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НИ1ИНГИ 

сти. 9.15«Девушка по име-
и закон». Т0,Зб«Пока все • 

цай мелодию». 12.00 Но-
0«Драконы подземелий». 
Синема». 16.10«Лего-го!». 
Т/с. 17.05«...До шестнад-
приключений». Т/с. 18.00 
з по имени Судьба». Т/с. 
мелодию». 20.00«Чтобы 

I. 20.45«Спокойной ночи, 
45«Чужая родня» . Х/ф. 
. Т/с. 24.00«Вайнахи. Меж-
)0.40 Новости." 

М/с. 7.35«Стронг» пред-
5«Дежурная часть». 8.00 
8.30«Итальянский ресто-
Вести. 10.25«Санта-Бар-

й». 11.20 Реклама (Ч). 11.25 
iK». 12.15«Люди и деньги»! 
не бывает». 13.00 Вести, 

стница в небо». 14 .^«Вар-
сословие. 15.55«Лучше не 
эсконечное путешествие». 
1укоморье». 17.15«Право-
« С а н т а - Б а р б а р а » . М/с. 
Итальянский ресторан», 

а. Сегодня. Завтра» (М). 
шиным.(М). 21.25«8 канал» 
еждународный фестиваль 

Передача 1-я. 23.25 Чем-
нгард» (Омск). 

СКВА» 
0.05«Дорожный патруль». 
).25«Спасибо за покупку!». 
»востей». 11.15«Мое кино». 
12.40«Хроники молодого 

тека». 14.00«Шесть ново-

16 .10«3нак качества» . 
5.45« Аптека». 17.00«Шесть 
зд». Х/ф. 19.05«Флиппер». 
1есть новостей». 20.10«До-
ыв (до 21.05). 21.05 «Театр 
«ТВ ММК». 22.00«Хроники 
. 23.00«Шесть новостей». 
^ « М у с у л ь м а н и н » . Х/ф. 
<Дорожный патруль». 03.00 
гва». 04.10 Ночной диск-ка-

\ 
|«Вчера. Сегодня. Завтра» 

• детям. 11.05«Тайные пре-

дня утром». 12.15«Пойми 

. 13.00«Доктор Куин, жен-

т днем». 14.20«Старый те-

!м». 16.20«Финансы и биз-

/ф (Испания). 18.00«Сегод-

знес». 18.30«Улица Сезам»: 

инские ковбои». Д/с (Вели-

зт Ольга Сергеева» («Теле-

f«Щелчок». 21.00«Сегодня 

. 22.00«Доктор Голливуд». 

00.45«Доктор Куин, жен-

ячко». 02.00«Сегодня в пол-

•>. Х/ф. 

- С 
'«Музыкальная коллекция». 
. 16.25 Новости п о г о д ы , 
аслом». Д/ф (Германия) . 
«Союзмультфильму-60» . 

. 18.30«Телемагазин». 18.45 
юти погоды. 19.05«Дерзкие 
против». 20.00«Такси». Т/с. 
лемагазин». 21.00 Местное 
1азнителя». Х/ф. 23.20«Чер-
Ш». Т/с. 23.50«Наш город». 
10В0СТИЛ0Г0ДЫ. 0 0 ? 5 « Ж о 1 - 1 -

л «АСТ» 
». Т/с. 12.25«Нетелефонный 
юнными». 15.00, 15 30 Муз. 
16.25«Квантум». 16.35«Алон-
18.30«Фан-клуб любителей 

1делупе». Т/с. 20 .00 М/ф. 
Клип-антракт . 20 .50«ТВ-

)лливуда». Д/с. 21.30«Кван-
эмерикон». 22.00«Красная 
нный разговор с Ю. Антоно-
тум». 23.35«Гваделупе». Т/с, 
Рекорде». 

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00«Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15«Девушка по име

ни Судьба». Т/с. 10.05«Клуб путешественников». 10.50 М/ 

ф. 11.15«Домашняя библиотека». 11.25 Телеигра«Эти за

бавные животные». 12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 

15.20 Фильм-сказка.«По щучьему веленью». 16.15 М/ф. 

16.35«Улица Сезам». 17.05«50 х 50». 17.30«100 лет при

ключений». Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20«Девушка по 

имени Судьба». Т/с. 19.15«Здоровье». 19.45«Поле чудес». 

20.45«Спокойной ночи, малыши!». 21.00«Время». 21.45 

Коломбо в детективе«Синйца в руках». 23.30 Взгляд. 00.15 

Новости. 00.30«Русское чудо». Х/ф. 

РТР 
7.05«Дон Кихот Ламанчский». М/с. 7.35«Стронг» пред

ставляет». 7.40«Вовремя». 7.45«Дежурная часть». 8.00 

Вести. 8 20«Монетный двор». 8.30«Итальянский ресто

ран». Т/с. 9.30«8 канал» (Ч). 10.00 Вести. 10.25«Санта-

Барбара». Т/с. 11.15«Товары - почтой». -11.20 Реклама (Ч). 

11.25 Бизнес-центр. 11.45«Торговый дом«Ле Монти». 

12.00«Аншлаг» и Ко. 13.00 В е с т и , 13.20 Репортер . 

13.45«Красная книга». 14.15«Господи, прости нас, греш

ных». Х/ф. 15.45«Графоман». 15.55«Регион Кузбасса». 

16.00 Вести. 16.20«Лучше не бывает». 16.25«Эксповест-

ник». 16.30 Парламентарий. 16.55«Лукоморье». ^ . ^ « П р а 

вославный календарь» . 17.20«Санта-Барба,ра». Т/с. 

18.10«Добрый вечер». 19.00«Итальянский ресторан». 

Т/с. 20.00 Вести. 20.25«Вчера. Сегодня. Завтра» (М). 20.40 

lll-ий Международный фестиваль джазовой музыки в Че

лябинске. Передача 2-я (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 21.25«8 

канал» (Ч). 22.00 В е с т и . 22 .35«ЭКСпресс -02» (М). 

23.20«Эфир-2» (Ч). • ; 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.35 Диск-канал. 10.05«Дорожный патруль». 

10.20«Рецёпты от ЦЕПТЕР». 10.25«Спасибо за покупку!». 
10.45«Аптека». 11.00«Шесть новостей». 11.15«Сделай 
шаг». 12.05«Спасибо за покупку!». 12.40«Хроники моло
дого Индианы Джонса». 13.45«Аптека». 14.00«Шесть но
востей». 14.10«Случай Хармса». Х/ф. 15.55«3нак каче
ства». 16.15«Спасибо за покупку!». 16.45«Аптека» . 
17.00«Шесть новостей». 17.10«Везучая». Х/ф. 18.40«3нак 
качества». 18.50«Время местное» («ТВ - ИН»). Тэ.05«Флип-
пер». Т/с. 19.35 Диск-канал. 20.00«Шес;гь новостей». 
20.10«Дорожный патруль». 20.30 Перерыв.(до 21.20). 
21.20«Театр без границ» («ТВ - ИН»). 21.35«Время мест
ное». 22.00 Концерт О.С.П. -студии на фестивале«6 
дней«ТВ 6» в Сургуте». 23.00«Шесть новостей». 23.20 
Гала-концерт телевизионного фестиваля«6 дней«ТВ 6» в 
С у р г у т е » . 0 1 . 1 0 « О б о з » . 0 2 . 0 5 « Ш е с т ь н о в о с т е й » . 
02.15«Дорожный патруль». 02.30 Диск-канал. 03.20«3нак 
качества».. 03.45 Ночной диск-канал. 

НТВ 
8.00«Сегодня утром». 10.20«Вчера. Сегодня. Завтра» 

(«Телемагнит»). 10.35 Фильм*- детям. 11.05«Тайные пре
ступления»! Т/с. 12.00«Сегодня утром». Т2.15«Своя игра». 
12.45 Криминал.«Чистосердечное признание». 13.00«Док-
тор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00«Сегодня днем». 
14 .20«Старый т е л е в и з о р » . 1 6 . 0 0 « С е г о д н я д н е м » . 
16.20«Финансы и бизнес». 16.30«Берег черепах». Х/ф. 
1 8 . 0 0 « С е г о д н я д н е м » . 18 .20«Финансы и б и з н е с » . 
18.30«Устами младенца». 19.00«ЦРУ».«Движущиеся ми
шени». 19.50«Криминал». 19.55«Впрок». 20.10«Мастер». 
20 .40«Футбольный клуб». 21 .00«Сегодня вечером». 
21 .40«Герой д н я » . 22 .00«Гусарская баллада». Х /ф* 
23.40«Алло, Фима!». 24.00«Сегодня вечером». 00.45«Док-
тор Куин, женщина-врач» . Т/с. 01 .35«Сегоднячко» . 
02.00«В полночь». 02.25«Империя страсти». 03.05 Эро
тические шоу мира.«Эммануэль, королева Галактики-
3»,«Эмоции». 

Тера - С 
14.30«Лабиринт».Т/с. 15.20«Еще не вечер». 15.30«Пра-

во любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30«Новая вол
на» глазами«новой волны». Д/ф. 17.30«Мешанина». 
17.35«Союзмультфильму - 60». 18.00«Деаушки-соседки». 
Т/с. 18.30«Телемагазин». 18.45 Программа«И».!19.00 Но
вости погоды. 19.05«Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30«3а 
и против». 20.00«Такси». Т/с. 20.30«Тел'емагазин». 20.45 
Программа«И». 21.05 Местное вещание. 21.30«Огйенная 
компания 132.». Т/с. 22 .30«СПР - "п . - . Г. 

" _ Г Г ' л «.»«и««я1ГЫ..«-/ЛуХИ. 

Расследования». 23.00«Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Т/с. 23.30 Местное вещание. 23.45«Чтослучилось». 
00.05 Новости погоды. 00.10«Месть ниндзя». Х/ф. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с. 11.25«Красная лиса». Т/с. 12.25«Нетелефон-

ный разговор с группой«Золотое кольцо». 15.00,15 30 Муз. 

лрограмма«ТВМ». 16.00 М/с. 16.25«Квантум». 16.35«Алон-

дра». Т/с. 18.00«Синемания». 18.45«Гваделупе». Т/с. 20.00 

М/ф. 20.15«ТВ-Информ». 20.25«Европа сегодня». 20.30 

Клип-антракт. 20.50«ТВ-Информ». 21.00"История Голли-' 

.ауда». Д/с. 21.30«Квантум». 21.40«Московский.томери-

кон». 22.00«Красная лиса». Т/с. 22.55«Кинобабник». 

23 .25«Квантум». 23 .35«Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз . 

программа«Гала Рекорде». 

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00«Конец атамана». 1-я серия. Х/ф. 9.10 М/ф. 9.40«Лот-

то-Миллион». 9.45«Слово пастыря» . 10.00 Новости . 

10.10«Домашняя библиотека». 10.30«Утренняя почта». 

11.10«Смак». 11 .30«Возвращение Т р е т ь я к о в к и » . 

12 .00«Тайна двух океанов» . 1-я и 2-я с е р и и . Х/ф. 

14.25«Очевидное - невероятное». 15.00 Новости (с с/п). 

15.20«Моя семья: война и любовь». 16.00«Союзмульт-

фильм» п р е д с т а в л я е т . . . 16.35«В мире ж и в о т н ы х » . 

17.15«Как это было». Фестиваль молодежи в Москве. 1957 

год. 18.00 Новости (с с/п). 18.20«Джентльмен-шоу». 

18.55«Спрут». Т/с. 20.10«Эти забавные животные». 

2 0 . 4 5 « С п о к о й н о й ночи , малыши!». 21 .00«Время» . 

21.40«Человек в железной маске». Х/ф. 23.25«Подземка». 

Х/ф. 

РТР 
7.00«Утренний экспресс». 8.00 Вести. 8.20«Фрам - по

лярный медведь». Т/с. 9.10«8 канал» (Ч). 9.45«Доброе 
утро, страна!». 10.30«Ваш партнер». 10.45 Фестиваль ре
гиональных программ.«Поэт Людмила Шикина» (Уфа). 
11.00«Вести в одиннадцать». 11.20 Бокс. Чемпионат мира 
среди профессионалов. 12.00«Крестьянский полдень». 
12.25«Новое пятое колесо». 12.50«Телескоп». 13.20 Пар
ламентский вестник. 13.45«900 кубов». Телевизионное 
автошоу. 14.00«Книжная лавка». 14.30«Встречная поло
са». 14.45 Федерация. 15.10«У всех на устах». 15.40 
П. Чайковский.«Испанский танец» из балета«Лебединое 
озеро». 15.45«Надо жить играючи». Конкурсная програм
ма. 16.00 Вести. 16.20«На дорогах России». 16.35«Б'илл 
Гейтс в Москве». Д/ф. 17.05«Старая квартира». Год 1957. 
Часть1-я. 18.05 Концерт (Ч). 18.25«Экос». Гусиный край -
Кочердык (Ч). 18.55 Футбол. Чемпионат России.«Динамо» 
(Москва) -«Спартак» (Москва) (В перерыве:«Вести про...»). 
20.55 Реклама (Ч). 21.00«Никто тебя не любит так, как я» 
(Ч). 21.40 Бизнес-центр (Ч). 22.00 Вести. 22.30«Репортер». 
23.00«Любовь с первого взгляда». 23.35 Программа«А». 
00.05«Живая коллекция». 01.00«Чикаго Булле» в полуфи
нальном баскетбольном матче чемпионата«Макдоналдс». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск - канал. 9.50 М/ф. 10.20«Дорожный патруль», 

10 .35«Назло р е к о р д а м ! » . 11 .00«Шесть н о в о с т е й » . 

11.10«Любишь - смотри» . В/клипы. 11.35«Ералаш». 

11.50«ЦЕПТЕР-клуб». 12.10 Детский сеанс.«Королевство 

кривых зеркал». 13.40«3нак качества». 14.00«Шесть но

востей». 14.10 Сериал о природе.«Танец сифака»,«Бабу

ины с кровоточащим с е р д ц е м » . 15 .15«Кинескоп» . 

16.25«Великие ценности мира». 17.00«Шесть новостей». 

17.15«Я сама».«Вернись, я все прощу!». 18.10«Клуб оди

ноких сердец». 18.45«Прекрасные господа из Буа-Доре». 

Т/с. 19.50«Киноподробно». 20.20 Перерыв (до 21.20). 

21.20«Скандалы недели». 21.55«Фитиль». 22.10«Кресто-

носец». Х/ф. 00.20«О.С.П.-студия». 01.10«Вы - очевидец». 

01.45«Шесть новостей». 01.55«3нак качества» . 02.10«Доб-

ропорядочная жена». Х/ф. 03.55 Диск-канал. Т. Буланова. 

НТВ 
10.00«Аршин Мал Алан». Х/ф. 11.40«Назад в будущее». 

М/с. 12.00«Сегодня утром». 12.10«Итого». 12.30«Пойми 
меня». 13.00«Война в космосе». 18-я серия. «Дорогая Зем
ля». 13.45«От винта!». 14.00«Сегодня днем». 14.15«По-
пади в кадр». 14.45 Криминал.«Чистосердечное призна
ние». 15.00 Хоккей. Чемпионат России. ХК ЦСКА -«Спар
так». 17.30«Каролина в Нью-Йорке». Т/с (США). 18.00«Се-
годня днем». 18.15«3везды в квадрате, или Проще про
стого». 19.00«Саванна». Т/с. 20.00«Я и моя собака». 
20.30«Герой дня без галстука». 21.00«Сегодня вечером». 
21.30«Приключение Посейдона». Х/ф. 23.45«Куклы». 
24.00«Сегодня вечером». 00.45«Байки из склепа». 42-я 
серия. Т/с. 01.35«Футбольный клуб» представляет чем
пионат России. 32-й тур. 02.15«Про это». 02.55«Плейбой-
шоу». 

Тера - С 
12.40«Секретные материалы». Т/с. 13.30«ССР, или Скан

далы. Слухи. Расследования». 14.00«Домашний концерт». 
14.40«Леди Дракон - 2» . Х М 1 « • « п о г о д ы 

— И М О Я Г п Р я к - я » 1J.00''.GC!C2"V.mT$","omy' -SC« . 
17.30«Реноме». 18.00«Семейка Адаме». Т/с. 18.25 Про-
грамма«И». 18.45«Телемагазин». 19.00 Новости погоды. 
19.05«Симпсоны». М/с. 19.30«Дорога в Эйвонли». Т/с. 
20 .30«Ева». 20 .50«Магнитогорск и магнито горцы» . 
21.10«Телемагазин». 21.30«Секретные материалы». Т/с. 
22.20«До и после». 23.05«Обратный Ход». Х/ф (США).01.20 
Новости погоды. 01.25«Пикантные ситуации». Т/с. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с. 13.25<<Красная w,Za». Т/с. 14.30«Квантум». 

15.00 Программ* <<ТБЫ». 16.00 Муз. программа«ТВЫ». 16.30 
м/с. 16.55«Квантум». 17.05«Алондра». Т/с. 18.30«Мой чем
пион». 18.45«Гваделупе». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15«ТВ-
Информ». 20 .25 Клип-антракт . 20 .50«ТВ-Информ». 
2 1 . 0 0 « И с т о р и я Голливуда» . Д/с. 21 .30«Квантум» . 
21.40«XL-music» 22.15«Красная лиса». Т/с. 23.15«Кван-
тум». 23.25«Сломанные решетки». Х/ф (США). 00.30 Муз. 
программа«Гала Рекорде». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00«Конец атамана». 2-я серия. 9.15«Приключения 

Вуди и его друзей» .«Розовая пантера». М/с. 9.55«Спорт-

•лото». 10.00 Н о в о с т и . 10 .10«Непутевые з а м е т к и » . 

10 .30«Пока все д о м а » . 11 .10«Утренняя з в е з д а » . 

12.00«Служу России!». 12.30«Играй, гармонь любимая!». 

13.00«Сельский час». 13.25«Подводная одиссея коман

д ы К у с т о » . « Л а - М а н ш : в о с п о м и н а н и я о б у д у щ е м » . 

14.20«Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 15.20«Клуб 

путешественников». 16.05 Кшиштоф Пендерецкий.«Приг

лашение к музыке». 16.35«3емля до начала времен - 1». 

М/ф. 17.45«Колесо истории». 18.30«Все еще впереди». 

Поет Кристина Орбакайте. 19.05«Афоня». Х/ф. 20.50«Ки-

ноафиша». 21.00«Время». 22.00«Крепкий орешек-2». Х/ф. 

00.15«Футбольное обозрение». 00.45 Новости. 00.55 Пос

ледний концерт«Наутилуса Помпилиуса». 

РТР 
7.00«Утренний экспресс». 7.50«Фрам - полярный мед

ведь». Т/с. 8.45 М/ф. 9.05«Лестница в небо». 9.30«При-

сяга». 10.00«Доброе утро, страна!». 10.45«Компьютер!». 

11.00«Вести в одиннадцать». 11.20 Фестиваль региональ

ных программ.«Республика КОМИ: н а 9 параллели» (Сык

тывкар). 11.35«Люди и деньги». 12.00«Двойной портрет». 

12 .30«Люми» . Х/ф. 14.00 Пульс. 14 .30«900 кубов» . 

14.45«Это Москва». 15.15 Диалоги о животных. 15.30«Дов

гань-шоу». 16.00 Вести. 16.20«Чокнутый».«Алладин». 

М/с. 17.15«Игра всерьез». 17.40«Неизвестная планета». 

18.10«Аншлаг и Ко». 19.15 Играет военный духовой ор

кестр (Ч). 19.40 Бизнес-центр (Ч). 19.55«Чишма» (на та

тарском языке) (Ч). 20.40 Ш-й Международного фестива

ля джазовой музыки в Челябинске. Передача 3-я (Ч). 21.00 

Реклама (Ч) . 21 .05«8 канал» (Ч) . 2 2 . 0 0 « 3 е р к а л о » . 

23.00«Русское лото». 23.50«Русский бой». 00.45«Подиум 

ДАрт» . 01.15 Финальная игра баскетбольного чемпиона-

та«Макдоналдс». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.15«Дорожный ггатруль». 

10.30«Вы - очевидец». 11.00«Шесть новостей». 11.10«Лю-
бишь - смотри». 11.35«Ералаш». 12.00 Детский сеанс. 
«Остров сокровищ». 13.40«3нак качества». 14.00«Шесть 
новостей». 14.10 Сериал о природе.«Место назначения -
Арктика». 14.40«Спасибо за покупку». 15.00«Стильно!!!». 
15.15«Канон». 15.50«Пальчики оближешь». 16.25«Спорт 
недели». 17.00«Шесть новостей». 17.15«Музыка и прес-
са»:«Акулы пера». Марк Рудинштейн. 18.15«Москва Тать
яны Агафоновой». 18.30«Прекрасные господа из Буа-
Доре». Т/с. 19.05 М/ф. 19.35«Телеконкретно». 19.55 Пере
рыв (до 22.05). 22.05«Фитиль». 22.20«К сокровищам авиа
катастрофы». Х/ф. 00.30«Мистер Бин». Т/с. 01.40«Партий-
ная зона». 

НТВ 
10.00«Семеро смелых». Х/ф. 11.35«Назад в будущее». 

М/с. 1 2 . 0 0 « С е г о д н я у т р о м » . 12 .15«Новости д н я » . 
12.30«Пойми меня». 13.00«Война в космосе». 19-я се-
рия«Сахарная грязь». 13.45«От винта!». 14.00«Сегодня 
днем». 14.15«Полицейские будни». 14.30«Век футбола». 
15.00«Пусть говорят». Муз. мелодрама. 16.35«Зонтик». 
Коротком, фильм. 17.00«Своя игра». 17.30«Маски-шоу: 
избранное». 18.00«Сегодня днем». 18.15«Устами младен
ц а » . 1 8 . 4 5 « К о т о в а с и я » . Т /с . 1 9 . 0 0 « С а в а н н а » . Т/с . 
20.00«Сегодня вечером». 20.35«Десять негритят». Х/ф. 
23.00«Итоги». 00.15«Сирано де Бержерак». Х/ф (Фран
ция). 02.50«Кнопка плюс». 

Тера - С 
12.45«Секретные материалы». Т/с. 13.35«Чтобы помни

ли». 14.15«Мир спорта глазами«Жиллетт». 14.45 Футбол. 

А н г л и й с к а я премьер -ли га . 16.25 Новости п о г о д ы . 

16.30«Элиза топ-модель». Т/с. 17.30«Анимация от«А» 

до«Я». 18.00«Воздушный цирк Монти Пайтона». 18.30«Те-

лемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Новости пого

ды. 19.05«Симпсоны». М/с. 19.30«Доо0Г£ в Эйвонли». 

Т/с. 2 0 . 3 0 « М а г н и т г . | - £ р ^ и м а г н и Т о г о р ц ы » . 20.50«Телема-

газин». 21.05 Местное вещание. 21.30«Секретные мате

риалы». Т/с. 22.20«Клуб«Белый попугай». 25.1и«м«7ё 

черов». Х/ф. 01.05 Новости погоды. 01.10«Играет Стен 

Гетц». Муз. программа. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с. 13.25«Красная лиса». Т/с. 14.30«Квантум». 

15.00 Программа«ТВГФ>. 16.00 Муз. программа«ТВ1Ч». 16.30 

М/с. 16.55«Квантум». 17.05«Алондра». Т/с. 18.30«Дамский 

клуб«Элита». 18.45«Гваделупе». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15«ТВ-

Информ». 20 .25 Клип -антракт . 20 .50«ТВ-Информ». 

2 1 . 0 0 « И с т о р и я Г о л л и в у д а » . Д/с . 21 .30«Квантум» . 

21.40«Синемания». 22.15«Красная лиса». Т/с. 23.25«Кван-

тум». 23.35«Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа«Гала 

Рекорде». 
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