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ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости, 9.15 «Де
вушка по имени Судьба». Т/с. 10.05 «Клуб путешествен
ников». 10.55 «Смак». 11.15 «Домашняя библиотека». 11.25 
«Эти забавные животные». 12.00 Новости. * * * 15.00 Но
вости (с с/п). 15.20 Фильм-сказка. «Там, на неведомых 
дорожках...» 16.25 «Парасолька на рыбалке». М/ф. 16.35 
«Улица Сезам». 17.05 «50 х 50». 17.30 «100 лет приклю
чений». Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с. 19.15 Здоровье. 19.45 «Поле чудес». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21;45 Вели
кие сыщики: «Коломбо сеет панику». 23.35 Взгляд. 00.20 
Новости. 00.35 «Русский счет». 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 «Океан». Т/с. 9.15 
«Мы идем искать». М/ф. 9.25 «Товары-почтой». 9.25 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 10.00 
«Вести». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 Реклама (Ч). 
11.20 «Бизнес-центр» (Ч). 11.45 «Товары-почтой». 11.50 
«Аншлаг» и Ко. 12.50 «Деловой автограф». 12.55 «Мага
зин недвижимости». 13.00 «Вести». 13.20 «Репортер». 
13.50 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР. 
14.15 «Ти :маркет». 14.20 «Ее брачная ночь». Х/ф (Фран
ция). 15.55 «Православный календарь.». 16.00 «Вести». 
16.20 «На заметку». 16.25 «Графоман». 16.35 «Лучше не 
бывает». 16.40 «Эксповестник». 16.45 «Парламентарий». 
17.10 «Санта-Барбара». Т/с. 18.05 «Лукоморье». 18.25 
Чемпионат РХЛ. «Мечел» - «Рубин» (Тюмень) (Ч). 20.00 
«Вести». Магнитогорск. 20.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
(МГТРК). 20.45 « Открытая политика» с зам. губернатора 
Челябинской области А .Н. Косиловым. (МГТРК). 21.20 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 22.00 
«Вести». 22.30 «Эфир 2». Развлекательная видеопрограм
ма (Ч). 00.15 «Дежурная часть». 00.35 «Лестница в небо». 
01.05 «Ночная жизнь городов мира». 01.35 «Товары-по
чтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Мешок яблок», «Как старик коро

ву продавал». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный патруль. 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа». 10.25 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 
11.10 Территория ТВ-6. Программа А.Политковского. 11.45 
Приключенческий сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 7 серия. 12.40 Приключенческий сериал «Хро
ники молодого Индианы Джонса», 8 серия. 13.30 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей».'14.15 Кинотеатр ТВ-6. Майкл Дудикофф в бое
вике «Живой щит». 15.55 «Знак качества». 16.15 Телема-
газин «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 17.00 «Шесть 
новостей». 17.15 Кинотеатр ТВ-6. О.Даль и Г.Куликов в 
драме «Человек, который сомневается». 18.50 Магнито
горск. «ТВ - ИН». «Время местное». 19.05 Сериал «Флип
пер», 76 серия. 19.35 Диск-канал. 20.00 «Шестьновостей». 
20.10 Дорожный патруль. 20.25 Перерыв (до 21-05) 21.05 
Магнитогорск «ТВ - ИН». «Театр без границ». Итоги фес
тиваля. 21.35 «Время местное». 22.00 Приключенческий 
сериал «Хроники молодого Индианы Джонса», 9 серия. 
23.00 «Шесть новостей». 23.20 Кинотеатр ТВ-6. Рой Шей-
дер, Трит Уильяме в фильме «Мужской клуб». 01.20 Шоу 
Ивана Демидова «Обоз». 02.20 «Шесть новостей». 02.35 
Дорожный патруль. 02.45 Диск-канал. 03.35 «Знак каче
ства». 03.55 Ночной Диск-канал «Дрема». 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». Студия «Телемагнит». 10.20 

«Вчера.Сегодня.Завтра». 10.35 Фильм-детям. 11.05 «Кру
той Уокер: правосудие по-техасски». Т/с (НТВ). 12.00 «Се
годня утром». 12.15 «Своя игра». 12.45 Криминал. «Чис
тосердечное признание». 13.Q0 «Доктор Куин, женщина-
врач - 4». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый теле
визор». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Выкуп». Х/ф (США). 
18.00 «Сегодня днем». 18.20 «Финансы и бизнес». 18.30 
«Устами младенца». 19.00 Док. фильм. «Войны мафии». 1-
я серия (Великобритания-США). 19.50 «Криминал». 19.55 
«Впрок». Студия «Телемагнит». 20.10 Слет ветеранов. К 
30-летию ветеранского движения. 20.40 «Футбольный 
клуб» (НТВ). 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 «Вишневые ночи». Х/ф. 23.40 «Алло, Фима». 24.00 
«Сегодня вечером». 00.45 «Доктор Куин, женщина-врач -
4». Т/с. 01.35 «Сегоднячко». 02.00 «В полночь с Алексан
дром Герасимовым». 02.30 «Империя страсти». 03.10 Эро
тические 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 
погоды (на завтра) 16.30 «Кто любит жизнь - ходит в 
кино». Документальный фильм (Франция) 17.25 «Мешани
на». Программа для детей 17.30 «Союзмультфильму-60»: 
«Контакты, конфликты», часть 2-я 18.00 «Девушки-сосед
ки». Телесериал для подростков (Франция) 18.30 «Теле
магазин» 18.45 Местное вещание 19.00 Новости погоды 
(на завтра) 19.05 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США) 19.30 «За и против». Ток-шоу 20.00 Дэнни Де Вито 
в телесериале «Такси» (США) 20.30 «Телемагазин» 20.45 
Программа «И» для мальчишек и для девчонок 21.05 Ме
стное вещание 21.30 «Огненная компания 132»: Телесе
риал (США) 22.30 «ССР, или Скандалы Слухи Расследо
вания» 23.00 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Коме
дийный сериал (США) 23.30 Местное вещание 23.45 Про
грамма «Что случилось» 00.05 Новости погоды (на завт
ра) 00.10 «Плохое кино»: боевик Йопи Бурнама «Дикие 
ангелы» 01.35 Окончание вещания. » 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультфильм «Робот Магнос». 11.25 Т/с «Демпси 

и Мейкпис». 12.25 «Нетелефонный разговор с Н. Николь
ским». 15.00 Музыкальная программа TBN. 15 30 Музы
кальная программа TBN. 16.00 Мультфильм «Робот Маг-, 
нос». 16.25 Телемагазин «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». 19.55 Новости ТВ-Центра. 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Тележурнал «Европа се
годня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Д/с «История Голливуда». 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т\с «Демпси и Мей
кпис». 22.55 «Кинобабник». 23.25 Телемагазин «Квантум». 
23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная про
грамма ГАЛА РЕКОРДС. 

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00 «Таможня». Х/ф. 9.20 Рыбацкие истории в програм
ме «Ерш». 9.40 «Лотто-Миллион». 9.45 «Слово пастыря». 
Митрополит Кирилл. 10.00 Новости. 10.10 «Домашняя биб
лиотека». 10.30 «Утренняя почта». 11.05 «Смак». 11.25 
«Возвращение Третьяковки. История одного шедевра». 
11.50 «Ералаш». 12.00 «Умники и умницы». 12.50 «Семь 
невест ефрейтора Збруева». Х/ф. 14.25 «Очевидное-не
вероятное. Век XXI». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Моя 
семья: красивые и некрасивые». 16.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Серая шейка», «Ну, погоди!». 16.29 «Анон
сы». 16.30 «В мире животных». 17.10 «Как это было». Но
вочеркасская трагедия 1962 года. 17.55 Новости (с С/п). 
18.15 «Джентльмен-шоу». 18.50 «Спрут». Т/с. 20.10 «Эти 
забавные животные». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 Мировое кино. «Схватка». Х/ф (1995). 
00.45 Коллекция Первого канала. «Чунгкинский экспресс». 
Х/ф (1995). 

РТР 
7.00 Утренний экспресс. 8.00 «Вести». 8.15 «Мак и Мат-

ли». Т/с. 9.05 «Золоченые лбы». М/ф. 9.20 «Меморина». 
9.45 «Доброе утро, страна». 10.30 «Восьмой канал». Ин
формационная программа (Ч). 11.00 «Вести в одиннад
цать». 11.20 «Бильярд. Олимпийские амбиции». 12.00 
«Крестьянский полдень». 12.25 Реклама (Ч). 12.30 «Биз
нес-центр» (Ч). 12.50 «900 кубов». Телевизионное авто
шоу. 13.05 «Телескоп». 13.35 «Парламентский вестник». 
14.00 «Встречная полоса». 14.15 «Подиум дарт» . 14.40 
«У всех на устах». Программа Натальи Дарьяловой. 15.10 
«Надо жить играючи». 15.25 «На дорогах России». 15.40 
«Кот в сапогах». М/ф. 16.00 «Вести». 16.20 Документаль
ный экран. «Это Москва». 16.45 «Бесконечное путеше
ствие». 17.15 «Летели два верблюда». М/ф. 17.25 «Совер
шенно секретно». 18.20 «Федерация». 18.50 «Испанский 
танец» из балета «Лебединое озеро». 19.00 «Вести про...» 
19.20 «Старая квартира. Год 1957». 20.20 «Игра вообра
жения» (Ч). 20.45 «Бизнес-центр» (Ч). 21.00 «В кадре толь
ко девушки» (Ч). 21.25 «Провинция - сердце России». 
Еманжелинск (Ч). 21.55 Реклама (Ч). 22.00 «Вести». 22.30 
«Городок». 23.00 Церемония вручения премии «Сереб
ряная калоша - 97». Премия вручается за самые сомни
тельные достижения в шоу-бизнесе. Запись по трансля
ции из концертного зала «Пушкинский». 00.25 «Любовь с 
первого взгляда». 01.00 «Программа «А». 01:30 «Тихий 
дом». Программа С.Шолохова. 01.55 «Живая коллекция». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильмы. «Козленок», «Хочу 

быть отважным». 10.20 Дорожный патруль. 10.35 «Любишь 
- смотри». Видеоклипы. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 
Юмористическая программа «Назло рекордам!». 11.35 
«Ералаш». 12.00 «ЦЕПТЕР - ПРИЗ». 12.10 Детский сеанс. 
«Золушка». 13.45 «Знак качества». 14.00 «Шесть ново
стей». 14.15 «National Geografic» представляет премьеру 
сериала о природе «Фокс и акулы» 1 серия. 15.15 Диск-
канал. 16.25 Документальный сериал «Великие ценности 
мира». 17.00 «Шесть новостей». 17.15 Ток-шоу « Я сама». 
«Не основной инстинкт». 18.10 «Клуб одиноких сердец». 
18.45 Сериал по выходным «Прекрасные господа из Буа-
Доре», 9 серия. 19.45 Киноподробно. 20.05 Мультфиль
мы. «Приключения барона Мюнхгаузена», «Как Львенок 
и Черепаха пели песню». 20.35 Перерыв (до 21.55). 21.55 
Сатирический киножурнал «Фитиль». 22.10 Кинотеатр ТВ-
6. А.Джигарханян, В.Перез в фильме «Линия жизни» . 
00.15 Юмористическая программа «ОСП-студия». 01.05 
«Вы-очевидец». 01.35 «Знак качества». 01.50 «Шесть но
востей». 02.05 Ночной сеанс. Дж. Чаплин, К.Кэррадайн в 
фильме «Модернисты». 

31 канал НТВ 
10.00 «Машенька». Х/ф. 11.25 «Назад в будущее». М/с. 

12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого» с Виктором Шен
деровичем. 12.30 «Пойми меня». 13.00 «Война в космо
се». Т/с. 13.45 «От «винта». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 
«Попади в кадр» 14.45 Криминал. «Чистосердечное при
знание». 15.00 Хоккей. Чемпиона_т России. «Спартак» -
«Лада». 17.30 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 18.00 «Се
годня днем». 18.15 «Звезды 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». 21.40 
«К-9, или Собачья работа». Х/ф (США). 23.45 «Куклы».. 
24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Байки из склепа». Т/с. 
02.00 «Про это». Ток-шоу. 02.40 «Плейбой-шоу». 

41 канал «Тера-С» 
12.50 «Секретные материалы». Сериал компании «XX 

Век FOX TV» (США) 13.40 «ССР, или Скандалы Слухи 
Расследования» 14.10 «Домашний концерт» 14.55 Детек
тивный боевик Дэвида Э.Прайора «В сетях паутины» 
(США) 16.25 Новости погоды (на завтра) 16.30 «Я и моя 
собака». Дог-шоу 17.00 «Союзмультфильму-60»: «Два 
богатыря», «Мартынко» 17.30 Взгляд зарубежных жур
налистов на Россию в программе «Реноме» 18.00 «Семей
ка Адаме». Комедийный сериал (США) 18.25 Программа 
«И» для мальчишек и для девчонок 18.45 «Телемагазин» 
19.00 Новости погоды (на завтра) 19.05 «Симпсоны». Муль
типликационная серия (США) 19.30 «Дорога в Эйвонли». 
Драматический сериал (Канада) 20.30 Программа для 
женщин «ЕВА» 20.50 Информационная программа «МАГ
НИТОГОРСК И МАГНИТОГОРЦЫ» 21.10 «Телемагазин» 
21.30 «Секретные материалы». Сериал компании «20 ВЕК 
FOX TV» 22.20 «До и после» Вл.Молчанова 23.05 «Фаб
рика грез»: мистический триллер Энтони Хикокса «Закат 
- убежище вампиров» (США) 01.00 Новости погоды (на 
завтра) 01.05 «Пикантные ситуации». Эротический сери
ал (США) 01.35 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Робот Магнос». 13.25 Т/с «Демпси 

и Мейкпис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Програм
ма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 Мульт
фильм «Робот Магнос». 16.55 Телемагазин «Квантум». 
17.05 Т/с «Алондра» (Мексика). 18.05 «Магазин «Голли
вуд». 18.30 Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с «Гваде
лупе» (Испания). 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Д/с «История Голливуда». 21.30 Те
лемагазин «Квантум». 21.40 Программа «XL-MUSIC» 22.15 
Т/с «Демпси и Мейкпис». 23.15 Телемагазин «Квантум». 
23.25 Художественный фильм «Смертельное оружие» 
(США). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

7.55 «Влюбленные». Х/ф. 9.15 Мультфейерверк: «Прик
лючения 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 звез
да». 12.00 «Армейский магазин». 12.30 «Играй, гармонь 
любимая!». 13.00 «Сельский час». 13.25 «Подводная одис
сея команды Кусто». «Огненные воды Таити». 14.20 «Сме
хопанорама». 15.00 Новбсти (с с/п). 15.20 «Клуб путеше
ственников». 16.05 Большой мультфильм. «Земля до на
чала времен-2». 17.20 «Колесо истории». 18.05 Мария 
Биешу и Евгений Светланов в программе «Приглашение к 
музыке». 18.45 «КВН-97». 20.50 «Киноафиша». 21.00 «Вре
мя». 22.00 «Как украсть миллион». Х/ф. 00.15 «Футболь
ное обозрение». 00.45 Новости. 01.00 «Клиент». Х/ф (1994). 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 7.55 «Мак и Матли». Т/с. 8.50 

«Боцман и попугай». М/ф. 9.30 «Присяга». 10.00 «Доброе 
утро, страна». 10.45 «Компьютер». 11.00 «Вести в один
надцать». 11.20 Новая Россия. Фестиваль региональных 
программ. «Холодная осень девяносто седьмого». 11.35 
«Люди и деньги». 12.00 «Двойной портрет». 12.30 «900 
кубов». Телевизионное автошоу. 12.45 «Карантин». Х/ф. 
14.10 «Лестница в небо». 14.40 «Довгань-шоу». 15.10 «Ди
алоги о животных». 15.25 «Игра всерьез». 16.00 «Вести». 
16.30 «Волшебный мир Диснея». 17.20 «Неизвестная пла
нета». 17.50 «Пульс». 18.20 «Аншлаг» и Ко. 19.20 «Биз
нес-центр» (Ч). 19.35 Поет ансамбль «Живая вода» (Ч). 
20.05 Интервью с О.Н.Сысуевым (Ч). 20.25 Реклама (Ч). 
20.30 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 
21.15 «Русское лото». 22.00 «Зеркало». 22.55 «Русский 
бой». Спортивно-развлекательное телешоу. 23.50 «У Ксю
ши». 00.20 «Подиум дарт» . 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.55 Мультфильмы. «Алешкины сказ

ки», «Лошарик». 10.20 Дорожный патруль. 10.35 «Любишь 
-смотри». Видеоклипы. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 «Вы-
очевидец». 11.40 «Ералаш». 12.05 Детский сеанс. «Чипол-
лино». 13.40 «Стильно!!!». 14.00 «Шесть новостей». 14.15 
Премьера сериала о природе («National Geografic») «Ве
ликая Индийская железная дорога» 2 серия. 15.15 «Ка
нон». 15.50 Шоу еды «Пальчики оближешь». 16.25 Спорт 
недели. 17.00 «Шесть новостей». 17.15 Ток-шоу «Акулы 
политпера» - Михаил Горбачев. 18.15 Москва Михаила 
Кожухова. 18.30 Сериал по выходным «Прекрасные гос
пода из Буа-Доре», 10серия. 19.10 Мультфильм «Добры-
ня Никитич». 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 Аналитичес
кая программа «Обозреватель». 22.10 Сатирический ки
ножурнал «Фитиль». 22.30 Кинотеатр ТВ-6. Николас 
Кейдж, Дебора Формен в фильме «Девушка из долины». 
00.30 Юмористический сериал «Мистер Бин»,4-5 серии. 
01.35 Теледискотека «Партийная зона». 

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

«Сегодня утром». 12.15 «Новости дня с Наталией Анто
новой». 12.30 «Пойми меня». 13.00 «Война в космосе». 
Т/с. 13.45 «От «винта». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 «По
лицейские будни». 14.30 «Век футбола». Спортивно-раз
влекательная программа. 15.00 «Суперплут». Х/ф (Фран
ция-Италия). 17.00 «Своя игра». 17.30 «Маски-шоу: из
бранное». 18.00 «Сегодня днем». 18.15 «Устами младен
ца». 18.45 «Котовасия». Т/с. 19.00 «Саванна». Т/с. 20.00 
«Сегодня вечером». 20.35 Премия «Оскар». «Афера» 
(США). 23.00 «Итоги». 00.15 Русский детектив. «Гладиа
тор по найму». Х/ф. 01.50 «Кнопка плюс». 02.05 «Они жи
вут по-соседству». Х/ф (США). 

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

Век FOX TV» (США) 13.45 «Конюшня Роста» 14.15 Ново
сти мирового спорта в программе «Мир спорта глазами 
«Жиллетт» 14.45 Футбол. Английская премьер-лига 16.25 
Новости погоды (на завтра) 16.30 «Элиза топ-модель». 
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 Ме
стное вещание 19.00 Новости погоды (на следующую не
делю) 19.05 «Симпсоны». Мультипликационная серия 
(США) 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драматический сериал 
(Канада) 20.30 Информационная программа «МАГНИТО
ГОРСК И МАГНИТОГОРЦЫ» 20.50 «Телемагазин» 21.05 
Местное вещание 21.30 «Секретные материалы». Сериал 
компании «20 Век FOX TV» (США) 22.20 «Парижские тай
ны Эльдара Рязанова». Роман Гари, часть 3-я. 23.05 
«Народный фильм»: В.Высоцкий, А.Петренко, И.Рыжов в филь
ме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 00.55 Новости 
погоды (на следующую неделю) 01.00 «Поет Джон Леннон». 
Музыкальная программа 01.30 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Хейди». 13.25 Т/с «Демпси и Мейк

пис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Программа TBN. 
16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 Мультфильм 
«Хейди». 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05 Т/с «Алон
дра» (Мексика). 18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Дам
ский клуб «Элита». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.40 
«Фан-клуб любителей телесериалов». 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Д/с «История Голливуда». 21.30 Телема
газин «Квантум». 21.40 «Все это кино». 22.15 Т/с «Демп
си и Мейкпис». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с 
«Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа. 

Д р а м а т и ч е с к и й т е а т р 
им. А. С. Пушкина 

ГАСТРОЛИ 
Театр «ФАРСЫ» ( С а н к т - П е т е р б у р г ) 

21 о к т я б р я - «Фантазии, или Шесть персонажей в 
ожидании ветра». 

22, 26 о к т я б р я - премьера. Впервые в России! «По-
варецкие пляски». 

23, 25 о к т я б р я - «Фарсы, или Новые средневеко
вые французские анекдоты». 

24 о к т я б р я - премьера. «Вохляки из голоплеков, 
или Сонное мечтание» (по мотивам произведений Тур
генева). Постановка Виктора Крамера. 

Начало в 19.00; 25 и 26 октября в 18.00. 
Справки по тел. 37-52-93, 37-59-35. 
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