
ОРТ (Орбита 4) 
6.00 «Телеутро» 9.00 Новости 9.15 «Новая жер

тва». Т/с 10.00 «Поле чудес» 11.00 «Человек и за
кон» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 12.15 
«Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на первом 
канале» 13.10 «Захват-2, Территория тьмы». Х/ф 
(США) 15.00 Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-эксп
ресс» 15.20 «Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал 15.45 «Марафон-15» 16.00 
«Звездный час» 16.40 «Карин и ее собака». Т/с 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 17.35 «Вок
руг света». По страницам передачи «Клуб путе
шественников» 18.00 Новости (с с/п) 18.15 «Новая 
жертва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши» 21.00 Время 21.45 «Старый Новый год». Х/ф 
00.15 Новости 00.25 «Старые песни о главном» 
(новогодняя программа) 

8 канал ТВ-6 
9.40 Мультсериал «Д Артаньгав и три пса-муш

кетера», 8 серия 10.10 Дорожный патруль. Свод-
ка за неделю 10.30 »90х60х90' 10.45 АПТЕКА 11.00 Я 
«Шесть новостей» 11.10 КИНОПОДРОБНО 11.30 
«ОСП-студия» 12.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 12.50 
СПОРТ НЕДЕЛИ 13.20 АПТЕКА 13.30 ТЕЛЕМАГ
АЗИН «Спасибо за покупку .» 14.00 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. Матт Дилон в фильме «Идеальный мужчи
на» 15.45 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку.» 
16.05 «90x60x90» 16.20 Мультсериал «ДАртань-
гав и три пса-мушкетера». 9 серия 16.50 «Шесть 
новостей» 17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6 «Борец и кло
ун» 18.45 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку .» 
19.10 Сериал для подростков «Готовы или нет». 
26 серия 19.40 Перерыв (до 20 СО) Магнитогорс
кая телекомпания «ТВ - ИН» 20 00 «Понедель
ник - тринадцатое»(«ТВ - ИН»). 21.СО Юмористи
ческий сериал «Грейс в oi не III», 5-6 серии 22.00 
«Шесть новостей» 22.10 Шоу Ивана ДЕМИДОВА 
«ОБОЗ» 23.05 «Шесть новостей» 23.20 Театраль
ный фестиваль «Московские дебюты» 01.00 КА
ТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 01.30 «Шесть новостей^-
0,1.45 Дорожный патруль 02.00 Новый Год на ТВ-6 
(до 04.30) 

Канал «Россия» (дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс.» 6.55 «Товары - по

чтой» 7.00 «Деловая Россия.» 7.30 «Маугли» М/с. 
7.50 «Товары • почтой.» 8.00 «Ретро - шлягер.» 
8.25 «Бременские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов». М/с. 9.05 «Клубничка.» Т/с. 
9.35 «За околицей». 9.50 «Товары - почтой». 10.00 
Вести. 10.15 «Товары - почтой». 10.20 Новогоднее 
цирковое шоу. 11.15 «Деловая Россия». 11.55 Ста-

"""рый Новыйгод в «Доме Ростовых». 12.20 «Палиха 
- 14». 12.25 «Автограф.» 12.30 «Вместе». 13.00 
Вести. 13.15 «Магазин недвижимости» 13.20 «С 
новым 1897 годом». Музыкальное костюмирован
ное представление. 14.15 «В добрый час» Х/ф. 
15.55 «Товары - почтой». 16.00 Вести. 16.20 «Но
вое «Пятое колесо» 16.45 «Иванов, Петров, Сидо
ров и др». 17.25 «Телезнайка» (Ч) 17.40 « Под за
навес». Новогодняя программа. (Ч) 18.25 Малень
кий концерт. 18.45 «Клубничка» Т/с. 19.15 Вчера. 
Сегодня. Завтра. (МТБ) 19.30 «Восьмой канал». 
(Ч) 19.55 Реклама. 20.00 Вести. 20.20 «Аншлаг и 
К.» 22.00 Вести. 22.30 «Добрый вечер с Игорем 
Угольниковым». 23.15 «При всем при том». С Но
вым годом! (Ч) 23.40 «Алло, космос?» Музыкаль
ная юмористическая программа. 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня 7тром» 

12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 Женские ис
тории. «Магнификат - хвала Господу». Х/ф (Ита
лия) 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 
16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времеч-
ко»"студия Телемагнит 18.00 Фильм-детям «Пе
чаль любви» 1 часть 18.30 Лучшие работы Всерос
сийского фестиваля 1996г.(г.Астрахань) «Ваня.Та-
!Я,Геннадий Иванович и др.» 19.00 «Ваш домаш

ний доктор» 19.30 «Слава Сеулу» 20.00 Многосе-
ийный художественный фильм «Солдат,солдат» 

1-я серия 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой 
дня» 22.00 «Настя». Х/ф 23.40 «Русский альбом». 

руппа «Мона Лиза» 24.00 «Сегодня вечером» 
00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция Нью-Йорка». 
Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 04.20 «Времечко» 

«Тера-С» 
9.00 Драматический сериал «Дорога в Эйвон

ли». 10.00 «Телемагазин». 10.15 Премьера на ка
нале: «Секретные материалы» (США). 11.05 Ребя
та без Элен в новом французском сериале «Кани
кулы любви». 12.05 «Тоника.Новости видео». 12.40 
«Телемагазин».— 16.00 «Здравствуйте!». Ново
годняя программа, ведущий - Эльдар Рязанов. 
17.00 Для самых маленьких: «Заботливые мишки». 
Мультфильм (Канада). 17.30 «Здравствуйте!». 
Новогодняя программа, ведущий - Эльдар Ряза
нов. 19:00 Музыкальная программа. 19.15 «Теле
магазин». 19.30 С. Корзун в еженедельной ана
литической программе «Дело». 20.00 «Мешанина». 
Программа для детей. 20.30 «Телемагазин». 20.45 
Документальный фильм о народном целителе Пор-
фирии Иванове «Наполни сердце добротою». 21.10 
Развлекательная программа. 21:30 Телесериал 
Стивена Бочко «Закон Лос-Анджелеса» (США). 
22.20 Аналитическая программа «Что случилось?». 
Ведущий А. Иллеш. 22.35 «Чертова служба в гос
питале МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.30 
«Здравствуйте!». Новогодняя программа, веду
щий - Эльдар Рязанов. 00.30 «1/52». Спортивное 
обозрение. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 «Телеутро» 9.00 Новости 9.15 «Новая жер

тва». Т/с 10.00 «Королева красоты». Песни Арно 
Бабаджаняна 10.40 «Тема» 11.20 «Непослушный 
котенок». М/ф 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Но
вости 12.15 «В поисках капитана Гранта». Худ. 
фильм. 1-я серия 13.20 «Смехопанорама» 13.50 
«Последний лепесток». М/ф 14.15 «Ьрэйн ринг» 
15.00 Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 
«Космические спасатели лейтенанта Марша». 
Мультсериал 15.45 «Кварьете «Веселая квампа-
ния» 15.55 «Мультитроллия» 16.10 «Волшебный 
мир, или Синема» 16.40 «Карин и ее собака». Т/с 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 17.35 «Вок
руг света». По страницам передачи «Клуб путе
шественников» 18.00 Новости (с с/п) 18.15 «Новая 
жертва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 «В поисках утраченного». Лидия Смир
нова Ведущий - Г.Скороходов 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 Лидия Смирно
ва и Иван Переверзев в фильме «Моя любовь» 
23.20 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Слован» (Братислава). 2-й и 3-й пери
оды 00.45 Новости 00.55 «Пресс-экспресс» 

8 канал ТВ-6 
9.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-муш

кетера», 9 серия 10.05 ПОГОДА 10.10 Дорожный 
патруль 10.20 « Р е ц е п т ы от ЦЕПТЕР» 10.25 
«90x60x90» 10.45 АПТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 
11.10 ТЕЛЕКОНКРЕТНО 11.25 Шоу еды «ПАЛЬЧИ
КИ ОБЛИЖЕШЬ» 12.00 Мультфильм «Зайчишка 
заблудился» 12.10 «Клуб одиноких сердец» 12 40 
«ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ» 13.10 АПТЕКА 13.22 ТЕЛЕМА
ГАЗИН «Спасибо за покупку» 14.00 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. Альберт Финни в мелодраме «Повесы» 15.55 
ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку» .16.05 
«90x60x90» 16 .20 Мультсериал «Д'Артаньгав и три 
"са-мушкетера». 10 серия 16.50 •<Шесть новостей--
17.00 КИНОТЕАТР т в - 6 . Георг Ото в оперетте 
„Мистер Икс» 18.40 ТРЛЁМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку» 19.10 Сериал для подростков «Готовы 
или нет». 27 серия 19.40 Перерыв (до 21.00) 21.00 
Юмористический сериал «Грейс в огне III», 7-8 
серии 22.00 «Шесть новостей» 22.10 Ток-шоу 
«ПРОФЕССИЯ»: «Астролог» 23.05 «Шесть ново
стей» 23.20 Фантастический сериал «Вавилон-5», 
40 серия 0.10 Те Кто 0.35 Сериал «Кобра», 13 се
рия 1.25 Мультфильм для взрослых «Как казаки в 
футбол играли» 1.45 «Шесть новостей» 2.00 До
рожный патруль 2.15 ДИСК-канал 

Канал «Россия»(дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс.» 6.55 «Товары - по

чтой». 7.00 «Дорогая редакция» 7.25 «Маугли». 
М/с. 7.50 «Товары - почтой». 8.00 Вести. 8.30 «Рет
ро - шлягер». 8.55 «Шоу долгоносиков». 9.25 
«Клубничка». Т/с. 9.55 «Товары - почтой». 10.00 
Вести, 10.15 «Товары - почтой». 10.30 .«Санта -
Барбара». Т/с. 11.20 «Деловая России». 14.00 
«Новогодние небылицы про Маню и Дусю» 14.15 
« Дочери Калеба». Т/с. 15,55 «Товары - почтой». 
16.00 Вести. 16.20 «Шаг за шагом». 16.30 «Ваше 
право». 16.55 «Иванов, Петров, Сидоров и др.» 
17.35 «Там на неведомых дорожках». 18.15 «Клуб
ничка» Т/с. 18.40 «Момент истины». 19.10 «Биз
нес - центр». (Ч) 19.25 «Восьмой канал».(Ч) 19.55 
Реклама (Ч) 20.00 Вести. 20.15 «Добрый вечер с 
Игорем Угольниковым». 21.05 «Санта - Барбара». 
Т/с. 22.00 Вести. 22.35 Вчера. Сегодня. Завтра. 
(МТВ) 22.50 «Монологи о Марине с проздравле-
ниями и песнопениями» (МТВ) 23.35 «Товары -
почтой». 

НТВ 
8.00 Сегодня утром студия Телемагнит 10.00 

ВСЗ 10.15 Фильм-детям «Печаль любви» 1-я часть 
10.45 Всероссийская ярмарка 11.00 Х/ф «Солдат, 
солдат» 1-я серия 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Утреннее «Времечко» 12.30 Женские истории. 
«История мальчиков и девочек». Х/ф (Италия) 
14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 16.00 
«Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времечко» сту
дия «Телемагнит» 18.00 Фильм-детям «Печаль 
любви» 2-я часть 18.30 Лучшие работы Всероссий
ского фестиваля 1996г. (г.Астрахань) «Улица» 
19.00 «О спорт - ты жизнь» 19.15 «Ьайк, рок. энд 
ролл, пиво и сосиски» 19.40 Музыка в эфире 19.50 
Привычные новости 20.00 Х/ф «Солдат,солдат» 2-я 
серия 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 
22.00 «Великий шелковый путь». Х/ф (Япония) 
23.50 «Недотепы» Семена Альтова 24.00 «Сегод
ня вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция 
Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 
«Времечко» 

«Тера-С» 
9.30 Аналитическая программа «Что случи

лось?». Ведущий А.Иллеш. 9.45 С.Корзун пред
ставляет еженедельную аналитическую програм
му. «Дело». 10.15 «Телемагазин». 10.30 «Заботли
вые мишки». Мультфильм. 10.55 «1/52». Спортив
ное обозрение. 11.20 Документальный фильм о 
народном целителе Порфирии Иванове «Наполни 
сердце добротою». 11.45 «Телемагазин». —16.45 
Борьба документального начала с требованиями 
государственной идеологии в фильмах Николая 
Обуховича из документального цикла «7x12». 
17.45 Для самых маленьких: «Заботливые мишки». 
Мультфильм (Канада). 18.15 «Девушки-соседки». 
Телесериал для подростков (Франция). 18.45 «Те
лемагазин». 19.00 Новостная программа «Наш го
род». 19.15 «Национальный интерес». Ток-шоу 
Д.Киселева. 20.00 «Мешанина». Программа для 
детей. 20.30 Новостная программа «Наш город». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Развлекательная про
грамма. 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». Телесери
ал Стивена Бочко (США). 22.20 Аналитическая 
программа «Что случилось?». Ведущий А.Иллеш. 
22.35 Футбол. Английская премьер-лига. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 «Телеутро» 9.00 Новости 9.15 «Новая жер

тва». Т/с 10.00 «В поисках утраченного». Лидия 
Смирнова. Ведущий - Г.Скороходов 10.45 «В мире 
животных» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Ново
сти 12.15 «В поисках капитана Гранта». Худ. 
фильм. 2-я серия 13.20 «Смехопанорама» 13.45 
«Дед Мороз и лето», «Маша больше не лентяй
ка». М/ф 14.15 «Брэйн ринг» 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Космические спасатели лейтенанта Мар
ша». Мультсериал 15.45 «Кактус и К» 15.55 «До-
ми-соль» 16.10 «Зов джунглей» 16.40 «Карин и ее 
собака». Т/с 17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.35 «Вокруг света». По страницам передачи 
«Клуб путешественников» 18.00 Новости (с с/п) 
18.15 «Новая жертва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 
«Угадай мелодию» 20.00 «Человек в маске» на 
первом канале 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 
21.00 Время 21.45 «Свадьба в Малиновке». Худ. 
фильм 23.30 Евгений Лебедев в фильме-спектак
ле «История лошади», В перерыве (00.55) - Ново
сти 01.50 «Пресс-экспресс» 

8 каналТВ-6 
17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. История государства 

Российского. «Гулящие люди», 1 серия 18.15 «Знак 
качества» 18.40 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за по
купку.» 19.10 Сериал для подростков «Готовы или 
нет», 28 серия 19,40 Перерыв (до 21.00 ) 21.00 
Юмористический сериал «Грейс в огне III», 9-10 
серии 22.00 «Шесть новостей» 22.10 Ток-шоу «Я 
САМА»: «Мой муж ушел в секту» 23.05 «Шесть 
новостей» 23.15 Фантастический боевик «Вавилон-
5», 41 серия 00.05 Те Кто 00.30 СУПЕРФУТЬОЛ . 
Суперкубок «Пари Сен-Жермен> (Франция) -
«Ювентус» (Италия) 02.20 Дорожный патруль 
02.30 ДИСК-канал 

Канал «Россия»(дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс. 5.55 «Медицинский 

вестник», 7.00 -«Дорогая редакция». 7.25 «Мауг
ли». М/с. 7.50 «Товары - почтой». 8:00 Вести. ? ЗС 
«Ретро - шля! ер». 9.00 Наталья Варлей в програм
ме «Бочка меда». 9.25 «Клубничка».Т/с. 9.55 «То
вары - почтой» 10.00 Вести. 10.25 «Санта - Бар
бара». 11.10 ««Деловая Россия». 11.50 «За околи
цей». 12.00 «Витамин роста» М/ф. 12.10 «Момент 
истины». 12.40 «Эксповестник». 12.45 «Афтограф». 
12.50 «Товары - почтой». 13.00 Вести. 13.15 «Ма
газин недвижимости» 13.20 «К - 2 « представля
ет «Колизей». 14.15 «Дочери Колеба» Т/с. 15.55 
«Эксповестник». 16.00 Вести. 16.20 «Телетеатр» 
Ф. Каринти «Волшебное кресло». 16.45 «Образ 
жизни». 17.10 «Иванов, Петров, Сидоров и др.» 
17.50 «Я плюс я». (Ч) 18.30 «Клубничка». Т/с. 18.55 
«Эфир - 2» (Ч) 19.15 Янтуяк (МТВ) 19.45 Вчера. 
Сегодня. Завтра. (МТВ) 20.00 Вести. 20.15 «Доб
рый вечер с Игорем Угольниковым» 21.05 «Санта 
- Барбара». Т/с. 22.00 Вести. 22.35 «Vip» 22.50 
«Евгений Лебедев». 23.30 «Звуковая дорожка». 
00.25 «Товары - почтой». • 

НТВ 
8.00 Сегодня утром студия «Телемагнит» 10.00 

ВС310.15 Фильм-детям «Печаль любви» 2-я часть 
10.45 Города POCCHVI 11.00 Х/ф «Солдат,солдат» 
2-я серия 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Утрен
нее «Времечко» 12.30 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина - врач». Т/с 13.30 «Улица Сезам». 
Программа для детей 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Открытый мир» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 
«Большое «Времечко» студия Телемагнит 18.00 
Фильм-детям «Печаль любви» 3-я часть 18.30 Луч
шие работы Всероссийского фестиваля 1996г. (г. 
Астрахань) «В этом доме, в этом городе» 19.00 
Притча о городе. 19.35 Музыка в эфире. Альфред 
Тальковский 20.00 Х/ф «Солдат,солдат» 3-я серия 
21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 
«Доставить по назначению». Х/ф (США) 24.00 «Се-
годня_вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция 
Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 
«Времечко» 03.00 «Меломания». Клифф Ричард 

«Тера-С» 
9.30 «Национальный интерес». Ток-шоу Д.Ки

селева. 10.10 «Телемагазин». 10.25 «Заботливые 
мишки». Мультфильм. 10.50 «Девушки-соседки» 
(Франция). 11.15 Новостная программа «Наш го
род». 11.30 Аналитическая программа «Что слу
чилось?». Ведущий А.Иллеш. 11.45 «Телемагазин» 
17.45 Трагическая судьба дочерей последнего 
императора России в фильме Николая Обуховича 

«Сонм белых княжон» из документального цикла 
«7x12», часть 1. 18.45 Для самых маленьких: «За
ботливые мишки» Мультфильм (Канада). 18.15 
«Девушки-соседки». Телесериал для подростков 
(Франция). 18.45 «Восклицательный знак». Еже
недельная юмористическая программа. 19.00 Му
зыкальная программа. 19.15 «Телемагазин». 19.30 
Премьера цикла «Любовь великих»: Н.Караченцов 
и Т.Тана о любви Чарли Чаплина и Литы Грей в 
программе «Красавица и Чудовище». 20.00 «Ме
шанина». Программа для детей. 20.30 «Телемага
зин». 20.45 Развлекательная программа. 21.30 
«Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена 
Бочко (США) 22.20 Аналитическая программа 
«Что случилось?». Ведущий А.Иллеш. 22.35 Рут-
гер Хауэр и Моник Ван де Вен в драме Пола Вер-
хувена «Китти-вертихвостка» (Нидерланды). 

Четверг, 16 января 
ОРТ (Орбита 4) 

6.00 «Телеутро» 9.00 Новости 9.15 «Новая жер
тва». Т/с 10.05 «Человек в маске» на первом кана
ле 10.45 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом) 11.35 «Смак» 12.00 Новости 12.15 «В поисках 
капитана Гранта». Худ. фильм. 3-я серия 13.20 
«Смехопанорама» 13.50 «Храбрый заяц», «Ново
годняя ночь». М/ф 14.15 «Ьрэйн ринг» 15.00 Ново
сти (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «Косми
ческие спасатели лейтенанта Марша». М/с 15.45 
«Лего-го!» 16.10 «Тин-Тоник» 16.40 «Карин и ее 
собака». Т/с 17.05 «Рок-урок» 17.35 «Вокруг све

та». По страницам передачи «Клуб путешествен
ников» 18.00 Новости (с с/п) 18,15 «Новая жерт
ва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.30 «Джентельмен-шоу» 
20.00 «Моя семья» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши» 21.00 Время 21.45 «Африканец». Х/ф 23.40 
«Обоз». Шоу Ивана Демидова 00.30 Новости 00.40 
«Пресс-экспресс» 

8 канал ТВ-6 
9.40 Мультсериал «Д Артаньгав и три пса-муш

кетера», 10 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 
«Рецепты от ЦЕПТЕР» 10.25 «90x60x90» 10.45 АП
ТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 11.10 «ЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 11.25 Юмористическая программа «НА-. 
ЗЛО РЕКОРДАМ» 11.50 Документальный сериал 
«По следам Всемогущих»: «Духи из сундука с кук
лами» 12.15 Фантастический сериал «Вавилон-5», 
41 серия 13/10 АПТЕКА 13.20 ТЕРРИТОРИЯ ТВ-
6. Программа А.Политковского 13.50 ПОГОД/* 
14.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. Дон Джонсон в фильме 
«Парень и его пес» 15.46 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спа
сибо за покупку» 16.10 «90x60x90» 16.20 Мульт
сериал «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера, 11 се
рия 16.50 «Шесть новостей» 17,00 KHHOTEATF 
ТВ-6. История государства Российского. «Гулящие 
люди», 2 серия 18.10 «Знак качества» 18.30 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку» 19.10 Сериаг 
для подростков «Готовы или нет», 29 серия 19.4С 
Перерыв ( до 21.00) 21.00 Юмористический сери 
ал «Грейс в огне III», 11-12 серии 22.00 «Шесть 
новостей» 22.10 Ток-шоу «СДЕЛАЙ ШАГ» 23.0Е 
«Шесть новостей» 23.15 Фантастический сериат 
«Вавилон-5», 42 серия 0.10 Те Кто 0.35 Сериа/ 
«Кобра», 14 серия 1.25 Мультфильм для взрослы) 
«Как казаки невест выручали» 1.45 «Шесть ново 
стей» 2.00 Дорожный патруль 2.15 ДИСК-канал 

Канал «Россия»(дубль 4) 
6 00 ««Утренний экспресс». 6.55 «Медицинские 

вестник». 7.00 «Дорогая редакция». 7.25 «Мауг 
пи». М/с 7 50 «Товары - почтой». 8.00 Вести. 8.3( 
•«Ретро - шлягер». 8.55 ««Сам себе режиссер». 9.2; 
•«Клубничка-. Т/с. 9.55 «Товары - почтой». 10.ОС 
Вести. 1С). : 5 ««.Автограф». 10.25 -«Сайга - o ;ipcapd 
Т/с. 11.10 -Деловая Россия» 11.50 «Двойне"- пор 
рот-. 12.20 -Как много девушек хороши —ДО 
Вести. 13.15 ««Магазин недвижимости». «О 
околицей». 13.35 «Репортер». 13.45 «На nopoi 
века». 14.15 «Дочери Колеба» Т/с. 15.55 «Эксп 
вестник». 16.00 Вести. 16.20 «Товары - почтой 
16.30 «Иванов, Петров. Сидоров и др.» 17.10 «Ар 
на для сенсаций». 17.35 «Там на неведомых д 
рожках». 18.15 «Vip» 18.25 «Клубничка». Т/с. 18.5 
«Момент истины». 19.25 «Восьмой канал» (Ч) 19.J 
Реклама (Ч) 20.00 Вести. 20=15 «Добрый вечер 
Игорем Угольниковым». 21.00 «Санта - Барбара 
Т/с. 22.00 Вести. 22.35 Вчера. Сегодня. Завтр 
(МТВ) 22.55 «Бизнес - центр» (Ч) 23.05 «Окне 
(Ч) 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» студия Телемагнит 10.( . 

ВСЗ 10.15 фильм-детям ««Печаль любви» 3-я час 
10.45 Альманах «Хочу все знать» 11.00 Х/ф «Со 
дат,солдат» 3-я серия 12.00 «Сегодня утрос 
12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 Женские и 
тории. «Доктор Куин, женщина - врач». Т/с 13.: 
«Улица Сезам». Программа для детей 14.00 «С 
годня днем» 15.00 «Открытый мир» 16.00 «Сего 
ня днем» 16.20 «Большое «Времечко» студия Т 
лемагнит 18.00 Фильм-детям «Печаль любви» 4 
часть 18.30 Лучшие работы Всероссийского фе 
тиваля «Дипкурьер» «Маленькие откровени) 
19.00 Х/ф «Солдат,солдат» 4-я серия 20.00 Тр 
буна. Прямой эфир Тел. 37-34-76 21.00 «<"°год| 
вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 «Фан . v J 
(Италия) 23.40 «Алло, Фима» 24.00 «Сегодня Е 
чером» 00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция Нь 
Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 «Вр 
мечко» 03.00 «Играем .«Зомби», или Жизнь пос 
битв». Х/ф 

«Тера-С» 
9.30 Премьера цикла «Любовь великих»: Н.И 

раченцов и Т.Тана о любви Чарли Чаплина и Ли 
Грей в программе «Красавица и Чудовище». 9. 
«Восклицательный знак». Еженедельная юмор . 
стическая программа. 10.10 «Телемагазин». 10. 
«Заботливые мишки». Мультфильм. 10.50 «Деву 
ки-соседки» (Франция). 11.15 Аналитическая пр 
грамма «Что случилось?» Ведущий А.Иллеш. 11. 
«Телемагазин». — 16.45 Трагическая судьба л 
черей последнего императора России в филь 
Николая Обуховича «Сонм белых княжон» из L 
кументального цикла ««7x12», часть 2. 17.45 Д 
самых маленьких: «Заботливые мишки». Мул! 
фильм (Канада). 18.15 «Девушки-соседки». Те/ 

сериал для подростков (Франция). 18.45 «Тег 
магазин». 19.00 Новостная программа «Наш г 
род». 19.15 Программа Л.Филатова «Чтобы помн 
ли»: Микаэла Дроздовская. 20.00 «Мешанин. 
Программа для детей. 20.30 Новостная програ 
ма «Наш город». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Рг 
влекательная программа. 21.30 «Закон Лос-Ан 
желеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 22. 
Аналитическая программа «Что случилось'? 
Ведущий А.Иллеш. 22.35 «Премьера, которой 
было»: Елена Санаева и Александр ЬелявскиР 
психологической мелодраме «Главный свил 
тель». 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 «Телеутро» 9.00 Новости 9.15 «Новая же 

тва». Т/с 10.10 «Моя семья» 10.50 «Пока все дом 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 12.00 Новое 
12.15 «В поисках капитана Гранта». Худ. филь 
4-я серия 13.20 «Смехопанорама» 13.50 «Три т< 
стяка». М/ф 14.25 «Брэйн ринг» 15.00 Новости 
с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «В яранге 
рит огонь». М/ф 15.45 Фильм-сказка. «Новые п[ 
ключения капитана Врунгеля» 17.05 «...До ше< 
надцати и старше» 17.25 «Магия: мир сверхъ* 
тественного» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Нов 
жертва». Т/с 19.15 «Человек и закон» 19.45 «Пс 
чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21 
Время 21.45 Великие сыщики. Коломбо в детек 
ве «Яд от дегустатора» 23.15 Взгляд 24.00 «С 
лото». Х/ф 01.35 Новости 01 1-: 

^ргг-экспрес 
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