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ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.05 Эдвард Радзинский.. «Гибель 
галантного века». Передача 4-я. «Мистическое зеркало». 
10.45 «Клуб путешественников». 11.35 «Смак». 12.00 Но
вости. * * * 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Фильм-сказка. «На 
златом крыльце сидели...». 16.35 «Улица Сезам». 17.05 
Музыкальная программа «50x50». 17.30 «100 net 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 
Великие сыщики: Коломбо в детективе «Бабочка в серых 
тонах». 23.35 «Взгляд». 00.20 Новости. 00.35 Ночной ки
нозал. Армен Джигарханян в детективе Чейза «Казино». 
До 02.45 

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. 9.20 
Реклама (Ч). 9.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч). 10.00 «Вести». 10.20 «Товары-почтой». 10.30 
«Санта-Барбара». Т/с. 11.20 «Товары-почтой». 11.25 «На
циональный интерес». 11.55 «Аншлаг» и Ко». 12,55 «Ма
газин недвижимости». 13.00 «Вести». 13.20 «Репортер». 
13.50 Теннис. «Кубок Кремля». Женщины. Передача из 
СК «Олимпийский». 15.50 «Деловой автограф». 15.55 «Ти-
маркет». 16.00 «Вести». 16.20 «Красная книга». Экологи
ческая экспедиция РТР. 16.45 «Парламентарий». 17.15 
«Православный календарь». 17.20 «Санта-Барбара». Т/с. 
18.10 «Лукоморье». 18.30 Чемпионат РХЛ. «Трактор» -
«Металлург» (Новокузнецк). 1-й и 2-й периоды (в переры
ве: 19.05 «Бизнес-центр») (Ч). 19.55 Реклама (Ч). 20.00 
«Вести». 20.25 Чемпионат РХЛ. «Трактор»-«Металлург» 
(Новокузнецк). 3-й период (Ч). 20.55 «Возрождение». ЧТЗ 
в новых экономических условиях (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 
21.25 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 
22.00. «Вести». Магнитогорск. 22.30 «Вчера. Сегодня. 
Завтра». (МГТРК). 22.50 Е.Матвеев в Магнитогорске 
(МГТРК). 23.15 «Эфир 2». Развлекательная видеопрбграм-
ма (Ч). 00.45 Теннис. «Кубок Кремля». Женщины. 01.15 
«Лестница в небо». 01.45 «Эх, дороги». 02.10 «Товары-
почтой». До 02.15 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Девочка и слон», «История с мед

вежонком». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный патруль. 
10.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 
11.00 «Шесть новостей». 11.15 Ток-шоу «Сделай шаг». 12.05 
Телемагазин «Спасибо за покупку!». 12.40 Приключенчес
кий сериал «Хроники молодого Индианы Джонса», 13 се
рия. 13.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 13.45 Ап
тека. 14.00 «Шесть новостей». 14.15 Кинотеатр ТВ-6. Эк
ранизация романа О.Бальзака «Кузен Понс» (Франция). 
16.10 «Знак качества». 16.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 16.45 Аптека. 17.00 «Шесть новостей». 17,15 
Кинотеатр ТВ-6. А.Фрейндлих, Е.Добровольская в филь
ме «Клетка для канареек». 18.35 «Знак качества». 18.45 
Магнитогорск. «ТВ-ИН». «Время местное». 19:05 Сериал 
«Флиппер», 81 серия. 19.35 Перерыв (до 20.30]. 20.30 
Магнитогорск. «ТВ-ИН», «Время местное». 20.50Юмори-
стически'й сериал «Грейс в огне III», 15 серия. 21.25 Юмо
ристическая программа «Назло рекордам!». 22.00 При
ключенческий сериал «Хроники молодого Индианы Джон
са», 14 серия. 23.00 «Шесть новостей». 23.15 «Любишь -
смотри». Видеоклипы. 23.25 Кинотеатр ТВ-6. А.Папанов, 
В.Приемыхов в фильме «Холодное лето 53-го года». 01.25 
Шоу Ивана Демидова «Обоз». 02.25 «Шесть новостей». 
02.40 Дорожный патруль. 02.55 Диск-канал. 03.45 «Знак 
качества». 04.05 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 утроим». 12.15 «Своя игра». 
12.45 Криминал. «Чистосердечное признание». 13.00 
Женский сериал. «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
(США). 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телевизор». 
15.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной». 16.00 «Сегодня 
днем». 16.20 Мир кино. «ТАЙНЫ ТРЕХ АЛЧНЫХ ЖЕН». 
18.00 «Сегодня днем». 18.30 Мультфильм «Байки из скле
па». 19.00 Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации». 
Фильм 4-й «Тибет» (Канада - США)., 19.50 «Криминал». 
Студия «Телемагнит». 19.55 Мастер. 20.40 «Футбольный 
клуб» (НТВ). 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 Мир кино. «ХЭЛЛОУИН-1». 24.00 «Сегодня вече
ром». 00.45 Час сериала. «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ» (США). 01.35 «Сегоднячко». 02.00 «В полночь» с 
Александром Герасимовым. 02.30 Шоу Николая Фоменко 
«Империя страсти». 03.10 Эротические шоу мира. «Эм
мануэль, мир желаний-2». «Эмоции». 

41 канал «Тера-С» 
14.30 «ЛАБИРИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 Все о 

канале в программе «Еще не вечер». 15.30 «ПРАВО ЛЮ
БИТЬ». Сериал (Бразилия). 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Марсель Карне. Моя жизнь на экране». Док.фильм,(Фран-
ция). 17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 «Со
юзмультфильму - 60»: «Гном и Горный король», «Ах, эти 
жмурки». 18.00 «ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ». Сериал для под
ростков (Франция). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «ДЕРЗКИЕ И КРА
СИВЫЕ».-Сериал (США). 19.30 Ток-шоу «За и против». 
20.00 «ТАКСИ». Сериал (США). 20.30 «Телемагазин». 
20.45 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 21.05 
Первый чемпионат г.Магнитогорска по спортивным баль
ным танцам. 21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США). 21.30 
«ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132». Сериал (США). 22.30 
«ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 23.00 «ЧЕР
ТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный се
риал (США). 23.30 Местное вещание. 23.45 Программа 
«Что случилось». 00.05 Новости погоды. 00.10 «Плохое 
кино»: «АНГЕЛ ЯРОСТИ». 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультфильм «Панда и волшебная змея». 11.25 Т/с 

«Демпси и Мейкпис». 12.25 «Нетелефонный разговор». 
15.00 Музыкальная программа TBN. 15 30 Музыкальная 
программа TBN. 16.00 Мультфильм «Панда и волшебная 
змея». 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Алонд
ра» (Мексика). 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Все это 
кино». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.45 «Магазин 
«Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Тележурнал «Европа сегодня». 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 Мейкпис». 22.55 «Кинобабник». 23.25 
Телемагазин «Квантум». 23.35Т/с «Гваделупе» (Испания). 
00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ 
ОРТ 

7.50 Ирина Мирошниченко и Александр Абдулов в филь
ме «Тайны мадам Вонг». 9.20 Рыбацкие истории в про
грамме «Ерш». 9.40 «Лотто-Миллион». 9.45 «Слово пас
тыря». Митрополит Кирилл. 10.00 Новости. 10.1Q «Домаш
няя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 11.05 «Калам
бур». 11.40 «Смак». 12.00 «Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра». 12.25 «Ералаш». 12.40 Анато
лий Папанов и Вера Алентова в фильме «Время желаний». 
14.25 «Очевидное-невероятное». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Моя семья: необычные имена и фамилии». 16.00 
«Союзмультфильм» представляет... «Необыкновенный 
матч», «Метеор» на ринге», «Ну, погоди!». 17.00 «В мире 
животных». 17.35 «В мире джаза». 18.00 Новости (с с/п). 
18.20 «Джентльмен-шоу». 18.50 «Спрут». Т/с. 20.10 «Эти 
забавные животные». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.40 Мировое кино. «Смерть ей к лицу» 
23.35 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) -
«Алания» (Владикавказ) 01.20 Коллекция Первого кана
ла. «Дантон». До 03.45 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 8.00 «Вести». 8.20 «Мак и 

Матли». Т/с. 9.05 «Волк и теленок». М/ф. 9.15 «Мемори-
на». 9.45 «Доброе утро, страна». 10.30 «Ваш партнер». 
10.45 Новая Россия. Фестиваль региональных программ. 
«Преодоление». (г.Сочи). 11.00 «Вести в одиннадцать». 
11.20 «Двойной портрет». 11.50 «Игра всерьез». 12.15 
«Крестьянский полдень». 12.40 «Новое пятое колесо». 
13.10 «Парламентский вестник». 13.35 «Формула 900». 
Телевизионное автошоу. 13.50 «Телескоп». 14.20 «Встреч
ная полоса». 14.35 «Книжная лавка». 15.00 «У всех на ус
тах». Программа Натальи Дарьяловой. 15.25 «Надо жить 
играючи». 15.40 «На дорогах России». 16.00 «Вести». 16.20 
«Федерация». 16.45 Теннис. «Кубок Кремля». Женщины. 
Трансляция из СК «Олимпийский». 18.45 «Бизнес-центр» 
(Ч). 19.00 «Никто тебя не любит так, как я» (Ч). 19.40 Рек
лама (Ч). 19.50 «Бесконечное путешествие». 20.20 «Со
вершенно секретно». 21.15 «Любовь с первого взгляда». 
22,00 «Вести». 22.30 «Подробности». 22.40 «Старая квар
тира. Год 1958». Часть 1-я. 23.35 «Репортер». 00.05 «Про
грамма «А». 00.35 «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
01.00 Теннис. «Кубок Кремля». Женщины. 01.30 «Живая 
коллекция». До 02.24 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильмы. «Дядюшка Ау», 

«История с бегемотами». 10.20 Дорожный патруль. 10.35 
«Любишь - смотри». Видеоклипы. 11.00 ТСН-6.11.10 Юмо
ристическая программа «Назло рекордам!». 11.35 «Ера
лаш». 11.50 «Цептер-клуб». 12.10 Детский сеанс. «Новые 
похождения кота в сапогах». 13.45 «Знак качества». 14.00 
ТСН-6.14.15 Путешествия с «Национальным Географичес
ким Обществом». «Великие озера и хрупкие моря». 15.15 
Кинескоп. 16.25 Премьера. Документальный сериал «Ве
ликие тайны и мифы XX века». «Тайна младенца Линд-
берга». 17.00 ТСН-6. 17.15 Ток-шоу « Я сама». «Я не оста
лась в гордом одиночестве». 18.10 Сериал по выходным 
«Марко Поло», 1 серия. 19.15 Мультфильм. «Замочек с 
секретом». 19.40 Перерыв (до 21.05). 21.05 Дорожный пат
руль. 21.20 Скандалы недели. 21.55 Сатирический кино
журнал «Фитиль». 22.10 Кинотеатр ТВ-6. В.Меньшов, А.Ро-
зенбаум в боевике «Чтобы выжить». 00.25 Юмористичес
кая программа «ОСП-студия». 01.15 «Вы - очевидец». 
01.45 «Знак качества». 02.00 ТСН-6. 02.15 Ночной сеанс. 
Эротическая драма «Летняя горячка» (США). 

31 канал НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «ПУТЕВКА В Ж И З Н Ь » . 11.35 

Детям. Мультсериал «Назад в будущее» (США). 12.00 
«Сегодня утром». 12.10 «Итого» с Виктором Шендерови
чем. 12.30 «Пойми меня». Телеигра. 13.00 Мир приключе
ний и фантастики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ». «КОСМИЧЕС
КАЯ ПЫЛЬ». Сериал (США). 13.45 «От «Винта!». 14.00' 
«Сегодня днем». 14.15 «Попади в кадр». Телеигра. 14.45 
Криминал. «Чистосердечное признание». 15.00 Хоккей. 
Чемпионат России. «Динамо» - ХК ЦСКА, 17.30 Комедий
ный сериал. «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США). 18.00 
«Сегодня днем». 18.15 «Звезды в квадрате, или Проще 
простого». 19.00 Сериал по выходным. «САВАННА» (США). 
20.00 Дог-шоу «Я и моя собака». 20.30 «Герой дня без 
галстука». 21.00 «Сегодня вечером». 21.25 «Суд идет!». 
Программа Владимира Ворошилова. 22.10 Мир кино. 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ». 23.45 «Куклы». 24.00 «Сегодня ве
чером». 00.50 Сериал по выходным. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ
ПА». 01.25 «Футбольный клуб» представляет чемпионат 
России. 33-й тур. 02.00 «Про это». Ток-шоу. 02.40 Ночной 
канал. «Плейбой-шоу». 

41 канал «Тера-С» 
13.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 13.50 «ССР, или 

Скандалы Слухи Расследования». 14.20 «Домашний кон
церт». 15.05 Мультфильм «Дикая планета» (Франция). 
16.25 Новости погоды. 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 
17.00 «Союзмультфильму - 60»: «Волшебный магазин». 
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Россию в про
грамме «Реноме». 18.00 «СЕМЕЙКА АДАМС». 18.25 Про
грамма «И» для мальчишек и для девчонок. 18.45 «Теле
магазин». 19.00 Новости погоды. 19.05 Мультсериал «Сим
псоны» (США). 19.30 «ДОРОГА В ЭЙВОНЛИ». Драмати
ческий сериал (Канада). 20.30 Программа для женщин 
«ЕВА». 20.50 Информационная программа «МАГНИТО
ГОРСК И МАГНИТОГОРЦЫ». 21.10 «Телемагазин». 21.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал (США). 22.20 «До 
и после». Авторская программа В.Молчанова. 23.05 «Аме
риканское кино». «ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ». 00.50 Ново
сти погоды. 00.55 «ВОЗБУЖДЕНИЕ». Эротический се
риал (Франция). 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Панда и волшебная змея». 13.25 

Т/с «Демпси и Мейкпис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 
15.00 Программа TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 
16.30 Мультфильм «Панда и волшебная змея». 16.55 Те
лемагазин «Квантум». 17.05 Т/с «Алондра» (Мексика). 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 Программа «Мой чем
пион». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания). 19.40 «Магазин 
«Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Д/с «Исто
рия Голливуда». 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Про
грамма «XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Демпси и Мейкпис». 23.15 
Телемагазин «Квантум». 23.25 Художественный фильм 
«Ликвидаторы» (США). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ -
ОРТ 

7.50 Василий Шукшин в фильме «Мы, двое мужчин». 9.15 
Мультфейерверк: «Приключения Вуди и его друзей», «Ро
зовая 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 тележурнал». 
13.25 «Подводная одиссея команды Кусто». «Акулы Ост
рова Сокровищ». 14.20 «Смехопанорама». 15.00 Новости 
(с с/п). 15.20 «Клуб путешественников». 16.05 Любовь 
Казарновская, Хелена Вондрачкова и Махмуд Эсамбаев 
в программе «Приглашение к музыке». 16.35 Большой 
мультфильм. «Земля до начала времен». 17.45 «Ералаш». 
17.55 «Колесо истории». 18.50 «Золотая серия». «Кубан
ские казаки». 20.50 «Киноафиша». 21.00 «Время». 22.05 
«Коммандо». Х/ф. 23.50 «Футбольное обозрение». 00.20 
Новости. 00.35 Серые кардиналы Кремля в детективе 
«Телохранитель». До 02.15 

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

«Романтики с большой дороги». М/ф. 9.15 «Диалоги о жи
вотных». 9.30 «Присяга». 10.00 «Доброе утро, страна». 
10.45 «Компьютер». 11.00 «Вести в одиннадцать». 11.20 
Новая Россия. Фестиваль региональных программ. «День 
без меня». (г.Мурманск). 11.35 «Люди и деньги». 12.00 
«Формула 900». Телевизионное автошоу. 12.15 Алексей 
Ванин и Василий Меркурьев в комедии «Чемпион мира». 
13.35 «Довгань-шоу». 14.05 Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин». 14.55 «Пульс». 15.20Теннис. «Кубок 
Кремля». Женщины. 16.00 «Вести». 16.30 К 75-летию со 
дня рождения А.Папанова. «Бриллиантовая рука». Х/ф. 
18.15 «Аншлаг» и Ко». 19.20 «Готика». Х/ф (Великобрита
ния). 20.55 Реклама (Ч). 21.00 «Восьмой канал». Инфор
мационная программа (Ч). 21.45 «Бизнес-центр» (Ч). 22.00 
«Зеркало». 22.55 «Русское лото». 23.35 «У Ксюши». 00.05 
«Русский бой». 01.00 «Подиум дарт» . До 01.31 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильмы. «Янтарный замок», 

«Упущенная галактика». 10.20 Дорожный патруль. 10.35 
«Любишь - смотри». Видеоклипы. 11.00 ТСН-6. 11.10 «Вы-
очевидец». 11.40 «Ералаш». 12.05 Детский сеанс. «Сказ
ка о потерянном времени». 13.35 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!». 13.45 «Стильно!!!». 14.00 ТСН-6.14.15 Путе
шествия с «Национальным Географическим Обществом». 
«Слон». 15.15 «Канон». 15.50 Шоу еды «Пальчики обли
жешь». 16.25 Спорт недели. 17.00 ТСН-6. 17.15 Ток-шоу 
«Музыка и пресса». «Акулы пера» - «Ногу свело!» 18.10 
Сериал по выходным «Марко Поло», 2 серия. 19.05 Муль
тфильм. «Мама для мамонтенка». 19.15 Москва Ивана 
Демидова. 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 Аналитичес
кая программа «Обозреватель». 22.10 Сатирический ки
ножурнал «Фитиль». 22.25 Кинотеатр ТВ-6. Стивен Бол
дуин, Дж.Чаплин, Карел Блэк в триллере «Криминальное 
время». 00.55 Юмористический сериал «Мистер Бин», 
6-7 серии. 02.00 Теледискотека «Партийная зона». 

31 канал НТВ 
10.00 Наше старое кино. «СЫН ПОЛКА». 11.20 Детям. 

Мультсериал «Назад в будущее» (США). 12.00 «Сегодня 
утром». 12.15 «Новости дня с Натальей Антоновой». 12.30 
Телеигра «Пойми меня». 13.00 Мир приключений и фанта
стики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ». 13.45 «От «Винта!». 14.00 
«Сегодня днем». 14.15 «Полицейские будни». 14.30 «Век 
футбола». Спортивно-развлекательная программа. 15.00 
Кумиры старого кино. «РЕВАНШ». 17.00 «Своя игра». 17.30 
«Маски-шоу». Избранное. 18.00 «Сегодня днем». 18.15 
«Устами младенца». 18.45 «КОТОВАСИЯ». Приключен
ческий сериал. 19.00 Сериал по выходным. «САВАННА» 
(США). 20.00 «Сегодня вечером». 20.45 Мир кино. «ОД
Н А Ж Д Ы В АМЕРИКЕ». 1-я серия. 22.00 «Итоги». 00.15 
Мир кино. « О Д Н А Ж Д Ы В АМЕРИКЕ». 2-я серия. 02.15 
«Кнопка плюс». 02.30 Кино не для всех. «ПРИГОВОРЕН
НЫЙ». 

41 канал «Тера-С» 
12.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал (США). 

13.45 «Любовь великих». 14.15 Новости мирового спорта 
в программе «Мир спорта глазами «Жиллетт». 14.45 Фут
бол. Английская премьер-лига. 16.25 Новости погоды. 
16.30 « Э Л И З А Т О П - М О Д Е Л Ь » . Молодежный сериал 
(Франция). 17.30 «Анимация от «А» до «Я». 18.00 Хит 
мирового юмора: «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Ан
глия). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 
Новости погоды. 19.05 Мультсериал «Симпсоны» (США). 
19.30 «ДОРОГА В ЭЙВОНЛИ». Драматический сериал 
(Канада). 20.30 Информационная программа «МАГНИТО
ГОРСК И МАГНИТОГОРЦЫ». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 21.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал (США). 22.20 «Клуб 
«Белый попугай». 23.10 «Народный фильм». «ОТЕЦ СЕР
ГИЙ». 01.10 Новости погоды. 01.15 «Глэдис Найт и группа 
«Тле Pips». Музыкальная программа. 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультфильм «Аладдин». 13.25 Т/с «Демпси и Мей

кпис». 14.30 Телемагазин «Квантум». 15.00 Программа 
TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 Мульт
фильм «Аладдин». 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05 
Т/с «Алондра» (Мексика). 18.05 «Магазин «Голливуд». 
18.30 «Дамский клуб «Элита». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 19.40 «Фан-клуб любителей телесериалов». 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Д/с «История Голливуда». 21г30 
Религиозная программа « Праздник радости с Морисом 
Серулло». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 «Все 
это кино». 
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