
ти. 9.15 «Девушка по 
и закон». 10.35 «Пока 
1дай мелодию». 12.00 
Новости (с с/п). 15.20 

in Квеста». М/с. 15.45 
о!». 16.40 «Космичес-

1Я программа «50x50». 
18.00 Новости (с с/п). 
Т/с. 19.10 «Час пик», 

юисках утраченного». 
)роходов. 20.45 «Сло
мя». 21.45 Кремлевс-
лки». 23.50 «Каскаде-
и. 

г . 7.35 «Стронг» пред-
1ежурная часть». 8.00 
.30 «Океан». Т/с. 9.15 
1Л» . Информационная 
25 «Санта-Барбара». 
11.45 «Торговый дом», 
бывает». 12.25 «Люди 

». 13.00 «Вести». 13.20 
з». 13.55 Теннис. «Ку-
13 СК «Олимпийский». 
16.00 «Вести». 16.20 

;ть 1-я. 17.15 «Санта-
18.25 Документальный 
>. 18.40 «Океан». Т/с. 
ная часть». 20.00 «Ве-
о». Депутат Госдумы 
3.40 «Вчера. Сегодня. 
Октябрьской револю-

«Восьмой канал». Ин-
) «Вести». 22.25 «Под-
юр». 23.15 «Вовремя», 
нис. «Кубок Кремля». 

1А» 
1ия точки и запятой», 
1.10.05 Дорожный пат-
а». 10.25 Телемагазин 
;ка. 11.00 ТСН-6. 11.15 
юежко. 12.05 Террито-
ого «Вивальди в боло-
!ский сериал «Хроники 
»ия. 13.45 Аптека. 14.00 
ш а Самарджич в сери-
элма», 7-8 серии (Юго-
25 Телемагазин «Спа-
.00 ТСН-6. 17.15 Кино-

Pi». 18.45 Телемагазин 
лап «Флиппер», 85 се-
20 Магнитогорск. «ТВ-
еский сериал «Грейс в 
2.00 Приключенческий 
чы Джонса», 18 серия. 
>у «Сделай шаг». 00.30 
.Миронов, В.Шукшин в 
облака», 2 серия. 02.10 
2.40 Диск-канал. 03.25 
ск-канал «Дрема». 

ТВ» 
1 «Телемагнит». 10.20 
ильм-детям. 11.05 Муж-
1РАВОСУДИЕ ПО-ТЕ-
>. 12.15 «Пойми меня». 
.00 Лучшие цирки мира: 
«Сегодня днем». 14.20 
д н я днем». 16.20 Мир 
<Сегодня днем». 18.30 
етей. 19.00 Док.сериал 
льм 8-й «Африка» (Ка-
. 19.50 «Поздравление 
. 20.10 «Дистанция» + 
м»„ 21.40 «Герой дня». 
ИЛЬ». 24.00 «Сегодня 
КТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
нко» . 2.00 «Сегодня в 
1 чемпионов». 3.25 Кино 

ю-С» 
эазилия). 15.20 «Музы-
3 0 ЛЮБИТЬ». Сериал 
.I . 16.30 «Красавец Па-
.I (Франция). 17.25 «Ме-
17.30 «Союзмультфиль-
юк». 18.00 «ДЕВУШКИ-
тков (Франция). 18.30 
эщание. 19.00 Новости 
ИВЫЕ». Сериал (США). 
«Такси». Сериал (США). 
5 «Телемагазин». 21.00 
йское кино». «ЛЕВ НА 
1УЖБА В ГОСПИТАЛЕ 
А). 23.45 «Наш город» 
случилось». 00.15 Ново-
гстивалей». «Интимный 

ст» 
Школа служения Мори-
Мейкпис». 15.00 Музы-

1узыкальная программа 
чудо-птица», 16.25 Те-
«Алондра» (Мексика). 
«Автошоу». 18.30 «Фан-
18.45 Т/с «Гваделупе» 

1.15 «ТВ-Информ». 20.25 
и». 21.00 Музыкальная 
вантум». 21.40 «Москов-
шси и Мейкпис». 22.55 
зтелефонный разговор». 
35 Т/с «Гваделупе» (Ис-
амма ГАЛА РЕКОРДС. 

ПЯТНИЦА, 7НОЯБРЯ 
ОРТ 

7.30 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 Ролан Быков и 
Олег Янковский в фильме «Служили два товарища». 10.50 
«Играй, гармонь любимая!». 11.25 «В мире животных». 
12.05 «Моя семья: необычные имена и фамилии». 12.50 
«Пропавшая экспедиция». Х/ф. 1-я серия. 14.00 Вечная 
Россия в фильме «Не будем проклинать изгнание». 1-я 
серия. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Валерий Золотухин в 
фильме «Бумбараш». 1-я серия. 16.30 «Здоровье». 17.00 
«Песня-97». 17.55 «Поле чудес». 19.00 «Золотая серия». 
«Свадьба в Малиновке». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.45 Вечер с Евгением Петросяном. 
22.10 Премьера Первого канала. Александр Абдулов в 
русском детективе «Черная вуаль». 01.00 Новости. 01.10 
«Лучший город Земли». 12 песен о Москве. 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 8.00 «Вести». 8.20 «Мак и 

Матли». Т/с. 9.05 «Океан». Т/с. 10.00 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч). 10.50 Митинг, посвящен
ный 80-летию Октябрьской революции. Трансляция с 
пл.Революции в г.Челябинске (Ч). 12.15 Георгий Юматов 
и Михаил Ульянов в фильме «Они были первыми». 14.00 
Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. Передача из СК 
«Олимпийский». 16.00 «Вести». 16.20 «Игра всерьез». 
16.45 «У всех на устах». Программа Натальи Дарьяловой. 
17.15 «Встречная полоса». 17.30 «Санта-Барбара». Т/с. 
18.20 «Надо жить играючи». 18.35 «Лукоморье». 18.55 
«Бизнес-центр» (Ч). 19.10 По заявкам ветеранов. «Никто 
тебя не любит так, как я». Встреча с О.Кульдяевым (Ч). 
19.45 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 
20.15 «L-клуб». 20.50 «Программа «А». 21.20ТенниС. «Ку
бок Кремля». Мужчины. 22.00 «Вести». 22.30 «Табор ухо
дит в небо». Х/ф. 00.15 Хоккей. «Кубок Карьяла». Фин
ляндия-Россия. Передача из Хельсинки. 02.15 «Ночная 
жизнь городов мира». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.55 Дорожный патруль. 10.10 Ток-шоу 

«Сделай шаг». 11.00 ТСН-6.11.15 Мультфильмы. «Вбробь-
ишко», «Волшебная палочка, «Айболит и Бармалей». 12.00 
Детский сеанс. «Геркулес» (Подвиги Геракла) (Италия). 
14.00 ТСН-6.14.15 Кинотеатр ТВ-6. Л. Орлоёа, И. Ильинс
кий в фильме «Волга-Волга». 16.10 «Знак качества». 16.35 
«Ералаш». 17.00 ТСН-6.17.15 Кинотеатр ТВ-6. Новое рос
сийское кино. «Пионерка Мэри Пикфорд». 18.50 «Знак 
качества». 19.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 
19.10 Перерыв (до 20.55). 21.55 Кинотеатр ТВ- 6. Премье
ра. В.Степанов, И. Алферова, Н. Джигурда, Е. Евстигнеев 
в фильме «ЕРМАК». 1 серия. «Рождение Атамана». 23.00 
Новости дня. 23.30 Кинотеатр ТВ- 6. «ЕРМАК»'. 2 серия. 
«Царские ослушники». 00.40 Шоу Ивана Демидова «Обоз». 
02.05 ТСН-6. 02.15 Дорожный патруль. 02.30 Диск-канал. 
03.20 «Знак качества». 03.45 Ночной сеанс. Эротическая 
комедия «Бомба». 

31 канал «НТВ» 
10.00 «Сегодня утром». 10.20 Наше старое кино. «ЧЕ

ЛОВЕК С РУЖЬЕМ». 12.00 Наше новое кино «РОССИЯ, 
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ». 14.00 «Сегодня днем». 14.20 
«Старый телевизор». 15.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучки-
ной». 16.00 Наше новое кино. «НЕЗАБУДКИ». 17.45 Муль
тфильм «Терем-теремок». 18.00 «Сегодня днем». 18.30 
Док.сериал «Союз Советских Социалистических Рекор-
дофф». 19.25 «НАЗАД В СССР». 21.00 «Сегодня вечером».. 
21.40 «Золотой Остап-97». 22.10 Наше старое кино. 
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 24.00 «Сегодня вечером». 00.35 
Наше новое кино. «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 3.00 Шоу Николая 
Фоменко «Империя страсти». 

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 
«Триумф воли - Ленинская премия». Док.фильм (Герма
ния). 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 «Со
юзмультфильму - 60»: «Сердце храбреца», «Где я его ви
дел?». 18.00 «ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ». Сериал для подро
стков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание. 19.00 Новости Погоды. 19.05 «ДЕРЗКИЕ И КРА
СИВЫЕ». Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и против». 
20.00 «ТАКСИ». Сериал (США). 20.30 «Телемагазин». 
20.45 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 21.05 
Местное вещание. 21.30 «ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132». 
Сериал (США). 22.30 «ССР, или Скандалы. Слухи, Рас
следования». 23.00 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ 

. МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.30 Местное веща
ние. 23.45 Программа «Что случилось». 00.05 Новости 
погоды. 00.10 «Плохое кино»: «Любовь Яровая»». 

34 канал «АСТ» 
11.00.Религиозная программа «Школа служения Мори--

са Серулло». 12.00 Т/с «Демпси и Мейкпис». 15.00 Музы
кальная программа TBN. 15 30 Музыкальная программа 
TBN. 16.00 Мультфильм «Мистер чудо-птица». 16.25 Те
лемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Алондра» (Мексика). 
17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Все это кино». 18.45 
Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.45 «Магазин «Голливуд». 
20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Тележур
нал «Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемага
зин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т/с 
«Демпси и Мейкпис». 22.55 «Кинобабник». 23.25 Телёма-
газин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СУББОТА, 8 Ш 
ОРТ 

7.55 «Армия «Трясогузки». Х/ф. 9.20 Рыбацкие исто
рии в программе «Ерш». 9.40 «Лотто-Миллион». 9.45 «Сло
во пастыря». Митрополит Кирилл. 10.00 Новости. 10.10 
«Домашняя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 11.05 
«Каламбур». 11.45 «Смак». 12.05 «Возвращение Третья
ковки. История одного шедевра». 12.25 «Пропавшая экс
педиция». Х/ф. 2-я серия. 13.35 «Америка с М.Таратутой». 
14.00 Вечная Россия в фильме «Не будем проклинать из
гнание». 2-я серия. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Бумба
раш». Х/ф. 2-я серия. 16.30 «Как это было». 1917. От Фев
раля до Октября. 17.15 «Спрут». Т/с. 18.35 Новости (с 
с/п). 18.55 «Ералаш». 19.10 Лучшие комедии Луи де Фю-
неса. «Замороженный». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 Вечер с Михаилом Задорновым. 22.50 
Золото партии в одноименном остросюжетном фильме. 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 8.00 «Мак и Матли». Т/с. 8.45 

«Пес и кот», «Ай-ай-ай». М/ф. 9.10 «Формула 900». Теле
визионное автошоу. 9.25 «Доброе утро, страна». 10.30 
«Новое пятое колесо». 11.00 «Вести в одиннадцать». 11.20 
«Подиум д 'арт» . 11.50 «Крестьянский полдень». 12.15 
«Двойной портрет». 12.45 «Лучшие игры НБА». 13.35 «Те
лескоп». 14.05 Нонна Мордюкова, Ролан Быков и Васи
лий Шукшин в фильме Александра Аскольдова «Комиссар». 
16.00 «Вести». 16.20 «Парламентский вестник». 16.45 «На 
дорогах России». 17.00 «Бесконечное путешествие». 17.30 
«Совершенно секретно». 18.25 «Тихий дом». Программа 
С.Шолохова. 19.00 «Вести про...». 19.25 «Старая кварти
ра. Год 1958». Часть 2-я. 20.20 «Живая коллекция». 21.15 
«Городок». 21.45 «Адажио» из балета «Щелкунчик». 22.00 
«Вести». 22.30 «К-2» представляет: «Абзац». 23.25 Тен
нис. «Кубок Кремля». Мужчины. Передача из СК «Олим
пийский». 01.25 «Любовь с первого взгляда». 02.05 Тен
нис. «Кубок Кремля». Мужчины. 02.35 «Музыкальный ринг 
- новое поколение». Валерий Леонтьев 80-х против Вале
рия Леонтьева 90-х. 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильм. «Как один мужик 

двух генералов прокормил». 10.20 Дорожный патруль. 
10.35 «Любишь - смотри». Видеоклипы. 11.00 ТСН-6.11.10 
Юмористическая программа «Назло рекордам!». 11.35 
«Ералаш». 11.50 «Цептер-Приз». 12.00 Детский сеанс. 
«Илья Муромец». 13.40 «Знак качества». 14.00 ТСН-6. 
14.15 Путешествия с «Национальным Географическим 
Обществом». «Дикая жизнь Африки». 15.15 Диск-канал. 
16.25 Документальный сериал. «Великие тайны и мифы XX 
века». 2 серия. «Тайна гибели дирижабля Гиндербург». 
17.00 ТСН-6. 17.15 Ток-шоу « Я сама». «Как легко быть 
мамой!». 18.10 Сериал по выходным «Марко Поло», 4 се
рия. 19.10 Мультфильмы. «Старая игрушка», «Все дело в 
шляпе». 19.40 Перерыв (до 21.05). 21.05 Дорожный пат
руль. 21.20 Скандалы недели. 21.55 Сатирический кино
журнал «Фитиль». 22.10 Кинотеатр ТВ- 6. «ЕРМАК». 3 
серия. «Неизведанная Сибирь», 4 серия. «От плахи к по
честям». 00.20 «О.С.П.-Студия». 01.10 «Вы-очевидец». 
01.45 «Знак качества». 02.00 ТСН-6. 02.15 Ночной сеанс. 
Фильм Дэвида Линча «Синий бархат». 

31 канал«НТВ» 
10.00 Утренний сеанс. «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 

11.30 Детям. Мультсериал «Назад в будущее» (США). 
12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого» с Виктором Шен
деровичем. 12.30 «Пойми меня». Телеигра. 13.00 Мир при
ключений и фантастики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ». 13.45 «От 
«винта!». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 «Попади в кадр». 
Телеигра. 14.45 Криминал. «Чистосердечное признание». 
15.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Колорадо Эвеланш» -
«Нью-Йорк Рейнджере». 17.30 Комедийный сериал. «КА
РОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США). 18.00 «Сегодня днем». 
18.15 «Звезды в квадрате, или Проще простого». 19.00 
Сериал по выходным. «САВАННА» (США). 20.00 Дог-шоу 
«Я и моя собака». 20.30 «Герой дня без галстука». 21.00 
«Сегодня вечером». 21.30 Мир кино. «ТЕНЬ». 23.45 «Кук
лы». 24.00 «Сегодня вечером». 00.50 Сериал по выход
ным. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 2.05 «Про это». Ток-шоу. 2.45 
Ночной канал. «Плейбой-шоу». 

41 канал «Тера-С» 
13.00 «Секретные материалы». 13.50 «ССР, или Скан

далы. Слухи. Расследования». 14.20 «Домашний концерт». 
15.05 Мультфильмы (Франция). 16.25 Новости погоды. 
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака». 17.00 «Союзмультфиль
му-60»: «Чудесный сад», «Увеличительное стекло». 17.30 
Взгляд зарубежных журналистов на Россию в программе 
«Реноме». 18.00 «СЕМЕЙКА АДАМС». Комедийный се
риал (США). 18.25 Программа «И» для мальчишек и для 
девчонок. 18.45 «Телемагазин». 19.00 Новости погоды. 
191)5 Мультсериал «Симпсоны» (США). 19.30 «ДОРОГА В 
ЭЙВОНЛИ». Драматический сериал (Канада). 20.30 
«ЕВА». 20.50 «Магнитогорск и магнитогорцы». 21.10 «Те
лемагазин». 21.30 «Секретные материалы». Сериал (США). 
22.20 «До и после». Авторская программа В.Молчанова. 
23.15 «Фабрика грез». «Опасный». 1.05 Новости погоды. 
1.10 «Возбуждение». Эротический сериал (Франция). 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Мистер чудо-птица». 13.25 Т/с «Дем

пси и Мейкпис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Про 1 

грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 
Мультфильм «Мистер чудо-птица». 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «Алондра» (Мексика). 18.05 «Мага
зин «Голливуд». 18.30 Программа «Мой чемпион». 18.45 
Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.40 «Магазин «Голливуд». 
20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-ант
ракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 
21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Программа «XL-
MUSIC» 22.15 Т/с «Демпси и Мейкпис». 23.10 Телемага
зин «Квантум». 23.20 Художественный фильм «Сода Кре-
кер»(США). .# 
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7.50 «Армия «Трясогузки» снова в бою». Х/ф. 9.15 Муль-
тфейерверк: «Приключения Вуди и его друзей», «Розо
вая пантера». 9.55 «Спортлото». 10.00 Новости. 10.10 
«Непутевые заметки» Дм.Крылова. 10.30 «Пока все дома». 
11.10 «Утренняя звезда». 12.00 «Служу России!». 12.35 
«Пропавшая экспедиция» («Золотая речка»). Х/ф. 3-я се
рия. 14.15 Авторская программа Э.Рязанова «Михаил, 
Мишель, Майкл, Магомед - Шемякины». Часть 1-я. 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 Авторская программа Э.Рязанова 
«Михаил, Мишель, Майкл, Магомед - Шемякины». Часть 
2-я. 16.00 Вихри революций в программе «Приглашение к 
музыке». 16.30 «Клуб путешественников». 17.15 «Песни 
Игоря Крутого». 18.45 «Колесо истории». 19.40 «Воздуш
ные приключения». Х/ф. 1-я серия. 20.50 «Киноафиша». 
21.00 «Время». 22.05 «Воздушные приключения». Х/ф. 
2-я серия. 23.20 Борис Галкин в фильме «Один и без ору
жия». 00.40 Новости. 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 8.00 «Мак и Матли». Т/с. 8.45 

«Бабочка». М/ф. 8.55 Новая Россия. Фестиваль региональ
ных программ. «Ария заморского гостя» (Ростов-на-Дону). 
9.10 «Присяга». 9.35 «Формула 900». Телевизионное ав
тошоу. 9.50 «Доброе утро, страна». 11.00 «Вести в один
надцать». 11.20 «Слабо?!». 11.55 «Диалоги о животных». 
12.10 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР. 
12.35 «Ваш партнер». 12.50 «Довгань-шоу». 13.20 «В мире 
басен». М/ф. 13.30 Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. 
14.00 «Неизвестная планета. «Магический Алтай». 14.30 
«Аншлаг» и К 0». 15.30 Теннис. «Кубок Кремля». Мужчи
ны. Финал. Трансляция из СК «Олимпийский». 16.00 «Ве
сти». 16.20 Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. Финал. 
Продолжение трансляции из СК «Олимпийский». 18.00 
Волшебный мир Диснея. «Аладдин». 18.55 «Восьмой ка
нал». Информационная программа (Ч). 19.40 Футбол. Чем
пионат России. «Ротор» (Волгоград) - «Спартак» (Моск
ва). Трансляция из Волгограда. 21.00 «Русское лото». 
21.40 «Икар и мудрецы». Мультфильм для взрослых. 22.00 
«Зеркало». 22.55 «Голубой огонек». 01.50 «Мужчина и 
женщина». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильмы. «Хвосты», «Слу

чилось это зимой...». 10.20 Дорожный патруль. 10.35 «Лю
бишь-смотри». Видеоклипы. 11.00 ТСН-6.11.10 «Вы- оче
видец». 11.40 «Ералаш». 12.05 Детский сеанс. «Приклю
чения Нуки». 13.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 
13.45 «Стильно!!!». 14.00 ТСН-6.14.15 Путешествия с «На
циональным Географическим Обществом». «Красавица и 
чудовища. История леопарда». 15.15 «Канон». 15.5*0 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 16.25 Спорт недели. 17.00 
ТСН-6. 17.15 Ток-шоу «Акулы политпера» - Сергей Бабу
рин. 18.15 Сериал по выходным «Марко Поло», 5 серия. 
19.05 «Ералаш». 19.20 Телеконкретно. 19.35 Перерыв (до 
21.00). 21.00 Аналитическая программа «Обозреватель». 
22.10 Сатирический киножурнал «Фитиль». 22.25 Киноте
атр ТВ-6. «Ермак». 5 серия. «Бессмертие». 23.35 Юмори
стический сериал «Мистер Бин», 8 серия. 00.10 Киноте
атр ТВ-6. Брюс Кэмпбелл в боевике «Армия тьмы». 01.55 
Теледискотека «Партийная зона». 

31 канал «НТВ» 
10.00 Кинотеатр юного зрителя. «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ». 11.30 Детям. Мультсериал «Назад в будущее» 
(США). 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Новости дня с На
тальей Антоновой». 12.30 Телеигра «Пойми меня». 13.00 
Мир приключений и фантастики. « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 1-я серия. 13.45 «От винта!». 
14.00 «Сегодня днем». 14.15 «Полицейские будни». 14.30 
«Век футбола». Спортивно-развлекательная программа. 
15.00 Кумиры старого кино. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
17.00 «Своя игра». 17.30 «Маски-шоу». Избранное. 18.00 
«Сегодня днем». 18.15 «Устами младенца». 18.45 «КО-
ТОВАСИЯ». Приключенческий сериал. 19.00 Сериал по 
выходным. «САВАННА» (США). 20.00 «Сегодня вечером». 
20.45 Мир кино. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 23.00 «Итоги». 
00.15 Мир кино. «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА». 
3.05 «Кнопка плюс». 3.20 «Футбольный клуб» представ
ляет чемпионат России. 34-й тур. 

41 канал «Тера-С» 
12.55 «Секретные материалы». 13.45 «Конюшня Роста». 

14.15 Новости мирового спорта в программе «Мир спорта 
глазами «Жиллетт». 14.45 Футбол. Английская премьер-
лига. 16.25 Новости-погоды. 16.30 «ЭЛИЗА ТОП-МО
ДЕЛЬ». Молодежный сериал (Франция). 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 Новости погоды. 19.05 Мультсе
риал «Симпсоны» (США). 19.30 «ДОРОГА В ЭЙВОНЛИ». 
Драматический сериал (Канада). 20.30 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 Программа 
«И» для мальчишек и для девчонок. 21.30 «Секретные 
материалы». Сериал (США). 22.20 «Парижскиетайны Эль-
дара Рязанова». Роман Гари, 4-я часть. 23.10 «Народный 
фильм». «Табор уходит в небо». 1.05 Новости погоды. 1.10 
«Барри Уайт. Коллекция». Музыкальная программа. 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Снежная королева». 13.25Т/с «Дем

пси и Мейкпис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Про
грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 
Мультфильм «Снежная королева». 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «Алондра» (Мексика). 18.05 «Мага
зин «Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Элита». 18.45 Т/с 
«Гваделупе» (Испания). 19.40 «Фан-клуб любителей те
лесериалов». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Все 
это кино». 22.15 Т/с «Демпси-и Мейкпис». 23.10 Телема
газин «Квантум». 23.20 «Магазин «Голливуд». 23.30 Т/с 
«Гваделупе». 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕ-
КОДС. 
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