
I ОКТЯБРЯ 
• л ОРТ 
1овости 9.15 «Девушка по име-
шек и закон» 10.30 «Пока все 
Домашняя библиотека» 11.30 
овости * * * 15.00 Новости (с 
елий». М/с 15.45 «Волшебный 
его-го!» 16.35 «Космическая 
иестнадцати и старше» 17.30 
с 18.00 Новости (с с/п) 18.20 
а». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 
Чтобы помнили...» Екатерина 
1атов 20.45 «Спокойной ночи, 
45 Екатерина Савинова и Ана-
)иходите завтра...» 23.30 Пре-
. Мир трюков» 00.15 Новости 

нал РТР 
кий». М/с 7.30 «Стронг» пред-
7.45 «Дежурная часть» 8.00 
ер» 8.30 «Жизнь Дэвида Коп-
м самим». Т/с 9.35 «Восьмой 
программа (Ч) 10.00 «Вести» 
15 Реклама (Ч) 11.20 «Нацио-
^тарая квартира. Год 1956». 
;ный календарь» 12.45 «Дело-
жет» 13.00 «Вести» 13.20 «Го-
и,...» 14.15 «Черный аист». Х/ф 
16.20 «Графоман» 16.30 «Луч-

овестник» 16.40 «Ваше сосло-
>а» 18.05 «Лукоморье» 18.25 
:тория одного события» 18.40 
нь Дэвида Копперфилда, рас-
19.55 Реклама (Ч) 20.00 «Вес-
Завтра.» (Магнитогорск) 20.35 
я стопа (Ч) 21.00 «Фантазии 
«Соса-Cola news» (Ч) 21.30 

щионная программа (Ч) 22.00 
чер» 22.50 «Сам себе режис-
00.25 - Дежурная часть» 00.40 
овар ^чтой» до 01.30 

зл «ТВ-6» 
10 Диск-канал 9.40 Мультфильм 
Дорожный патруль 10.20 «Ре-
Телемагазин «Спасибо за по-
«Шесть новостей» 11.15 Доку-
ие ценности мира» 11.45 Юмо-
;азло рекордам!» 12.10 Терри-
олитковского «Каждому ханту 
ический сериал «Грейс в огне 
газин «Спасибо за покупку!» 
атр ТВ-6. Кеннет Вранах в ко-
я» (Великобритания) 15.50 Те-
покупку!» 16.10 Мультфильм 
IK» 16.40 Телемагазин «Спаси-
:ть новостей» 17.00 Кинотеатр 
эв, А.Тихонова в фильме «Аван-
а» 18.45 Телемагазин «Спаси-
ал для подростков «Флиппер», 
20.00 Аптека 20.10 Дорожный 
21.05) 21.05 Магнитогорск. «ТВ-
Дневник фестиваля. 21.20 «ТВ 
тальный кубок по мини-футбо-
эр - Ульбра» (Бразилия). Транс-
гч22." "ок-шоу «Сделай шаг» 
1.45 К.̂  "Театр ТВ-6. В.Машков 
эчь» 01.35 Те Кто 02.05 «Шесть 
патруль 02.35 Диск-канал 03.20 

1нал НТВ 
Студия «Телемагнит» 10.20 
10.35 Фильм-детям 11.05 «Ко-

тодня утром» -12.15 «Я и моя 
IHO» 13.00 «Доктор Куин, жен-
Сегодня днем» 14.20 «Старый 
ч днем» 16.20 «Финансы и биз-
сть». Х/ф (США) 18.00 «Сегод-
i бизнес» 18.30 «Улица Сезам» 
иал. «История собаки». Фильм 
(Великобритания) 19.50 «Кри-
ит» 19.55 «Город завтра» 20.10 
>1.00 «Сегодня вечером» 21.40 
розовой пантеры». Х/ф (США) 

Э0.45 «Доктор Куин, женщина-
шячко» 02.00 «Сегодня в пол-
ф(Италия) 

л «Тера-С» ' 
риал (Бразилия) 15.20 «Музы-
) «ПРАВО ЛЮБИТЬ». Сериал 
погоды 16.30 «Голубоглазые», 
лания) 17.25 «Мешанина». Про-
1!оюзмультфильму-60»: «Синяя 
я игрушка» 18.00 «ДЕВУШКИ-
здростков (Франция) 18.30 «Те-
е вещание 19.00 Новости пого-
<\СИВЫЕ». Сериал (США) 19.30 
0.00 «ТАКСИ». Сериал (США) 
сти) 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Европейское кино». «ХАМЕЛЕ-
зама. В ролях: К.Мастроянни, 
. 23.15 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В 
!едийный сериал (США) 23.45 
00.00 Программа «Что случи-

цы 00.20 «Фестиваль фестива-
Ж». Психологическая драма. 

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.05 «Клуб путешественников» 10.50 
«Сармико». М/ф 11.10 «Домашняя библиотека» 11.20 «Эти 
забавные животные» 12.00 Новости * * * 15.00 Новости (с 
с/п) 15.20 Фильм-сказка «Иван да Марья» 16.55 «Улица 
Сезам» 17.25 «50x50» 18.00 Новости (с с/п) 18,20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.15 Премьера Первого канала. 
«Здоровье» 19.45 «Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «Время» 21.45 Великие сыщики: Коломбо 
в детективе «Кого убила капля никотина?» 23.25 «Взгляд» 
00.10 Савелий Крамаров и Семен Фарада в фильме «Рус
ский бизнес» 01.35 Новости 

12 канал РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с 7.30 «Стронг» пред

ставляет 7.35 «Вовремя» 7.45 «Дежурная часть» 8.00 
«Вести» 8.20 «Монетный двор» 8.30 «Жизнь Дэвида Коп
перфилда, рассказанная им самим». Т/с 9.30 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 10.00 «Вести» 
10.25 «Санта-Барбара»*11.15 Реклама (Ч) 11.20 «Нацио
нальный интерес» 11.50 «Репортер». «Цыгане» 12.20 «То
вары-почтой» 12.25 «Красная книга». Экологическая экс
педиция РТР 12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 «Вес
ти» 13.20 «Аншлаг» и Ко 14.15 «Ныне прославится Сын 
человеческий». Х/ф 15.55 «Православный календарь» 16.00 
«Вести» 16.20 «Деловой автограф» 16.25 «Регион Куз
басс» 16.30 «Графоман» 16.40 «Лучше не бывает» 16.45 
«Эксповестник» 16.50 «Парламентарий» 17.20 «Санта-
Барбара» 18.15 «Лукоморье» 18.35 Документальный эк
ран. «История одного события» 18.50 «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им самим». Т/с 19.55 «Мой 
Пушкин» 20.00 «Вести» 20.25 «Вчера. Сегодня. Завтра.» 
(Магнитогорск) 20.45 «ЭКСпресс -02».(Магнитогорск) 
21.00 «Мастер.» (Магнитогорск) 21.30'«Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 22.35 
«Эфир 2». Развлекательная видеопрограмма (Ч) 00.40 
«Дежурная часть» 00.55 Пресс-конференция президента 
компании «Майкрософт» Билла Гейтса 01.25 «Лестница в 
небо» 01.55 «Ночная жизнь городов мира» 02.25 «Това
ры-почтой» до 02.30 

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

«Дед Мороз и лето» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Теле
магазин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть 
новостей» 11.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.30 
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко 12.15 Телема
газин «Спасибо за покупку!» 12.35 Кинескоп 13.40 Апте
ка 14.00 Кинотеатр ТВ-6. Комедия «Бокерер» (Австрия -
ФРГ) 15.55 Телемагазин «Спасибо за покупку/» 16.10 
Мультфильмы. «Храбрый заяц», «Чудаки» 16.35 Телема
газин «Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 
Кинотеатр ТВ-6. «Золотой туман» 18.25 «Знак качества» 
18.45 Перерыв (до 18.50) 18.50 Магнитогорск. «ТВ-ИН». 
«Время местное». 19.05 Сериал для подростков «Флип
пер», 66 серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 До
рожный патруль 20.25 «Ералаш» 20.35 Перерыв (до 21.20) 
21.20 Магнитогорск. «ТВ-ИН». «Театр без границ». Днев
ник фестиваля. 21.35 «Время местное». 21.50 Перерыв (до 
22.00) 22.00 Кинотеатр ТВ-6. О.Ефремов," Р.Быков в коме
дии «Айболит - 66» 23.55 «Шесть новостей» 00.10 Кино
театр ТВ-6. Эрик Роберте в мелодраме «Король цыган» 
02.20 «Шесть новостей» 02.35 Дорожный патруль 02.50 
Диск-канал 03.35 «Знак качества» 

31 канал НТВ 
10.10.97 8.00 «Сегодня утром». Студия «Телемагнит» 

10.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» 10.35 Фильм-детям 11.05 
«Тайные преступления». Т/с 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Своя игра» 12.50 «Новости кино» 13.00 «Доктор Куин, 
женщина-врач - 4». Т/с 14.00 «Сегодня днем» 14.20 «Ста
рый телевизор» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Финансы и 
бизнес» 16.30 «Человек в огне». Х/ф (Франция-Италия) 
18.00 «Сегодня днем» 18.20 «Финансы и.бизнес» 18.30 
«Устами младенца» 19.00 Документальный сериал. «Ис
тория собаки». Фильм 4-й. «О жизни и смерти» (Великоб
ритания) 19.50 «Криминал» 19.55 «Впрок». Студия «Те
лемагнит» 20.10 Документальный фильм 20.20 «АРТ. И.Ко
столевский» 20.40 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня ве
чером» 21.40 «Герой дня» 22.00 Премия «Оскар». «Жен
щина в красном». Х/ф (США) 23.40 «Алло, Фима» 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Доктор Куин, женщина-врач -
4». Т/с 01.35 «Сегоднячко» 02.00 «В полночь с Александ
ром Герасимовым» 02.25 «Империя страсти» 03.05 Эро
тические шоу мира 

41 канал «Тера-С» 
14.30 «ЛАБИРИНТ». Сериал (Бразилия) 15.20 Все о ка

нале в программе «Еще не вечер» 15.30 «ПРАВО ЛЮ
БИТЬ». Сериал (Бразилия) 16.25 Новости погоды "16.30 
«Жерар Филипп. Принц в толпе». Док.фильм. 17.25 «Ме
шанина». Программа для детей 17.30 «Союзмультфильму 
- 60»: «Золоченые лбы», «Лошарик» 18.00 «ДЕВУШКИ-
СОСЕДКИ». Сериал для подростков (Франция) 18.30 «Те
лемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Новости пого
ды 19.05 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Сериал" (США) 19.30 
Ток-шоу «За и против» 20.00 «ТАКСИ». Сериал (США) 
20.30 «Телемагазин». 20.45 Программа «И» для мальчи
шек и для девчонок 21.05 Местное вещание 21.30 «ОГ
НЕННАЯ КОМПАНИЯ 132». Сериал (США) 22.30 «ССР, 
или Скандалы Слухи Расследования» 23.00 «ЧЕРТОВА 
СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный сериал 
(США) 23.30 Местное вещание 23.45 Программа «Что слу
чилось» 00.05 Новости погоды 00.10 «Плохое кино»: «ДЕВ
СТВЕННИЦЫ ИЗ АДА». 

одежды из Швеции на вес. Са
йте! Обр.: Ленина, 90/3. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную (телефон) и 1-комнатную улучш. на 3-х, 4-

комнатную улучш. с телефоном. Тел. 37-88-46,31-67-52. 

U j b b u l H , 11 UK I ЯБРЯ 
6 канал OPT 

7.40 «Особо опасные». Х/ф 9.05 Мультфильмы; «Матч-
реванш», «Дорожнея сказка» 9.40 «Лотто-Миллион» 9.45 
«Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.00 Новости 10.10 
«Домашняя библистека» 10.30 «Утренняя почта» 11.10 
«Каламбур» 11.45 «Смак» 12.05 «Возвращение Третьяков
ки. История одного шедевра» 12.30 Василий Шукшин и 
Тамара Семина в фильме «Два Федора» 13.55 «За околи
цей столицы» 14.2J «Очевидное-невероятное» 15.00 Но
вости (с с/п) 15.20 < Моя семья: год спустя» 16.00 «Союз
мультфильм» представляет... « «В некотором царстве», 
«Ну, погоди!» 16.40 «В мире животных» 17.20 «Как это 
было». Подпольный бизнес в России 18.00 Новости (с с/п) 
18.20 «Джентльмен-шоу» 19.00 «Спрут». Т/с 20.05 «Эти 
забавные животные» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 21.^0 «Стой! А то мама будет стрелять». 
Х/ф 23.15 «КВН-аа орти» 23.45 «Дикие сердцем». Х/ф 

12 канал РТР 
7.00 «Утренний экспресс» 8.00 «Вести» 8.20 «Фрам -

полярный медведь >. Т/с 9.10 «Академик Иванов», «Бабуш
ка удава». М/ф 9.25 «Меморина» 9.55 «Доброе утро, стра
на» 10.40 «Ваш партнер» 10.50 «Троица» Андрея Рубле
ва» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.20 Реклама (Ч) 11.25 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 12.00 
«Крестьянский по/день» 12.25 «Парламентский вестник» 
12.50 Новая Россия. Фестиваль региональных программ. 
«Российским Куртам - 3 века» 13.05 «Новое пятое коле
со» 13.30 «2005 год». Х/ф 13.45 «Встречная полоса» 14.00 
«Телескоп» 14.25 «Открытый урок». Дневник «Учитель 
года России» 14.5i> «Федерация» 15.20 «У всех на устах». 
Программа Натальи Дарьяловой 15.55 «Испанский танец» 
16.00 «Вести» 16.2:0 «Надо жить играючи» 16.35 «На до
рогах России» 16.50 Документальный экран. «Это Моск
ва» 17.15 «Бесконзчное путешествие» 17.45 «Совершен
но секретно» 18.40 «Садко». Мультфильм для взрослых 
19.00 «В кадре ToibKO девушки» (Ч) 19.25 «Аншлаг» и Ко 
20.25 «Бизнес-центр» (Ч) 20.40 «Игра воображения» (Ч) 
21.15 Реклама (Ч) 21.20 Билл Гейтс в Кремле. «Дорога в 
будущее» 22.20 «Тихий дом». Программа С.Шолохова 
22.50 «Вести» 23.25 «Городок» 24.00 «Любовь с первого 
взгляда» 00.40 «Живая коллекция» до 01.34 

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!» 10.40 Детский сеанс. «Новые при
ключения капитала Врунгеля» 12.05 «Цептер-Приз» 12.15 
Мультфильмы. «Муравьишка - хвастунишка», «История со 
стиркой» 12.45 «Ералаш» 13.10Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 13.25 Сориал о природе «Цивилизация грифов», 
«Большая птица - большой бизнес» 14.30 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 14.40 Мультфильм «Левша» 15.35 
Диск-канал 16.45 Гок-шоу «Я сама». «Такое не прощают?» 
17.45 Ток-шоу «Пр офессия». «Радиоведущий» 18.40 «Клуб 
одиноких сердеи» 19.15 Сериал по выходным «Прекрас
ные господа из Ьуа-Доре», 5 серия 20.00 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 20.20 Перерыв (до 21.55) 21.55 
Скандалы недели 22.30 Юмористическая программа 
«ОСП-студия» 22.20 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
23.35 Кинотеатр ТВ-6. Е.Сидихин, Р.Адомайтис в фильме 
«Волчья кровь» С 1.20 «Шесть новостей» 01.35 Шоу Ивана 
Демидова «Обо; » 02.30 Дорожный патруль 02.45 Диск-
канал. Филипп К чркоров 03.50 Ночной сеанс. Фильм Дэ
вида Линча «Синий бархат» 

31 канал НТВ 
10.00 Николай Баталов, Анатолий Горюнов и Михаил 

Жаров в комедии Семена Тимошенко «Три товарища» 
11.25 «Назад в 6} дущее». М/с 12.00 «Сегодня утром» 12.10 
«Итого» с Виктором Шендеровичем 12.30 «Пойми меня» 
13.00 «Война в космосе». Т/с 13.45 «От «винта» 14.00 «Се
годня днем» 14.15 «Панорама» 14.45 Криминал. «Чисто
сердечное признание» 15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Крылья Совето з» - «Химик» 17.30 «Каролина в Нью-Йор
ке». Т/с 18.00 «Сегодня днем» 18.15 «Звезды в квадрате, 
или Проще прос- ого» 19.00 «Саванна». Т/с 20.00 «Я и моя 
собака» 20.30 «Герой дня без галстука» 21.00 «Сегодня 
вечером» 21.40 «Близнецы». Х/ф (США) 23.45 «Куклы» 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Байки из склепа». Т/с 
01.35 «Кнопка плюс» 01.50 «Про это». Ток-шоу 02.30 
«Плейбой-шоу» 

41 канал «Тера-С» 
12.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал (США) 

13.30 «ССР, или Скандалы Слухи Расследования» 14.00 
«Домашний концерт». Надежда Сосновская. 14.45 «ЛЕДИ 
ДРАКОН». В ролях: С.Ротрок, Р.Нортон. США, 1992 г. 
16.25 Новости погоды 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу 
17.00 «Союзму 1ьтфильму - 60»: «Волшебная палочка», 
«Василек» 17.3С Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе «Реноме» 18.00 «СЕМЕЙКА АДАМС». 
Комедийный сериал (США) 18.25 Программа «И» для маль
чишек и для девчонок 18.45 «Телемагазин». 19.00 Ново
сти погоды 19.05 Мультсериал «Симпсоны» (США) 19.30 
«ДОРОГА В Э11ВОНЛИ». Драматический сериал (Кана
да) 20.30 Программа для женщин «ЕВА» 20.50 Информа
ционная программа «МАГНИТОГОРСК И МАГНИТОГОР-
ЦЫ» 21.10 «Телемагазин». 21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ». Сериал США) 22.20 «До и после». Авторская про
грамма В.Молчанова 23.05 «Американское кино». «КИТА
ЯНКА». 00.50 Новости погоды 00.55 «ПИКАНТНЫЕ СИ
ТУАЦИИ». Эрстический сериал (США) 
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6 канал ОРТ 
7.40 Иннокентий Смоктуновский и Елена Сафонова в 

фильме «Двое под одним зонтом» 9.15 Мультфейерверк: 
«Приключения Вуди и его друзей» , «Розовая пантера» 
9.55 «Спортлото» 10.00 Новости 10.10 «Непутевые замет
ки» Дм.Крылова 10.30 «Пока все дома» 11.10 «Утренняя 
звезда» 12.00 «Служу России!» 12.30 «Играй, гармонь 
любимая!» 13.00 «Сельский час» 13.30 «Подводная одис
сея команды Кусто». «Ла-Манш: воды раздора». Д/с 14.20 
«Смехопанорама» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Клуб путе
шественников» 16.05 «Экспрессия танца». Борис Эйфман 
16.35 Большой мультфильм. «Все псы попадают в рай» 
18.00 «Колесо истории» 19.00 Золотая серия. «Особен
ности национальной охоты» 20.50 «Киноафиша» 21.00 
«Время» 22.00 «Крепкий орешек». Х/ф 00.20 «Футболь
ное обозрение» 00.50 Новости 01.05 «Народный роман». 
Х/ф 

12 канал РТР 
7.00 «Утренний экспресс» 7.55 «Фрам - полярный мед

ведь». Т/с 8.50 «Винни-пух», «Винни-пух идет в гости», 
«Винни-пух и день забот». М/ф 9.30 «Присяга» 10.00 «Доб
рое утро, страна» 10.45 «Компьютер» 11.00 «Вести в один
надцать» 11.20 «Люди и деньги» 11.45 «Новая Россия» 
12.00 «Двойной портрет» 12.30 «Музыкальный экспромт» 
12.45 «Репортер» 13.10 «Довгань-шоу» 13.40 «Пульс» 14.05 
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира-98. Сборная 
России - сборная Болгарии. Передача со стадиона «Луж
ники» 16.00 «Вести» 16.20 «Праздник моды «Линда Еван
гелиста: Париж - Милан - Москва» 17.55 Волшебный мир 
Диснея. «Чокнутый», «Алладин» 18.50 «Диалоги о живот
ных» 19.05 «Игра всерьез» 19.35 Неизвестная планета. 
«Возвращение к папуасам» 20.05 «Бизнес-центр» (Ч) 
20.20 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 
21.00 Реклама (Ч) 21.05 Телефильм (Ч) 22.00 «Зеркало» 
23.00 «Русское лото» 23.40 «Русский бой» 00.35 «Поди
ум д'арт» 

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 Детский сеанс. «Сампо» 12.20 
Мультфильм «Старые знакомые» 12.50 Шоу еды «Пальчи
ки оближешь» 13.30 Юмористическая программа «Назло 
рекордам!» 14.00 Сериал о природе «На Галапагосских 
островах», «Забытый малайский медведь» 15.05 «Канон» 
15.40 Ток-шоу «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Алена 
Свиридова 16.35 Ток-шоу «Сделай шаг» 17.30 Спорт не
дели 18.10 «Ералаш» 18.30 «Москва Александра Олейни-' 
кова» 18.45 Сериал по выходным «Прекрасные господа 
из Буа-Доре», 6 серия 19.50 «Шесть новостей» 20.00 Пе
рерыв (до 22.15) 22.15 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
22.35 Кинотеатр ТВ-6. Дольф Лундгрен в боевике «Хозя
ева Вселенной» (США) 00.45 Юмористический сериал 
«Мистер Бин», 1 серия 01.20 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». Спортивно-развлекательная программа 15.00 Ку
миры старого кино. «Квартира». Х/ф (США) 17.00 «Своя 
игра» 17.30 «Маски-шоу: избранное» 18.00 «Сегодня 
днем» 18.15 «Устами младенца» 18.45 «Котовасия». Т/с 
19.00 «Саванна». Т/с 20.00 «Сегодня вечером» 20.30 «Тум-
бстоун». Х/ф (США) 23.00 «Итоги» 00.15 Наше новое кино. 
Марина Игнатова и Александр Балуев в психологической 

, драме «Лабиринт любви» 01.50 «Кнопка плюс» 02.05 
«Жизнь этого парня». Х/ф (США) 

41 канал «Тера-С» 
12.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал (США) 

13.45 «Конюшня Роста» 14.15 Новости мирового спорта в 
программе «Мир спорта глазами «Жиллетт» 14.45 Худо
жественный фильм «Корабль любви» 16.05 Музыкальная 
программа 16.25 Новости погоды 16.30 «ЭЛИЗА ТОП-
МОДЕЛЬ». Молодежный сериал (Франция) 17.30 «Ани
мация от «А» до «Я» 18.00 Хит мирового юмора «Воз
душный цирк Монти Пайтона» (Англия) 18.30 «Телемага
зин». 18.45 Местное вещание 19.00 Новости погоды 19.05 
Мультсериал «Симпсоны» (США) 19.30 «ДОРОГА В ЭЙ-
ВОНЛИ». Драматический сериал (Канада) 20.30 «МАГНИ
ТОГОРСК И МАГНИТОГОРЦЫ» 20.50 «Телемагазин». 
21.05 Местное вещание 21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ». Сериал (США) 22.20 «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Роман Гари, часть 2-я. 23.00 Народный фильм. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». «Мосфильм», 1964 г. 00.20 Новости пого
ды 00.25 «Поет Джерри Ли Льюис». Музыкальная про
грамма. 

ПОСТОЯННО! 
Покупаем металлопрокат. 
Приглашаем к сотрудничеству. 
Ульяновск (8422) 63-46-91. 

ПРОДАМ | 
Щенков местино. Тел. 34-46-35. | 

СНИМУ I 

Администрация и профком 
цеха ремонта металлургических лечей No 1 
приглашают пенсионеров цеха на встречу, 

посвященную Дню пожилого человека. 
Квартиру. Тел. 34-46-35. Встреча состоится 7 октявря в 12.00 в АБК цеха. 
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