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ПЯТНИЦА. 3 ОКТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.05 «В поисках утраченного». Янина Жей
мо. Ведущий-Г.Скороходов 10.45 «Пока все дома» 11.20 
«Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 
Новости * * * 15.00 Новости (с с/п) 15.20 Премьера сказки 
«Золотая шпага» 16.44 «Архангельские новеллы». М/ф 17.00 
«Улица Сезам» 17.25 «50 х 50» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 
«Девушка по имени Судьба». Т/с 19.10 Премьера Первого 
канала. «Здоровье» 19.45 «Поле чудес» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.45 Великие сыщики: «Ко
ломбо» возвращается 23.30 «Взгляд». 10 лет в эфире 01.20 
Новости 01.30 «Пресс-экспресс» до 01.45 

12 канал РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с 7.30 «Вовремя» 7.35 

«Ти-маркет» 7.40 «Монетный двор» 7.50 «Товары-почтой» 
8.00 «Вести» 8.20 «Дежурная часть» 8.35 «Воительница». 
Короткометражный фильм 9.20 «Московская панорама» 9.25 
«Восьмой канал». Информационная программа.(Ч) 10.00 
«Вести» 10.25 «Санта-Барбара». Т/с 11.15 «Лестница в небо» 
11.45 «Аншлаг» и Ко» 12.40 «Торговый дом» 13.00 «Вести» 
13.20 «Магазин недвижимости» 13.25 «Поет Олег Погудин» 
13.55 «Ариэль». Х/ф 15.20 «Деловой автограф» 15.30 «Крас
ная книга». Экологическая экспедиция РТР 16.00 «Вести» 
16.20 «Лучше не бывает» 16.30 «Графоман» 16.40 «38 попу
гаев». «Принцесса и людоед». М/ф 16.55 «Парламентарий» 
17.20 «Православный календарь» 17.30 «Санта-Барбара». 
Т/с 18.25 «Лукоморье» 18.45 Документальный экран. «Ис
тория одного события» 19.00 «Площадь звезд». Борис Вру
нов 20.00 «Вести» 20.25 «Вчера.Сегодня.Завтра». (Магни
тогорск) 20.45 «Город завтра.» (Магнитогорск) 21.00 Рек
лама (Ч) 21.05 «Женщина в белом». Т/с 22.10 «Восьмой ка
нал». Информационная программа (Ч) 22.40 «Мой Пушкин» 
22.45 «Пределы местного самоуправления». Г.В.Хашимов, 
заслуженный юрист РФ (Ч) 23.05 Поет ансамбль Челябинс
кого института искусств и культуры (Ч) 23.30 «Дежурная 
часть» 24.00 «Вести» 00.30 «Вовремя» 00.35 «Лестница в 
небо» 01.05 «Эх, дороги» 01.30 «Товары-почтой» до 01.36 

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

«Детство Ратибора» 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 Александром Олейниковым.12.15 Те
лемагазин «Спасибо за покупку!» 12.30 Короткометражные 
фильмы. «Сортировщик», «Эмилия Мюллер», «Посмотри на 
меня», «Кровопускание» (Франция) 13.30 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 13.40 Аптека 14.00 Кинотеатр ТВ-6. 
Триллер «Кролл» (Польша) 15.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 16.05 Мультфильмы . «В яранге горит огонь», 
«Желтик» 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. Алла Демидова в 
фильме «Дневные звезды» 18.40 «Знак качества» 18.50 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 19.05 Сериал 
для подростков «Флиппер», 61 серия 19.35Диск-канал 20.00 
Аптека 20.10 Дорожный патруль 20.25 «Ералаш» 20.35 Пе
рерыв (до 21.05) 21.05 Магнитогорск. «ТВ - ИН».Г«АРТ» -
вариант решения школьных задач.» 21.20 «Театр без гра
ниц». Дневник фестиваля 21.35 «Время местное». 21.50 
Перерыв (до 22.00) 22.00 Кинотеатр ТВ-6. Е.Сидихин, А.Са
мохина в фильме «Русский транзит», 5-6 серии 00.10 «Шесть 
новостей» 00.25 Кинотеатр ТВ-6. Триллер «Сообщники» 
(США) 02.15 «Шесть новостей» 02.30 Дорожный патруль 
02.45 Диск-канал 03.30 «Знак качества» 

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

ра. Сегодня. Завтра». 10.15 Фильм-детям. 11.05 «Королев
ство». Т/с (НТВ) 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 «Старый телевизор» 
15.45 «Телемагазин» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Финан
сы и бизнес» 16.30 «Шерлок - пес-детектив». Х/ф (США) 18.00 
«Сегодня днем» 18.20 «Финансы и бизнес» 18.30 «Устами 
младенца» 19.00 Документальный сериал. «XX век: семь 
портретов», Фильм 6-й. «Айк и Монти...» (Великобритания) 
20.00 «Впрок». Студия «Телемагнит» 20.15 «Актуальное ин
тервью» 20.30 «Неисчерпаемая Россия». Док. фильм. 20.45 
«Футбольный клуб»(НТВ) 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.00 «Битва за планету Обезьян». Х/ф (США) 
23.40 «Алло, Фима» 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Док
тор Куин, женщина-врач - 4». Т/с 01.35 «Сегоднячко» 02.00 
«В полночь с Александром Герасимовым» 02.25 «Империя 
страсти» 03.05 Эротические шоу мира 

41 канал «Тера-С» 
14.30 «ДЛЯ тех, кто дома»: телесериал «Лабиринт» (Бра

зилия). 15.20 «Еще не вечер». 15.30 «Для тех, кто дома»: 
телесериал «Право любить» (Бразилия). 16.25 Новости по
годы (на завтра). 16.30 «Гражданин Ланглуа». Документаль
ный фильм. 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 
«Союзмультфильму-60»: «Самый, самый, самый», «Сказка 
о Золотом петушке», часть 1-я. 18.00 «Девушки-соседки». 
Телесериал для подростков (Франция). 18.30 «Телемага
зин». 18.45 Местное вещание 19.00 Новости погоды (на зав
тра). 19.05 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 19.30 
«За и против». Ток-шоу. 20.00 Дэнни Де Вито в телесериа
ле «Такси» (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Программа 
«И» для мальчишек и для девчонок. 21.05 Местное веща
ние 21.30 «Огненная компания 132». Телесериал (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?» А.Иллеша. 00.00 Новости погоды (на.завтра). 00.05 
«Плохое кино»: боевик «Кровавая месть» (США). 01.45 Окон
чание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Приключения в королевстве». 11.25 Т/с «По

жар» (Австралия). 15.00 Музыкальная программа TBN. 
15 30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Приключе
ние в королевстве». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/ 
с «Алондра»(Мексика). 17.45 Магазин «Сйнемания». 18.00 
«Автомобильный клуб «Голден Палас». 18.45 Т/с «Гваделу-
пе»(Испания). 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Тележурнал «Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Теле
магазин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 
Т/с «Пожар» (Австралия). 22.55 «Кинобабник». 23.25 Теле
магазин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе»(Испания). 00.30 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Телефон 30-73-62. 

СУББОТД. 4 ОКТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

7.45 Никита Михалков и Олег Стриженов в фильме «Переклич
ка» 9.40 «Лотто-Миллион» 9.45 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл 10.00 Новости 10.10 «Домашняя библиотека» 10.30 «Утрен
няя почта» 11.05 «Каламбур» 11.35 «Смак» 11.55 «Возвращение 
Третьяковки. История одного шедевра» 12.25 «Америка с М.Тара-
тутой» 12.55 Игорь Скляр и Евгений Евстигнеев в музыкальной 
комедии «Мы из джаза» 14.25 «Очевидное-невероятное» 15.00 Но
вости (с с/п) 15.20 «Моя семья: гражданский брак» 16.00 «Союз
мультфильм» представляет... «Возвращение блудного попугая», 
«Ну, погоди!» 16.50 В мире животных 17.30 Премьера Первого ка
нала. «Как это было». Конец Пражской весны 18.15 «Джентльмен-
шоу» 18.55 «Спрут». Т/с 20.00 Премьера Первого канала. «Эти за
бавные животные» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя» 21.40 Премьера Первого канала. Еременко - отец и сын в бое
вике «Сын за отца» 23.15 Мы - первые! 23.35 «Коллекция Первого 
канала». Фильм Стенли Кубрика «Космическая Одиссея: 2001» 
02.00 «Пресс-экспресс» до 02.15 

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

медведь». Т/с 9.15 «Восьмой канал». Информационная программа 
(Ч) 9.45 «Мировой чемпионат фейерверков» 10.00 «Доброе утро, 
страна» 10.45 «Встречная полоса» 11.00 «Вести в одиннадцать» 
11.25 «Борьба. Кубок Александра Медведя» 12.10 «Крестьянский 
полдень» 12.35 «Новая Россия» 12.50 «Федерация» 13.15 «Мос
ковская панорама» 13.20 «Новое пятое колесо» 13.45 «На дорогах 
России» 14.00 «Телескоп» 14.25 «Ваш партнер» 14.40 «Книжная 
лавка» 15.05 «У всех на устах». Программа Натальи Дарьяловой 
15.30 Документальный экран. «Это Москва» 16.00 «Вести» 16.20 
«Танцующие призраки». Х/ф 18.15 «Парламентский вестник» 18.40 
«Бесконечное путешествие» 19.10 «Старая квартира, год 1956». 
Часть 2-я 22.10 «Никто тебя не любит так, как я» (Ч) 20.40 «Жен
щина в белом». Т/с 22.00 «Вести» 22.30 Реклама (Ч) 22.35 «Биз
нес-центр» (Ч) 22.50 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «Металлург» 
(Магнитогорск) (Ч) 01.10 «Любовь с первого взгляда» 01.50 «Тихий 
дом». Программа С.Шолохова 02.15 «Живая коллекция» до 03.09 

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 покуп
ку!» 10.35 Детский сеанс. «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 
12.20 «Цептер-Клуб» 12.40 Мультфильмы. «Лиса и волк», «Кот-ры
болов» 13.05 «Ералаш» 13.30 Сериал о природе «Гиганты саван
ны», «Выбросившиеся на берег» 14.35 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 14.45 Кинескоп 15.50 Диск-канал для детей 16.45 Ток-
шоу «Я сама». «Мужчин нужно обманывать» Т7.45 Ток-шоу «Про
фессия». «Конник» 18.40 «Клуб одиноких сердец» 19.15 Сериал по 
выходным «Прекрасные господа из Ьуа-Доре», 3 серия 20.15 «Ера
лаш» 20.30 Перерыв (до 22.00) 22.00 Мировая премьера произве
дения Кшиштофа Пендерецкого 22.25 Скандалы недели 23.00 Юмо
ристическая программа «ОСП-студия» 23.50 Сатирический кино
журнал «Фитиль» 00.05 Кинотеатр ТВ-6. Жан Клод Ван Дамм в 
боевике «Киборг» (США) 01.50 «Шесть новостей» 02.05 Шоу Ива
на Демидова «Обоз» 03.00 Дорожный патруль 03.15 Диск-канал. 
Валерий Леонтьев «По дороге в Голливуд» 04.20 Ночной сеанс. 
Мистический триллер «Проклятый» (Канада) 

31 канал НТВ 
10.00 «Подруги». Х/ф 11.30 «Назад в будущее». М/с 12.00 «Се

годня утром» 12.10 «Итого» с Виктором Шендеровичем 12.30 «Пой
ми меня» 13.00 «Война в космосе». Т/с 13.45 «От «винта» 14.00 
«Сегодня днем» 14.15 «Панорама» 14.45 Криминал. «Чистосердеч
ное признание» 15.00 Хоккей. Матчи НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» -
«Анахайм Майти Дакс» 17.30 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с 18.00 
«Сегодня днем» 18.15 «Звезды в квадрате, или Проще простого» 
19.00 «Саванна». Т/с 20.00 «Я и моя собака» 20.30 «Герой дня без 
галстука» 21.00 «Сегодня вечером» 21.30-«Героин». Х/ф (США) 23.45 
«Куклы» 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Байки из склепа». Т/с 
01.15 «Кнопка плюс» 01.30 «Футбольный клуб» 02.20 «Про это» 
03.00 «Плейбой-шоу» 

41 канал «Тера-С» 
12.55 «Секретные материалы». Сериал компании «XX Век FOX 

TV» (США). 13.45 «ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 14.15 
«Домашний концерт». 14.55 Комедийный боевик Чуня Йеньпиня 
«Непобедимые драконы» (Китай). 16.25 Новости погоды (на завт
ра). 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 17.00 «Союзмультфильму-
60»: «Сказка о Золотом петушке», часть 2-я, «Случилось это зи
мой». 17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Россию в програм
ме «Реноме». 18.00 «Семейка Адаме». Комедийный сериал (США). 
18.25 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 18.45 «Теле
магазин». 19.00 Новости погоды (на завтра). 19.05 «Симпсоны». 
Мультипликационная серия (США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Дра
матический сериал (Канада). 20.30 Программа для женщи «Ева». 
20.50 «Телемагазин». 21.05 Местное вещание. 21.30 «Секретные 
материалы». Сериал компании «20 ВЕК FOX TV». 22.20 «До и пос
ле» Вл.Молчанова. 23.00 «Американское кино»: комедия ужасов 
Ричарда Элфмэна «Высушенные головы» (США). 00.35 Новости 
погоды (на завтра). 00.40 «Пикантные ситуации». Эротический 
сериал (США). 01.10 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Приключения в королевстве». 13.25 Т/с «Пожар» (Ав

стралия). 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Музыкальная про
грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 М/с «При
ключение в королевстве». 17.05 Т/с «Алондра» (Мексика). 18.15 
Магазин «Сйнемания». 18.30 Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с 
«Гваделупе» (Испания). 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Музыкальная программа. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музы
кальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Програм
ма «XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Пожар» (Австралия). 23.15 Магазин «Си-
немания». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

7.35 Сергей Юрский и Павел Луспекаев и Мамочка в фильме 
«Республика ШКИД» 9.15 Мультфейерверк: «Приключения Вуди и 
его друзей», «Розовая 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!» 12.30 «Играй, гармонь 
любимая!» 13.00 «Сельский час» 13.30 «Подводная одиссея ко
манды Кусто». «Тлеющее море» 14.20 • Смехопанорама• 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Клуб путешественников» 16.05 Вера и Имре 
Кальман в программе «Приглашение к музыке» 16.35 Большой муль
тфильм. «Том и Джерри. Кино» 17.55 «Колесо истории» 18.35 ОРТ 
и «звезды» эстрады против видеопиратства 19.15 «Золотая се
рия». Знаменитая комедия «Большие гонки». 1-я серия 20.50 «Ки
ноафиша» 21.00 «Время» 22.00 «Большие гонки». 2-я серия 23.05 
Юбилей на Таганке. Любимову - 80.00.40 Новости 00.55 Детектив 
«По данным уголовного розыска. .» до 02.15 

12 канал РТР 
7.00 «Утренний экспресс» 7.55 «Фрам-полярный медведь». Т/с 

8.50 «В мире басен». М/ф 9.00 «Когда открывается небо». Д/ф 9.30 
«Присяга» 10.00 «Доброе утро, страна» 10.45 «Компьютер» 11.00 
«Вести в одиннадцать» 11.25 «Люди, деньги...» 11.50 «Новая Рос
сия» 12.05 «Великий Матисс». Д/ф 12.25 «Двойной портрет» 12.55 
«Грот в Кусково». Видеофильм 13.15 «Довгань-шоу» 13.45 Футбол. 
Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Шинник» (Ярославль). 
Передача со стадиона «Динамо» 15.30 «Пульс» 16.00 «Вести» 16.20 
Кубок кубков Европейской гандбольной федерации. 1/16 финала. 
«Полет» (Челябинск) - «Кретель» (Франция) (Ч) 17.20 Реклама (Ч) 
17.25 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый». «Аладдин» 18.20 «Рус
ское лото» 19.05 «Бизнес-центр» (Ч) 19.20 Концерт ансамбля «Рус
ская песня» (Ч) 19.55 «А мне бы в деревню» (Ч) 20.40 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 21.20 «Эфир 2». Развле
кательная видеопрограмма (Ч) 24.00 «У Ксюши» 00.30 «Лодиум 
дКарт» до 01.01 

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 покуп
ку!» 10.35 Детский сеанс. «Рыжик» 12.15 Мультфильмы. «Грибок-
теремок», «Слоненок» 12.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
12.50 Шоу еды «Пальчики оближешь» 13.30 Юмористическая про
грамма «Назло рекордам!» 14.00 Сериал о природе «Танцы на 
воде» 14.35 «Канон» 15.05 Территория ТВ-6. Программа А.Полит-
ковского «Каждому ханту по рогам ?» 15.40 Ток-шоу «Музыка и 
пресса». «Акулы пера» - Михаил Грушевский 16.35 Ток-шоу «Сде
лай шаг» 17.30 Спорт недели. 18.00 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 18.15 «Ералаш» 18.40 «Москва Дарьи Дроздовской» 19.00 
Сериал по выходным «Прекрасные господа из Буа-Доре», 4 серия 
19.50 «Шесть новостей» 20.00 Перерыв ( до 22.15 ) 22.15 Сатири
ческий киножурнал «Фитиль» 22.35 Кинотеатр ТВ-6. О.Меньшиков, 
С.Бодров-младший в фильме «Кавказский пленник» 00.30Киноте
атр ТВ-6. Боевик «Киборг II» (США) 02.25 Теледискотека «Партий
ная 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 «Сегодня утром» 12.15 «Кнопка 
плюс» 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Война в космосе». Т/с 13.45 «От 
«винта» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Полицейские будни» 14.30 
«Век футбола». Спортивно-развлекательная программа 15.00 «Чер
ный тульпан». Х/ф (Франция-Италия-Испания) 17.00 «Своя игра» 
17.30 «Маски - шоу: избранное» 18.00 «Сегодня днем» 18.15 «Ус
тами младенца» 18.45 «Котовасия». Т/с 19.00 «Саванна». Т/с 20.00 
«Сегодня вечером» 20.35 «Конан-варвар». Х/ф (США) 23.00 «Ито
ги» 00.15 Русский детектив. «Лекарство против страха» (МУРУ -
80 лет) 02.00 «Кнопка плюс» 02.15 «Детектив». Х/ф (Франция) 

41 канал «Тера-С» 
12.55 «Секретные материалы». Сериал компании «XX Век FOX 

TV» (США). 13.45 «Любовь великих»: «Красасвица и чудовище». 
14.15 Новости мирового спорта в программе «Мир спорта глазами 
«Жиллетт». 14.45 Футбол. Английская премьер-лига. 16.25 Ново
сти погоды (на завтра). 16.30 «Элиза топ-модель». Молодежный 
сериал (Франция). 17.30 «Анимация от «А» до «Я». 18.00 Хит ми
рового юмора: «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Англия). 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Новости погоды (на 
следующую неделю). 19.05 «Симпсоны». Мультипликационная се
рия (США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Ка
нада). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Местное вещание 21.30 «Сек
ретные материалы». Сериал компании «20 Век FOX TV» (США). 
22.20 «Клуб «Белый попугай». 23.05 «Народный фильм»: А.Демья
ненко, Н.Варлей, Ю.Никулин в фильме «Кавказская пленница». 
00.35 Новости погоды (на следующую неделю). 00.40 «Элвис Пре
сли. Лучшие хиты». Музыкальная программа. 01.10 Окончание ве
щания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Приключения в королевстве». 13.25Т/с «Пожар» (Ав

стралия). 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Музыкальная про
грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 М/с «При
ключение в королевстве». 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05 Т/с 
«Алондра»(Мексика). 18.15 Магазин «Сйнемания». 18.30 «Дамский 
клуб «Элита». 18.45 Т/с «Гваделупе»(Испания). 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
Музыка. 22.15 Т/с «Пожар»(Австралия). 23.15 Магазин «Сйнема
ния» 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе»(Испа-
ния). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

Избавиться от многих заболеваний, 
улучшить самочувствие Балл поллогут 

медицинские изделия HTU, «Магнитотрон» 
М А Г Н И Т О - М А С С А Ж Н Ы Е С Т Е Л Ь К И применяются при воспалении суставов ног, позвоночника, 

отеках ног, экзостозе - «шпорах», «косточке», тромбофлебите. 
П О Я С М А Г Н И Т Н Ы Й применяют при радикулите, варикозном расширении вен, ревматизме, остео

хондрозе, артритах, артрозах. 
М А Г Н И Т О Т Р О Н « В О Р О Н К А » оказывает лечебное и профилактическое действие при атероскле-' 

розе, почечно- и желчно-каменных заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Б Р А С Л Е Т М А Г Н И Т Н Ы Й предназначен для коррекции оердечно-сосудистой системы, артериаль

ного давления, при головных болях. 
К Л И П С Ы М А Г Н И Т Н Ы Е - для нормализации артериального давления при смене погоды, магнит

ных бурях. 
М А Г Н И Т О Т Р О Н - 1 (ректальный) используется для лечения геморроя, аденомы предстательной 

железы. 
В А Л И К И Г О Л Ь Ч А Т Ы Й М А Г Н И Т Н Ы Й применяется при заболеваниях нервной системы, нормали

зует сон, снимает боли в мышцах. 

Выставка-продажа будет проводиться 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, в понедельник, 29 сентября 

с 9.00 до 12.00 в помещении аптеки № 204 
(ул. Правды, 24). 

Изделия сертифицированы, лицензия МЗ РФ, 
per. № 30-03/404 от 01.07.96 г. 

Цена изделий от 15000 руб. 
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