
13 сентября 1997 года № 179-180 

СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 
:ти 9.15«Девушка по имени 
аченного».Сергей Мартин-
)«Клуб путешественников» 
1.40«Смак» 12.00 Новости 
эны подземелий».М/с 15.45 
э-го» 16.40«Гарри-снежный 
эти и старше» 17.30«Вокруг 
Ю«Девушка по имени Судь-
ентельмен-шоу» 20.00«Моя 
Э.45«Спокойной ночи.малы-
вая магия».Х/ф (1995) 23.40 
•о» 00.10 «Пресс-экспресс» 

\ РТР 
тая страницы...» 7.30 «Де-
1Вор» 8.00 «Вести» 8.15 «Ти-
ггер в спину». Т/с 9.10 «То-
» 9.20 «Восьмой канал». Ин-
I.50 «Товары-почтой» 10.00 
». Т/с 11.15 «Национальный 
/тешествие» 12.15 «Момент 
>0 «Деловой автограф» 12.55 
«Вести» 13.20 «Тихий дом». 

Ваше сословие» 14.10 «Кла-
ф 16.00 «Вести» 16.20 «Луч-
з» 17.00 «Наш Пушкин» 17.05 
вославный календарь» 17.40 
кентавр». Областной ожого-
1ну». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 
"В) 20.40 Репортаж с конно-
пподроме «Дубровский» (Ч) 
olanews» (4)21.30 «Восьмой 
)амма (Ч) 22.05 «ЭКСпресс -
>р» 23.25 «Дежурная часть» 
ч» 00.25 «Ночь нежна». Т/с 
юмагазин» до 01.50 

«ТВ-6» 
Диск-канал 9.40 Мультфильм 
орожный патруль 10.20 «Ре-
1лемагазин «Спасибо за по-
иесть новостей» 11.15 Доку-
ценнос - -мира» 11.50 Юмо-

юреко к "<i!» 12.15 Юморис-
е II», 5-6тГерии 13.15 Аптека 
ia покупку!» 14.00 Кинотеатр 
«Девушка с зелеными глаза-
елемагазин «Спасибо за по-
<Мышонок - недотепа», «На-
«Спасибо за покупку!» 16.50 

театр ТВ-6. История государ-
, Н.Фатеева в фильме «Битва 
"азин «Спасибо за покупку !» 
з «Флиппер», 50 серия 19.35 
I «Спасибо за покупку!» 20.10 
/ль 20.35 Перерыв ( д о 21.20) 
Н» «ТВ ММК». 21.55 «ТВ - 6 
< 22.05 Ток-шоу «Сделай шаг» 
15 Кинотеатр ТВ-6. Бриджит 
кшая из дождя» 00.55 «Шоу 
1.45 «Шесть новостей « 02.00 
с-канал 03.00 «Знак качества» 

юл НТВ 
«Телемагнит» 10.00 ВСЗ 10.15 

сской литературы 11.05 Мужс-
;а» 12.00 Сегодня утром 12.15 
;ти кино 13.00 Женский сериал 
эдня днем 14.15 Старый теле-
6.20 Финансы и бизнес 16.30 
8.00 Сегодня днем 18.20 Фи-
Сезам " ^ О XX век в войнах, 
.навес» й о д н а я война 1946-

ал 20.00 Ъпррк 20.15 «Дистан
ц и я вечером 21.40 Герой дня 
тубое небо». Х/ф (США) 24.00 
»атчицы. Т/с 01.35 Сегоднячко 
15 В печать 02.25 Футбол. Лига 
03.30 Николай Кочегаров, Лю-
ia Кондулайнен в философско-
ловек К» До 05.00 

v «Тера-С» 
. телесериал «Лабиринт» (Бра-
коллекция». 15.30 «Для тех, кто 
любить» (Бразилия). 16.25 По-
•пге 850 лет», «Девочка, хочешь 
ентальные фильмы. 17.25 «Ме-
гтей. 17.30 «Союзмультфильму-
1ку». 18.00 «Девушки-соседки», 
в (Франция). 18.30 «Телемага-
ie 19.00 Погода на завтра. 19.05 
эсериал (США). 19.30 «За и про-
Де Вито в телесериале «Такси» 
грамма «Наш город». 20.45 «Те-
з вещание 21.30 «Европейское 
нческая комедия Жерара Ури 
оженое» (Франция). 23.10 «Чер-
)Ш». Комедийный сериал (США), 
i «Наш город». 23.55 Программа 
огода на завтра. 00.15 «Фести-
га Рэмплинг и Энтони Хиггинс в 
- любовь моя» (Франция). 02.00 

iал «АСТ» 
ДИОННЫЙ ФИЛЬМ 9.25 - «НА 
(ГРЕЦИЯ). 37-я СЕРИЯ 10.45 -
I Ч Е С К И Й П Е Р Е Р Ы В 13.00 
Э АММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
АЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 14.25 - ТЕ-
14.35 - «НА ОСТРИЕ». ТЕЛЕСЕ-

'ИЯ 15.20 - МАГАЗИН «СИНЕМА-
1ЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ» 
• «МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН» 
ЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 210-я 
1 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО-
Л TBN 19.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИ-
ЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 19.40 
ОСТРИЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕ-
МАГАЗИН «СИНЕМАНИЯ» 21.00 

3 АММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 -
М» 21.30 - «ГВАДЕЛУПЕ». ТЕЛЕ-
я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
)РДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА 

ПЯТНИЦА. 19 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15«Девушка по имени 
Судьба».Т/с 10.00«Моя семья.криминальные истории» 
10.40«Пока все дома» 11.20«Домашняя библиотека» 
11.25«Играй, гармонь любимая!» 12.00 Новости 15.00 Ново
сти (с с/п) 15.20 «Повелитель слонов».Х/ф(1995) 17.00 «Ули
ца Сезам» 17.25«50х50« 18.00 Новости (С с/п) 18.20«Девуш-
ка по имени Судьба».Т/с 19.15 «Человек и закон» 19.45«Поле 
чудес» 20.45«Спокойной ночи,малыши!» 21.00«Время» 21.45 
«Человек со звезды в детективном сериале «Строго на юг», 
34серия 22.45 «Взгляд» 23.30 «Франкенштейн».Х/ф(1993) 
01.30 Новости 01.40 «Пресс-экспресс» 

12 канал РТР 
7.00 «Это Москва» 7.15 «Листая страницы...» 7.30 «Де

журная часть» 7.45 «Монетный двор» 8.00 «Вести» 8.15 «Ти-
маркет представляет» 8.25 «Ветер в спину». Т/с 9.10 «То
вары-почтой» 9.15 «Наш Пушкин» 9.20 «Восьмой канал». Ин
формационная программа (Ч) 9.50 «Товары-почтой» 10.00 
«Вести» 10.25 «Санта-Барбара». Т/с 11.15 «Национальный 
интерес» 11.45 «Аншлаг» представляет» 12.10 «Новое пя
тое колесо» 12.35 «Клавир» 12.50 «Наш Пушкин» 12.55 «Ма
газин недвижимости» 13.00 «Вести» 13.20 «Старая кварти
ра, год 1955». Часть 1-я 14.10 «Мой лучший друг - генерал 
Василий, сын Иосифа». Х/ф 16.00 «Вести» 16.20 «Торговый 
дом» 16.35 «Лукоморье» 17.05 «Волшебное кольцо». М/ф 
17.25 «На заметку» 17.30 «Деловой автограф» 17.35 «Пра
вославный календарь» 17.40 «Санта-Барбара». Т/с 18.30 
«Это Москва» 18.45 «История одного события» 19.00 «Ве
тер в спину». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Национальный инте
рес» 20.55 «Уралочка» в Москве или «Семь дней надежды» 
(МТВ) 21.25 Реклама (Ч) 21.30 «Восьмой канал». Информа
ционная программа (Ч) 22.00 «Вчера. Сегодня. Завтра.» 
(МТВ) 22.20 «Сельские вести». К Дню работников леса. 
(МТВ) 22.50 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «Молот» (Пермь) 
(Ч) 23.45 «Вести» 00.15 «Вовремя» 00.25 «Ночь нежна». Т/с 
до 01.29 

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

мы. «Бюро находок» (ф. 3), «Цыгане» 10.10 Дорожный пат
руль 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.25 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.15 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 11.25 Ток-шоу «Мое 
кино» с Александром Олейниковым 12.15 Кинотеатр ТВ-6. 
«Огонь, вихрь и ураган», 1 серия (Индия) 13.30 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 13.40 Аптека 14.00 Кинотеатр 
ТВ-6. «Огонь, вихрь и ураган», 2 серия (Индия) 15.05 «Знак 
качества» 15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 
Мультфильмы для взрослых. «Миссия пришельцев», «Пос
ле того, как...» 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 
16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. История го
сударства Российского. «Битва в пути», 2 серия 18.40 Те
лемагазин «Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для подро
стков «Флиппер», 51 серия 19.35 Диск-канал 19.55 Магни
тогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 20.10 «ТВ - 6 МОСК
ВА». Дорожный патруль 20.25 «Ералаш» 20.35 Перерыв ( 
до21.35) 21.35 Магнитогорск. «ТВ-ИН». «Время местное». 
21.50 Перерыв до 22.00. 22.00 «ТВ - 6 МОСКВА». Киноте
атр ТВ-6. П.Кадочников в фильме «Подвиг разведчика» 
23.45 «Шесть новостей» 00.00 Кинотеатр ТВ-6. Следствие 
ведут... Оливер Рид в триллере «Завтра не наступит никог
да» (Великобритания) 02.00 «Шесть новостей» 02.15 Дорож
ный патруль 02.30 Диск-канал 03.15 «Знак качества» 

31 канал НТВ 
8.00 Сегодня утром Студия «Телемагнит» 10.00 ВС310.15 

Фильм-детям 10.45 Художники России. Борисов-Мусатов 
12.00 Сегодня утром 12.15 Своя игра 12.50 Новости кино 
13.00 Женсикй сериал. «Мария Вандамм» 14.00 Сегодня 
днем 14.15 Старый телевизор 16.00 Сегодня днем 16.20 
Финансы и бизнес 16.30 Мистическая комедия «Папа при
зрак» (США) 18.00 Сегодня днем 18.20 Финансы и бизнес 
Студия «Телемагнит» 18.30 Из дальних странствий возвра-
тясь. 19.00 XX век в войнах. Д/С. Фильм 22-й «Коммунизм 
на востоке» (Китай, Индо-китай и Корея 1949-1989гг)США 
20.00 Теннис. «Кубок Дэвиса». Россия-Румыния 21.00 Се
годня вечером 21.40 Герой дня 22.00 Комедия Александра 
Серого «Джентльмены удачи» 23.40 Алло, Фима 24.00 Се
годня вечером 00.45 Захватчицы. Т/с 01.40 Сегоднячко 02.00 
В полночь с Александром Герасимовым 02.25 Империя стра
сти 03.05 Стивен Кинг в кино «Дети кукурузы-2» (США) До 
04.35 

41 канал «Тера-С» 
14.30 «Для тех, кто дома», телесериал «Лабиринт» (Бра

зилия). 15.20 «Еще не вечер». 15.30 «Для тех, кто дома», 
телесериал «Право любить» (Бразилия). 16.25 Погода. 16.30 
«Кино в коротких штанишках». Документальный фильм 
(Франция). 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 
«Союзмультфильму-60». «Храбрый заяц», «Три мешка хит
ростей». 18.00 «Девушки-соседки». Телесериал для подро
стков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное ве
щание 19.00 Погода на завтра. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Телесериал (США). 19.30 «За и против». Ток-шоу. 20.00 Дэн
ни Де Вито в телесериале «Такси» (США). 20.30 «Телемага
зин». 20.45 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 
21.05 Местное вещание 21.30 А.Зуев, М.Полтева, Н.Аверюш-
кин в фильме «Прикосновение». 23.10 «ССР, или Скандалы. 
Слухи. Расследования». 23.40 «Чертова служба в госпита
ле МЭШ». Комедийный сериал (США). 00.10 Местное веща
ние 00.25 Программа «Что случилось?». 00.40 Погода на 
завтра. 00.45 «Плохое кино». Ф.Скотт Коллинз и Айра Кэц 
в боевике «Садистские игры» (США). 02.30 Окончание ве
щания. 

34 канал «АСТ» 
9.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 9.25 - «НА 

ОСТРИЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 10.45 -
НОВОСТИ 1 1 . 0 0 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П Е Р Е Р Ы В 13.00 
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 14.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 14.25 - ТЕ
ЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 14.35 - «НА ОСТРИЕ». ТЕЛЕСЕ
РИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 15.20 - МАГАЗИН «СИНЕМА
НИЯ» 16.00 - «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ «ГОЛДЕН ПАЛАС» 
16.30 - «МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН» ^ ^ « Г В А Д Е Л У 
ПЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 211-я С Е Р И Я Х 4 5 " НО
ВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Т Е \ Е К О М -
ПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'ТАЛА 
РЕКОРДС 19.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 19^0 
- ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 19.40 - НОВОСТИ 20.05 - «НА. 
ОСТРИЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 20.50 -
МАГАЗИН «СИНЕМАНИЯ» 21.00 - «РУССКОЕ КОЛЬЦО» 
21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 21.30 - «ГВАДЕЛУПЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 211-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - ВЫХОД 
ИЗ ЭФИРА 

Iff P O U Iffy C U ljb.il 1 FlPi П 
6 канал ОРТ 

8.00 «Приступить к ликвидации» .1-я серия 9.10«Каш-
танка».М/ф 9.40«Лотто-Миллион» 9.45 «Слово пастыря».-
Митрополлит Киррил 10.00 Новости 10.10 «Домашняя биб
лиотека» 10.30«Утреннняя почта» 11.05 «Каламбур» 
11.40«Смак» 12.00«Возвращение Третьяковки.История 
одного шедевра» 12.25«Путешествие в другой город». 
Х/ф 13.55 Мультфильмы.«Старые знакомые»,«Мышки-ма
лышки» 14.25«Коренная москвичка».Поет Ирина Мирош
ниченко 15.00 Новости 15.15«Очевидное-невероятное» 
15.45Мультфильм «Приключения Буратино» 16.50 «Аме
рика с М.Таратутой» 17.20 «В мире животных» 18.00 Но-
вости(с с/п) 18.20«Колесо истории» 19.10 Приговоренные 
к жизни в фильме Владимира Молчанова «Записки из мер
твого дома» 19.50 Скрытая правда в сериале «Строго на 
юг» 35-я серия 20.45 «Спокойной ночи , малыши!» 
21.00«Время» 21.45«Золотая серия».Георгий Вицин и Нон-
на Мордюкова в фильме «Женитьба Бальзаминова» 
23.35«Коллекция Первого канала».«Соломенные псы» 
01.40«Пресс-экспресс» 

12 канал РТР 
7.00 «Бременские музыканты», «Чудеса техники». М/ф 

7.30 «Меморина» 8.00 «Вести» 8.15 «Арабела возвраща
ется, или Румбурак - король страны Сказок». Т/с 9.15 «Ут
ренний экспресс» 10.10 «Доброе утро, страна» 10.45 Но
вая Россия. Фестиваль региональных программ. «Люби 
ближнего...» (Сыктывкар) 11.00 «Вести в одиннадцать» 
11.20 «Человек на земле» 11.45 «Тихий Дон». 1-я серия 
13.35 «Лиса и заяц». М/ф 13.45 «Две стрелы». Х/ф 15.15 
«Телескоп» 15.45 «Компьютер» 16.00 «Вести» 16.20 «Пар
ламентский вестник» 16.50 «Книжная лавка» 17.20 «Мо
мент истины» 17.50 «Городок» 18.25 «Совершенно сек
ретно» 19.20 «Ночь нежна». Т/с 20.35 «Бизнес-центр» (Ч) 
20.50 «Никто тебя не любит так, как я» (Ч) 21.30 Реклама 
(Ч) 21.35 «VIP». Х/ф (Польша-Франция) 23.25 «Киношок-
97» 23.45 «Вести» 00.25 «Московская панорама» до 00.29 

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. «МатЁоскин 
и Шарик», «Из жизни пернатых» 11.05 «Цептер-Клуб» 
11.25 Детский сеанс. «Приключения на маленьких остро
вках» 12.50 «Ералаш» 13.15 Сериал о природе 14.20 Теле
магазин «Спасибо за покупку !» 14.45 Кинескоп 15.50 
Диск-канал для детей 16.45 Ток-шоу «Я сама». «Я изме
нила ... его привычкам» 17.45 Ток-шоу «Профессия». «Куз
нец» 18.40 «Клуб одиноких сердец» 19.15 Сериал по вы
ходным «Мария Антуанетта», 7 серия 20.15 «Ералаш» 
20.40 Перерыв ( до 21.55 ) 21.55 Скандалы недели 22.30 
Юмористическая программа «ОСП-студия» 23.20 Сати
рический киножурнал «Фитиль» 23.35 Кинотеатр ТВ-6. 
Приключенческий фильм «Трещина» (Испания) 01.15 
«Шесть новостей» 01.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 
02.25 Дорожный патруль 02.40 Диск-канал. Влад Сташев-
ский 03.45 Ночной сеанс. «Неприкаянные сердца» (США) 

31 канал НТВ 
10.00 « В шесть часов вечера после войны» Х/ф 11.35 

«Назад в будущее» М/с 12.00 Сегодня утром 12.10 «Ито
го» с Виктором Шендеровичем 12.30 Пойми меня 13.00 
Война в космосе. Т/С 13.45 «От «винта» 14.00 Сегодня 
днем 14.15 Панорама 14.45 Криминал «Чистосердечное 
признание» 15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья 
советов» - «Торпедо»(Ярославль) 17.30 Маски-шоу. из
бранное 18.00 Сегодня днем 18.15 Звезды в квадрате, 
или Проще простого. 19.00 Кинороман Саввы Кулиша «Же
лезный занавес», 5^я серия 20.00 «Я и моя собака». 20.30 
Герой дня без галстука 21.00 Сегодня вечером 21.30 Пять 
вечеров с Мэрилин Монро. «Займемся любовью» (США) 
23.45 Куклы 24.00 Сегодня вечером 00.45 «Байки из скле
па» Т/с 01.15 Кнопка плюс 01.30 Футбольный клуб 02.20 
«Про это». Ток-шоу 03.05 Ночной канал До 04.25 

41 канал «Тера-С» 
12.45 «Секретные материалы». Сериал компании «XX 

Век FOX TV» (США). 13.35 «ССР, или Скандалы. Слухи. 
Расследования» (повтор). 14.05 «Домашний концерт». 
14.45 Детектив Альфреда Хичкока «Леди исчезает» (Анг
лия). 16.25 Погода. 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 17.00 
«Союзмультфильму-60». «Тройная уха», «Что там, под 
маской?». 17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе «Реноме». 18.00 «Семейка Адаме». Ко
медийный сериал (США). 18.25 Программа «И» для маль
чишек и для девчонок. 18.45 «Телемагазин». 19.00 Пого
да на завтра. 19.05 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драматический 
сериал (Канада). 20.30 Программа для женщин «Ева». 
20.50 Информационная программа «Магнитогорск и маг-
нитогорцы». 21.10 «Телемагазин». 21.25 Местное веща
ние 21.30 «Секретные материалы». Сериал компании «20 
ВЕК FOX TV». 22.20 «До и после» Вл.Молчанова. 23.00 
«Американское кино». Джефф Дэниэлс в фантастической 
драме «Бег во времени». 00.45 Погода на завтра. 00.50 
«Пикантные ситуации». Эротический сериал (США). 01.20 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - ПРЕ

МЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 1-я СЕРИЯ 12.30 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН «КВАНТУМ» 13.00- ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 14.00 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 1-я СЕРИЯ 14.50 
-ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 15.00- «ФОРМУЛА-1» 16.05 
- МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.30 - «МОЙ ЧЕМ
ПИОН» 16.45 - «ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР». ТЕЛЕСЕРИ
АЛ. (Греция) 26-я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 

. 19.40 - ПРОГРАММА «XL MUSIC» 20.15 - ПРЕМЬЕРА ТЕ
ЛЕСЕРИАЛА 21.00 - МАГАЗИН «СИНЕМАНИЯ» 21.20 -

ЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 21.30 - «ДЕТЕКТИВ ЛЕА 
СОШ1ЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 26-я серия 22.30 -
М У З Ь К А Л Ь Н А Я ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 -
ВЫХОД ИЗ ЭФИРА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

8.00 «Приступить к ликвидации».2-я серия Э.ЮМульт-
фильмы нашего детства. «Ореховый прутик»,» Вали дуб» 
9.55«Спортлото» 10.00 Новости 10,15«Непутевые замет-
ки»Дм.Крылова 10.30«Пока все дома» 11.10«Утренняя 
звезда» 12.00«Служу России!» 12.30«Играй,гармонь лю
бимая!» 13.00«Сельский час» 13.30«Подводная одиссея 
команды Кусто».»Роза и дракон».Д7с 14.20«Смехопано-
рама» 15.00 Новости (с с/п) 15.15 Венский листопад в про
грамме «Приглашение к музыке» 15.45«Клуб путешествен
ников» 16.30«Это было,было. .»Песни А .Вертинского 
16.50«Мультфейерверк».«Приключения ВУди и его дру
зей»,«Розовая пантера» 17.40«Один на один» 18.30«Сча-
стливый случай» 19.10«Песня-97« 19.55 Последний выст
рел в сериале «Строго на юг» 36 серия 20.50«Киноафи
ша» 21.00«Время» 21.55«Терминатор» Х/ф 24.00«Банкир-
ша»Х/ф 02.15 Новости 

12 канал РТР 
7.00 «По следам Бременских музыкантов», «Мартын-

ко». М/ф 7.30 «Арабела, или Румбурак - король страны 
Сказок». Т/с 8.35 «Утренний экспресс» 9.30 «L-клуб» 10.00 
«Доброе утро, страна» 10.30 «Присяга» 11.00 «Вести в 
одиннадцать» 11.20 «Диалоги о животных» 11.35 Новая 
Россия. Фестиваль региональных программ. «Сибирские 
тигроловы» (Хабаровск) 11.55 «Тихий Дон». 2-я серия 13.50 
«Пульс» 14.20 «Спасо-Андроников монастырь». Видео
фильм 14.50 «Люди, деньги, жизнь...» 15.15 «Довгань-шоу» 
15.45 «900 кубов» 16.00 «Вести» 16.20 «Бесконечное пу
тешествие» 16.45 «Игра всерьез» 17.10 «У всех на устах». 
Программа Натальи Дарьяловой 17.40 «Двойной портрет» 
18.10 «Земляки». Клуб «Воскресенье» (Ч) 18.50 Реклама 
(Ч) 18.55 «Русское лото» 19.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Ротор» (Волгоград). Передача 
со стадиона «Динамо» 21.40 «Восьмой канал». Информа
ционная программа (Ч) 22.20 «Бизнес-центр» (Ч) 22.35 
«Эфир 2». Развлекательная видеопрограмма (Ч) 23.45 
«Зеркало» 00.40 «Ночь нежна». Т/с 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. «Мук-скоро-
ход», «Отчего кошку назвали кошкой» 11.00 Детский се
анс. «Гордый бунтарь» (США) 12.50 Шоу еды «Пальчики 
оближешь» 13.30 Юмористическая программа «Назло ре
кордам!» 13.55 Сериал о природе 14.35 «Канон» 15.05 
Территория ТВ-6. Программа А.Политковского «Красно
ярские свадьбы» 15.40 Ток-шоу «Музыка и пресса». «Аку
лы пера» - Ирина Мирошниченко 16.35 Ток-шоу «Сделай 
шаг» 17.30 Спорт недели 18.00 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 18.15 «Ералаш» 18.40 «Москва Александра Гор
дона» 19.00 Сериал по выходным «Мария Антуанетта», 8 
серия 19.50 «Шесть новостей» 20.00 Перерыв ( д о 22.10) 
22.10 Сатирический киножурнал «Фитиль» 22.30 Киноте
атр ТВ-6. Олег Борисов в фильме «Прорыв» 00.25 Киноте
атр ТВ-6. Триллер «Успеть вспомнить» (США) 02.15 Теле
дискотека «Партийная зона» 

31 канал НТВ 
10.00 «Золотой патефон» 10.30 «Время» с Ольгой Куч-

киной 11.00 Новости с Наталией Антоновой 11.15 Среда 
11.30 Назад в будущее. М/с 12.00 Сегодня утром 12.15 
Кнопка плюс 12.30 Пойми меня 13.00 Война в космосе. 
Т/С 13.45 «От «винта» 14.00 Сегодня днем 14.15 Поли
цейские будни 14.30 Век футбола. Спортивно-развлека
тельная программа 15.00 Последний куплет. Х/ф (Испа
ния) 17.00 Своя игра 17.30 Маски-шоу. ищбранное 18.00 
Сегодня днем 18.30 Устами младенца 19.00 «Саванна». 
Т/с 20.00 Сегодня вечером 20.30 Дюна. Х/ф (США) 23.00 
Итоги 00.15 Русский детектив. «Бухта смерти» Х/Ф 02.15 
Кнопка плюс 02.30 Спасите меня. Х/Ф (США) До 04.00 

41 канал «Тера-С» 
12.45 «Секретные материалы». Сериал компании «XX 

Век FOX TV» (США). 13.35 Программа Л.Филатова «Что
бы помнили». Н.Волков. 14.15 Новости мирового спорта в 
программе «Мир спорта глазами «Жиллетт». 14.45 Фут
бол. Английская премьер-лига. 16.25 Погода на завтра. 
16.30 «Элиза топ-модель». Молодежный сериал (Фран
ция). 17.30 «Анимация от «А» до «Я». 18.00 Хит мирового 
юмора. «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Англия). 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Погода на 
следующей неделе. 19.05 «Симпсоны». Мультипликаци
онная серия (США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драмати
ческий сериал (Канада). 20.30 Информационная програм
ма «Магнитогорск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 
21.05 Местное вещание 21.30 «Секретные материалы». 
Сериал компании «20 Век FOX TV» (США) (повтор). 22.20 
«Клуб «Белый попугай». 23.05 «Народный фильм». Е.Ле
онов, В.Талызина, И.Скобцева, Е.Евстигнеев в фильме 
Э.Рязанова «Зигзаг удачи». 00.40 Погода на следующей 
неделе. 00.45 «Аполло-93». Музыкальная программа. 01.20 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - ПРЕ

МЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 2-я СЕРИЯ 12.30 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН «КВАНТУМ» 13.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПА
НИИ TBN 14.30 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 14.55 
- ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 15.05 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕ
СЕРИАЛА. 2-я СЕРИЯ 15.50 - МАГАЗИН «СИНЕМАНИЯ» 
16.30 - «ДАМСКИЙ КЛУБ «ЭЛИТА» 16.45 - ПРЕМЬЕРА 
ТЕЛЕСЕРИАЛА. 18.00 - М У З Ы К А Л Ь Н А Я ПРОГРАММА 
Т Е Л Е К О М П А Н И И TBN 18.30 - М У З Ы К А Л Ь Н А Я ПРО
ГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 1э:оо - МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН «КВАНТУМ» 19.40 -
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОЛОТ» 20.15 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕ
РИАЛА 21.00 - МАГАЗИН «СИНЕМАНИЯ» 21.20 - ТЕЛЕ
МАГАЗИН «КВАНТУМ» 21.30 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИА
ЛА. 22.30 - М У З Ы К А Л Ь Н А Я ПРОГРАММА ГАЛА РЕ
КОРДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА 
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