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15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Альберт - пятый 
мушкетер». М/с 15.45 «Марафон-15» 16.00 «Звез
дный час» 16.40 «Карин и ее собака». Молодеж
ный сериал 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 «Понедельник с Позне
ром». Программа «Человек в маске» 20.45 «Спо
койной ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 «Полтер
гейст». Фантастический сериал 23.20 Муслим 
Магомаев в серии «Жизнь замечательных людей» 
23.50 «Футбольное обозрение» 00.20 Новости 
00.30 «Линия кино». Фильм Олега Ковалова «Се
ргей Эйзенштейн. Автобиография» 

8 канал ТВ 
10.00 «Шесть новостей» 10.15 Дорожный пат

руль. Сводка за неделю 10.30 «90x60x90» 10.50 
АПТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 11.10 КИНОПОД
РОБНО 11.30 «ОСП - студия» 12.20 «Париж, Па
риж» 12.50 СПОРТ НЕДЕЛИ 13.20 АПТЕКА 13.30 
ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку» 14.00 Де
тективный сериал «Полицейский с Потушинного 
холма» 1-2 серии 15.40 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо 
за покупку» 16.05 «90x60x90» 16.20 Мультсериал 
«Д Артаньгав и три пса-мушкетера», 13 серия 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ - 6 «Бес
приданница» 18,30 «Знак качества» 18.40 ТЕЛЕ
МАГАЗИН «Спасибо за покупку» 19.10 Сериал для 
подростков «Готовы или нет», 30'серия Магнито
горская телекомпания «ТВ - ИН». 19.40 «Пульс 
города» ( «ТВ - ИН» ). 19.50 К 65 - летию АО 
«ММК». «Песня о героях». 20.50 Мультфильм 
«Нюркина баня». («ТВ - ИН»). «ТВ - 6 МОСКВА» 
21.00 Юмористический сериал «Грейс в огне III», 
13-14 серии 21.55 «Шесть новостей» 22.05 Ток -
шоу «МУЗЫКА И ПРЕССА»:»АКУЛЫ ПЕРА» -
«КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА» 23.00 «Шесть новостей» 
23.15 КИНОТЕАТР ТВ - 6. В.Высоцкий в фильме 
«Опасные гастроли» 0.50 МУЗЫКА КИНО: Вла
димир ВЫСОЦКИЙ, часть 1-я 01.15 КАТАСТРО
ФЫ НЕДЕЛИ 01.45 «Шесть новостей» 02.00 До
рожный патруль 02.10 ДИСК - канал 

Канал «Россия» (дубль 4) 
16.00 «Ноу-хау» 16.25 «Товары-почтой» 16.30 

«Новое «Пятое колесо» 16.55 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие» 17.35 «Там-там новости» 17.45 
«Лукоморье» 18.05 «Посмотри на себя» 18.15 
«Клубничка». Т/с 18.45 «VIP» 19.00 Вести 19.20 
Мультфильм (Ч) 19.35 «Наша Родина - Урал». Муз. 
фестиваль памяти И.Шутова. 2-я часть (Ч) 20.20 
Ваш домашний доктор (МТВ) 20.40 Вчера. Сегод
ня. Завтра (МТВ) 20.55 Реклама (МТВ) 21.00 «Сан-
та-Барбара». Т/с 22.00 Вести 22.30 «Мы из МИИ-
Та» 23.15 «На коне». Телелотерея 23,45 «Ночная 
жизнь городов мира» 

НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 

12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 Женские ис
тории. «Зачарованная Зои». Х/ф (Греция) 14.00 
«Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 16.00 «Се
годня днем» 16.20 «Большое «Времечко» Студия 
«Телемагнит» 18.00 Фильм - детям. «Печаль люб
ви». 5-я часть. 18.30 Лучшие работы Всероссийс
кого фестиваля 1996 г. (г.Астрахань) «Родительс
кий терроризм» 19.00 «Ваш домашний доктор» 
19.30 Программа «Кто есть кто» (Ф.Е.Шамрай) 
20.00 Х/ф «Солдат, солдат.» 20.55 Реклама. 21.00 
«Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 Пре
мия «Оскар». «Ночи Кабирии». Х/ф (Италия - Фран
ция) 24.00 «Сегодня вечером» 00.40 «Времечко» 
01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня 
в полночь» 02.20 «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». —17.15 Сюрреалистический пор
трет Майка Науменко в фильме «Буги-вуги каж
дый день» из документального цикла «Персона». 
17.45 Для самых маленьких: «Заботливые мишки». 
Мультфильм (Канада). 18.15 «Девушки-соседки». 
Телесериал для подростков (Франция) . 18.45 
«Ретро.Класс». Музыкальная программа. 19.00 
Мультфильм. 19.15 «Телемагазин». 19.30С.Корзун 
в е ж е н е д е л ь н о й аналитической программе 
«Дело». 20.00 «Мешанина». Программа для детей. 
20.25 «Телемагазин». 20.40 Документальный 
фильм о Порфирии Иванове «Один из всех», часть 
3 «Начни с себя». 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». 
Телесериал Стивена Бочко (США). 22.20 Анали
тическая программа «Что случилось?». Ведущий 
- А.Иллеш. 22.35 «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.30 «1/52». 
Спортивное обозрение. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 

«Новая жертва». Т/с 10.40 «Смехопанорама» 11.10 
«Сладкая сказка». М/ф 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 12.15 «В поисках капитана Гранта». 
5-я серия 13.20 Авторская программа Г.Скорохо-
дова «В поисках утраченного». Янина Жеймо 14.00 
«Дракон». М/ф 14.20 «Ьрэйн ринг» 15.00 Новости 
(с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «Альберт -
пятый мушкетер». М/с 15.45 Кварьете «Веселая 
квампания» 15.55 «Мультитроллия» 16.10 «Вол

шебный мир, или Синема» 16.40 «Карин и ее соба
ка». Молодежный сериал 17.10 «...До шестнадца
ти и старше» 17.35 «Вокруг света». По страницам 
передачи «Клуб путешественников» 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.15 «Новая жертва». Т/с 19.10 «Час 
пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.05 «Тема». Прес
са. 1-я часть 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 
21.00 Время 21.45 Екатерина Савинова и Анато
лий Папанов в фильме «Приходите завтра...» 23.30 
«50 х 50». Музыкальная программа 00.25 Новости 
00.35 «Пресс-экспресс» 

8 канал ТВ 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК - канал 9.40 

Мультсериал «ДАртаньгав и три пса - мушкете
ра», 13 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Ре
цепты от ЦЕПТЕР» 10.30 «90x60x90» 10.45 АП
ТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 11.10 ТЕЛЕКОНК
РЕТНО 11.30 Шоу еды «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 
12.05 «Клуб одиноких сердец» 12.40 «ВЫ - ОЧЕ
ВИДЕЦ» 13.10 А П Т Е К А 13.20 Т Е Л Е М А Г А З И Н 
«Спасибо за покупку» 14.00 Детективный сериал 
«Полицейский с Потушиного холма», 3-4 серии 
16.05 «90x60x90» 16.20 Мультсериал «ДАртань
гав и три пса - мушкетера», 14 серия 16.50 «Шесть 
новостей» 17.00 КИНОТЕАТР ТВ - 6. Б.Хмельниц
кий в фильме «Стрелы Робин Гуда» 18.40 ТЕЛЕ
МАГАЗИН «Спасибо за покупку» 19.20 Сериал для 
подростков «Готовы или нет», 31 серия 19.40 Пе
рерыв ( до 20.20 ) Магнитогорская телекомпания 
«ТВ - ИН». 20.20 «Пульс города» ( «ТВ - ИН» ). 
20.30 К 65-летию АО»ММК» . «Юбилеи произ
водств» . «ТВ - 6 МОСКВА» 21.00 Юмористичес
кий сериал «Грейс в огне III», 15 - 16 серии 21.55 
«Шесть новостей» 22.05 Ток - шоу «ПРОФЕС-
СИЯ»:»Дворник» 23.00 «Шесть новостей» 23.15 
Фантастический сериал «Вавилон -5», 43 серия 
00.05 Те Кто 00.35 Сериал «Кобра»,15 серия 01.25 
МУЗЫКА КИНО: ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, часть 
2-я 01.45 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный пат
руль 02.10 ДИСК - канал 03 00 «Знак ка -:естБ<« 

Канал «Россия» (дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс» 6.50 «Дорогая редак

ция» 7.15 «Веселая карусель». М/с 7.50 «Товары -
почтой» 8.00 Вести 8.30 «Ретро-шлягер» 8.55 «Ан
шлаг» представляет 9.25 «Клубничка». Т/с 9.55 
«Товары - почтой» 10.00 Вести 10 20 «Санта-Бар-
бара». Т/с 11.10 «Деловая Россия» 11.50 «Товары 
- почтой» 13.50 «Шаг из круга» 14.10 «Кот и кло
ун». М/ф 14.20 «Дочери Калеба. Эмили». Т/с 16.00 
Вести 16.20 «За околицей». Фольклорный фести
валь 16.35 «Шаг за шагом» 16.45 «Товары - почтой» 
16.50 «Ваше право» 17.15 «Иванов, Петров, Сидо
ров и другие» 17.55 «Там-там новости» 18.05 «Те
ледайджест» (Ч) 18.25 «Посмотри на себя» 18.35 
«Клубничка». Т/с 19.05 «Момент истины» 19.40 
Вчера. Сегодня . Завтра. (МТВ) 19.55 Реклама 
(МТВ) 20 .00 Вести 20.15 Реклама (Ч) 20 .20 
«ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информационная програм
ма (Ч) 20.50 Бизнес-центр (Ч) 21.00 «Санта-Бар-
бара». Т/с 22.00 Вести 22.30 «Поздравляем!». 
Трамвайному депо № 2 - 30 лет (Ч) 23.05 «Горячая 
десятка» 24.00 «Золотой мяч». Церемония на
граждения лучшего футболиста мира. Передача 
из Лиссабона 01.00 «Товары - почтой» 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 

10.00 ВСЗ 10.15 Фильм - детям «Печаль любви.» 
5-я часть. 10.45 «Ваш домашний доктор» 11.05 Х/ф 
«Солдат, солдат.» 5-я серия. 12.00 «Сегодня ут
ром» 12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 Женские 
истории. «До свидания и спасибо». 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». 6-я часть. 18.30 Лучшие работы Всерос
сийского Фестиваля 1996 г. «Я музыку возьму в 
дорогу.» 19.00 Дикая природа мира. 20.00 Х/ф 
«Солдат, солдат.» 6-я серия. 20.55 Реклама 21.00 
«Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 «Воз
вращение Казановы». Х/ф (Франция^ 23 45 «Не
дотепы» Семена Альтова 24.00 «Сегодня вече
ром» 00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция Нью-Йор
ка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 «Вре
мечко» 

«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 «Девушки-сосед
ки». Телесериал для подростков (Франция). 11.20 
«1/52». Спортивное обозрение. 11.50 «Телемага
зин». —16.45 Эволюция кинохроники от краковс
кой осени 1968 года до московской осени 1993 
года в фильме «Сюжеты разных лет» из докумен
тального цикла «49 окон». 17.45 Для самых ма
леньких: «Заботливые мишки». Мультфильм (Ка
нада). 18.15 «Девушки-соседки». Телесериал для 
подростков (Франция). 18.45 «Телемагазин». 19.00 
Новостная программа «Наш город». 19.15 «Наци
ональный интерес». Ток-шоу Д.Киселева. 20.00 
«Мешанина». Программа для детей. 20.30 Ново
стная программа «Наш город». 20.45 «Телемага
зин». 21.00 Развлекательная программа. 21.30 
«Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена 
Бочко (США). 22.20 Аналитическая программа 
«Что случилось?». Е^едущий - А.Иллеш. 22.35 Фут
бол. Английская премьер-лига. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 

«Новая жертва». Т/с 10.00 «Тема». Пресса. 1-я 
часть 10.40 «Обезьянки и грабители». М/ф 10.50 
«В мире животных» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 
Новости 12.15 «В поисках капитана Гранта». 6-я 
серия 13.20 Авторская программа Г.Скороходова 
«В поисках утраченного». Грета Гарбо 14.00 «Вер
шки и корешки». М/ф 14.15 «Брэйн ринг» 15.00 
Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «Аль
берт - пятый мушкетер». М/с 15.45 «Кактус и К» 
15.55 «До-ми-соль» 16.10 «Зов джунглей» 16.40 
«Карин и ее собака». Молодежный сериал 17.10 
«...До шестнадцати и старше» 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» 19.35 «Угадай мелодию» 
20.05 «Тема». Пресса. 2-я часть 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 Владимир 
Машков в фильме «Аляска, сэр!» 23.40 «Пресс-
клуб» 00.35 Новости 00.45 «Пресс-экспресс» 

8 канал ТВ 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК - канал 9.40 

Мультсериал «ДАртаньгав и три пса - мушкете
ра», 14 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Ре
цепты от ЦЕПТЕР» 10.30 «90x60x90» 10.45 АП
ТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 11.10 «ЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 11.30 Шоу Ивана ДЕМИДОВА «ОБОЗ» 
12.20 Фантастический сериал «Вавилон - 5», 43 
серия 13.10 АПТЕКА 13.20 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спа
сибо за покупку» 14.00 Детективный сериал»По-
лицейский с Потушиного холма», 5-6 серии 16.05 
«90x60x90» 16.20 Мультсериал «Д Артангав и три 
пса-мушкетера», 15 серия 16.50 «Шесть новостей» 
17.00 КИНОТЕАТР ТВ - 6. В.Высоцкий в фильме 
«Служили два товарища» 18.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
«Спасибо за покупку» 19.10 Сериал для подрост
ков «Готовы или нет >. 32 серия 19.40 Перерыв ( 
до 20.20 ) Магнитогорская телекомпания «ТВ -
ИН». 20.20 «Пульс города»( «ТВ - ИН» ). 20.30 К 
65 - летию АО «ММК». «Г.И.Носов». «ТВ - 6 МОС
КВА» 21.00 Юмористический сериал «Грейс в огне 
III», 17 - 18 серии 21.55 «Шесть новостей» 22.05 
Ток - шоу «Я САМА»:«Мой муж - домохозяйка» 
23.00 «Шесть новостей» 23.15 Фантастический 
сериал «Вавилон - 5», 44 серия 00.05 Те Кто 00.35 
Сериал «Кобра», 16 серия 01.25 МУЗЫКА КИНО-
:Владимир ВЫСОЦКИЙ - избранное 01.45 «Шесть 
новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.10 ДИСК -
канал 03.00 «Знак качества» 

Канал «Россия» (дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс» 6.55 «Медицинский 

вестник» 7.00 «Дорогая редакция» 7.25 «Веселая 
карусель». М/с 8.00 Вести 8.30 «Ретро-шлягер» 
8.55 «Городок» 9.25 «Клубничка». Т/с 9.55 «Това
ры - почтой» 10.00 Вести 10.15 «Товары - почтой» 
10.30 «Санта-Ьарбара». Т/с 11.20 «За околицей». 
Фольклорный фестиваль 11.30 «Деловая Россия» 
12.10 «Товары - почтой» 12.20 «Момент истины» 
12.50 «Эксповестник» 12.55 «Магазин недвижи
мости» 13.00 Вести 13.15 «Автограф» 13.20 «К-2» 
представляет. Алексей Герман в программе «Аб
зац» 14.15 «Дочери Калеба. Эмили». Т/с 15.55 
«Эксповестник» 16.00 Вести 16.20 «Частная кол
лекция» 16.50 «Образ жизни» 17.20 «Иванов, Пет
ров, Сидоров и другие» 18.00 «Растянула гармонь 
«Митрофановна». Фильм-концерт (Ч) 18.40 «Клуб
ничка». Т/с 19.10 Янтуяк. (МТВ) 19.40 Вчера. Се
годня. Завтра. (МТВ) 19.55 Реклама (МТВ) 20.00 
Вести 20.15 Реклама (Ч) 20.20 «ВОСЬМОЙ КА
НАЛ». Информационная программа (Ч) 20.55 «Сан-
та-Барбара». Т/с 21.50 Бизнес-центр (Ч) 22.00 
Вести 22.30 «Собеседник». К 95-летию со дня 
рождения кинорежиссера, актера Л.Л.Оболенско
го (Ч) 23.20 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Парное катание. Короткая программа. Пе
редача из Парижа 00.05 «Блок-Нот» 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 

1Q.00 ВСЗ 10.15 Фильм - детям. «Печаль любви.» 
6-я часть. 10.45 В мире русской литературы. 11.00 
Х/ф. «Солдат, солдат » 6-я серия. 12.00 «Сегодня 
утром» 12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 Женс
кие истории. «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с 
13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Открытый мир» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 
«Большое «Времечко» Студия «Телемагнит» 18.00 
Фильм - детям. «20 тысяч лье под водой» 18.50 
Лучшие р а б о т ы В с е р о с с и й с к о г о фестиваля 
1996 г. «Здравствуй, это я.» 19.30 «Открытая по
литика» с В.Шрайманом. 20.00 Х/ф. «Солдат, сол
дат.» 7-я серия. 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 
«Герой дня» 22.00 «Проныра Тейлор, защитник 
шлюх». Х/ф (Австралия) 23.50 «Недотепы» Семе
на Альтова 24.00 «Сегодня вечером» 00.40 «Вре
мечко» 01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 
«Сегодня в полночь» 02.20 «Времечко» 03.00 «Ме
ломания». Группа «Ху» 

«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». 
— 16.45 Социальное исследование и социальная 
сатира в фильмах Жанны Романовой из докумен

тального цикла «Ее кино». 17.45 Для самых ма
леньких: «Заботливые мишки». Мультфильм (Ка
нада). 18.15 «Девушки-соседки». Телесериал для 
подростков (Франция). 18.45 «Восклицательный 
знак». Еженедельная юмористическая програм
ма. 19.00 Мультфильм. 19.15 «Телемагазин». 19.30 
«Реноме». Программа П.Федорова. 20.00 «Меша
нина». Программа для детей. 20.30 «Спортивная 
жизнь Магнитки». 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Развлекательная программа. 21.30 «Закон Лос-
Анджелеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 
22.20 Аналитическая программа «Что случилось?». 
Ведущий - А.Иллеш. 22.35 Европейское кино. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 • 

«Новая жертва». Т/с 10.05 «Тема». Пресса. 2-я 
часть 10.45 «Клуб путешественников» 11.30 «Брев
но». М/ф 11.35 «Смак» 12.00 Новости 12.15 «В по
исках капитана Гранта». 7-я серия 13.30 Авторс
кая программа Г.Скороходова «В поисках утрачен
ного». Зоя Федорова 14.15 «Брэйн ринг» 15.00 
Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «Аль-
берт-пятый мушкетер». М/с 15.45 «Лего-го!» 16.10 
«Тин-Тоник» 16.40 «Карин и ее собака». Молодеж
ный сериал 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» 19.35 «Джентльмен-шоу» 
20.00 «Моя семья» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши» 21.00 Время 21 45 Чарльз Бронсон в остро
сюжетном фильме «Семья полицейских» 23.25 
Премьера фильма-концерта «Митьковские песни» 
00.15 Новости 00.25 «Пресс-экспресс» 

8 канал ТВ 
9.00 Технический перерыв ( до 17.05 ) 17.05 

КИНОТЕАТР ТВ-6. «Вторая попытка Виктора Кро-
хина» 18 45 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покуп
ку» 19.10 Сериал для подростков «Гото- им 
нет». 33 серия 19.40 Перерыв ( до 20.20 ) к_^ни 
тогорская телекомпания «ТВ - ИН». 20.20 «Пульс 
города» («ТВ - ИН»). 20.30 К 65 - летию АО «ММК». 
«Стальное сердце Родины» . «ТВ - 6 МОСКВА» 
21.00 Юмористический сериал «Грейс в огне 
III»,19-20 серии 21.55 «Шесть новостей» 22.05 Ток 
-шоу «СДЕЛАЙ ШАГ» 23.00 «Шесть новостей» 
23.15 Фантастический сериал «Вавилон - 5», 45 
серия 00.05 Те Кто 00.35 ЕВРОЛИГА.БАСКЕТ-
БОЛ. «Динамо»(Москва) - «Олимпия»(Словения) 
01.35 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 
02.10 Д И С К - канал 03.00 «Знак качества» 

Канал «Россия» (дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс» 6.55 «Медицинский 

вестник» 7.00 «Дорогая редакция» 7.25 «Веселая 
карусель». М/с 8.00 Вести 8.30 «Ретро-шлягер» 
8.55 «Сам себе режиссер» 9.25 «Клубничка». Т/с 
9.55 «Товары - почтой» 10.00 Вести 10.15 «Товары 
- почтой» 10.30 «Санта-Барбара». Т/с 11.20 «То
вары - почтой» 11.30 «Деловая Россия» 12.10 «За 
околицей». Фольклорный фестиваль 12.25 «В мире 
животных» 12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 
Вести 13.15 «Эксповестник» 13.20 «Автограф» 
13.25 «Телескоп» 14.05 «Репортер» 14.20 - П о ч е -
ри Калеба. Эмили». Т/с 16.00 Вести 16.20 по
роге века» 16.45 «ЭксповесТник» 16.50 «Иванов, 
Петров, Сидоров и другие» 17.30 «Там-там ново
сти» 17.40 «Лукоморье» 18.00 «Посмотри на себя» 
18.10 «Клубничка». Т/с 18.40 «Кентавр». Медицин
ская программа (Ч) 18.55 «Момент истины» 19.25 
Мультфильм (МТВ) 19.40 Вчера. Сегодня. Завтра. 
(МТВ) 19.55 Реклама (МТВ) 20.00 Вести 20.15 Пря
мой эфир (МТВ) 21.05 «Санта-Ьарбара». Т/с 22.00 
Вести 22.35 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Мужчины. Короткая программа. Парное 
катание. Произвольная программа. Передача из 
Парижа 00.40 «Адамово яблоко» 01.20 «Товары -
почтой» 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 

10.00 ВСЗ 10.15 Фильм - детям. «20 тысяч лье под 
водой.» 11.05 Х/ф. «Солдат, солдат.» 7-я серия 
12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Утреннее «Времеч
ко» 12.30 Женские истории. «Доктор Куин, жен
щина-врач». Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Се
годня Днем» 15.00 «Открытый мир» 16.00 «Сегод
ня днем» 16.20 «Большое «Времечко» Студия «Те
лемагнит» 18.00 Фильм - детям. «Остров сокро
вищ.» 19.00Х/ф. «Солдат, солдат.» 8-я серия. 20.00 
«Трибуна» Прямой эфир. Тел.: 37-34-76. 21.00 «Се
годня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 Регуляр
ные матчи чемпионата НХЛ. «Филадельфия» -
«Детройт» 24.00 «Сегодня вечером» 00.40 «Вре
мечко» 01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 
«Сегодня в полночь» 02.20 «Времечко» 03.00 «По
вар, вор, его жена и ее любовник». Х/ф (Великоб
ритания) 05.05 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии. Полуфинал. Женщины 

«Тера-С» 
9.30 «Реноме». Программа П.Федорова. 9.55 

«Восклицательный знак». Еженедельная юмори
стическая программа. 10.10 «Телемагазин». 10.25 
«Заботливые мишки». Мультфильм. 10.50 «Девуш
ки-соседки» (Франция). 11.15 Аналитическая про
грамма «Что случилось?». Ведущий А.Иллеш. 11.30 
«Спортивная жизнь Магнитки». 11.45 «Телемага
зин». —16.50 Лживая пропаганда Советского го
сударства в фильмах из документального Цикла 
«Ленинская премия». 17.45 Для самых мал< ньких: 
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