
СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 
;ти 9.15 «Девушка по име-
ле тайны» Эльдара Ряза-
путешественников» 11.30 
"мак» 12.00 Новости 15.00 
и динозавров». М/с 15.45 
-го!» 16.40 «Гарри - снеж-
шестнадцати и старше» 
юти (с с/п) 18.20 «Девуш-
«Час пик» 19.35 «Джен-

служебный роман» 20.45 
Э0 «Время» 21.45 «Поли-
хжве». Х/ф (США, 1994г.) 
венного» 23.45 Волейбол, 
борная России - Сборная 
.ии 00.15 Новости 00.25 

РТР 
» 9.00 «Шурале». М/ф 9.10 
«Восьмой канал». Инфор-
Телемагазин» 10.00 «Ве-
50 «Санта-Барбара». Т/с 
. Х/ф. 2-я серия 13.00 «Ве-
юти» 13.20 «Парламента-
)чика Кузи», «Уважаемый 
ш » . В.Стржельчик 15.15 
магазин» 15.55 «Ти-мар-
ороге века» 16.45 «И это 
укоморье» 17.35 «Люди, 
j-почтой» 18.05 «Встречи 
«Бизнес-центр» (Ч) 18.20 
пама (Ч) 19.20 «Кентавр». 
>льница (Ч) 19.55 «Соса-
?0.25 «А мне бы в дерев-
|я. Завтра.» (МТВ) 21.35 
-1ная программа (Ч) 22.15 
>. Б.А. Никифоров. (МТВ) 
/ф из цикла «Московские 
5 

*ск-канал 9.40 Мультфиль-
1» (фильм 1), «Следствие 
Дорожный патруль 10.20 
елемагазин «Спасибо за 
JecTb новостей» 11.15 До-
ю ценности мира» 11.50 
азло рекордам!» 12.15 Те-
у!» 12.40 Сериал «Семья 
гека 13.30 Территория ТВ-
«Ханты-Мансийский мар-
еди в белом» (США) 16.05 
• Колобки»(фильм 1),«Вера 
Ю Телемагазин «Спасибо 
тей » 17.00 Кинотеатр ТВ-
Последний месяц осени» 
елемагазин «Спасибо за 
эдростков «Флиппер», 45 
елемагазин «Спасибо за 
Дорожный патруль 20.35 
1итогорск. «ТВ - ИН». «ТВ 
. «Шесть новостей» 22.05 
1есть новостей» 23.15 Ки
чливые мошенники» (США) 
Ге Кто 01.45 «Шесть ново-
ь 02.15 Диск-канал 03.00 

«Телемагнит» 10.00 «Вче-
1льм - детям. 11.05 Мужс-
i» 12.00 «Сегодня утром» 
сти кино» 13.00 Женский 
Сегодня днем» 14.15 «Не-
.00 «Сегодня днем» 16.30 
00 «Сегодня днем» 18.30 
войнах». Фильм 16-й «Ко-

LUA) Студия «Телемагнит» 
ментальный фильм «Двое» 
) «Герой дня» 22.00 «Над 
Рранция-Болгария) 24.00 
жева». Т/с 02.00 «Сегодня 
'.25 Фильмы Вуди Аллена. 

ера-С» 
московских музыкантов». 

) «Мешанина». Программа 
4льму»60»: «Сказка о мер 
соседки». Телесериал для 
Дерзкие и красивые». Те 
!газин». 18.45 Местное ве-
эва «Национальный инте-
19.40 «Закон Лос-Андже-
нко (США). 20.30 «Телема-
ю 21.30 «Премьера, кото-
» Эфроса «Двое в степи». 
1тале МЭШ». Комедийный 
вещание 23.45 Программа 
1ейские». Документальный 
э вещания. 

«АСТ» 
<ия). 11.25 Т/с «На острие» 
1 Музыкальная программа 
амма TBN. 16.00 М/с «Сей-
агазин «Квантум». 16.35 Т/ 
«Фан-клуб любителей те-
18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис-
/льтфильмы. 20.15 «ТВ-Ин-
.0.50 «ТВ-Информ». 21.00 
) Телемагазин «Квантум». 
)никс» (Австралия). 23.00 
РЕКОДС. 23.20 Телемага-
шелупе» (Испания). 00.30 
РЕКОРДС. 

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.05 «Моя семья: служебный роман» 
10.45 «Пока все дома» 11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 Фильм-сказка 
«Старик Хоттабыч» 16.40 «...До шестнадцати и старше» 
17.05 «50x50» 17.35 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 
18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с 19.15 Человек и 
закон 19.45 «Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 Маска смерти в детективном 
сериале «Строго на юг». 28-я и 29-я серии 23.30 «Взгляд» 
00.15 Новости 00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Сборная России - Сборная Италии. Передача из 
Голландии 01.00 «Они не забывают никогда». Х/ф (1994г.) 
02.50 «Пресс-экспресс» д о 03.05 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Щенок и старая 

тапочка» . М/ф 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Утраченный капи
тал». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Санта-
Барбара». Т/с 11.40 «Призраки зеленой комнаты». Х/ф 
13.00 «Вести» 13.15 «Магазин недвижимости» 13.20 
«Люди, деньги, жизнь...» 13.50 «Русский хоровод» 14.30 
«Момент истины» 15.00 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР 15.15 «Золотая карта России» 15.45 «Те
лемагазин» 15.55 «Ти-маркет» 16,00 «Вести» 16.20 «И это 
кино». Д/с (Франция) 16.45 «Лукоморье» 17.10 «Рикки-тик-
ки-тави». М/ф 17.30 «Люди, деньги, жизнь...» 17.55 К Дню 
танкиста. Вспоминают ветераны. Челябинскому танково
му училищу - 30 лет (Ч) 18.45 «ЭКСпресс - 02» (МТВ) 19.00 
«Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Вчера. Сегод
ня. Завтра.» (МТВ) 20.45 «Из дальних странствий возвра
тись» (МТВ) 21.25 Реклама (Ч) 21.30 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 22.05 «Хорватская исто
рия». Х/ф (Хорватия) 23.55 «Товары-почтой» 00.05 «Я пес
не отдал все сполна». Заключительный концерт тура, 
посвященного завершению концертной деятельности 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона до 05.15 

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

«Дядюшка Ау» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть но
востей» 11.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.25 
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко 12.15 Киноте
атр ТВ-6. «Чувства», 1 серия (Индия) 13.40 Аптека 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. «Чувства», 2 серия (Индия) 15.15 «Знак 
качества» 15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 
Мультфильмы. «Следствие ведут Колобки»(фильм 2), «Мой 
приятель - светофор», «А в этой сказке было так» 16.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 16.50 «Шесть ново
стей» 17 .00 Кинотеатр ТВ-6. История государства Рос
сийского. С.Любшин, Н.Русланова, Е.Евстигнеев в филь
ме «Канувшее время» 19.05 Сериал для подростков «Флип
пер», 46 серия 19.35 Перерыв ( до 19.45 ) 19.45 Магнито
горск. «ТВ - ИН». «Время местное». 20.00 «ТВ - 6 МОСК
ВА». Аптека 20.10 Дорожный патруль 20.25 «Ералаш» 
20.35 Перерыв (до 21.35) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». Кинотеатр 
ТВ-6. Следствие ведут. А.Абдулов, Э.Марцевич в фильме 
«Женщина в белом», 1 серия 23.30 «Шесть новостей» 23.45 
Кинотеатр ТВ-6 . «Женщина в белом», 2 серия 01.05 
«Шесть новостей» 01.20 Дорожный патруль 01.30 Диск-
канал 02.15 Ночной сеанс. К.Слейтер, Э.Макдауэлл в филь
ме «Секс, ложь и видео» 04.00 «Знак качества» 

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

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям. 10.45 «Все
российская ярмарка» 11.05 Мужской сериал. «Подводная 
лодка» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Устами младенца» 
12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сериал. «Катрин Ку
раж» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Жареные зеленые по
мидоры». Х/ф (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Огнен
ная вспышка». Х/ф (Австралия) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 
Детям. Мультфильм «Серая Шейка» 19.00 «XX век в вой
нах». Фильм 17-й «Восточный блицкриг» (1939-1942гг.) 
(США) Студия «Телемагнит» 20.00 Фильм - детям. 20.20 
«Ваш домашний доктор» 20.35 Альманах «Хочу все знать» 
20.45 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.00 «Охота». Х/ф 23.40 «Алло, Фима» 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 02.00 «Сегодня 
в полночь с Александром Герасимовым» 02.25 «Империя 
страсти» 03.05 Стивен Кинг в кино. Фильм ужасов «Дети 
кукурузы -1» 

41 канал «Тера-С» 
16.25 «Мост», «Свадьба». Документальные фильмы. 

17.00 «Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союз-
мультфильму-60»: «Сармико», «Лесной концерт», часть 
1-я. 17.30 «Девушки-соседки». Телесериал для подрост
ков (Франция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 
«Экстра-спорт». 19.10 С.Корзун в аналитической програм
ме «Дело». 19.40 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал 
Стивена Бочко (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Мест
ное вещание 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал 
Стивена Бочко (США). 22.20 «Кино Европы»: историчес
кая мелодрама Франко Дзиффирелли «История Черного
ловки» (Англия-Италия). 00.05 «Чертова служба в госпи
тале МЭШ». Комедийный сериал (США). 00.40 Местное 
вещание 00.55 Программа «Что случилось?». 01.10 «По
лицейские». Документальный сериал (США). 01.40 Окон
чание вещания. 

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

12.45 Новости. 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». 18.00 «Автомобильный клуб «Голден Палас». 
18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 Тележурнал «Европа сегодня». 20.30 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная 
программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Новости. 
22.05 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.00 «Русское кольцо». 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

8.00 Василий Меркурьев, Евгений Леонов в музыкаль
ной комедии «Черемушки» 9.40 «Лотто-Миллион» 9.45 
«Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.00 Новости 10.10 
«Домашняя библиотека» 10.30 «Утренняя почта» 11.05 
«Каламбур» 11.40 «Смак» 11.55 «Возвращение Третьяков
ки. История одного шедевра» 12.25 Сергей Никоненко, 
Евгений Евстигнеев в фильме «Странные люди» 14.00 
«Хроника рыбацкого столетия» 14.30 «Очевидное - неве
роятное» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Союзмультфильм» 
представляет: «Кот в сапогах» 15.40 «В мире животных» 
16.20 «Колесо истории» 17.05 «Всегда ваша. Лариса До
лина». Концерт 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «КВН-ассор
ти» 19.05 Жестокий выбор в детективном сериале «Стро
го на юг». 30-я и 31-я серии 20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 «Время» 21.40 Золотая серия. Нонна Мор
дюкова и Юрий Богатырев в фильме Никиты Михалкова 
«Родня» 23.30 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Балтика» (Калининград). Передача 01.25 Кол
лекция Первого канала. Комедия ужасов «Бал вампиров» 
03.05 «Пресс-экспресс» до 03.20 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.30 «Утренний экспресс» 9.25 «Мир здо

ровья» 9.35 «Солти». Т/с (США) 10.00 «Ваш партнер» 10.15 
«Доброе утро, страна» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 
«Морской дьявол». Детский музыкальный спектакль 11.55 
«Вестник потребителя» 12.20 «Чародейки из предмес
тья». Х/ф 13.40 «Симонов и Гроссман: сын и пасынок». Про
грамма Л.Аннинского 14.20 «Арабела возвращается, или 
Румбурак - король царства сказок». Х/ф. 19-я и 20-я час
ти. (Чехия) 15.25 «Двойной портрет» 15.55 «Московская 
панорама» 16.00 «Вести про...» 16.20 «По Дону гуляет 
казак молодой...» Кубанский казачий хор 17.10 «Беско
нечное путешествие» 17.40 Дневник фестиваля «Мир кра
соты» 17.45 «Мужчина и женщина» 18.25 «Телескоп» 19.05 
«Субботний вечер с Вячеславом Полуниным» 20.05 «Сам 
себе режиссер» 20.40 «Программа «А» 21.35 «Дети». Х/ф 
(США) 23.45 «Вести» 00.25 «Момент истины» 01.20 «Ре
портер» 01.35 «Встречная полоса» 01.50 Греко-римская 
борьба. Чемпионат мира. Передача из Вроцлава (Польша) 
до 02.50 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 10.00 «Шесть 

новостей» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 10.35 Мультфильмы. «Ошибка дя
дюшки Ау», «Двое» 11.05 «Цептер-Приз» 11.15 Детский 
сеанс. «Ученик лекаря» 12.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 12.45 «Ералаш» 13.10 Сериал о природе 14.10 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.45 «Рекламная 
пауза» 15.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.50 
Диск-канал для детей 16.45 Ток-шоу «Я САМА». «Что име
ем - не храним» 17.45 Ток-шоу «Профессия» 18.40 «Клуб 
одиноких сердец» 19.15 Сериал по выходным «Мария 
Антуанетта», 5 серия 20.15 Перерыв ( до 21.55 ) 21.55 
Скандалы недели 22.30 Юмористическая программа 
«ОСП-студия» 23.20 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
23.35 Кинотеатр ТВ-6. Парад чемпионов. А.Михайлов, 
С.Юрский, Л.Гурченко в фильме «Любовь и голуби» 01.35 
«Шесть новостей» 01.50 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 
02.45 Дорожный патруль 03.00 Презентация открытия 
нового сезона Диск-канала 04.05 Ночной сеанс. Дональд 
Сазерленд в триллере «Убийство с четками» (США) 

31 канал НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «Актриса». Х/ф 11.30 «Назад в 

будущее». М/с 12.00 «Сегодня утром» 12.10 «Итого» С 
Виктором Шендеровичем 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Вой
на в космосе». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Сегодня 
днем» 14.15 «Панорама» 14.45 Криминал. «Чистосердеч
ное признание» 15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Спар
так» - «Динамо» 17.30 «Каролина в Нью-Йорке» 18.00 
«Сегодня днем» 18.15 «Звезды в квадрате, или Проще 
простого» 19.00 Москва в кино. Кинороман Саввы Кулиша 
«Железный занавес». Фильм 3-й 20.00 «Я и моя собака» 
20.30 «Герой дня без галстука» 21.00 «Сегодня вечером» 
21.30 Наше старое кино. «Поговори на моем языке» 22.00 
Пять вечеров с Мэрилин Монро. Комедия «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 23.45 «Куклы» 24.00 «Сегод
ня вечером» 00.45 «Детектив Нэш Бриджес». 1-я серия 
(США) 01.35 «Кнопка плюс» 01.50 «Футбольный клуб» 
02.40 «Плейбой-шоу» 

41 канал «Тера-С» 
15.15 Телесериал «Дерзкие и красивые» (повтор за не

делю). 16.20 «Домашний концерт». 17.00 «Союзмультфиль-
му-60»: «Лесной концерт», часть 2-я, «Храбрый Пак». 17.30 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 18.00 «Семейка Адаме». Ко
медийный сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание 19.00 «Симпсоны». Мультипликационная серия 
(США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драматический сериал 
(Канада). 20.30 Информационная программа «Магнито
горск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 Мес
тное вещание 21.30 «Секретные материалы». Сериал ком
пании «20 ВЕК FOX TV». 22.20 «До и после». Программа 
В.Молчанова. 23.00 Триллер «Игра по правилам» (Авст
ралия). 00.25 «Пикантные ситуации». Эротический сери
ал (США). 00.55 «30-летие «Сезар-паласа». Музыкальная 
программа. 02.10 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 13.25 Т/с «На острие». 

15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музыкальная про
грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 
М/с «Сейлормун» (Япония). 16.55 Телемагазин «Квантум». 
17.05 Т/с «На острие»(Греция). 18.30 Программа «Мой чем
пион». 18.45 Т/с «Детектив Леа Саммерс» (Греция). 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Музыкальная 
программа. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная про
грамма. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Программа 
«XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.20 Теле
магазин «Квантум». 23.30 Т/с «Детектив Лео Саммерс» 
(Греция). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

8.00 Сергей Маковецкий в фильме «Экипаж машины 
боевой» 9.05 Мультфильмы нашего детства. «Аленький 
цветочек», «А вдруг получится!» 9.55 «Спортлото» 10.00 
Новости 10.15 «Непутевые заметки» Дм.Крылова 10.30 
«Пока все дома» 11.10 «Утренняя звезда» 12.00 «Армей
ский магазин» 12.30 «Играй, гармонь любимая!» 13.00 
«Сельский час» 13.25 «Подводная одиссея команды Кус
то». «Скалы из моря». Д/с 14.20 «Смехопанорама» 15.00 
Новости (с с/п) 15.15 «Приглашение к музыке» 15.45 «Клуб 
путешественников» 16.35 Мультфейерверк: «Приключения 
Вуди и его друзей», «Розовая пантера» 17.25 «Один на 
один» 17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. По
луфинал. Передача из Голландии 18.30 «Мгновения, мгно
вения, мгновения...» Иосиф Кобзон 19.15 Риск - благород
ное дело в детективном сериале «Строго на юг». 32-я и 
33-я серии 20.50 «Киноафиша» 21.00 «Время» 21.55 «КВН-
97» 00.05 Фильм Оливера Стоуна «Небо и земля». (1994г.) 
02.30 Новости до 02.45 

12 канал РТР 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Торговый дом» 9.10 

«Солти». Т/с (США) 9.30 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой 9.45 Дневник фестиваля «Мир кра
соты» 9.50 «Доброе утро, страна» 10.30 «Присяга» 11.00 
«Вести в одиннадцать» 11.15 «Книжная лавка» 11.40 «Ре
портаж ни о чем» 11.55 «Без пяти минут двенадцать» 12.00 
«Человек на земле» 12.25 Новая Россия. Фестиваль ре
гиональных программ. «У истоков газовой реки» (г.Надым) 
12.55 «Шукшин и Трифонов». Программа Л.Аннинского 
13.35 «Арабела возвращается, или Румбурак - король цар
ства сказок». Х/ф. 21-я и 22-я части (Чехия) 14.35 «Мас
тер-ралли - 97» 15.05 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый». 
«Аладдин» 16.00 «Вести» 16.20 «Восьмой канал». День 
города в Челябинске (Ч) 17.55 «Русское лото» 18.40 Мон-
серрат Кабалье в программе «Звезды мира - детям» 19.30 
«Бизнес-центр» (Ч) 19.45 Чемпионат РХЛ. «Мечел» -
«Трактор» (Ч) 20.35 «В кадре только девушки» (Ч) 21.00 
«Что есть город» (Ч) 21.25 Реклама (Ч) 21.30 «Эфир 2». 
Развлекательная видеопрограмма (Ч) 23.45 «Зеркало» 
00.40 Греко-римская борьба. Чемпионат мира до 01.40 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 10.00 «Шесть 

новостей» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 10.35 Мультфильмы. «Дядюшка Ау 
в городе», «Жадный богач» 11.05 Детский сеанс. «Янки 
из Коннектикута при дворе короля Артура» 12.50 Шоу еды 
«Пальчики оближешь» 13.30 Юмористическая программа 
«Назло рекордам!» 13.55 Сериал о природе 14.55 «Ка
нон» 15.30 Телемагазин.«Спасибо за покупку!» 15.40 Ток-
шоу «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Юрий Грымов 16.35 
Ток-шоу «Сделай шаг» 17.30 Спорт недели 18.00 Телема
газин «Спасибо за покупку!» 18.10 «Ералаш» 18:45 «Мос
ква Виктора Мережко» 19.00 Сериал по выходным «Ма
рия Антуанетта», 6 серия 19.50 «Шесть новостей» 20,00 
Перерыв (до 22.15) 22.15 Сатирический киножурнал «Фи
тиль» 22.30 Кинотеатр ТВ-6. Криминальная драма «Несо
вершеннолетние» 00.15 Кинотеатр ТВ-6. Боб Хоскинз в 
триллере «Мона Лиза» 02.10 Теледискотека «Партийная 
зона» 

31 канал НТВ 
10.00 «ЗОЛОТОЙ патефон» 10.30 «Время «Ч» с Ольгой 

Кучкиной» 11.00 «Новости дня с Наталией Антоновой» 
11.15 «Среда» 11.30 «Назад в будущее». М/с 12.00 «Се
годня утром» 12.15 «Кнопка плюс» 12.30 «Пойми меня» 
13.00 «Война в космосе». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Се
годня днем» 14.15 «Полицейские будни» 14.30 «Век фут
бола» 15.00 Кумиры старого кино. «Мое последнее тан
го» (Испания) 17.00 «Своя игра» 17.30 «Маски - шоу: из
бранное» 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Устами младен
ца» 19.00 Москва в кино. Кинороман Саввы Кулиша «Же
лезный занавес». Фильм 4-й 20.00 «Сегодня вечером» 
20.30 «Звезда родилась». Х/ф (США) 23.00 «Итоги» 00.15 
«Детектив Нэш Бриджес». 2-я серия (США) 01.10 «Байки 
из склепа» 01.35 «Кнопка плюс» 01.50 «Про это» 02.35 
«Тайники души». Х/ф (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.00 «Элиза 

топ-модель». Молодежный сериал (Франция). 18.00 Хит 
мирового юмора: «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Ан
глия). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 
«Симпсоны». Мультипликационная серия (США). 19.30 
«Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Канада). 
20.30 Информационная программа «Магнитогорск и маг-
нитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05,Местное веща
ние 21.30 «Секретные материалы». Сериал компании «20 
Век FOX TV» (США). 22.20 «Клуб «Белый попугай». 23.05 
«Народный фильм»: А.Локтев, Н.Михалков, Г.Польских, 
Е.Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве». 00.25 «Этюды 
о любви». Документальный фильм, 3 серия. 01.00 Премье
ра программы «Еще не вечер». 01.30 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 13.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музыкаль
ная программа TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 
16.30 М/с «Сейлормун» (Япония). 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «На острие» (Греция). 18.30 «Дамс
кий клуб «Элита». 18.45 Т/с «Детектив Лео Саммерс» (Гре
ция). 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 По 
страницам «Черте-шоу». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Му
зыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 

• «Музыкальный молот». 22.15 Т/с «Феникс» (Австралия). 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Детектив Лео 
Саммерс» (Греция). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 
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