
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ 

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

имени Судьба». Т/с. 10.00 «Поле чудес». 11.00 «Здоро
вье». 11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 «Вме
сте». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Принц и нищий». М/с, 
15.45 «Марафон-15». 16.05 «Звездный час». 16.40 «Кос
мическая полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и стар
ше». 17.30 «100 лет приключений». Т/с. 18.00 Новости (с 
с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 «Час 
пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Человек в маске». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Дело N 306». Х/ф. 23.20 «Песня-97». 00.05 «Футбольное 
обозрение». 00.35 Ново
сти. 00.45 «Шестой». Х/ф. 

РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламан-

чский». M/Q . 7.30 «Меди
цина для вас». 7.35 «Мо
нетный двор». 7.45 «Фут
бол без г р а н и ц » . 8.20 
«Деньги». 8.35 «Королева 
Марго». Т/с. 9.55 «Товары 
- почтой». 10.00 «Вести». 
10.25 «Санта-Ьарбара». 
Т/с. 11.15 «L-клуб». 11.45 
«Совершенно секретно». 
12.40 «Свой дом». 12.55 
«Магазин недвижимос
ти». 13.00 «Вести». 13.20 
«Сам себе р е ж и с с е р » . 
13.50 «Парламентский ве
стник». 14.15 «Ночной пат
руль». Х/ф. 16.00 «Вести». 
16.20 «Деловой авто 
граф». 16.25 «Ти-маркет». 
16.30 «Графоман». 16.40 
«На пороге века». 17.05 
«Лучше не бывает». 17.10 
« Э к с п о в е с т н и к » . 17.15 
«Православный кален
дарь». 17.20 «Санта-Бар-
бара». Т/с. 18.15 «История 
одно го с о б ы т и я » . Д/ф. 
18.30 «Королева Марго». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 «Вче
ра. Сегодня. Завтра». (МГТРК). 20.40 «ЭКСпресс -02» 
(МГТРК). 21.05 «Актуальное интервью». Депутат Госду
мы В. Григориади (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 21.25 «Восьмой 
канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.25 «Подробности». 22.40 Хок
кей. «Кубок Карьяла». Чехия-Россия. 00.40 «Дежурная 
часть». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.15 «Спасибо за покупку!». 9.30 Диск-канал. 

10.00 «Дорожный патруль». Сводка за неделю. 10.20 «Ки
ноподробно». 10.45 «Аптека» . 11.00 ТСН-6. 11.15 Спорт 
недели. 11.50 «О.С.П.-Студия». 12.40 «Хроники молодого 
Индианы Джонса». Т/с. 13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-6.14.10 
«Полицейский с Петушиного холма». Т/с. 16.15«3нак ка
чества». 16.25 «Спасибо за покупку!». 16.45 «Аптека». 
17.00 ТСН-6. 17.10 «Гонки по вертикали». 1-я серия. Х/ф. 1 

18.25 «Знаккачества». 18.35 «Спасибо за покупку!». 18:50 
«Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флипер». Т/с. 19.35 
Перерыв <до 20.30). 20.30 «Время местное» («ТВ - ИН»). 
20.50 «Грейс в огне III». Т/с. 21.25 «Катастрофы недели». 
22.00 «Хроники молодого Индианы Джонса». Т/С. 23.00 
«Новости дня». 23.25 «Музыка и пресса»: «Акулы пера. 
00.25 «Белая кость». Х/ф. 02.20 ТСН-6. 02.30 «Дорожный 
патруль». 02.50 Диск-канал. t 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 11.05 «Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Мас
ки-шоу: избранное». 12.45 «Итого». 13.00 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Ста
рый телевизор». 16.00 «Сегодня днем». 18.00 «Сегодня 
днем». 18.30 «Улица Сезам». 19.00 «Исчезнувшие циви
лизации». «Месопотамия». 19.50 «Криминал». 19.55 
«Впрок». 20.10 «О детском враче замолвите слово» («Те
лемагнит»). 20.35 «Дивеевские пророчества». Д/ф. 21.00 
«Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «По краю 
пропасти». Х/ф. 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Доктор 
Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегоднячко». 2.00 «Се
годня в полночь». 2.25 «Синемания». 

41 канал «Тера - С» 
16.30 «Взлетная полоса», «Ожог от тысячи солнц». Д/ф 

(Франция). 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-
соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное веща
ние. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Теле
магазин». 20.45 Местное вещание. 21.30 «Погоня». Х/ф. 
23.10 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.40 Мес
тное вещание. 23.55 «Что случилось». 00.10 Новости по
годы. 00.15 «История рок-н-ролла. Чак Бэрри». 

34 канал «АСТ» 
• 11.00 «Школа служения Мориса Серулло». 12.00 «Демп-

си и Мейкпис». Т/с. 15.00, 15.30 Муз. программа «TBN». 
16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 «Алондра». Т/с. 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
Автомобильный клуб «Голден палас». 18.45 «Гваделупе». 
Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20,25 «Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 
2.1.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.40 «Московс
кий гомерикон». 22.00 «Демпси и Мейкпис». Т/с. 23.25 
«Квантум». 23.35 «Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа 
«Гала Рекорде». 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ 
ОРТ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ» 

Стоимость в отделениях связи -
л & : \ 39 тыс. руб., 

%! в киосках «Роспечати» -
30 тыс. руб. 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 «Человек в маске». 10.40 «Сме-
хопанорама». 11.15 «Домашняя библиотека». 11.30 «Уга
дай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 15.00 Но
вости (с с/п). 15.20 «Принц и нищий». М/с. 15.45 «Кварье-
те «Веселая квампания». 15.55 «Счастливый случай». 
16,40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнад
цати и старше». 17.30 «100 лет приключений». Т/с. 18.00 
Новости (с с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 
19.10 «Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Жестокий романс». 1-я и 2-я серии. Х/ф. 00.20 Хоккей. 
Евролига. «ТПС» (Финляндия) - «Торпедо» (Ярославль) 
(в перерыве: 01.00 Новости). 

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

ставляет. 7.40 «Дежурная 
часть» . 7.55 «Торговый 
дом». 8.00 «Вести». 8.20 
«Мон етн ый д в о р » . 8.30 
«Товары - почтой». 8.35 
«Королева М а р г о » . Т/с. 
9.35 «Восьмой канал» (Ч). 
10.00 «Вести». 10.25 «Сай
та-Барбара». Т/с. 11.15 «На
циональный и н т е р е с » . 
13.45 «Подиум дарт». 14.15 
«Белый орел». Х/ф. 15.45 
«Графоман». 15.55 «Дело
вой автограф». 16.00 «Вес
ти» . 16.20 «Ти-маркет» . 
16.25 «Новое пятое коле
со». 16.50 «Лучше не быва
ет». 16.55 «Эксповестник». 
17.00 «Лукоморье». 17.20 
« С а н т а - Б а р б а р а » . 
Т/с. 18.15 «Православный 
к а л е н д а р ь » . 18.20 М/ф, 
18.35 «Королева Марго». 
Т/с. 19.35 «История одного 
события». Д/ф. 19.50 «Мой 
Пушкин». 20.00 «Вести». 
20.25 «Вчера . С е г о д н я . 
Завтра» (МГТРК) . 20.40 
«Актуальное интервью». 
Ген. директор продоволь
с т в е н н о й к о р п о р а ц и и 
Н. Рудаев (Ч). 20.55 «Теле
дайджест» (Ч). 21.05 «От
крытая политика». М. За

дорнов, Председатель Комитета Госдумы (Ч). 21.20 Рек
лама (Ч). 21.25 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.25 
«Подробности». 22.50 «Вовремя». 22.55 Концерт, посвя-

лщенный Дню милиции. 02.15 «Ой, вы, гуси». Х/ф. 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.20 «Спасибо за покупку». 9.35 Диск-канал. 

10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕ-
Ра». 10.25 «Телеконкретно». 10.45 «Аптека». 11.00 ТСН-
6.11.15 «Обоз». 12.40 «Хроники молодого Индианы Джон
са». Т/с. 13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-6. 14.10 «Полицейс
кий с Петушиного холма». Т/с. 16.15 «Знак качества», 16.25 
«Спасибо за покупку!». 16.45 «Аптека». 17.00ТСН-6.17.10 
«Гонки по вертикали». 2-я серия. Х/ф. 18.30 «Знак каче
ства». 18.40 «Спасибо за покупку!». 19.05 «Флиппер». 
Т/с. 19.35 Перерыв (20.30). 20.30 «Зеленый остров» 
(«ТВ - ИН»). 20.50 «Грейс в огне III». Т/с. 21.25 «Те Кто». 
22.00 «Хроники молодого Индианы ДжонСа». Т/с. 23.00 
«Новости дня». 23.25 «Профессия». «Психиатр». 00.25 
«Дальние родственники». Х/ф. 02.15 ТСН-6. 02.30 «До
рожный патруль». 02.45 Диск-канал. 03.30 «Знак качест
ва». 03.55 «Дрема». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром» . 10.20 «Вчера. Сегодня. Завт

ра» («Телемагнит»). 10.35 Фильм - детям. 11.05 «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня ут
ром». 12.15 «Я и моя собака». 12.45 «Куклы». 13.00 «Док
тор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 
.14.20 «Старый телевизор». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 
«8 секунд». Х/ф. 18.00 «Сегодня днем». 18.30 «Улица 
Сезам». 19.00 «Исчезнувшие цивилизации». «Эгейское 
море». 19.50 «Криминал». 19.55 «Впрок». 20.10 «Е. Мат
веев в Магнитогорске» («Телемагнит»). 20.40 «Футболь
ный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 «Зеленая кобра». Х/ф. 24.00 «Сегодня вечером». 
00.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегод
нячко». 2.00 «Сегодня в полночь». 2.25 «Где вы? Я 
здесь». Х/ф. 

41 канал «Тера - С» 
, . 13.15.«По семейным обязательствам». Х/ф. 14.30 «Ла

биринт». Т/с. 15.20 «Музыкальная коллекция». 15.30 «Пра
во любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. «Бродвей в све
те», «Люди и киты», «Да здравствует кит». Д/ф (Фран
ция). 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-со
седки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное веща
ние. 19»00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.*30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с, 20.30 «Наш 
город». 20.45 «Телемагазин». 21.00 «Ева» (повтор). 21.30 
«Битва желаний». Х/ф. 23.15 «Чертова служба в госпита
ле МЭШ». Т/с. 23.45 «Наш город». 00.00 «Что случилось». 
00.15 Новости погоды. 00.20 «Токио-Га». Д/ф (Франция). 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Школа служения Мориса Серулло». 12.00 «Дем

пси и Мейкпис». Т/с. 15.00, 15.30 Муз: программа «TBN». 
16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 «Алондра». Т/с. 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «XL-music». 18.45 «Гваделу
пе». Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Муз. программа «Пресс-центр шоу». 21.30 «Квантум». 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00 «Демпси и Мейк
пис». Т/с. 23.25 «Квантум». 23.35 «Гваделупе». Т/с. 00.30 
Муз. программа «Гала Рекорде». 

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

имени Судьба». Т/с. 10.00 «Тема». 10.40 «В мире живот
ных». 11.15 «Домашняя библиотека». 11.25 «Джентльмен-
шоу». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с 
с/п). 15.20 «Горбун собора Парижской Богоматери». М/с. 
15.45 «Классная компания». 16.15 «Зов джунглей». 16.40 
«Космическая полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и 
старше». 17.30 «100 лет приключений». Т/с. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 
«Час пик». 19.35 «Золотая лихорадка». 20.10 «Человек и 
закон». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.40 «На грани безумия». Х/ф. 24.00 «Пресс-клуб». 00.55 
Новости. 

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

вестник». 7.40 «Вовремя». 7.45 «Дежурная часть». 8.00 
«Вести». 8.20 «Монетный двор». 8.30 «Торговый дом». 8.35 
«Королева Марго». Т/с. 9.30 «Восьмой канал» (Ч). 10.00 
«Вести». 10.25 «Санта-Ьарбара». Т/с. 11.15 «Нацио
нальный интерес». 11.45 «К-2» представляет. 12.40 «Де
ловой автограф». 12.45 «Ти-маркет». 12.50 «Графоман». 
13.00 «Вести». 13.20 «Магазин недвижимости». 13.25 
«Слабо?». 13.55 «Бесконечное путешествие». 14.25 «Ве
селые расплюевские дни». Х/ф. 16.00 «Вести». 16.20 «Луч
ше не бывает». 16.25 «Эксповестник». 16.30 «Золотая 
карта России». 16.55 «Лукоморье». 17.15 «Православный 
календарь». 17.20 «Санта-Барбара». Т/с. 18.10 «Мой Пуш
кин». 18.15 М/ф. 18.20 «История одного события». Д/ф. 
18.35 «Королева Марго». Т/с. 19.40 «Вовремя». 20.00 «Ве
сти». 20.25 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.40 
«Янтуяк» (МГТРК). 21.10 «Эфир 2» (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 
21.25 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.25 «Под
робности». 22.40 «Четвертак». Х/ф (США). 00.10 «Лестни
ца в небо». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.20 «Спасибо за покупку!». 9.35 Диск-канал. 

10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕ-
Ра». 10.25 «Спасибо за покупку!». 10.45 «Аптека». 11.00 
ТСН-6. 11.15 «Профессия». «Психиатр». 12.05 «Пальчики 
оближешь». 12.40 «Хроники молодого Индианы Джонса». 
Т/с. 13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-6. 14.10 «Аптечный ков
бой». Х/ф. 16.05 «Знак качества». 16.15 «Спасибо за по
купку!». 16.45 «Аптека». 17.00 ТСН-6.17.10 «Гонки по вер
тикали». 3-я серия. Х/ф. 18.30 «Знак качества». 18.40 «Спа
сибо за покупку!». 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 
19.05 «Флиппер». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 
«Время местное» («ТВ - ИН»). 20.50 «Грейс в огне III». 
Т/с. 21.25 «Те Кто». 22.00 «Хроники молодого Индианы 
Джонса». Т/с. 23.00 «Новости дня». 23.25 «Я сама». «Дело 
всей жизни». 00.25 «Соломон И. Шеба». Х/ф. 02.15 ТСН-6. 
02.30 «Дорожный патруль». 02.45 Диск-канал. 03.30 «Знак 
качества». 03.55 «Дрема». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодняутром» . 10.20 «Вчера. Сегодня. Завт

ра» («Телемагнит»). 10.35 Фильм - детям. 11.05 «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня ут
ром». 12.15 «Пойми меня». 12.45 «Кнопка-плюс». 13.00 
«Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00 «Сегодня Днем». 
14.20 «Старый телевизор». 15.15 «Среда». 16.00 «Сегод
ня днем». 16.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 18.00 «Се-

т о д н я днем». 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». Т/с (США). 19.40 «Дикая природа», 1-я 
серия. «Ночь леопарда». Т/с (Великобритания). 20.10 
«Впрок». 20.20 «Криминал». 20.30 «Доменщики». Д/ф («Те
лемагнит»). 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 «В разгар ночи». Х/ф. 24.00 «Сегодня вечером». 
00.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегод
нячко». 2.00 «Сегодня в полночь». 2.25 «Невинные анге
лы». Х/ф. 

41 канал «Тера - С» 
13-15 «По семейным обстоятельствам». 2-я серия. Х/ф. 

14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «По волнам киномузыки». 
15.30 «Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Без солнца». Часть 1-я. Д/ф (Франция). 17.25 «Мешани
на». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Те
лемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Новости пого
ды. 19.05 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «За и против». 
20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Местное вещание. 21.30 «Где 
ты теперь, Максим?». Х/ф. 23.05 «Чертова служба в гос
питале МЭШ». Т/с. 23.35 «Спортивная жизнь Магнитки». 
23.50 «Что случилось». 00.05 Новости погоды. 00.10 «Шок-
шоу»: «У матери и дочери общий любовник». 00.40 «Му
зыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Школа служения Мориса Серулло». 12.00 «Дем

пси и Мейкпис». Т/с. 15.00, 15 30 Муз. программа «TBN». 
16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 «Алондра». Т/с. 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
«Зоомагазин». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 19.45 «Магазин 
«Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 
«Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 «Демп
си и Мейкпис». Т/с. 23.25 «Квантум». 23.35 «Гваделупе». 
Т/с. 00.30'Муз. программа «Гала Рекорде». 

Г — — — — — — — щт mm mm _ « . — т. -

J ПРОДАМ 

• 6.00 «Доброе утро». 9.( 
имени Судьба». Т/с. 10.00 < 
все дома». 11.10 «Смак». 1 
Новости. 12.15 «Вместе». 1 
вероятные приключения 
«Классная компания». 16.1 
кая полиция». Т/с. 17.05 « 
17.30 «100 лет приключен! 
18.20 «Девушка по имени < 
19.35 «Угадай мелодию». 2 
тин Зубков. 20.45 «Спокойн 
мя». 21.40 «Евдокия». Х/ф 
ков». Т/с. 00.10 «Всегда в 
Новости. 

7.05 «Дон Кихот Ламанчс 
ставляет. 7.40 «Вовремя». 
«Вести». 8.20 «Монетный д( 
«Королева Марго». Т/с. 9.: 
«Вести». 10.25 «Санта-Б 
нальный интерес». 11.45 «Г 
трет». 12.45 «Деловой авто! 
«Вести». 13.20 «Магазин HI 
кет<». 13.30 «Ваше сослови< 
бытия». Д/ф. 14.05 «Мой Пу 
Х/ф. 15.55 «Лучше не бывае 
повестник». 16.25 «Стараг 
2-я. 17.20 «Православный к 
бара». Т/с. 18.15 «Лукомор! 
Т/с. .20.00 «Вести». 20.25 
(МГТРК). 20.40 «История в 
сок. Часть-2-я (МГТРК). 21.2 ' 
канал» (Ч). 22.00 «Вести». 
«Сам себе режиссер». 23.1! 
журная часть». 00.15 «Кафе 

«ТВ - 6 л 
9.05 М/ф. 9.35 Диск-кана) 

10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР 
ку!». 10.45 «Аптека». 11.001 
«Нью-Йорк,- Нью-Йорк». 12. 
аны Джонса». Т/с. 13.45 «Ап~ 
ферансье». Х/ф. 16.05 «Знг 
за покупку!». 16.45 «Аптеке 
мая женщина механика Гав 
за покупку!». 19.05 «Флипп 
20.20). 20.20 «ТВ ММК» («Т 
III». Т/с. 21.25 «Те Кто». 22.С 
ны Джонса». Т/с. 23.00 «Н 
шаг». 00.25 «Ювелирная ла 
«Дорожный патруль». 02.45 
чества». 03.50 «Дрема». 

31 к а ш ' 
8.00 «Сегодня утром». 10. 

(«Телемагнит»). 10.35 Фильм 
правосудие по-техасски». ' 
12.15 «Пойми меня». 12.45 « 
тор Куин, женщина-врач». ТА 
«Старый телевизор». 16.00 
рогой папа». Х/ф. 18.00 «С< 
Сезам». 18.50 «Любовь и т< 
«Дикая природа», 2-я cep^ 
«Город завтра» («Телемагн1> 
21.00 «Сегодня вечером». 21. 
тельный удар». Х/ф. 24.00 «С 
тор Куин, женщина-врач». Т 
«Сегодня в полночь». 2.25 « 

41 к а н а л ' 
14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.2 

15.30 «Право любить». Т/с. 
«Без солнца». Часть 2-я. ДА 
на». 17.30 М/ф. 18.00 «Девуц, 
лемагазин». 18.45 Местное Е 
ды. 19.05 «Дерзкие и красив! 
20.00 «Такси». Т/с. 20.30 « К 
зин». 21.00 Местное вещаж 
«Чертова служба в госпитал 
род». 00.35 «Что случилось». 
«Чонтвари». Х/ф. 

34 кана 
11.00 «Школа служения М( 

пси и Мейкпис». Т/с. 15.00, 1 
16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 
«Магазин «Голливуд». 18.00 
любителей телесериалов». 1 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20. 
Информ». 21.00 Муз. програ 
«Московский гомерикон». 2 
Т/с. 23.25 «Квантум». 23.35 < 
программа «Гала Рекорде». 

2-створчатый плательный шкаф (б/у, в хорошем со
стоянии, недорого). Тел. 35-14-82, после 18.00. 

КУПАЮ 
ИЖ-18. Тел. 30-31-81. , 

УСЛУГИ 
Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 34-34-33. 
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на поли: 
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