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ПОНЕДЕЛЬНИК. 29 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» 11.30 «Домашняя библиотека» 11.40 «Смак» 
12.00 Новости * * * 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Драконы 
подземелий». М/с 15.45 «Марафон-15» 16.05 «Звездный 
час» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 17.05 «...До 
шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с 19.10 
«Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.05 Памяти Юрия 
Никулина. «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
«Время» 21.45 Юрий Никулин в фильме «Двадцать дней 
без войны» 23.35 «Футбольное обозрение» 00.05 «Пресс-
клуб» 01.00 Новости до 01.15 

12 канал РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с 7.30 «Ти-маркет» 7.35 

«Вовремя» 7.40 «Монетный двор» 7.50 «Дежурная часть» 
8.05 «Ветер в спину». Т/с 8.55 «L-клуб» 9.25 «Восьмой ка
нал». Информационная программа (Ч) 10.00 «Вести» 10.20 
«Товары-почтой» 10.30 «Санта-Барбара». Т/с 11.20 «Со
вершенно секретно» 12.15 «Свой дом» 12.25 «Сам себе 
режиссер» 13.00 «Вести» 13.20 «Магазин недвижимости» 
13.25 «Тайна виллы». Х/ф (Украина) 15.10 «Парламентский 
вестник» 15.35 «Графоман» 15.45 «Деловой автограф» 16.00 
«Вести» 16.20 «Лучше не бывает» 16.30 «Футбол без гра
ниц» 17.00 «На пороге века» 17.25 «Православный кален
дарь» 17.30 «Санта-Барбара». Т/с 18.25 «Лукоморье» 18.45 
Документальный экран. «История одного события» 19.00 
«Ветер в спину». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Мой Пушкин» 
20.30 «Добрый вечер» 21.35 «Восьмой канал». Информа
ционная программа (Ч) 22.05 «Вчера. Сегодня. Завтра.» 
(Магнитогорск) 22.20 «Актуальное интервью». (Магнито
горск) 22.40 Реклама (Ч) 22.45 Чемпионат России по ганд
болу. «Полет» - «ЦСКА» (Москва) (Ч) 23.45 «Вести» 00.15 
«Вовремя» 00.20 «Лестница в небо» 00.50 «Товары-по
чтой» до 00.55 

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

«Золотые колосья» 10.10 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю 10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека_ 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.35 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 12.10 Спорт недели 12.40 Юмори
стический сериал «Грейс в огне II», 15-16 серии 13.40 Ап
тека 14.00 Аналитическая программа «Обозреватель» 
14.50 Юмористическая программа «ОСП-студия» 15.40 
Тел'емагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 Мультфильм 
«Храбрый портняжка» 16.40 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
Юрий Никулин в фильме «Ко мне, Мухтар» 18.30 «Знак 
качества» 18.40 Перерыв (до 18.50 ) 18.50 Магнитогорск. 
«ТВ - ИН». «Время местное». 19.05 Сериал для подрост
ков «Флиппер», 57 серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 
20.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю 20.30 Пере
рыв (до 21.35) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 21.55 «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу «Музы
ка и пресса»: «Акулы пера» - Михаил Грушевский 23.00 
«Шесть новостей» 23.15 Театральный понедельник 00.05 
Посольские вечера. Вечер в Посольстве Люксембурга. 
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 «Преступник поневоле». 

Т/с 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Кнопка плюс» 12.30 
«Маски-шоу: избранное» 13.00 «Доктор Куин, женщина-
врач - 4». Т/с 14.00 «Сегодня днем» 14.20 «Старый теле
визор» 15.45 «Телемагазин» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 
«Финансы и бизнес» 16.30 «Млечная жизнь». Х/ф (Испа
ния-Франция) 18.00 «Сегодня днем» 18.20 «Финансы и 
бизнес» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 Документальный се
риал. «XX век: семь портретов». Фильм 2-й «Берия: став
ленник Сталина» (Великобритания) 19.55 «Криминал» Сту
дия «Телемагнит» 20.00 «Вартанян: знаменитый и неиз
вестный». 20.45 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня вече
ром» 21.40 «Герой дня» 22.00 «Новые тайны планеты Обе
зьян». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Док
тор Куин, женщина-врач - 4». Т/с 01.35 «Сегоднячко» 02.00 
«Сегодня в полночь» 02.25 «Сйнемания: все о кино» 

41 канал «Тера-С» 
13.10 «Дневной сеанс»: В.Проскурин, С.Любшин, К.Лав

ров в комедии «Шкура». 14.30 «Для тех, кто дома»: теле
сериал «Лабиринт» (Бразилия). 15.20 «Еще не вечер». 
15.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «Право любить» 
(Е разилия). 16.25 Новости погоды (на завтра). 16.30 «Ли
мита, или четвертый сон». Документальный фильм, 1-я 
часть. 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 
«Союзмультфильму-60»: «Три толстяка». 18.00 «Девушки-
лоседки». Телесериал для подростков (Франция). 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Новости 
погоды,(на завтра). 19.05 «Дерзкие и красивые». Телесе-

•риал (США). 19.30 «За и против». Ток-шоу. 20.00 Дэнни Де 
Вито в телесериале «Такси» (США). 20.30 «Телемагазин». 
20.45 Местное вещание 21.30 «Хиты былых времен»: Же-
рар Депардье, Филипп Нуаре, Катрин Денев в историчес
ком киноромане «Форт Саган» (Франция), 1-я серия. 23.15 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 23,45 Местное вещание 00.00 Программа «Что слу
чилось?». 00.15 Новости погоды (на завтра). 00.20 «Кдау-
дио Аббадо». Музыкальный фильм. 01.20 Окончание ве
щания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Т/с «По

жар» (Австралия). 12.55 Новости. 15.00 Музыкальная про
грамма TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 
М/с «Приключения в королевстве». 16.25 Телемагазин 
«Квантум». 16.35 Т/с «Алондра» (Мексика). 17.45 Магазин 
«Сйнемания» 18.00 Программа «XL-MUSIC». 18.45 Т/с «Гва-
делупе»(Испания). 19.4ь Магазин «Сйнемания». 19.55Но-
вости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ:Информ». 20.25 «Го
родской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Мос
ковский гомерикон». 22.05 Т/с «Пожар» (Австралия). 23.00 
Программа телекомпании ВКТ «Нетелефонный разговор с 
М. Державиным». Часть 2. 23.25 Телемагазин «Квантум». 
23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная про
грамма ГАЛА РЕКОРДС. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 9.55 Памяти Юрия Никулина. «Тема» 10.35 
«Очевидное-невероятное» 11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Новости * * * 15.00 Новости 
(С с/п) 15.20 «"Драконы подземелий». М/с 15.45 «Кварьете 
«Веселая квампания» 15.55 «Мультитроллия» 16.15 «Вол
шебный мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снежный чело
век». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вок
руг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени 
Судьба». Т/с 19.15 «Час пик» 19.40 «Угадай мелодию» 
20.05 «Человек и закон» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 «Все не так, ребята». Юрий 
Любимов. Монолог 22.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак-
»(Москва) - «Сьон» (Швейцария) 00.30 Новости до 00.45 

12 канал РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с 7.30 «Ти-маркет» 7.35 

«Вовремя» 7.40 «Монетный двор» 7.50 «Товары-почтой» 
8.0Q «Вести» 8.20 «Дежурная часть» 8.35 «Ветер в спи
ну». Т/с 9.25 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 10.00 «Вести» 10.25 «Санта-Барбара». Т/с 13.00 
«Вести» 13.20 «Магазин недвижимости» 13.25 «Пульс» 
13.50 «Завтра». Х/ф 15.15 «Деловой автограф» 15.25 «Мар-
тынко». М/ф 15.35 «Графоман» 15.45 «Лучше не бывает» 
16.00 «Вести» 16.20 «Новое пятое колесо» 16.50 «Лиса и 
заяц». М/ф 17.05 «Музыканты улыбаются» 17.20 «Право
славный календарь» 17.25 «Санта-Барбара». Т/с 18.20 
«Станица» (Ч) 18.50 «Ветер в спину». Т/с 19.50 «Мой Пуш
кин» 20.00 «Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (Маг
нитогорск) 20.35 «Возрождение». Стратегия непрерыв
ного образования (Ч) 21.05 «Арт. И. Костолевский». (Маг
нитогорск) 21.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 22.00 Маша Чершинцева в программе «Радуй
тесь» (Ч) 22.30 «При всем, при том...». О.Газманов (Ч) 23.25 
Дежурная часть 23.45 «Вести» 00.15 «Вовремя» 00.25 
«Звуковая дорожка» 01.20 «Товары-почтой» до 01.25 

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

«Сказка для больших и маленьких» 10.10 Дорожный пат-( 

руль 10.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.35 «Весь 
мир товаров ГУМа» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
11.10 Телеконкретно 11.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 11.40 «Вы - очевидец» 12.25 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 12.40 Юмористический сериал «Грейс в 
огне II», 17-18серии 13.40 Аптека 14.00 Катастрофы неде
ли 14.30 Шоу еды «Пальчики оближешь» 15.05 «Знак ка
чества» 15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.00 
Мультфильмы. «Палка-выручалка», «Старик и журавль» 
16.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть 
новостей» 17.00 Ктнотеатр ТВ-6. А.Ростоцкий в фильме 
«Подснежники и эдельвейсы» 18.35 «Знак качества» 18.50 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для под
ростков «Флиппер», 58 серия 19.35 Диск-канал 19.55 Те
лемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 До
рожный патруль 20.35 Перерыв (до 21.25) 21.25 Магнито
горск. «ТВ - ИН». «Зеленый остров». 21.55 «Шесть ново
стей» 22.05Ток-шоу «Профессия». «Конник» 23.00 «Шесть 
новостей» 23.15 Кинотеатр ТВ-6. О.Ефремов, Н.Гундаре
ва в фильме «Мнимый больной», 1-2 серии 01.40 Те Кто 
02.10 «Шесть новостей» 02.25 Дорожный патруль 02.40 
Диск-канал 03.25 «Знак качества» 

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

ра. Сегодня. Завтра». 10.15 Фильм - детям. 10.45 «Эври
ка.» 11.05 «Преступник поневоле». Т/с 12.00 «Сегодня ут
ром» 12.15 «Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 «Док
тор Куин, женщина-врач - 4». Т/с 14.00 «Сегодня днем» 
14.20 «Старый телевизор» 15.45 «Телемагазин» 16.00 
«Сегодня днем» 16.20 «Финансы и бизнес» 16.30 «Время 
убивать». Х/ф (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.20 «Финан
сы и бизнес» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 Документальный 
сериал. «XX век: семь портретов». Фильм 3-й. «Альберт 
Швейцер» (Великобритания) 20.00 «Впрок» Студия «Те
лемагнит» 20.15 «Завидная судьба.» В.Лазневой. 21.00 
«Сегодня вечером» (НТВ) 21.40 «Герой дня» 22.00 «Бег
ство с планеты Обезьян». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня ве
чером» 00.45 «Доктор Куин, женщина-врач - 4». Т/с 01.35 
«Сегоднячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.25 Киносен
сация: «Пятый элемент» в России 02.55 «Стена». Х/ф 

41 канал «Тера-С» 
13.15 «Дневной сеанс»: А.Кузнецов, Л.Филатов, И.Куп

ченко в фильме «Мглистые берега», 1-я серия. 14.30 «Для 
тех, кто дома»: телесериал «Лабиринт» (Бразилия). 15.20 
«Музыкальная коллекция». 15.30 «Для тех, кто дома»: 
телесериал «Право любить» (Бразилия). 16.25 Новости 
погоды (на завтра). 16.30 «Лимита, или Четвертый сон». 
Документальный фильм, часть 2-я. 17.25 «Мешанина». 
Программа для детей. 17.30 «Союзмультфильму-60»: 
«Храбрый портняжка». 18.00 «Девушки-соседки». Теле
сериал для подростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 
18.45 Местное вещание 19.00 Новости погоды (на завт
ра). 19.05 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 19.30 
«За и против». Ток-шоу. 20.00 Дэнни Де Вито в телесери
але «Такси» (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Програм
ма для женщин «Ева» (повтор). 21.05 Местное вещание 
21.30 «Хиты былых времен»: Жерар Депардье, Филипп 
Нуаре, Катрин Денев в историческом киноромане «Форт 
Саган» (Франция), 2-я серия. 23.05 «Чертова служба в 

' госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.35 «Наш 
город» (новости). 23.50 Программа «Что случилось?». 
00.05 Новости погоды (на завтра). 00.10 «СПИД. Воспо
минание» Документальный фильм (Германия). 00.30 Окон
чание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Т/с «По

жар» (Австралия). 12.55 Новости. 15.00 Музыкальная про
грамма TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 
М/с «Приключения в королевстве». 16.25 Телемагазин 
«Квантум». 16.35 Т/с «Алондра» (Мексика). 17.45 Магазин 
«Сйнемания». 18.00 Программа «Кинобабник». 18.45 Т/с 
"«Гваделупе» (Испания). 19.45 Магазин «Сйнемания». 19.55 
Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Клип-антракт. 20.35 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музькальная Программа. 21.30 Телемагазин «Кван
тум». 21.40 «Московский гомерикон». 21.50 Новости. 22.05 
Т/с «Пожар» (Австралия). 22.55 Программа телекомпании 
ВКТ «Нетелефонный разговор с М. Державиным». Часть 
3. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДИ, 1 ОКТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 «Все не так, ребята». Юрий Люби
мов. Монолог 10.55 «В мире животных» 11.30 Олег Ефремов 
в серии «Жизнь замечательных людей» 12.00 Новости * * * 
15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Драконы подземелий». 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 света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 
«Девушка по имени Судьба». Т/с 19.20 Хоккей. Евролига. 
«Манчестер» (Англия) - «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й пери
оды. Передача из Англии 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 21.45 Олег Ефремов в фильме «Гори, гори, 
моя звезда» 23.30 «Серебряный шар». Олег Ефремов. Ве
дущий - В.Вульф 00.15 Новости 00.25 «Пресс-экспресс» до 
00.40 

12 канал РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с 7.30 «Ти-маркет» 7.35 

«Вовремя» 7.40 «Монетный двор» 7.50 «Товары-почтой» 8.00 
«Вести» 8.20 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 9,00 «К-2» представляет: «Уловка 22» 10.00 «Вести» 
10.20 «Товары-почтой» 10.25 «Панна с мокрой головой». 
Х/ф (Польша) 12.00 «Жил-был великий писатель». Д/ф 12.15 
«Деловой автограф» 12.25 «Лестница в небо» 12.55 «Мага
зин недвижимости» 13.00 «Вести» 13.20 «Слабо?» 13.50 
«Федерация» 14.20 «Сыщик». Х/ф. 1-я серия 15.35 «Графо
ман» 15.45 «Лучше не бывает» 16.00 «Веоти» 16.20 «Золо
тая карта России» 16.50 «Романтики с большой дороги». 
Мультконцерт 17.15 «Православный календарь» 17.20 «Лу
коморье» 17.40 «Детские новости» (Ч) 17.45 «Теледайд
жест» (Ч) 18.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Алания» (Россия) -
«МТК» (Венгрия). Передача из Владикавказа 20.00 «Вес
ти» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 20.35 
Сегодня - День пожилого человека (Ч) 21.20 Реклама (Ч) 
21.25 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 
22.00 «Янтуяк» (Магнитогорск) 22.25 «Я+Я». Программа для 
семьи (Ч) 23.00 «Портрет земли». Предприятие «Уралмар-
кшейдерия» (Ч) 23.15 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «СКА -
Амур» (Хабаровск). 1-й период (Ч) 23.45 «Вести» 00.15 Чем
пионат РХЛ. «Трактор» - «СКА - Амур» (Хабаровск). (Про
должение) (Ч) 

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

«Беги, ручеек!» 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты от 
ЦЕПТЕРа» 10.30Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 11.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 12.20 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 12.40 Юмористический 
сериал «Грейс в огне II», 19-20 серии 13.40 Аптека 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. Кристина Янда в фильме «Польская кух
ня» (Польша) 16.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.15 
Мультфильм «Кот, который гулял сам по себе» 16.40 Теле
магазин «Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 
17.00 Кинотеатр ТВ-6. О.Ефремов, О.Табаков, В.Невинный 
в фильме «Испытательный срок» 18.45 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 19.05 Сериал для подростков «Флиппер», 
59 серия 19.35 Диск-канал 19.55 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 
20.35 Перерыв ( до 21.35 ) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 21.55 «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу 
«Я сама». «Мужчин нужно обманывать» 23.05 «Шесть ново
стей» 23.20 Кинотеатр ТВ-6. Е.Сидихин, А.Самохина в филь
ме «Русский транзит», 1-2 серии 01.30 Те Кто 02.00 «Шесть 
новостей» 02.15 Дорожный патруль 02.30 Диск-канал 03.15 
«Знак качества» 

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 «Преступник поневоле». Т/с (НТВ) 
12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Пойми меня» 12.50 «Новости 
кино» 13.00 «Доктор Куин, женщина-врач - 4». Т/с 14.00 
«Сегодня днем» 14.20 «Старый телевизор» 15.45 «Телема
газин» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Финансы и бизнес» 
16.30 Эдгар По в кино. «Истории ужасов» (США) 18.00 «Се
годня днем» 18.20 «Финансы и бизнес» 18.30 «Улица Се
зам» 19.00 Документальный сериал. «XX век: семь портре
тов». Фильм 4-й. «Аристотель Онассис. Золотой грек» (Ве
ликобритания) Студия «Телемагнит» 20.00 «История в рас
сказах и лицах» А.Шкарапут. 20.45 «Футбольный клуб» 21.00 
«Сегодня вечеррм» 21.40 «Герой дня» 22.00 Кино 80-х. Олег 
Ефремов и Ия Саввина в мелодраме «Продлись, продлись, 
очарованье...» 24.00 «Сегодня вечером» 00.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) 02.30 «Сегоднячко» 02.50 «Сегодня в полночь» 
03.15 «Дневник игрового дня Лиги чемпионов» 

41 канал «Тера-С» . • 
13.10 «Дневной сеанс»: А.Кузнецов, Л.Филатов, И.Купчен

ко в фильме «Мглистые берега», 2-я серия. 14.30 «Для тех, 
кто дома»: телесериал «Лабиринт» (Бразилия»). 15.20 «Му
зыкальная коллекция». 15.30 «Для тех, кто дома»: телесе
риал «Право любить» (Бразилия). 16.25 Новости погоды (на 
завтра). 16.30 «Сага о Восточном Берлине». Документаль
ный фильм. 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 
«Союзмультфильму-60»: «Ни богу, ни черту», «Топтыжка». 
18.00 «Девушки-соседки». Телесериал для подростков 
(Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 
19.00 Новости погоды (на завтра). 19.05 «Дерзкие и краси
вые». Телесериал (США). 19.30 «За и против». Ток-шоу. 20.00 
Дэнни Де Вито в телесериале «Такси» (США). 20.30 «Теле
магазин». 20.45 Местное вещание 21.30 «Премьера, кото
рой не было»: Г.Куликов, О.Даль в фильме «Человек, кото
рый сомневается». 23.10 «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.40 Местное вещание 
23.55 Программа «Что случилось?». 00.10 Новости погоды 
(на завтра). 00.15 Шок-шоу: «Гомосексуалисты». 00.40 «Му
зыкальная коллекция». 00.55 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Т/с «По

жар» (Австралия). 15.00 Музыкальная программа TBN. 15 
30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Приключения 
в королевстве». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с 
«Алондра» (Мексика). 17.45 Магазин «Сйнемания». 18.00 
«Дамский клуб «Элита». 18.15 Программа «Зоомагазин». 
18:45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.45 Магазин «Сйнема
ния». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «ЛДПР. 
Слово депутата». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная 
программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московс
кий гомерикон». 22.00T/C «Пожар» (Австралия). 22.55 Про
грамма телекомпании ВКТ «Нетелефонный разговор в дет
ском доме». Часть 1-я. 23.25Телемагазин «Квантум». 23.35 
Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ. 
6 кш 

6.00 «Доброе утро» 9.00 F 
ни Судьба». Т/с 10.00 «Игр 
«Клуб путешественников» 1 

11.30 «Угадай мелодию» 12 
(с с/п) 15.20 «Драконы подг 
16.15 «Гарри - снежный челе 
цати и старше» 17.30 «Вокр 
18.20 «Девушка по имени Су; 
«Угадай мелодию» 20.00 «Е. 
Жеймо. Ведущий-Г.Скорох 
малыши!» 21.00 «Время» 21. 
медии «Неисправимый» 23.3 
ры. Мир трюков» 23.55 Футб 
(Москва) - «Белшина» (Беле 
01.00 «Пресс-экспресс» до ( 

12 ка 
7.05 «Дон Кихот Ламанча 

«Вовремя» 7.40 «Монетный д 
«Вести» 8.20 «Дежурная ча' 
9.25 «Восьмой канал». Инфор 
«Вести» 10.25 «Санта-Барб 
граф» 11.25 «Люди, деньги... 
ковая дорожка» 13.00 «Вест 
сти» 13.25 «Старая квартир. 
«Сыщик». Х/ф. 2-я серия 15.2 
«Вести» 16.20 «Ваше сосле 
«Лучше не бывает» 17.10 «П 
«Санта-Барбара». Т/с 18.15 « 
ный экран. «История одног( 
ну». ТА: 19.40 «Экспресс - О 
ти» 20.25 «Вчера. Сегодня. 
«Актуальное интервью». А. 
налоговой службы РФ (Ч) <• 
22.05 «Восьмой канал». Ин 
22.35 Реклама (Ч) 22.40 «Сс 
тавр». Сахарный диабет (Ч) 
«Товары-почтой» 24.00 «В 
«Кафе «Обломов» до 01.14 

8 канс 
9.00 «Шесть новостей» 9." 

«В стране невыученных урс 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРг-
за покупку!» 10.45 Аптека 
Документальный сериал «Е 
Юмористическая программе 
риторйя ТВ - 6 . Пр 1мма 
кие свадьбы» 12.40*: .лорис 
II», 21-22 серии 13.40 Аптека" 
ливого Нового года» (Польа 
Телемагазин «Спасибо за 
«Пес и кот», «Пингвины» К 
покупку!» 16.50 «Шесть НОЕ 
Н.Ургант, Н.Бурляев, В.Ар1 

18.45 Телемагазин «Спасибс 
подростков «Флиппер», 60 
Телемагазин «Спасибо за • 
Дорожный патруль 20.35 Пе 
тогорск. «ТВ - ИН». «Театр (. 
ля. 21.20 «ТВ ММК». 21.55 «I 
«Сделай шаг» 23.00 «Шесть 
6. Е.Сидихин, А.Самохина в 
4 серии 01.25 Документалы 
тоф Пендерецкий» 02.00 «I 
ный патруль 02.30 Диск-кан 

31 ка 
8.00 «Сегодня утром». Ст 

pa. Сегодня. Завтра.» 10.15 
«Хочу все знать». 11.05 «Пр 
12.00 «Сегодня утром» 12.1" 
сти кино» 13.00 Час коротк< 
ственные фильмы: «Кулачны' 
говори на моем языке» 14.С 
рый телевизор» 15.4* «Tenei 
16.20 «Финансы и f эс» 1 
кот»(Италия-Велик^_^итан1 
«Финансы и бизнес» 18.30 <• 
магнит» 19.00 Фильм - при 
«Волшебный фонарь.» 19.20 
А.Шкарапут. (Продолжение). 
станция» + «Щелчок» 21.00 
рой дня» 22.00 «Завоевание 
24.00 «Сегодня вечером» ( 
врач - 4». Т/с 01.35 «Сегод 
ночь» 02:25 «Журнал Лиги 
одно» | 

41 кана 
14.30 «Для тех, кто дома* 

зилия). 15.20 «Музыкальная 
дома»: телесериал «Право 
вости погоды (на завтра). 1i 
кументальный фильм. 17.30 
детей. 17.35 «Союзмультфи 
роге», «Букет». 18.00 «Деву 
подростков (Франция). 18.С' 
ное вещание 19.00 Новости i 
зкие и красивые». Телесерк 
Ток-шоу. 20.00 Дэнни Де Вит 
20.30 «Телемагазин». 20.45 
пейское кино»: детективнь-
Лорде и Франко Колумбу «( 
23.30 «Чертова служба в г 
сериал (США). 00.00 «Наш п • 
ма «Что случилось?». 00.31 
00.35 «Фестиваль фестивале 
фа «Ученичество Дадди Кр 
чание вещания. 

34 кан 
11.00 М/с «Приключения 

жар» (Австралия). 15.00 М} 
30 Музыкальная программе 
в королевстве». 16.25 Теле 
«Алондра» (Мексика). 17.4! 
«Автошоу». 18.30 «Фан-кл 
18.45 Т/с «Гваделупе» (Исп 
ния». 20.00 Мультфильмы. 2 
антракт. 20.50 «ТВ-Информ. 
ма. 21.30 Телемагазин «Ква 
рикон». 21.50 Новости. 22.0С 
Программа телекомпании Е 
детском доме». Часть 2. 'с 
23.35 Т/с «Гваделупе» (Исг 
грамма ГАЛА РЕКОРДС. 
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