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ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 «Угадай мелодию» 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 - снеж
ный 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 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 Понедельник с Познером. Программа «Чело
век в маске» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя» 21.45 «Полтергейст-2». Т/с 23.25 «Футбольное обо
зрение» 23.55 Линия кино. Лоуренс Оливье в фильме А.Хич
кока «Ребекка» 02.10 Новости до 02.25 

12 канал РТР 
7.05 «Ну, погоди» М/ф 7.25 «Ти-маркет» 7.30 «Монет

ный двор» 7.40 «Вовремя» 7.45 «Ветер в спину». Т/с 8.35 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.10 
«Санта-Барбара». Т/с 10.00 «Вести» 10.20 «Товары-по
чтой» 10.25 «Лестница в небо» 10.50 «Совершенно сек
ретно» 11.45 «Товары-почтой» 11.50 «Пульс» 12.20 «Сам 
себе режиссер» 12.50 «Деловой автограф» 13.00 «Вести» 
13.20 «Магазин недвижимости» 13.25 Сокровища старого 
кино. «По закону». Х/ф 14.45 «Футбол без границ» 15.20 
«Акварели Волошина» 15.40 «Графоман» 15.50 «Лучше не 
бывает» 16.00 «Вести» 16.20 «На пороге века» 16.50 «Пра
вославный календарь» 16.55 «Лукоморье» 17.15 «История 
одного события» 17.30 «Санта-Барбара». Т/с 18.25 «Ве
тер в спину». Т/с 19.25 «Национальный интерес» 20.00 
«Вести» 20.25 «Добрый вечер» 21.15 «Актуальное интер
вью». (Магнитогорск) 21.30 «Восьмой канал». Информаци
онная программа (Ч) 22.05 Реклама (Ч) 22.10 «Актуальное 
интервью». Депутат Гос. Думы П. Г. Свечников (Ч) 22.25 
«Вчера. Сегодня. Завтра». (Магнитогорск) 22.40 «Прямой 
эфир» с начальником ГАИ УВД Магнитогорска Л. В. Се-
ледцовым. (Магнитогорск) 23.15 «Лестница в небо» 23.45 
«Вести» 00.15 «Вовремя» 00.20 «Наш Пушкин» 00.25 «Лен-
кому»- 70». Торжественный вечер, посвященный юбилею 
театра 02.10 «Дежурная часть» 02.25 «Товары-почтой» до 
02.30 

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

«Ореховый прутик» 10.10 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю 10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.40 
«Ералаш» 12.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 12.10 
Спорт недели 12.40 Сериал «Грейс в огне I I», 7-8 серии 
13.40 Аптека 14.00 Аналитическая программа «Обозрева
тель» 14.50 Юмористическая программа «ОСП-студия» 
15.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 Мульт
фильм «Исполнение желаний» 16.40 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр 
ТВ-6. С. Шакуров в комедии «Разбудите Мухина» 18.30 
«Знак качества» 18.40 Перерыв (до 18.50) 18.50 Магнито
горск. «ТВ - ИН» . «Время местное». 19.05 « Т В - 6 МОСК
ВА». Сериал для подростков «Флиппер», 52 серия 19.35 
Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю 20.30 Перерыв (до 21.35) 21.35 Магнитогорск. 
« Т В - ИН» . «Время местное». 21.55 « Т В - 6 МОСКВА».-
«Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу «Музыка и пресса». «Аку
лы пера» - Максим Леонидов 23.00 «Шесть новостей» 23.15 
Кинотеатр ТВ-6. М. Ладынина, С. Лукьянов в фильме «Ку
банские казаки» 01.15 Катастрофы недели 01.45 «Шесть 
новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 11.05 «Пока не наступит утро». 

Т/с 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Кнопка плюс» 12.30 
«Маски-шоу: избранное» 13.00 «Мария Вандамм». Т/с 14.00 
«Сегодня днем» 14.20 «Старый телевизор» 16.00 «Сегод
ня днем» 16.20 «Финансы и бизнес» 16.30 «Потаскуха». 
Х/ф (Франция) 18.00 «Сегодня днем» 18.20 «Финансы и 
бизнес» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 « X X век в войнах». 
Фильм 23-й. «Военные конфликты в мирное время» (1945-
1989гг.) (США) 19.55 «Криминал». Студия «Телемагнит» 
20.00 Актуальное интервью. Дни Магнитогорска в Моск
ве. 20.20 Сельские вести. К Дню работников леса. 21.00 
«Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 «Ресторан 
Алисы». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Зах
ватчицы». 4-я серия 01.35 «Сегоднячко» 02.00 «Сегодня 
в полночь» 02.15 « В печать» 02.25 «Синемания: все о кино» 
до 03.05 

41 канал « Т е р а - С » 
13.15 «Наше кино»: «Каталажка». Сатирическая коме

дия. 14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия). 15.20 Все о 
канале в программе «Еще не вечер». 15.30 «Право любить». 
Сериал (Бразилия). 16.25 Новости погоды. 16.30 «Дом в 
Матвеевском». Док.фильм. 17.25 «Мешанина». Программа 
для детей. 17.30 «Союзмультфильму - 60»: «Миллион в 
мешке». 18.00 «Девушки-соседки». Сериал для подрост
ков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное ве
щание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и против». 20.00 «Так
си». Сериал (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Местное 
вещание. 21.30 «Хиты былых времен»: «Слово полицейс
кого» (в главной роли Ален Делон. Франция). 23.20 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 23.50 Местное вещание. 00.05 Программа «Что слу
чилось?». 00.20 Новости погоды. 00.25 «Свет и тень». До-
к.фильм. 

34 канал « А С Т » 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Телесе

риал. 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа TBN. 
15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Приключе
ния в королевстве». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Телесериал. 17.20 Магазин «Синемания« 18.00 Програм
ма «XL-MUSIC». 18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с 
«Гваделупе» (Испания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 « Т В -Информ». 20.25 «Эротика» в Магнитогорс
ке. (Повтор от 16.09). 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 «Встречи 
для Вас» Кабаре-дуэт «Академия» (часть 1). 21.30 Теле
магазин «Квантум». 21.40 Магазин «Синемания» 21.50 Но
вости ТВ-центра. 22.05 Телесериал. 23.00 Программа те
лекомпании ВКТ «Нетелефонный разговор с А. Филиппен
ко». Часть 1.23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30Т/с «Гва
делупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по 
имени рудьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Чело
век в маске» 10.45 «Смехопанорама» 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 «Волшебный мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай 
мелодию» 20.00 «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 Людмила Целиковская и Миха
ил Жаров в фильме «Воздушный извозчик» 23.15 Хоккей. 
Евролига. «Торпедо» (Ярославль) - «Лулео» (Швеция) 
00.35 Новости до 00.50 

12 канал РТР 
7.Q5 «Ну, погоди». М/ф 7.25 «Ти-маркет» 7.30 «Монет

ный двор» 7.40 «Вовремя» 7.45 «Дежурная часть» 8.00 
«Вести» 8.20 «Товары-почтой» 8.30 «Санта-Барбара». 
Т/с 9.20 «Восьмой канал». Информационная программа 
(Ч) 9.50 «Деловой автограф» 10.00 «Вести» 10.20 «Ветер 
в спину». T / G 12.55 «Товары-почтой» 13.00 «Вести» 13.20 
«Парламентский вестник» 13.45 «Фраги - разлученный со 
счастьем». Х/ф. 1-я серия 15.00 «Мир красоты в Кремле» 
15.25 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР 
15.55 «Магазин недвижимости» 16.00 «Вести» 16.20 «Пра
вославный календарь» 16.25 «Графоман» 16.35 «Лучше не 
бывает» 16.45 «Лукоморье» 17.05 «История одного со
бытия» 17.20 «Санта-Барбара». Т/с 18.15 «Ветер в спи
ну». Т/с 19.10 «Добрый вечер» 20.00 «Вести» 20.25 «На
циональный интерес» 21.05 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
(Магнитогорск) 21.20 «Восьмой канал». Информационная 
программа (Ч) 22.00 Реклама (Ч) 22.05 Чемпионат Рос
сии по гандболу. «Полет» - «Юнис» (Москва) (Ч) 23.15 
«Дежурная часть» 23.35 «Наш Пушкин» 23.40 «Товары-
почтой» 23.45 «Вести» 00.15 «Вовремя» 00.20 «Звуковая 
дорожка» до 01.15 

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

фильм «День рождения» 10.10 Дорожный патруль 10.20 
«Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Те
леконкретно 11.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
11.40 «Вы - очевидец» 12.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 12.40 Сериал «Грейс в огне I I», 9-10 серии 13.40 
Аптека 14.00 Катастрофы недели 14.30 Шоу еды «Паль
чики оближешь» 15.05 «Знак качества» 15.25 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 15.45 Кинескоп 16.50 «Шесть 
новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. С. Любшин, Е. Леонов, 
Ю. Яковлев в фильме «Кин-дза-дза», 1 серия 18.15 «Знак 
качества» 18.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 18.50 
«6 дней ТВ-6 в г. Сургуте». Дневник фестиваля 19.05 Се
риал для подростков «Флиппер», 53 серия 19.35 Диск-
канал 19.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 
Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 Перерыв (до 21.25) 
21.25 Магнитогорск. « Т В - ИН». «Зеленый остров». 21.55 
« Т В - 6 МОСКВА». «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу «Про
фессия». «Газовик» 23.00 «Шесть новостей» 23.15 Кино
театр ТВ-6. Лоренцо Ламас в боевике «Полицейский-гла
диатор» 01.05 «6 дней ТВ-6 в г. Сургуте». Дневник фес
тиваля 01.25 Те Кто 01.55 «Шесть новостей» 02.10 До
рожный патруль 02.25 Диск-канал 03.10 «Знак качества» 

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

10.15 Фильм-детям 10.45 Призер Второго фестиваля рос
сийской региональной телекомпании. «Страсти по Вила 
Лобосу» 11.05 «Пока не наступит утро». Т/с 12.00 «Се
годня утром» 12.15 «Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 
13.00 «Мария Вандамм». Т/с 14.00 «Сегодня днем» 14.20 
«Старый телевизор» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Фи
нансы и бизнес» 16.30 «Леопард». Х/ф (Франция) 18.00 
«Сегодня днем» 18.20 «Финансы и бизнес» 18.30 «Ули
ца Сезам» 19.00 «XX век в войнах». Фильм 24-й. «Вьет
нам» (США) 19.55 «Криминал» 20.00 «Впрок» Студия «Те
лемагнит» 20.15 Экспресс-02 20.45 «Футбольный клуб» 
21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 «Опе
ра нищих». Х/ф (Великобритания) 24.00 «Сегодня вече
ром» 00.45 «Захватчицы». 5-я серия 01.40 «Сегоднячко» 
02.Q0 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 02.25 Филь
мы Вуди Аллена. «Другая женщина» (США) до 03.45 

41 канал « Т е р а - С » 
13.15 «Наше кино». «Блуждающие звезды». 1-я серия. 

14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия). 15.20 «Музыкаль
ная коллекция». 15.30 «Право любить». Сериал (Брази
лия). 16.25 Новости погоды. 16.30 «Исповедь - хроника 
отчуждения». Док.фильм. Часть 1-я. 17.25 «Мешанина». 
Программа для детей. 17.30 «Союзмультфильму - 60». 
«Старые знакомые», «Олень и Волк». 18.00 «Девушки-
соседки». Сериал для подростков (Франция). 18.30 «Те
лемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Новости по
годы. 19.05 «Дерзкие и красивые». Сериал (США). 19.30 
Ток-шоу «За и против». 20.00 «Такси». Сериал (США). 
20.30 «Наш город» (новости). 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Программа для женщин « Е В А » (повтор). 21.20 Местное 
вещание»21.30 «Семейное кино»: «Сказка Бронкса». Ган
гстерская драма. (США. Режиссер - Р. Де Ниро). 23.45 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный сери
ал (США). 00.15 «Наш город» (новости). 00.30 Программа 
«Что случилось?». 00.45 Новости погоды. 00.50 «Испо
ведь - хроника отчуждения». Док.фильм, часть 2-я. 

34 канал « А С Т » 
• 11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Телесе

риал. 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа TBN. 
15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Приклю
чения в королевстве». 16.25 Телемагазин «Квантум». 
16.35Телесериал. 17.20 Магазин «Синемания». 18.00 Про
грамма «Русское кольцо». 18.30 «Московский гомерикон». 
18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.45 Новости. 20.00 
Мультфильмы. 20.15 « Т В -Информ». 20.25 Лотерея АО 
« Т Н П » . 20.35 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
«Встречи для Вас». Кабаре-дуэт «Академия» (часть 2). 
21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Магазин «Синема
ния». 21.50 Новости. 22.05 Телесериал. 22.50 Программа 
телекомпании ВКТ «Нетелефонный разговор с А. Филип
пенко». Часть 2. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с 
«Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДИ, 24 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 «Тема» 10.45 « В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Драконы под
земелий». М/с 15.40 «Кактус и К» 15.50 «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 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 «Что
бы помнили...» Николай Волков. Ведущий - Л. Филатов 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.45 
Премьера Первого канала. В. Приемыхов и П. Мамонов в 
фильме «Время печали еще не пришло» (1995) 23.35 Кон
церт группы «На-на» 01.10 Новости 01.20 «Пресс-эксп
ресс» до 01.35 

12 канал РТР 
7.05 «Ну , погоди». М/ф 7.25 «Ти-маркет» 7.30 «Монет

ный двор» 7.40 «Вовремя» 7.45 «Дежурная часть» 8.00 
«Вести» 8.20 «Товары-почтой» 8.30 «Санта-Барбара». 
Т/с 9.20 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 
10.00 «Вести» 10.20 «Ветер в спину». Т/с 11.05 «Нацио
нальный интерес» 11.35 «Лестница в небо» 12.05 «К-2» 
представляет: «Перпендикулярное кино» 13.00 «Вести» 
13.20 «Слабо» 13.45 «Деловой автограф» 13.55 «Фраги -
разлученный со счастьем». Х/ф. 2-я серия 15.05 «Графо
ман» 15.15 «Дорогами надежды» 15.25 «Золотая карта 
России», г. Гороховец 15.55 «Магазин недвижимости» 
16.00 «Вести» 16.20 «Товары-почтой» 16.25 «Православ
ный календарь» 16.30 «Лукоморье» 16.50 «История одно
го события» 17.05 «Санта-Барбара». Т/с 17.55 «Жизнь моя 
- кинематограф» 18.20 «Наш Пушкин» 18.30 «Ветер в спи
ну». Т/с 19.25 «Национальный интерес» 20.00 «Вести» 
20.25 «Добрый вечер» 21.10 «Теледайджест» (Ч) 21.35 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 22.10 
«Вчера. Сегодня. Завтра». (Магнитогорск) 22.25 «Янту-
як».(Магнитогорск) 22.55 «Эфир -2» (Ч) 23.15 «Дежурная 
часть» 23.45 «Вести» 00.15 «Вовремя» 00.20 «Кафе « О б 
ломов» 01.00 «Товары-почтой» до 01.05 

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

фильм «Ровно в три пятнадцать» 10.10 Дорожный патруль 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
11.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.30 Шоу Ива
на Демидова «Обоз» 12.20 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 12.40 Сериал «Грейс в огне I I», 11-12 серии 13.40 
Аптека 14.00 Кинотеатр ТВ-6. Боевик «По закону военно
го времени» (США) 15.25 «Знак качества» 15.40 Телема
газин «Спасибо за покупку!» 16.05 Мультфильмы д л я 
взрослых. «Окно», «Дело прошлое», «Посторонний с воз
душным шариком» 16.40 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. С. Люб
шин, Е. Леонов, Ю. Яковлев в фильме «Кин-дза-дза», 2 
серия 18.15 «Знак качества» 18.25 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 18.50 «6 дней ТВ-6 в г. Сургуте». Дневник 
фестиваля 19.05 Сериал для подростков «Флиппер», 54 
серия 19.35 Диск-канал 19.55 Магнитогорск. « Т В - И Н » . 
«Время местное». 20.10 « Т В - 6 МОСКВА». Аптека 20.20 
Дорожный патруль 20.35 Перерыв (до 21.05) 21.05 Магни
тогорск. « Т В - ИН» . «Театр без границ». 21.35 «Время 
местное». 21.55 « Т В - 6 МОСКВА». «Шесть новостей» 
22.05 Ток-шоу « Я сама». «Если сын младше внука...» 23.05 
«Шесть новостей» 23.20 Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Псы» 
(Польша) 01.25 «6 дней ТВ-6 в г. Сургуте». Дневник фес
тиваля 01.40 Те Кто 02.10 «Шесть новостей» 02.25 До
рожный патруль 02.40 Диск - канал 03.25 «Знак качества» 

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

10.15 Фильм-детям 10.45 В мире русской литературы 11.05 
«Пока не наступит утро». Т/с 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 «Танец на пло
щадке». Т/с 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Старый телеви
зор» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Финансы и бизнес» 
16.30 «Валентина». Х/ф (Испания) 18.00 «Сегодня днем» 
18.20 «Финансы и бизнес» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 « X X 
век в войнах». Фильм 25-й. «Война на Ближнем Востоке» 
(1945-1989 гг.> (США) 19.55 «Криминал» 20.00 «Впрок». 
Студия «Телемагнит» 20.15 «Уралочка в Москве» или 
«Семь дней надежды» 20.45 «Футбольный клуб» 21.00 
«Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 «Зной». Х/ф 
(Франция) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Захватчицы». 
6-я серия 01.40 «Сегоднячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 
02.15 « В печать» 02.25 Фильмы Вуди Аллена. «Преступ
ления и проступки» (США) Д О 04.05 

41 канал « Т е р а - С » 
13.20 «Наше кино». «Блуждающие звезды». 2-я серия. 

14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия). 15.20 «Музыкаль
ная коллекция». 15.30 «Право любить». Сериал (Брази
лия). 16.25 Новости погоды. 16.30 «Кошкин дом». Док. 
фильм. 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 
«Союзмультфильму - 60». «В яранге горит огонь», «Пол
кан и Шавка». 18.00 «Девушки-соседки». Сериал для под
ростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и краси
вые». Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и против». 20.00 
«Такси». Сериал (США). 20.30 «Спортивная жизнь Маг
нитки». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Местное вещание. 
21.30 «Премьера, которой не было»: «Страх высоты». В 
ролях: А. Мягков, А. Папанов, И. Мирошниченко. 23.15 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный сери
ал (США). 23.45 «Спортивная жизнь Магнитки». 00.00 Про
грамма «Что случилось?». 4)0.15 Новости погоды. 00.20 
Шок-шоу «Проститутки». 00.40 «Музыкальная коллекция». 

34 канал « А С Т » 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Телесе

риал. 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа TBN. 
15 30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Приклю
чения в королевстве». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Телесериал. 17.20 Магазин «Синемания». 18.00 «Дамс
кий клуб «Элита» . 18.15 Программа «Зоомагазин». 18.30 
«Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испа
ния). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Ин
форм». 20.25 Видеожурнал «Андрей». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 «Встречи для Вас». Кабаре-дуэт «Академия» (часть 
3). 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Магазин «Сине
мания». 21.50 Новости. 22.05 Телесериал. 22.50 Програм
ма телекомпании ВКТ «Нетелефонный разговор с А. Ма-
каревичем». 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гва
делупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ, 2i 
6 канс 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Н< 
ни Судьба». Т/с 10.00 «ЧтоС 
ков. Ведущий - Л. Филатов 
ков» 11.30 «Домашняя библ 
Новости 15.00 Новости (с с/ 
лий». М/с 15.40 «Парад-алле! 
пе 16.10 «Лего-го!» 16.40 «Гг 
17.05 «...До шестнадцати и с 
18.00 Новости (с с/п) 18.20 « 
Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Д 
семья: сплетни» 20.45 «Cnoi 
«Время» 21.45 «Забыть Ра» 
гия: мир сверхъестественнс 
ла. . .» . Д/ф 00.30 Новости 00.* 

12 кан 
7.05 «Ну, погоди». М/ф 7.; 

ный двор» 7.40 «Вовремя» 
«Вести» 8.20 «Товары-поч 1 

Т/с 9.20 «Восьмой канал». Иь 
9.55 «Магазин недвижимое 
тер в спину». Т/с 11.05 «Наци 
рячая десятка» 12.30 «Това| 
хитектора Федора Шехтеля 
граф» 13.00 «Вести» 13.20 < 
Часть 2-я 14.15 «Геркулес 
лия) 15.40 «Чемодан», «Гно* 
«Православный календарь» 
не бывает» 16.30 «Графоман 
«Лукоморье» 17.25 «Истори» 
та-Барбара». Т/с 18.35 «Bei 
ональный интерес» 20.00. <• 
Т/с 21.35 «Восьмой канал». 
(Ч) 22.05 «Вчера. Сегодня. : 
«История в рассказах и ли 
горек) 22.55 «Добрый вече( 
шок-97». Церемония закры 
из Анапы 01.10 «Вовремя» 

8 канс 
9.00 Технический -"pepi 

ТВ-6. История гос';<~- ^тва 
дой», 1 серия 18.25 Лелем; 
18.45 «6 дней ТВ-6 в г. Сург 
Сериал для подростков «Ф 
канал 20.00 Телемагазин «( 
тека 20.20 Дорожный патр 
21.20 Магнитогорск. « Т В -
МОСКВА». «Шесть новое 
шаг» 23.00 «Шесть новост 
Приемыхов и С. Шакуров в 
«6 дней ТВ-6 в г. Сургуте> 
Кто 02.00 «Шесть новост 
02.30 Диск-канал 03.15 «3i 

31 кс 
8.00 «Сегодня утром» < 

10.15 Фильм-детям 10.45 « 
Второго фестиваля россий 
нии 11.05 «Пока не насту 
утром» 12.15 « Я и моя собз 
«Танец на площадке». Т / 
«Старый телевизор» 16.00 
сы и бизнес» 16.30 «Неви! 
«Сегодня днем» 18.20 « ф | 
Сезам» 19.00 «XX век в вс 
лективы на будущее». Фк 
нал». Студия «Тел гни' 
лицах. Б. А. Ники<^- JB 2 
«Герой дня» 22.00 Сильв* 
фильме Андрея Кончаловс 
«Сегодня вечером» 00.45 
4». Т/с 01.35 «Сегоднячк 
02.15 « В печать» 02.25 « 
Кольбе». Х/ф (Польша-Гег 

41 кан< 
14.30 «Лабиринт». Сери 

ная коллекция». 15.30 «Г 
лия). 16.25 «Дом с рыцар 
нина». Программа для д< 
60»: «Исполнение желан 
Сериал для подростков (< 
18.45 Местное вещание. 1! 
зкие и красивые». Сери; 
Ток-шоу. 20.00 «Такси». С 
(новости). 20.45 «Телема 
21,30 «Побег из Шоушенк 
В главной роли - Тим Po6i 
ва служба в госпитале MG 
00.35 «Наш город» (ново 
чилось?». 01.05 Новости 
тивалей»: «Бумажный дс 
вающая психологическая 

34 кс 
11.00 М/с «Приключен! 

риал. 12.45 Новости. 15.( 
15 30 Музыкальная прог 
чения в королевстве». 16. 
Телесериал. 17.20 Магаз! 
любителей телесериала 
ковский гомерикон». 18 
19.45 Новости. 20.00 М} 
20.25 Клип-антракт. 20.5 
ная программа. 21.30 Тб 
газин «Синемания». 21 
22.50 Программа телеко 
говор с М. Державины 
«Квантум». 23.30 Т/с « П 
кальная программа ГАЛ 

ПРОДАМ 
Цена за 140 гр. 
26 т ы с . рублей. 

Т е л е ф о н : 36 
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