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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ 
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. * * * 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Драконы подземелий». М/с. 15.45 
«Марафон-15». 16.05 «Звездный час». 16.40 «Космичес
кая полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати 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 Эдвард Радзинский. «Ги
бель галантного века». Передача 1-я. «Фавориты и фаво
ритки». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.45 «Полтергейст-2». 22.50 «Серебряный шар». Алла 
Демидова. Ведущий - В.Вульф. 23.35 «Линия кино». Анд
рей Мягков в комедии Элема Климова «Похождения зуб
ного врача». 01.05 Новости. До 01.25 

РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с. 7.30 Справочная 

«Медицина для вас». 7.35 «Вовремя». 7.40 «Монетный 
двор». 7.50 «Дежурная часть». 8.05 «Океан». Но. 8.55 
«Стронг» представляет. 9.00 «Компьютер». 9.15 «Малень
кие приключения». М/ф. 9.20 «Футбол без границ». 9.50 
«Товары-почтой». 10.00 «Вести». 10.25 «Санта-Барбара». ' 
Т/с. 11.15 «Товары-почтой». 11.20 «L-клуб». 11.50 «Совер
шенно секретно». 12.45 «Свой дом». 13.00 «Вести». 13.20 
«Магазин недвижимости». 13.25 «Сам себе режиссер». 
13.55 «Парламентский вестник». 14.20 «Деловой автограф». 
14.25 «Ти-маркет». 14.30 «На пороге века». 15.00 «Оке
ан». Т/с. 15.55 «Православный календарь». 16.00 «Вести». 
16.20 «Лукоморье». 16.40 Документальный экран. «Исто
рия одного события». 16.55 «В той области небес». Х/ф. 
18.55 «Санта-Барбара». Т/с. Магнитогорск. 19.45 «Вчера. 
Сегодня. Завтра». (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.20 II! Меж
дународный фестиваль джазовой музыки в Челябинске. 
3-я часть (Ч). 21.10 «Актуальное интервью» (Ч). 21.25 Рек
лама (Ч). 21.30 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч). 22.00 «Вести». 22.30 «Вовремя». 22.40 «Мой 
Пушкин». 22.45 «Добрый вечер». 23.35 «Дежурная часть». 
23.50 «Лестница в небо». 00.20 «Товары-почтой». До 00.25 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильм «Первая скрипка». 9.30 Диск-канал. 

10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю. 10.20 Кино
подробно. 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.15 
Спорт недели. 11.50 Юмористическая программа «ОСП-
студия». 12.40 Приключенческий сериал «Хроники моло
дого Индианы Джонса», 9 серия. 13.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 
14.15 Кинотеатр ТВ-6. Фильм А.Вайды «Сибирская леди 
Макбет» (Югославия). 15.55 «Знак качества». 16.15 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 17.00 «Шесть 
новостей». 17.15 Кинотеатр ТВ-6. А.Папанов в фильме 
«Отцы и деды». 18.45 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 19.05 Сериал «Флиппер», 77 серия. 19.35 Маг
нитогорск. «ТВ-ИН». «Юг». Авторская программа А.Хей-
ловского. 20.30 «Время местное». 20.50 Юмористический 
сериал «Грейс в огне III», 11 серия. 21.25 Катастрофы не
дели. 22.00 Приключенческий сериал «Хроники молодого 
Индианы Джонса», 10 серия. 23.00 «Шесть новостей». 23.15 
«Любишь - смотри». Видеоклипы. 23.20 Ток-шоу «Музыка 
и пресса». «Акулы пера» - «Ногу свело!» 00.20 Театраль
ный понедельник. 01.45 «Шесть новостей». 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 Диск-канал. 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 11.05 Мужской сериал. «КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 12.00 «Сегодня 
утром». 12.15 «Маски-шоу: избранное». 12.45 «Кнопка 
плюс». 13.00 Женский сериал. «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ
НА-ВРАЧ» (США). 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый 
телевизор». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 Мир кино. «СЛУ
ЖАНКА». 18.00 («Сегодня днем». 18.30 «Улица Сезам». 
Программа для детей. 19.00 Док.фильм «Войны мафии», 
2-я серия. 19.50 «Криминал». 19.55 «Впрок». Студия «Те
лемагнит». 20.10 «Открытая политика» с зам. губернато
ра Челябинской области А.Н. Косиловым. 20.40 «Футболь
ный клуб» (НТВ). 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой 
дня». 22.00 Мир кино. «ВОЕННАЯ А К А Д Е М И Я » . 24.00 
«Сегодня вечером». 00.45 Час сериала. «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США). 01.35 «Сегоднячко». 02.00 «Се
годня в полночь». 02.25 «Синемания». Все о кино. До 1.15 

41 канал«Тера-С» 
13.10 Дневной сеанс: «МОЯ СУДЬБА». 14.30 «ЛАБИ

РИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 Все о канале в програм
ме «Еще не вечер». 15.30 «ПРАВО ЛЮБИТЬ». Сериал (Бра
зилия). 16.25 «Новости погоды». 16.30 «Лучше и лучше». 
Док.фильм, 1-я часть. 17.25 «Мешанина». Программа для 
детей. 17.30 «Союзмультфильму - 60»: «Гадкий утенок», 
«Доверчивый дракон». 18.00 « Д Е В У Ш К И - С О С Е Д К И » . 
Сериал для подростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 
18.45 Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «ДЕР
ЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». СериаЛ (США). 19.30 Ток-шоу «За и 
против». 20.00 «ТАКСИ». Сериал (США). 20.30 «Телема
газин» . 20.45 Первый чемпионат г .Магнитогорска по 
спортивным бальным танцам. 21.30 «Зарубежный хит». 
«ЖАЖДА ЗОЛОТА». 23.05 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОС
ПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.35 Мест
ное веш.ание. 23.50 Программа «Что случилось». 00.05 
Новости погоды. 00.10 «Сага о французском шансоне». 
Жильбер Беко. 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультфильм «Хейди». 11.25 Т/с «Демпси и Мейк

пис». 12.25 «Кинобабник». 15.00 Музыкальная программа 
TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 Мультфильм 
«Хейди». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Алон
дра» (Мексика). 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамс
кий клуб «Элита». 18.15 Автомобильный клуб «Голден па
лас». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.45 «Магазин 
«Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
«Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Д/с «Ис
тория Голливуда». 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
«Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Демпси и Мейкпис». 
22.55 Программа телекомпании ВКТ «Нетелефонный раз-
говор>>. 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваде
лупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 Эдвард Радзинский. «Гибель 
галантного века». Передача 1-я. «Фавориты и фаворит
ки». 10.40 «Смехопанорама». 11.15 «Домашняя библио
тека». 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 «Счастливый слу
чай». 16.40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 «...До ше
стнадцати 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 Эд
вард Радзинский. «Гибель галантного века». Передача 
2-я. «Взгляд на историю с постелей королей». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 Вера Ма
рецкая в фильме «Среди добрых людей». 23.15 Роман на 
ночь. «Поворот винта». 00.55 Новости. До 01.10 

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

ставляет. 7.40 «Вовремя». 7.45 «Монетный двор». 8.00 
«Вести». 8.20 «Дежурная часть». 8.35 «Океан». Т/с. 9.30 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 10.00 
«Вести». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Товары-по
чтой». 11.20 «Национальный интерес». * * * 13.20 «Пульс». 
13.45 «Деловой автограф». 13.50 «Ти-маркет». 13.55 Тен
нис. «Кубок Кремля». Женщины. Передача из СК «Олим
пийский». 16.00 «Вести». 16.20 «Православный кален
дарь». 16.25 «Новое пятое колесо». 16.50 «Лукоморье». 
17.10 Документальный экран. «История одного события». 
17.25 «Санта-Барбара». Т/с. 18.15 Теннис. «Кубок Крем
ля». Женщины. 18.45 «Мой Пушкин». 18.50 «Теледайд
жест» (Ч). 19.15 «Диалог». Дети, здоровье, школа (Ч). 
19.55 Реклама (Ч). 20.00 «Вести». Магнитогорск. 20.20 
«Вчера. Сегодня. Завтра». (МГТРК) 20.35 «Актуальное 
интервью» (Ч). 20.50 Проблемный репортаж.(МГТРК). 
21.00 «О детском враче замолвите слово» (МГТРК). 21.25 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 22.00 
«Вести». 22.35 Олег Даль в фильме «Первый троллейбус». 
00.05 «Дежурная часть». 00.25 «Звуковая дорожка». 01.20 
«Товары-почтой». До 01.25 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Сказка о старом кедре», «Исто

рия со страусом». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный пат
руль., 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа». 10.25 Телеконкрет
но. 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.15 Шоу Ива
на Демидова «Обоз». 12.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 12.40 Приключенческий сериал «Хроники мо
лодого Индианы Джонса», 10 серия. 13.30 Телемагазин 

. «Спасибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть ново
стей». 14.15 Кинотеатр ТВ-6. Фильм А.Хичкока «Секрет
ный агент» (Великобритания). 15.50 «Знак качества». 
16.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 
17.00 «Шесть новостей». 17.15 Кинотеатр ТВ-6. А.Папа
нов в фильме «Наш дом». 19.05 Сериал «Флиппер», 78 
серия.. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 Магнитогорск. «ТВ-
ИН». «Зеленый остров». 20.50 Юмористический сериал 
«Грейс в огне III»,12 серия. 21.25 Те Кто. 22.00 Приклю
ченческий сериал «Хроники молодого Индианы Джон
сами серия. 23.00 «Шесть новостей». 23.15 «Любишь -
смотри». Видеоклипы. 23.25 Ток-шоу «Профессия». 
«Поэт-песенник». 00.25 Кинотеатр ТВ- 6. Н.Бурляев, Г.На
заров, Л.Удовиченко в фильме П.Тодоровского «Какая 
чудная игра». 02.15 «Шесть новостей». 02.30 Дорожный 
патруль. .02.45 Диск-канал. 03.30 «Знак качества». 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 Муж
ской сериал. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ
ХАССКИ». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 Дог-шоу. «Я и 
моя собака». 12.45 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 
13.00 Женский сериал. «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ» (США). 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый те
левизор». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 Мир кино. «НА 
УЛИЦАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 18.00 «Сегодня днем». 
18.30 «Улица Сезам». Программа для детей. 19.00 Док. 
сериал «Исчезнувшие цивилизации». Фильм 1-й «Майя» 
(Канада - США). 19.50 «Криминал». 19.55 «Впрок». Сту
дия «Телемагнит». 20.10 «ЭКСпресс -02». 20.40 «Фут
больный клуб» (НТВ). 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 
«Герой дня». 22.00 Мир кино. «СЕГУН МАЭДА». 24.00 
«Сегодня вечером». 00.45 Час сериала. «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США). 01.35 «Сегоднячко». 02.00 
«Сегодня в полночь». 02.25 Кино не для всех. «ЖИЗНЬ 
В ТАНЦЕ И ЖИЗНЬ НАЯВУ». 

41 канал «Тера-С» 
13.05 «Дневной сеанс». «МОЯ СУДЬБА». 14.30 «ЛА

БИРИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 «Музыкальная кол
лекция». 15.30 «ПРАВО ЛЮБИТЬ». Сериал (Бразилия). 
16.25 Новости погоды. 16.30 «Лучше и лучше». 2-я часть. 
Док.фильм (Германия). 17.30 «Мешанина». Программа для 
детей. 17.35 «Союзмультфильму - 60»: «Лапландские 
сказки», 1-я часть. 18.00 «ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ». Сери
ал для подростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 
Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «ДЕРЗ
КИЕ И КРАСИВЫЕ». Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и 
претив». 20.00 «ТАКСИ». Сериал (США). 20.30 «НАШ 
ГОРОД» (новости). 20.45 «Телемагазин». 21.00 Програм
ма для женщин «ЕВА» (повтор). 21.30 «Семейное кино»: 
«БРАК ПО ЛЮБВИ». 23.30 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОС
ПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный сериал (США). 00.00 «НАШ 
ГОРОД» (новости). 00.15 Программа «Что случилось». 
00.30'Новости погоды. 00.35 «Шокирующая Азия». Док. 
фильм. 3-я ^асть (Гонконг). 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультфильм «Хейди». 11.25 Т/с «Демпси и Мейк

пис». 12.25 «Нетелефонный разговор. Церковь». 15.00 
Музыкальная программа TBN. 15.30 Музыкальная про
грамма TBN. 16.00 Мультфильм «Хейди». 16.25 Телема
газин «Квантум». 16.35 Т/с «Алондра». 17.35 «Магазин 
«Голливуд». 18.00 «XL- MUSIC». 18.45 Т/с «Гваделупе». 
19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Д/с «История Голливуда» 21.30 Телемагазин «Кван
тум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Демпси 
и Мейкпис». 22.55 Программа телекомпании ВКТ «Нете
лефонный разговор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 
23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная про
грамма ГАЛА РЕКОРДС. 

f i l l 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 Эдвард Радзинский. «Гибель 
галантного века». Передача 2-я. «Взгляд на историю с 
постелей королей». 10.40 «В мире животных». 11.15 «До
машняя библиотека». 11.25 «Джентльмен-шоу». 12.00 Но
вости. * * * 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Волшебные исто
рии». «Покахонтес». М/с. 1-я серия. 15.45 «Кактус и К». 
15.55 «До-ми-соль». 16.15 «Зов джунглей». 16.40 «Косми
ческая 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. 19.05 «Час 
пик». 19.30 «Золотая лихорадка». 20.05 Эдвард Радзин
ский. «Гибель галантного века». Передача 3-я. «Прогул
ки с палачом». 20.45. «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.45 «Смертельная схватка». Х/ф. 23.45 Фут
бол. Отборочный матч Чемпионата мира. Сборная Рос-
сии-сборная Италии. 1-й и 2-й тайм (в перерыве: 00.40 Но
вости). 01.40 Хоккей. Евролига. «Больцано» (Италия) -
«Динамо» (Москва). Передача из Италии. До 03.00 

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 «Океан». Т/с. 9.20 
Реклама (Ч). 9.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч). 10.00 «Вести». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 
11.15 «Товары-почтой». 11.20 «Национальный интерес». 
11.50 «К-2» представляет: Владимир Войнович, Григорий 
Горин, Юлий Ким в программе «Фрак народа». 12.45 «Фор
мула 900». Телевизионное автошоу. 13.00 «Вести». 13.20 
«Слабо?». 13.50 «Ти-маркет». 13.55 Теннис. «Кубок Крем
ля». Женщины. Передача из СК «Олимпийский». 15.55 
«Православный календарь». 16.00 «Вести». 16.20 «Феде
рация». 16.50 «Золотая карта России». 17.20 «Мой Пуш
кин». 17.25 «Санта-Барбара». Т/с. 18.20 «Лукоморье». 
18.40 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «Авангард» (Омск). 
1-й и 2-й периоды (Ч). (в перерыве: 19.05 «Вчера. Сегод
ня. Завтра». (МГТРК). 19.55 Реклама (Ч). 20.00 «Вести». 
20.25 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «Авангард» (Омск). 3-
й период (Ч). 20.55 «Янтуяк». (МГТРК). 21.25 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч). 22.00 «Вести». 
22.25 «Вовремя». 22.35 Мелани Гриффит в комедии «Под
польные асы» (США). 00.15 «Дежурная часть». 00.30 Тен
нис. «Кубок Кремля». Женщины. 01.00 «Лестница в небо». 
01.30 «Товары-почтой». До 01.35 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Петух и краски», «Песенка мышон

ка». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный патруль. 10.20 «Ре
цепты от ЦЕПТЕРа». 10.25 Телемагазин «Спасибо за по
купку!». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.15 Ток-
шоу «Профессия». «Поэт-песенник». 12.05 Шоу еды «Паль
чики оближешь». 12.40 Приключенческий сериал «Хрони
ки молодого Индианы Джонса», 11 серия. 13.30 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.15 Кинотеатр ТВ-6. Фильм А.Хичкока «Юно
на и Павлин» (Великобритания). 16.00 «Знак качества». 
16.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 
17.00 «Шесть новостей». 17.15 Кинотеатр ТВ-6. Л.Быков в 
фильме «Когда разводят мосты». 19.05 Сериал «Флип
п е р » ^ серия. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 Магнито
горск. «ТВ-ИН». «Время местное». 20.50 Юмористичес
кий сериал «Грейс в огне III», 13 серия. 21.25 Те Кто. 22.00 
Приключенческий сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 12 серия. 23.00 «Шесть новостей». 23.15 «Лю
бишь - смотри». Видеоклипы. 23.30 Ток-шоу «Я сама». «Я 
не осталась в гордом одиночестве». 00.25 Кинотеатр ТВ-
6. А.Папанов в фильме «Дети Дон-Кихота». 01.55 «Шесть 
новостей». 02.10 Дорожный патруль. 02.25 Диск-канал. 
03.10 «Знак качества». 03.35 Ночной Диск-канал «Дре
ма». 

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

«Вчера. Сегодня. Завтра». 10.35 Фильм-детям. 11.05 Муж
ской сериал. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ
ХАССКИ». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Пойми меня». 
Телеигра. 12.45 «Куклы». 13.00 Женский сериал. «ДОК
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США). 14.00 «Сегодня 
днем». 14.20 «Старый телевизор». 16.00 «Сегодня днем». 
16.15 «Среда». Экологическая программа. 16.30 Мир кино. 
«МЕСЬЕ ИР». 18.00 «Сегодня днем». 18.30 «Улица Се
зам». Программа для детей. 19.00 Док.сериал «Исчезнув
шие цивилизации». Фильм 2-й «Инки» (Канада - США). 
19.50 «Криминал». Студия «Телемагнит». 19.55 «Два чуда 
Южной Америки». 20.40 «Футбольный клуб» (НТВ). 21.00 
«Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 Мир кино. 
«ГОЛУБАЯ СТАЛЬ». 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
Женский сериал. «ДОКТОР К У И Н , ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
(США). 01.35 «Сегоднячко». 02.00 «Сегодня в полночь». 
02.25 Кино не для всех. «ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ». 

41 канал «Тера-С» 
13.05 «Дневной сеанс». «МОЯ СУДЬБА». 3-я серия. 

14.30 «ЛАБИРИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 «Музыкаль
ная коллекция». 15.30 «ПРАВО ЛЮБИТЬ». Сериал (Бра
зилия). 16.25 Новости погоды. 16.30 «Галера». Док.фильм 
(Германия). 17.25 «Мешанина»-. Программа для детей. 
17.30 «Союзмультфильму - 60»: «Лапландские сказки», 
«Мисс Новый Год». 18.00 «ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ». Сери
ал для подростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 
Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «ДЕРЗ
КИЕ И КРАСИВЫЕ». Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и 
против» . 20 .00 « Т А К С И » . Сериал (США) . 20 .30 
«СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ МАГНИТКИ». 20.45 «Телемага
з и н » . 21.00 Первый чемпионат г . М а г н и т о г о р с к а по 
спортивным бальным танцам. 21.00 Мультсериал «Симп
соны» (США). 21.30 «Премьера, которой не было». «СУД». 
23.00 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ». Коме
дийный сериал (США). 23.30 «СПОРТИВНАЯ Ж И З Н Ь 
МАГНИТКИ». 23.45 Программа «Что случилось». 00.00 

• Новости погоды. 00.05 Шок-шоу «Трижды изнасилован
ная». 00.35 «Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультфильм «Хейди». 11.25 Т/с «Демпси и Мейк

пис». 12.25 «Нетелефонный разговор с Ю. Антоновым». 
15.00 Музыкальная программа TBN. 15 30 Музыкальная 
программа TBN. 16.00 Мультфильм «Хейди». 16.25 Теле
магазин «Квантум». 16.35 Т/с «Алондра» (Мексика). 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
Программа «Зоомагазин». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испа
ния). 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Ин
форм». 21.00 Д/с «История Голливуда». 21.30 Телемага
зин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т/с 
«Демпси и Мейкпис». 22.55 Программа телекомпании ВКТ 
«Нетелефонный разговор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 
23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкальная про
грамма ГАЛА РЕКОРДС. 

4ETBEI 
ОР 
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