 15.45 «Кактус и К» 15.55 «До-ми-соль» 
16.15 «Зов джунглей» 16.40 «Гарри - снежный человек». 
Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг све
та» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 
«Парижские тайны» Эльдара Рязанова. Патрисия Каас 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.45 
Per имантас Адомайтис и Жанна Болотова в фильме «Из 
жизни отдыхающих» 23.20 Авторская программа Эдвар
да Радзинского «Любовные сумасбродства Казановы» 
00.10 «Пресс-экспресс» 00.20 Новости до 00.35 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Три лягушонка». 

М/ф. Выпуск 3-й 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Образ великого го
рода». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Санта-
Барбара». Т/с 11.40 «Магазин недвижимости» 11.45 «Хочу 
сделать признание». Х/ф. 1-я серия 13.00 «Вести» 13.15 
«Новое пятое колесо» 13.40 «Эх, дороги» 14.20 «Любовь 
с первого взгляда». Х/ф 15.50 «Телемагазин» 16.00 «Вес
ти» 16.20 «Ти-маркет» 16.25 «Парламентарий» 16.50 «И 
это кино». Д/с (Франция) 17.20 «Пришелец в капусте», 
«Пришелец Ванюша», «Ванюша и космический пират», 
«Ванюша и великан», «Кто сказал «мяу»?». М/ф 18.10 «Но
вое пятое колесо» 18.40 «Товары-почтой» 18.45 «Бизнес
центр» (Ч) 19.00 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 
«Не будите спящую собаку». Х/ф. 2-я серия 21.40 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 22.15 
«Вчера. Сегодня. Завтра.» (МТВ) 22.30 «Янтуяк» (МТВ) 
23.00 «Эфир 2». Приложение к развлекательной видео
программе (Ч) 23.30 «Товары-почтой» 23.45 «Вести» 00.15 
«Образ великого города». Д/ф из цикла «Московские ис
тории» 00.40 «Черная жатва». Х/ф (Дания - Швеция) до 
02.40 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультфиль

мы. «Бюро находок» (фильм 1), «Будет ласковый дождь» 
10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР» 
10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 
11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 11.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 12.20 Теле
магазин «Спасибо за покупку!» 12.40 Сериал «Семья Кэм
пбеллов», 97 серия 13.15 Аптека 13.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку !» 14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Леди Фран
кенштейн» 15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 
Мультфильмы. «Солдатская сказка», «Травяная западен-
ка» 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. В.Теличкина в 
фильме «Осенние свадьбы» 18.25 «Знак качества» 18.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для 
подростков «Флиппер», 44 серия 19.35 Диск-канал 19.55 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 20.10 «ТВ - 6 
МОСКВА». Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 Пере
рыв ( до 21.35 ) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть новостей» 
22.05 Ток-шоу «Я сама». «Что имеем - не храним» 23.05 
«Шесть новостей» 23.20 Кинотеатр ТВ-6. «Мелколм» (Ав
стралия) 01.00 «Шоу Бенни Хилла» 01.15 Те Кто 01.45 
«Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-
канал 03.00 Вечер памяти Жени Белоусова 1 часть 04.00 
«Знак качества» 04.25 Вечер памяти Жени Белоусова 2 
часть 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 «Вче

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям. 10.45 «В мире 
русской литературы». 11.05 Мужской сериал. «Современ
ный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Я 
и моя собака» 12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сери
ал. «Катрин Кураж» 14.15 Премия «Оскар». «Путешествие 
в Баунтифул» (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Только 
не наш сын». Х/ф (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Ули
ца Сезам» 19.00 «XX век в войнах». Фильм 15-й «От Нор
мандии до Рейна» (1944-1945гг.) (США) Студия «Телемаг
нит» 20.00 «История в рассказах и лицах». В.В. Колосок. 
20.45 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.05 «Сегоднячко» 22.30 Футбол. Отбороч
ный матч к чемпионату мира. Сборная Болгарии - Сбор
ная России 00.20 «Сегодня вечером» 01.05 «Кружева». 
Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 02.25 
Фильмы Вуди Аллена. «Бродвей Денни Роуз» (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.10 «Эдисон Денисов». Документальный фильм. 17.00 

«Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союзмульт
фильму-60»: «Друзья-товарищи», «Кто первый?». 17.30 
«Девушки-соседки». Телесериал для подростков (Фран
ция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 
18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Про
грамма Л.Филатова «Чтобы помнили». Л.Целиковская. 
19.40 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Боч
ко (США). 20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 20.45 «Те
лемагазин». 21.00 Местное вещание 21.30 «Фестиваль 
фестивалей»: Гэбриэл Бирн и Марианн Баслер в драмати
ческой ленте «Содатская история» (США). 23.10 «Черто
ва служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 
23.45 «Спортивная жизнь Магнитки». 00.00 Программа 
«Что случилось?». 00.15 «Полицейские». Документальный 
сериал (США). 00.45 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 12.55 «Городской патруль»(пов-
тор от 01.09.97 г.) 15.00 Музыкальная программа TBN. 15 
30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «На 
острие» (Греция). 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
Программа «Зоомагазин». 18.30 «Московский гомерикон». 
18.45 Т/с «Гваделупе»(Испания). 19.45 Новости. 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
Телемагазин «Квантум». 21.50 Новости. 22.05 Т/с «Фе
никс» (Автралия). 23.00 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гва
делупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ, 11 
6 кана 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Но 
ни Судьба». Т/с 10.00 «Париж . 
нова. Патрисия Каас 10.40 «К/ 
«Домашняя библиотека» 11.4С 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонш 
«Вслед за солнцем» 16.10 «Ле 
ный человек». Т/с 17.05 «.../ 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Hi 
ка по имени Судьба». Т/с 19. 
тльмен-шоу» 20.05 «Моя семь 
«Спокойной ночи, малыши!» <. 
цейская академия: миссия в 
23.15 «Магия: мир сверхъесте 
Чемпионат Европы. Мужчины 
Греции. Передача из Голла 
«Пресс-экспресс» до 00.40 

12 каж 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукомор 

«Православный календарь» 9. 
мационная программа (Ч) 9.4! 
сти» 10.20 «Театр зверей» 1 
11.40 «Хочу сделать признани 
сти» 13.15 «Магазин недвижи 
рий» 13.50 «Приключение куз 
леший». М/ф 14.25 «Антрепр 
«Поет О.Погудин» 15.45 «Те 
кет» 16.00 «Вести» 16.20 «На 
кино». Д/с (Франция) 17.10 < 
деньги, жизнь...» 18.00 «Това 
с Ф. Шакуровым» (МТВ) 18.К 
«Санта-Барбара». Т/с 19.15 Р< 
Областная психиатрическая 
Cola news» (Ч) 20.00 «Вести» 
ню». (Ч) 21.10 «Вчера. Сего, 
«Восьмой канал». Информаци 
«История в рассказах и лицг 
23.15 «Утраченный капитал», 
истории» 23.45 «Вести» до 0( 

8 < -зл 
9.00 «Шесть новостей» 9.10, 

мы. «Следствие ведут Колоб 
ведут Колобки» (фильм 2) 10. 
«Рецепты от ЦЕПТЕР» 10.30 
покупку!» 10.45 Аптека 11.00 < 
кументальный сериал «Вели 
Юмористическая программа « 
лемагазин «Спасибо за поку| 
Кэмпбеллов», 98 серия 13.15 А 
6. Программа А.Политковског 
шрут» 14.05 Кинотеатр ТВ-6. « 
Мультфильмы. «Следствие вед 
и Анфиса на уроке в школе» 16 
за покупку!» 16.50 «Шесть нов* 
6. Евгений Лебедев в фильме • 
18.30 «Знак качества» 18.40 
покупку !» 19.05 Сериал для 
серия 19.35 Диск-канал 20.00 
покупку !» 20 10 Аптека 20.2С 
Перерыв ( до 21.25 ) 21.20 Mai 
ММК». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА 
Ток-шоу «Сделай шаг» 23.00 « 
нотеатр ТВ-6. Комедия «Незад 
01.00 «Шоу Бенни Хилла» 01.4 
стей» 02.00 Дорожный патру 
«Знак качества» 

3 . . .ОНО 
8.00 «Сегодня утром» Студи 

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 С 
кой сериал. «Подводная лоди 
12.15 «Своя игра» 12.50 «Нов 
сериал. «Катрин Кураж» 14.00 
покорное сердце» Х/ф (США) 1 
«Агент Мэлоун». Х/ф (США) 1{ 
«Улица Сезам» 19.00 «XX век 
нец войны в Европе» (1945г.) (С 
20.00 Фильм - детям. 20.10 Док 
21.00 «Сегодня вечером» 21.4 
Сантьяго идет дождь». Х/ф i 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кр\ 
в полночь» 02.15 «В печать» С 
«Ханна и ее сестры» (США) 

41 канал «' 
16.00 «АЛЛО, Москва», «Пят! 

Документальные фильмы. 17.0 
для детей. 17.05 «Союзмульт<| 
твой царевне». 17.30 «Девушку 
подростков (Франция). 18.00 < 
лесериал (США). 18.30 «Телем 
щание 19.00 Ток-шоу Д.Кисег 
рее»: «Русские за границей», 
леса». Телесериал Стивена Бс 
газин». 20.45 Местное вещан 
рой не было»: фильм Анатоли 
22.55 «Чертова служба в госп 
сериал (США). 23.30 Местное 
«Что случилось?». 00.00 «Поли 
сериал (США). 00.30 Окончат 

34 канал 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япо 

(Греция). 12.45 Новости. 15.0< 
TBN. 15 30 Музыкальная прогр 
лормун» (Япония). 16.25 Телем 
с «На острие» (Греция). 18.00 
лесериалов». 18.15 «Автошоу». 
пания). 19.45 Новости. 20.00 М 
форм». 20.25 Клип-антракт. I 
Музыкальная программа. 21.3 
21.40 Новости. 22.05 Т/с «Ф( 
Музыкальная программа ГАЛА 
зин «Квантум». 23.30 Т/с «Гв; 
Музыкальная программа Г А Л / 
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