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ПОНЕДЕЛЬНИК,3НОЯБРЯ 
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 
Но*вости (с с/п). 15.20 Волшебные истории. «Покахонтес». 
М/с. 15.45 «Марафон-15». 16.05 «Звездный час». 16.40 
«Космическая 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 Понедельник с По
знером. Программа «Мы». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.45 «Полтергейст-2». Т/с. 22.50 
«Линия кино». Запрещенный фильм братьев Васильевых 
«Оборона Царицына». 00.40 Новости. 

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». Т/с. 8.55 
«Лучше не бывает» 9.00 «Деньги». 9.20 «Деловой авто
граф». 9.25 «Товары-почтой». 9.30 «L-клуб». 10.00 «Вес-' 
ти». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Совершенно сек
ретно». 12.10 «На заметку». 12.20 «Сам себе режиссер». 
12.50 «Торговый дом». 12.55 «Магазин недвижимости». 
13.00 «Вести». 13.20 «Парламентский вестник». 13.45 «Фут
бол без границ». 14.15 «Ти-маркет». 14.20 «На пороге 
века». 14.50 Документальный экран. «История одного со
бытия». 15.05 «Океан». Т/с. 16.00 «Вести». 16.20 «Право
славный календарь». 16.25 «Лукоморье». 16.45 «Санта--
Барбара». Т/с. 17.40 Теннис. «Кубок Кремля». Женщины. 
Передача из СК «Олимпийский». 20.00 «Вести». 20.20 
«Мой Пушкин». 20.25 «Вовремя». Магнитогорск. 20.35 
«Вчера. Сегодня. Завтра». (МГТРК). 20.50 «Человек ра
зумный - это человек говорящий» (К юбилею инфака МГПИ) 
(МГТРК). 21.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч). 22.00 «Вести». 22.25 «Подробности». 22.50 
«Добрый вечер». 23.35 «Лестница в небо». 00.05 «Дежур
ная часть». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильм «Дракон». 9.30 Диск-канал. 10.00 До

рожный патруль. Сводка за неделю. 10.20 Киноподробно. 
10.45 Аптека. 11.00 ТСН-6. 11.15 Спорт недели. 11.50 
«О.С.П.-Студия». 12.40 Приключенческий сериал «Хрони-. 
ки молодого Индианы Джонса», 14 серия. 13.30 Телемага
зин «Спасибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 ТСН-6.14.15 
Кинотеатр ТВ-6. Любиша Самарджич в сериале «Полицей
ский с Петушиного холма», 1-2 серии (Югославия). 15.55 
«Знак качества». 16.15 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!». 16.45 Аптека. 17.00 ТСН-6. 17.15 Кинотеатр ТВ-6. 
А.Миронов, О.Табаков, С.Мишулин в приключенческом 
фильме «Достояние республики», 1серия. 18.30 «Знак ка
чества». 18.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 18.50 
Магнитогорск. «ТВ-ИН». «Время местное». 19.05 Сериал 
«Флиппер», 82 серия. 19.35 Перерыв (до 20.15). 20.15 Маг
нитогорск. «ТВ-ИН». Интервью с депутатом Государствен
ной Думы России, зам.председателя комитета по промыш
ленности Е.Ю.Собакиным. 20.30 «Время местное». 20.50 
Юмористический сериал «Грейс в огне III», 16 серия. 21.25 
Катастрофы недели. 22.00 приключенческий сериал «Хро
ники молодого Индианы Джонса», 15 серия. 23.00 «Ново
сти дня». 23.30 Ток-шоу «Акулы политпера» - Сергей Ба
бурин. 00.30 Анатолий Папанов. К 75-летию со дня рож
дения актера. 01.50 ТСН-6.02.05 Дорожный патруль. 02.20 
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». 1.3.00 Женский сериал. «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ
НА-ВРАЧ»-(США). 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый 
телевизор». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 Мир кино. «АД 
В ТИХОМ ОКЕАНЕ». 18.00 «Сегодня днем». 18.30 «Улица 
Сезам». Программа для детей. 19.00 Док.фильм «Исчез
нувшие цивилизации», фильм пятый «Греция» (Канада-
США). Студия «Телемагнит» 19.50 «Счастливого пути!» 
(Профессиональному празднику работников автомобиль
ного транспорта посвящается). 20.10 «Дистанция». 20.40 
«Футбольный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40'«Ге
рой дня». 22.00 Мир кино. «ПОДОЖДИ МЕНЯ НА НЕБЕ
САХ». 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 Час сериала. «ДОК
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США). 01.35 «Сегодняч
ко». 2.00 «Сегодня в полночь». 2.25 «Синемания: все о 
кино». 

41 канал «Тера-С» 
Профилактические работы до 16.30. 16.30 «Элиа Казан, 

аутсайдер». Док.фильм (Франция). 17.25 «Мешанина». 
Программа для детей. 17.30 «Союзмультфильму - 60»: 
«Веселые охотники Карандаш и Клякса», «Куда идет Сло
ненок». 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 
Местное вещание. 21.30 «Зарубежный хит». «ДЖОННИ-
МНЕМОНИК». 23.20 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ 
МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.50 Местное веща
ние. 00.05 Программа «Что случилось». 00.20 Новости по
годы. 00.25 «Монтсеррат, Монтсеррат!». Музыкальная 
программа. 

34 канал «АСТ» 
11.00 Религиозная программа «Школа служения Мори

са Серулло». 12.00 Мультфильм «Волшебная лампа Алад-
дина». 12.30 «Кинобабник». 15.00 Музыкальная програм
ма TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 Мульт
фильм «Волшебная лампа Аладдина». 16.25 Телемагазин 
«Квантум». 16.35 Т/с «Алондра»(Мексика). 17.35 «Мага
зин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 Ав
томобильный клуб «Голден палас». 18.45 Т/с «Гваделупе« 
(Испания). 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «Городской патруль». 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Теле
магазин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 
Т/с «Демпси и Мейкпис». 22.55 Программа телекомпании 
ВКТ «Нетелефонный разговор». 23.25 Телемагазин «Кван
тум». 23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Музыкаль
ная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ЕХ МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 Программа В.Познера «Мы». 
10.45 «Смехопанорама». 11.20 «Домашняя библиотека». 
11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 
* * * 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Волшебные истории. «Рож
дественские эльфы». М/с. 15.45 «Кварьете «Веселая квам-
пания». 15.55 «Счастливый случай». 16.40 «Космическая 
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 «Тема». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.45 Ирина Купченко в филь
ме «Одинокая женщина желает познакомиться». 23.30 
«КВН-ассорти». 24.00 Людмила Зыкина в серии «Жизнь 
замечательных людей». 00.30 Новости. 

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 
«Лучше не бывает». 9.20 «На заметку». 9.25 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч). 10.00 «Вести». 
10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Национальный инте
рес». * * * 13.20 «Пульс». 13.50 «Деловой автограф». 13.55 
«Ти-маркет». 14.00 Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. 
Передача из СК «Олимпийский». 16.00 «Вести». 16.20 
«Православный календарь». 16.25 Новое пятое колесо. 
16.50 «Лукоморье». 17.10 Документальный экран. «Исто
рия одного события». 17.25 «Санта-Барбара». Т/с. 18.20 
Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. 18.55 «Океан». Т/с. 
Магнитогорск. 19.45 «Город завтра» (МГТРК). 20.00 «Ве
сти». 20.25 «Национальный интерес». 20.55 «Вчера. Се
годня. Завтра» (МГТРК). 21.05 «Актуальное интервью». 
Зам.председателя Законодательного собрания области 
А.С.Саломаткин и Л.А.Попова (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 21.25 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 22.00 
«Вести». 22.25 «Подробности». 22.45 Валентин Гафт в 
фильме «Я свободен, я ничей». 00.15 «Мой Пушкин». 00.20 
«Дежурная часть». 00.35 «Горячая десятка». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Тараканище», «Обезьяна с ост

рова Саругасима». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный пат
руль. 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа». 10.25 Телеконкрет
но. 10.45 Аптека. 11.00 ТСН-6.11.15 Шоу Ивана Демидова 
«Обоз». 12.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 12.40 
Приключенческий сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 15 серия. 13.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку!». 13.45 Аптека. 14.00 ТСН-6. 14.15 Кинотеатр 
ТВ-6. Любиша Самарджич в сериале «Полицейский с Пе
тушиного холма», 3- 4 серии (Югославия). 16.20 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 17.00 ТСН-6. 
17.Ц5 Кинотеатр ТВ-6. А.Миронов, О.Табаков, С.Мишулин 
в приключенческом фильме «Достояние республики», 2 
«ерия. 18.30 «Знак качества». 18.40 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!». 19.05 Сериал «Флиппер», 83 серия. 
19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 Магнитогорск. «ТВ-ИН». 
«Зеленый остров». 20.50 Юмористический сериал «Грейс 
в огне III», 17 серия. 21.25 Те Кто. 22.00 Приключенчес
кий сериал «Хроники молодого Индианы Джонса», 16 
серия. 23.00 «Новости дня». 23.30 Ток-шоу «Профессия». 
«Дрессировщик». 00.25 Кинотеатр ТВ- 6. Триллер «Го
род - алфавит» (США). 02.10 ТСН-6. 02.25 Дорожный пат
руль. 02.40 Диск-канал. 03.25 «Знак качества». 03.50 
Ночной Диск-канал «Дрема». 

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

«Вчера. Сегодня. Завтра». 10.35 Фильм-детям. 11.05 
Мужской сериал. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-
ТЕХАССКИ». 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». 16.20 Мир кино. «ТАЙНЫ ЮЖНОЙ КАРОЛИ
НЫ». 16.00 «Сегодня днем». 16.30 «Улица Сезам». Про
грамма для детей. 18.00 «Сегодня днем». 19.00 Док.се
риал «Исчезнувшие цивилизации». Фильм 6-й «Китай» 
(Канада-США). Студия «Телемагнит». 19.55 «Поздравле
ние к 80-летию российской милиции». 20.25 «Футболь
ный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 Мир кино. «СКАЛА «КРИК КАМНЯ». 24.00 «Сегод
ня вечером». 00.45 Час сериала. «ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ» (США). 01.35 «Сегоднячко». 2.00 «Сегод
ня в полночь». 2.25 Кино не для всех. «МЕСЬЕ КЛЯЙН». 

41 канал «Тера-С» 
13.05 «Дневной сеанс». «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 1-я 

серия. 14.30 «ЛАБИРИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 
«Музыкальная коллекция». 15.30 «ПРАВО ЛЮБИТЬ». 
Сериал (Бразилия). 16.25 Новости погоды. 16.30 «БАГ-

.РОВЫЙ ЗАНАВЕС». 17.25 «Мешанина». Программа для 
детей. 17.30 «Союзмультфильму - 60»: «Приключения 
Мурзилки», «Как аукнется». 18.00 «ДЕВУШКИ-СОСЕД
КИ». Сериал для подростков (Франция). 18.30 «Телема
газин». '18.45 Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 
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 «ЕВА» 
(повтор). 21.30 «Семейное кино»: «Без свидетелей». 23.15 
«ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный 
сериал (США). 23.45 «Наш город» (новости). 00.00 Про
грамма «Что случилось». 00.15 Новости погоды. 00.20 
«Шокирующая Азия». Док.фильм. 4-я часть (Гонконг). 

34 канал «АСТ» 
С 11.00 до 20.00 профилактика на канале «АСТ». 20.00 

Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 
22.00 Т/с «Демпси и Мейкпис». 22.55 Программа теле
компании ВКТ «Нетелефонный разговор». 23.25 Телема
газин «Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДА, е НОЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 «Тема». 10.40 «Клуб путеше
ственников». 11.25 «Домашняя библиотека». 11.35 «Пал-
ка-выручалка». М/ф. 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». * * * 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 Волшебные истории. «Рожде
ственские эльфы». М/с. 15.45 «Классная компания». 16.15 
«Зов джунглей». 16.40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 
«...До шестнадцати и старше». 17.30 «100 лет приключе
ний». Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Девушка по имени 
Судьба». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 «Золотая лихорад
ка». 20.10 «Человек и закон». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.45 Баталов, Смоктуновский, 
Плотников в фильме «Девять дней одного года». 23.50 
Документальный детектив «Покушение на Шеварднадзе». 
00.35 Новости. 

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. 9.25 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 10.00 
«Вести». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Нацио
нальный интерес». 11.45 «Лучше не бывает». 11.50 «На 
заметку». 11.55 «К-2» представляет: «Абзац». 12.55 «Де
ловой автограф». 13.00 «Вести». 13.20 «Слабо?!». 13.50 
«Ти-маркет». 13.55 Теннис. «Кубок Кремля». Мужчины. 
Передача из СК «Олимпийский». 15.55 «Православный 
календарь». 16.00 «Вести». 16.20 «Федерация». 16.50 
«Золотая карта России». 17.20 «Санта-Барбара». Т/с. 
18.10 «Лукоморье». 18.30 Документальный экран. «Исто
рия одного события». 18.45 «Мой Пушкин». 18.55 «Полет» 
- «Кретей». Выход в 1/8 финала Кубка Кубков ЕГФ. Ре
портаж из Франции (Ч). Магнитогорск. 19.30 «Янтуяк» 
(МГТРК). 20.00 «Вести». 20.25 «Вчера. Сегодня, Завтра» 
(МГТРК). 20.40 «Прямой эфир» С начальником УВД г. Маг
нитогорска Ф.А. Булатовым. Контактные тел.: 26-88,21-
26-76(МГТРК). 21.25 «Восьмой канал». Информационная 
программа (Ч) 22.00 «Вести». 22.25 «Подробности». 22.40 
Валерий Баринов и Алексей Петренко в фильме «Агапэ». 
00.10 «Дежурная часть». 00.25 Теннис. «Кубок Кремля». 
Мужчины. 00.55 «Лестница в небо». 01.25 «Кафе «Обло
мов». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы. «Лягушка-путешественница», «Си

ничкин календарь. Осень». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорож
ный патруль. 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа». 10.25 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 11.00 ТСН-
6.11.15Ток-шоу «Профессия». «Дрессировщик». 12.05 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 12.40 Приключенческий с е 
риал «Хроники молодого Индианы Джонса» , 16 серия. 
13.45 Аптека. 14.00 ТСН-6. 14.15 Кинотеатр ТВ-6. Люби
ша Самарджич в сериале «Полицейский с Петушиного 
холма», 5-6 серии (Югославия). 16.20 «Знак качества». 
16.30 Телемагазйн «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 
17.00 ТСН-6.17.15 Кинотеатр ТВ-6. «Москва-Кассиопея». 
18.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 18.50 Магни
тогорск. «ТВ-ИН». «Время местное». 19.05 Сериал «Флип
пер», 84 серия. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 Магнито
горск. «ТВ-ИН». «Время местное». 20.50 Юмористичес
кий сериал «Грейс в огне III», 18 серия. 21.25 Те Кто. 22.00 
Приключенческий сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 17 серия. 23.00 «Новости дня». 23.30 Ток-шоу 
«Я сама». «Как легко быть мамой!». 00.30 Кинотеатр ТВ-
6. С.Светличная, А.Миронов, В.Шукшин в иронической ко
медии «Держись за облака», 1 серия. 01.40 ТСН-6. 02.00 
Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал. 03.00 «Знак каче
ства». 03.25 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 «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. 
«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 18.00 «Сегодня днем». 18.30 «Ули
ца Сезам». Программа для детей. 19.00 Док.сериал «Ис
чезнувшие цивилизации». Фильм 7-й «Рим». 19.50 «Кри
минал». 19.55 «Впрок». Студия «Телемагнит». 20.10 «По
здравление к 80-летию российской милиции». 20.40 «Фут
больный клуб». 2100 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой 
дня». 22.00 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 24.00 «Сегод
ня вечером». 2.30 «Сегоднячко». 2.45 «Сегодня в пол
ночь». 3.00 «Дневник Лиги чемпионов». 

41 канал «Тера-С» 
13.10 «Дневной сеанс». «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 2-я 

серия. 14.30 «ЛАБИРИНТ». Сериал (Бразилия). 15.20 «По 
волнам киномузыки». Киноконцерт. 15.30 «ПРАВО ЛЮ
БИТЬ». Сериал (Бразилия). 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Будущие Евы», «Ночь и туман». Док.фильмы (Франция). 
17.25 «Мешанина». Программа для детей. 17.30 «Союз
мультфильму - 60»: «Дядя Степа», «Ох и Ах». 18.00 «ДЕ
ВУШКИ-СОСЕДКИ». Сериал для подростков (Франция). 
18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Но
вости погоды. 19.05 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Сериал 
(США). 19.30 Ток-шоу «За и против». 20.00 «ТАКСИ». Се
риал (США). 20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 20.45 
«Телемагазин». 21.00 Местное вещание. 21.30 «Премье
ра, которой не было». «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ». 23.35 
«ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТАЛЕ МЭШ». Комедийный 
сериал (США). 00.05 «Спортивная жизнь Магнитки». 00.20 
Программа «Что случилось». 00.35 Новости погоды. 00.40 
Шок-шоу «Без ног». 01.05 «Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 Религиозная программа «Школа служения Мори

са Серулло». 12.00 Т/с «Демпси и Мейкпис». 15.00 Музы
кальная программа TBN. 15 30 Музыкальная программа 
TBN. 16.00 Мультфильм «Волшебная лампа Аладдина». 
16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Алондра» (Мек
сика). 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб 
«Элита». 18.15 Программа «Зоомагазин». 18.45 Т/с «Гва
делупе» (Испания). 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 
22.00 Т/с «Демпси и Мейкпис». 22.55 Программа телеком
пании ВКТ «Нетелефонный разговор». 23.25 Телемагазин 
«Квантум». 23.35 Т/с «Гваделупе» (Испания). 00.30 Му
зыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

Ч
Щт Щ ЩМЩпкЩ Щ ш о 

6.00 «Доброе утро». 9.00 
имени Судьба». Т/с. 10.00 «Ч 
все дома». 11.10 «Смак». 11. 
Новости. 12.15 «Вместе». * * 
«Невероятные приключения 
«Классная компания». 16.10 
кая полиция». Т/с. 17.05 Музь 
17.30 «100 лет приключений 
18.20 «Девушка по имени С^ 
19.35 «Угадай мелодию» 20. 
Павел Кадочников. Ведущий 
койной ночи, малыши!». 21.0 
кий заговор в детективе «Се 
ры. Мир трюков». Т/с. 00.15 

Р" 
7.05 «Дон Кихот Ламанчсю 

ставляет». 7.40 «Вовремя». 
«Вести». 8.20 «Монетный д( 
«На заметку». 9.25 «Восьм< 
программа (Ч). 10.00 «Вест 
Т/с. 11.15 «Национальный инт 
12.00 «Компьютер». 12.15 «Л^ 
и деньги». 12.55 «Деловой ав 
«Ти-маркет». 13.25 «Ваше сс 
бок Кремля». Мужчины. Пер< 
15.55 «Православный кален 
«Старая квартира. Год 1951 
Барбара». Т/с. 18.05 «Лукомс 
экран. «История одного со 
19.30 «Мой Пушкин». 19.35 «, 
сти». 20.25 «Актуальное ин 
А.'В.Кузнецов (Ч). Магнитогс 
Завтра» (МГТРК). 21.10 К 80-
ции (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 
формационная программа (Ч 
робности». 22.40 «Сам себе | 
23.20 «Добрый вечер». 00.1 
Мужчины. 

«ТВ-6 м< 
9.05 Мультфильмы. «Прик 

«Снежная мышка». 9.35 Д и а 
руль. 10.20 «Рецепты от ЦБ 
«Спасибо за покупку!». 10.4 
Ток-шоу «Мое. кино» с Викто[ 
рия ТВ-6. Программа А.Поли 
тах Когалыма». 12.40 Приклк 
молодого Индианы Джонса», 
ТСН-6.14.15 Кинотеатр ТВ-6 
але «Полицейский с Петуши! 
славия). 16.05 «Знак качеств 
сйбо за покупку!». 16.45 Апт< 
театр'ТВ-6. «Отроки во Все 
«Спасибо за покупку!». 19.0 
рия. 19.35 Перерыв (до 20.2I 
ИН». «ТВ ММК». 20.50 Юмор 
огне III», 19 серия. 21.25 Те ! 

сериал «Хроники молодого I 
23.00 «Новости дня». 23.30 ' 
Кинотеатр ТВ-6. C.CBeTnn4f 
иронической комедии «Держ! 
ТСН-6. 02.25 Дорожный патр 
«Знак качества». 03.50 Ночь 

31 канс 
8.00 «Сегодня утром». С 

«Вчера. Сегодня. Завтра». 1С 
ской сериал. «КРУТОЙ УО\' 
ХАССКИ». 12.00 «Сегодня ) 
Телеигра. 12.45 «КОТОВАСИ -
Великая магия Лас-Вегаса. ' 
«Старый телевизор». 16.00 
кино. «ОГОНЬ ВО ТЬМЕ». 1 
«Улица Сезам». Программа 
«Исчезнувшие цивилизации 
нада-США). Студия «Телема 
к 80-летию российской миги 
«Щелчок». 21.00 «Сегодня в' 
22.00 Мир кино. «МЕРТВЫ! 
вечером». 00.45 Час сериала 
НА-ВРАЧ» (США). 01.35 «Се 
полночь». 2.25 «Обзор матче 
не для всех. «КРЫСА». 

41 канал 
14.30 «ЛАБИРИНТ». Сери 

кальная коллекция». 15.30 • 
(Бразилия). 16.25 Новости п 
риж», «Париж ночью». Док.ф 
шанина». Программа для де 
му-60»: «Федя Зайцев», «Св 
СОСЕДКИ». Сериал для п< 
«Телемагазин». 18.45 MecTi 
погоды. 19.05 «ДЕРЗКИЕ И I 
19.30 Ток-шоу «За и против».: 
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ПРИВЯЗИ». 23.15 «ЧЕРТОЕ 
МЭШ». Комедийный сериал 
(новости). 00.00 Программа < 
сти погоды. 00.20 «Фестива 
дневник». 

34 кана 
11.00 Религиозная nporpai 

са Серулло». 12.00 Т/с «Дем 
кальная программа TBN. 15 
TBN. 16.00 Мультфильм «Мк 
лемагазин «Квантум». 16.3! 
17.35 «Магазин «Голливуд», 
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(Испания). 20.00 Мультфильм 
Клип-антракт. 20.50 «TB-Hh 
программа. 21.30 Телемагазк 
ский гомерикон». 22.00 Т/с 
Программа телекомпании ВК 
23.25 Телемагазин «Квантум 
пания). 00.30 Музыкальная г 
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