
С понедельника до воскресен 

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

«Новая жертва». Т/с 10.05 «Поле чудес» 11.00 «Че
ловек и закон» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 
Новости 12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ 13.05 
Геннадий Хазанов в программе «Чужие юбилеи» 
15.00 Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 
«Альберт - пятый мушкетер». М/с 15.45 «Марафон-
1» 16.00 «Звездный час» 16.40 «Карин и ее соба
ка». 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 «Уга
дай мелодию» 20.05 Понедельник с Познером. 
Программа «Мы» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши» 21.00 Время 21.45 «Полтергейст». Т/с 22.40 
«Линия кино». Все фильмы Гайдая. «Жених с того 
света» 23.40 Хоккей. Евролига. Финал. В переры
ве (00.20) - Футбольное обозрение (Кубок чемпи
онов СНГ), (01.20) - Новости 

8 канал. ТВ - 6 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК-канал 9.40 

Мультсериал «ДАртаньгав и три пса-мушкетера», 
16 серия 10.10 Дорожный патруль. Сводка за не
делю 10.30 «90x60x90» 10.45 А П Т Е К А 11.00 
«Шесть нов остей» 11.10 КИНОПОДРОЬНО 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 Детективный 
сериал. «Полицейский с Петушиного холма», 9-10 
серии 16.05 «90x60x90» 16.20 Мультсериал «ДАр
таньгав и три пса-мушкетера», 17 серия 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. Е. 
Евстигнеев, А. Панкратов-Черный в музыкальном 
фильме «Зимний вечер в Гаграх» 18.35 ТЕЛЕМА
ГАЗИН «Спасибо за покупку » 19.05 Сериал для 
подростков «Готовы или нет», 35 серия 19.35 Пе
рерыв ( до 20 20 ). Магнитогорская телекомпания 

«ТВ -ИН» 20 20 «Пульс города-. 20.30 К 65-ле
тию АО ММК». «Вспоминают ветераны». «ТВ -
6. МОСКВА» 21.00 Юмористический сериал 
«Грейс в огне III», 21-22 серии 21.55 «Шесть ново
стей» 22.05 Ток-шоу « М У З Ы К А И ПРЕССА»: 
«АКУЛЫ ПЕРА» - Сергей МАЗАЕВ 23.00 «Шесть 
новостей» 23,15 Театральный понедельник 00.00 
КИНОТЕАТР ТВ-6. «Подкидыш» 01.20 КАТАСТРО
ФЫ НЕДЕЛИ 01.50 «Шесть новостей» 02.03 До
рожный патруль 02.15 ДИСК-канал 

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

ция» 7.20 «Веселая карусель». М/с 7.50 «Товары -
почтой» 8.00 «Ретро-шлягер» 8.25 «Шоу долгоног 
сиков» 8.50 «Клубничка». Т/с 9.15 «Деловая Рос
сия» 10 00 Вести 10.15 «Товары - почтой» 10.30 
«Санта-Барбара». Т/с 11.20 «Товары - почтой» 
11.25 «Караоке по-русски» 11.50 «Палиха - 14» 
11.55 «Автограф» 12.00 «Совершенно секретно» 
12.55 «Магазин недвижимости» 13,00 Вести 13.15 
Й.Гайдн «Анданте» 13.20 «Шаг за шагом» 13.30 
«Вместе» 14.00 Сокровища старого кино. «Нео
бычайные приключения мистера Веста в стране 
большевиков». Х/ф 15.25 «Новое «Пятое колесо» 
15.55 «Товары - почтой» 16.00 Вести 16.20 «Ива
нов, Петров, Сидоров и другие» 17,00 «Там-там 
новости» 17.10 «Лукоморье» 17.30 «Посмотри на 
себя» 17.40 «За околицей» 17.55 «Россияне». 
Творческий вечер М.Шарафутдинова (Ч) 18.25 
«Клубничка» Т/с 18.55 «Вспоминают ветераны...». 
Блокада Ленинграда (Ч) 19.20 «На трудных тро
пах бытия». Алиса Фрейндлих (Ч) 20.00 Вести 
20.15 Вчера. Сегодня. Завтра.(МТВ) 20.30 Рекла
ма (МТВ) 20.35 «К 65-летию ММК» «Приказ» (МТВ) 
20.50 Бизнес-центр (Ч) 21.05 «Санта-Барбара». 
Т/с 22.00 Вести 22.30 «На коне». Телелотерея 
23.05 «Подиум д арт» 

НТВ (31 канал) 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 

12.15 «Утречко» 12.30 Женские историй. «Не 
плачь, май лав». Х/ф (Франция) 14.00 «Сегодня 
днем» 15.00 «Открытый мир» 16.00 «Сегодня 
днем» 16.20 «Большое «Времечко» студия Теле
магнит 18.00 Фильм-детям «Человек в железной 
маске» 18.50 Спектакль Магнитогорского драм,-
театра им А.С.Пушкина «Семейный портрет с аме
риканкой» 1-я часть 20.00 Х/ф Солдат,солдат» 
9-я серия 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой 
дня» 22.00 «Черная серия». Х/ф (Франция) 24.00 
«Сегодня вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 «По
лиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 
02.20 «Ночное «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 «Друг , помолись за 
меня.» Документальный фильм из цикла «Персо
на». 17.45 «Заботливые мишки». Мультфильм (Ка
нада). 18.15 «Девушки-соседки». 18.45 «Ретро. 
Класс». 19.00 Мультфильм. 19.15 «Телемагазин». 
19.30 С.Корзун представляет программу «Дело». 
20.00 «Мешанина». 20.30 «Телемагазин». 20.45 
Док. фильм «Дающий жизнь». 20.20 Клип-антракт. 
21.30 «Закон Лос-Анджелеса» (США). 22.25 Ана-
литич. программа «Что случилось?». Ведет А.Ил
леш. 22.40 «Чертова служба в госпитале МЭШ». 
Сериал (США). 23.35 «1\52». Спортивное обозре
ние. 

4 канал СТС 
19.00 Час Диснея на СТС «Утиные истории», 

«Чип и Дейл спешат на помощь». 20.00 Лауреаты 

Нобелевской премии 1996 г. 21.00 «Подъем пере
воротом». Музыкальная программа. Ведущая Ира 
Лесова, повтор от 25.01.97 г. 21.30 «С праздни
ком». Развлекательная программа Н.Фоменко. 
Повтор от 25.01.97 г. 22.00 Сериал «Даллас» 23.00 
Комедия на СТС. «Альф». 23.30 «Телефон спасе
ния». 1. Лыжница врезалась в дерево. 2. Парня 
ранили в живот. 3. Мальчик подавился игральной 
фишкой. 00.00 Боевик по будням. «Отступник». 
01.00 «Экстраординарное». Ведущая - Ирина Гон
чарова. 1. История самой загадочной авиацион
ной катастрофы. 2. Есть ли у человека ангел - хра
нитель? Вас ждет встреча с г.Максвеллом, кото
рому является его ангел - хранитель. 3. История 
женщины, умеющей изъясняться на языке лоша
дей. Она всегда знает предварительный резуль
тат скачек. 01.30 Ночное ток - шоу. «Час совы». 
Ведущий - Андрей Анкудинов. В гостиной: Ната
лья Варлей, Наталья Гулькина. Владимир Захаров. 
02.30 «Музыкальный проспект» 03.00 Окончание 
передач СТС. 

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

«Новая жертва». Т/с 10.05 Программа В.Познера 
«Мы» 10.50 «Смехопанорама» 11.20 «Келе». М/ф 
11.30 «Угадай мелодию» 12 00 Новости 12.15 Фут
бол. Кубок чемпионов СНГ 12.55 «Белеет парус 
одинокий». Х/ф 14.15 «Брэйн 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». 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 «Уга
дай мелодию» 20.05 «Тема» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 Павел Кадочни
ков и Людмила Касаткина в фильме «Медовый 
месяц» 23.25 «Иосиф Бродский. Страницы жиз
ни» 00.20 Новости 00.30 «Пресс-экспресс» 

8 канал. ТВ - 6 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК-канал 9.40 

Мультсериал «ДАртаньгав и три пса-мушкетера», 
17 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты 
от ЦЕПТЕР» 10.25 «90x60x90» 10.45 АПТЕКА 11.00 
«Шесть новостей» 11.10 ТЕЛЕКОНКРЕТНО 11.30 
Шоу еды «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 12.05 «Клуб 
одиноких сердец» 12.40 «ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ» 13.10 
АПТЕКА 13.20 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за по
купку » 14.00 Детективный сериал. «Полицейский 
с Петушиного холма», 11-12 серии 16.05 
«90x60x90» 16.20 Мультсериал «ДАртаньгав и три 
пса-мушкетера», 18 серия 16.50 «Шесть новостей» 
17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6.История государства Рос
сийского. «Россия молодая», 1 серия 18.10 «Знак 
качества» 18.30 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за по
купку» 19.05 Сериал для подростков'«Готовы или 
нет», 36 серия 19.35 Перерыв ( до 20.10 ) Магни
тогорская телекомпания «ТВ - ИН». 20.10 «Пульс 
города». 20.20 «Конно-спортивные соревнования 
в Верхнеуральске». 20.30 Документальный фильм 
«Город моей судьбы». «ТВ - 6 МОСКВА». 21.01 
Юмористический сериал «Грейс в огне III», 23-24 
серии 21.55 «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу 
«ПРОФЕССИЯ»: «Губернатор» 23.00 «Шесть но
востей» 23.15 Фантастический сериал «Вавилон-
5», 46 серия 00.05 Те Кто 00.35 Сериал «Кобра», 
17 серия 01.23 «Шоу Бенни Хилла», 62 серия 01.55 
«Шесть новостей» 02.10 Дорожный патруль 02.20 
ДИСК-канал 03.05 «Знак качества» (до 03.25) 

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

ция» 7.20 «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» 13.45 «За околицей» 14.00 «Шаг из кру
га» 14.20 «Дочери Калеба. Эмили». Т/с 16.00 Вес
ти 16.20 «Бал прессы» 16.50 «Товары - почтой» 
16.55 «Ваше право» 17.20 «Теледайджест» (Ч) 
17,40 Играет оркестр «Малахит». Муз. миниатю
ра Е.Дербенко (Ч) 18.05 Концерт для ветеранов 
(Ч) 18.40 «Клубничка». Т/с 19.10 «Момент истины» 
19.40 Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ) 19.55 Рекла
ма (МТВ) 20.00 Вести 20.20 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». 
Информационная программа (Ч) 20.50 Реклама (Ч) 
20.55 «Санта-Ьарбара». Т/с 21.50 Бизнес-центр (Ч) 
22.00 Вести 22.30 «Добрый вечер» с Игорем Уголь-
никовым 23.15 Телетеатр: 24.00 «Звуковая дорож
ка». 

НТВ (31 канал) 
8.00 «Сегодня утром» 10.00 ВСЗ 10.15 Фильм-

детям «Человек в железной маске» 11.05 Х/ф 
«Солдат,солдат» 9-я серия 12.00 «Сегодня утром» 
12.15 «Утречко» 12.30 Женские истории. «Нина. 
Это покажет время». Х/ф (США - Италия) 14.00 
«Сегодня днем» 15.00 «Открытый.мир» 16.00 «Се
годня днем» 16.20 «Большое «Времечко» студия 
Телемагнит 18.00 Фильм-детям «Копи царя Соло
мона» 18.50 Художники России. Алексей Савра
сов 19.10 Спектакль Магнитогорского драм.теат
ра им.А.С Пушкина «Семейный портрет с амери
канкой» 2-я часть 19.50 К 65-летию ММК «При
каз» 20.05 Х/ф «Солдат,солдат» 10-я серия 21.00 
«Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 
«Вражда». Х/ф (США) 23.45 «Недотепы» Семена 
Альтова 24.00 «Сегодня вечером» 00,40 «Времеч
ко» 01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Се
годня в полночь» 02.20 «Ночное «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 «Девушки-сосед
ки». Телесериал для подростков (Франция). 11.25 
«1/52». Спортивное обозрение. 11.55 «Телемага
зин».—16.45 «Красное на красном» из цикла «Ки
ногурман». 17.45 «Заботливые мишки». Мульт
фильм (Канада). 18.15 «Девушки-соседки». Теле
сериал (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 «Наши привычки - наше здоровье». 
21.10 Развлекательная программа. 21,30 «Закон 
Лос-Анджелеса». 22.25 Аналитич. программа «Что 
случилось?». Ведет А.Иллеш. 22.40 Футбол. Анг
лийская премьер-лига. 

4 канал СТС 
19.00 Час Диснея на СТС. «Утиные истории». 

«Чип и Дейл спешат н помощь». 20.00 Лауреаты 
Нобелевской премии 1996 г. 21.00 «НХЛ: страсти 
на льду». Ведущий Алексей Касатонов. Повтор от 
25.01.97г. (1-я часть) 21.30 Комедийная програм
ма «Осторожно, модерн!». Повтор от 26.01.97 г. 
22 00 Сериал «Даллас». 23.00 Комедия на СТС. 
«Альф» 23.30 «Телефон спасения», 1. Собака -
спаситель на пожаре. 2. Мужчина упал со скалы. 
3. Ограбление универсама. 00.00 Боевик по буд
ням. «P.S. Люблю тебя». 01.00 «Экстраординар
ное». Ведущая - Ирина Гончарова. 1 Репортаж с 
острова Норфолк. Именно на этом острове обита
ют привидения 01.30 Ночное ток - шоу «Час совы». 
Ведущий - Андрей Анкудинов. В гостях: Сергей 
Марецкий, Галина Романова. 02.30 «Музыкальный 
проспект». 03.00 Окончание передач СТС. 

' С|)бДЯу 23 янвзря 
ОРТ (Орбита 4) 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 
«Новая жертва». Т/с 10.05 «Тема» 10.45 «В мире 
животных» 11.20 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф 
11 30 «Угадай мелодию» 12 00 Новости 12.15 Фут

бол. Кубок чемпионов СНГ 13.05 «Дни Турбиных». 
Х/ф. 1-я серия 14.25 «Ьрэйн ринг» 15.00 Новости 
(с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 15.20 «Альберт -
пятый мушкетер». М/с 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 стар
ше» 17.35 «Вокруг света». По страницам переда
чи «Клуб путешественников» 18.00 Новости (с с/ 
п) 18.15 «Новая жертва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 
«Угадай мелодию» 20.05 «Чтобы помнили.. ». 
Микаэла Дроздовская. Ведущий - Л.Филатов 20.45 
«Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 Рут-
гер Хауэр в боевике «Холод Арктики» 23.30 Бас
кетбол. Отборочные игры чемпионата Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия. 2-й тайм 00.20 Ново
сти 00.30 Футбол. Кубок чемпионов СНГ 01.05 
«Пресс-экспресс» 

8 канал. ТВ - 6 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК-канап 9.40 

Мультсериал «ДАртаньгав и три пса-мушкетера», 
18 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты 
от ЦЕПТЕР» 10.25 «90x60x90» 10.45 АПТЕКА 11.00 
«Шесть новостей» 11.10 «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
11,30 Шоу Ивана ДЕМИДОВА «ОБОЗ» 12.20 Фан
тастический сериал «Вавилон-5», 46 серия 13.10 
АПТЕКА 13.20 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за по
купку» 14.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. «Бессмертный 
Чаплин». «Сборник комедий» N° 1 15.40 ТЕЛЕМА
ГАЗИН «Спасибо за покупку» 16.05 «90x60x90» 
16.20 Мультсериал «ДАртаньгав и три пса-муш
кетера», 19 серия 16.50 «Шесть новостей» 17.00 
КИНОТЕАТР ТВ-6.История государства Российс
кого «Россия молодая», 2 серия 18.10 «Знак ка
чества» 18.30 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покуп
ку» 19.05 Сериал для подростков «Готовы или 
нет», 37 серия 19.35 Перерыв ( до 20.00 ). Магни
тогорская телекомпания «ТВ - ИН». 20.00 «Пульс 
города». 20.10 «Зимние каникулы в Кусимово». 
20.15 Документальный фильм «Магнитка. Магни-
тострой . Магнитогорск .» . 20.30 К 65 - летию 
АО«ММК». «Вспоминают ветераны». «ТВ - 6 МОС
КВА». 21.00 Юмористический сериал «Грейс в огне 
III», 25 серия 21.30 «ЕРАЛАШ» 21.55 «Шесть но-
востей»22.05 Ток-шоу «Я САМА»: «Нет худа без 
добра» 23..00 «Шесть новостей» 23.15 Фантасти
ческий сериал «Вавилон-5», 47 серия 00.05 Те Кто 
00.30 Сериал «Кобра», 18 серия 01.20 «Шоу Бен
ни Хилла», 63 серия 01.50 «Шесть новостей» 02.00 
Дорожный патруль 02.15 ДИСК-канал 03.00 «Знак -
качества» (до 03.20) 

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

вестник» 7.00 «Дорогая редакция» 7.25 «Веселая 
карусель». М/с 7.50 «Товары - почтой» 8.00 Вести 
8.30 «Ретро-шлягер» 8.55 «Хамелеон» 9.25 «Клуб
ничка». Т/с 9.55 «Товары - почтой» 10.00 Вести 
10.20 «Санта-Ьарбара». Т/с 11.10 «Деловая Рос
сия» 11.55 «Товары - почтой» 12.05 «За околицей» 
12.20 «Момент истины» 12.50 «Эксповестник» 
12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 Вести 13.15 
«Автограф» 13.20 «К-2» представляет. «Перпен
дикулярное кино» 14.15 «Дочери Калеба. Эмили». 
Т/с 15.55 «Эксповестник» 16.00 Вести 16.20 «На 
пороге века» 16.45 «Образ жизни» 17.10 «Иванов, 
Петров, Сидоров и другие» 17.50 «Там-там ново
сти» 18.00 «30 минут с Тамарой Гвердцители» (Ч) 
18.30 «Клубничка». Т/с 19.00 Янтуяк (МТВ) 19.30 
«К 65-летию ММК.». «Звездный час В.Наумкина» 
(МТВ) 19.45 Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ) 20.00 
Вести 20.20 Реклама (МТВ) 20.25 «ВОСЬМОЙ 
КАНАЛ». Информационная программа (Ч) 20.55 
Бизнес-центр (Ч) 21 05 «Санта-Ьарбара». Т/с 22.00 
Вести 22.30 «VIP» 22.45 «Добрый вечер» с Иго
рем Угольниковым 23.35 «День рождения». Юби
лейный вечер А.Никольского 00.30 «Товары - по
чтой» 

НТВ (31 канал) 
8.00 «Сегодня утром» 10.00 ВСЗ 10.15 Ф'ильм-

детям 11.05 Художественный фильм «Солдат,сол
дат» 10-я серия 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Ут
речко» 12.30 Женские истории. «Доктор Куин, 
женщина-врач» 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 18.50 К 65-летию 
ММК «Фотографии из книги» 19.10 История в рас
сказах и лицах. А.Стариков 20.00 Х/ф «Солдат,-
солдат» 11-я серия 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 
«Герой дня» 22.00 «Утка в апельсиновом соку». 
Х/ф (Италия) 24.00 «Сегодня вечером» 00.40 «Вре
мечко» 01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Се
годня в полночь» 02.20 «Ночное «Времечко» 03.00 
«Меломания». Род Стюарт 

«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». 
—16.50 «Истории из городской жизни» Док.фильм 
из цикла «49 окон». 17.45 «Заботливые мишки». 
Мультфильм (Канада). 18.15 «Девушки-соседки». 
Телесериал (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». 20.30 «Телемагазин». 20.45 «Наши привыч
ки - наше здоровье» 20.50 Развлекательная про
грамма. 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». Телесери
ал. 22.25 Аналитич. программа «Что случилось?». 
Ведет А.Иллеш. 22.40 Европейское кино. «Иллю
зионист» (Г олландия). 

4 канал СТС 
19.00 Час Диснея на СТС. «Утиные истории». 

«Чип и Дейл спешат на помощь». 20.00 Сериал 
«Молния». (США) 1990 г. Производство Флай Про-

дакшнз при содействии Уорнер Ьразерс Т^ 
вижн. Режиссер - Роб Исков. В ролях: Джон К „ " 
ли Шин, Аманда Пейс, Алекс Дезерт, Паола Мар
шал. Пиключенческий сериал. В результате уда
ра молнии... жизнь эксперта - криминалиста пол
ностью изменилась. Теперь он способен один 
расправиться с целой группой террористов. По
явился настоящий сверхчеловек, гроза преступ
ного мира по имени Молния. 21.00 «НХЛ: страсти 
на льду». Ведущий - Алексей Касатонов. Повтор 
от 25.01.97 г. (2-я часть) 21.30 «Лицо с обложки». 
Муз. программа. Повтор от 26.01.97 г. 22.00 Се
риал «Даллас». 23.00 Комедия на СТС. «Альф». 
23.30 «Телефон спасения». 1. Мужчина подавил
ся прямо в самолете. 2. Мальчик упал в бассейн. 
3. Спортивный самолет упал в реку. 00.00 Боевик 
по будням. «Кегни и Лейси». 01.00 «Экстраорди
нарное». Ведущая - Ирина Гончарова. 1. Вы побы
ваете в доме графа Монте - Кристо. 2. Отправим
ся в Австралию, а именно в то место, где прожи
вает сам Дух! Узнаете историю легендарной Ра
дужной Змеи. 3. Даже ампутация руки не остано
вила человека научиться профессионально играть 
в гольф. 01.30 Ночное ток - шоу. «Час совы». Ве
дущий - Андрей Анкудинов. Гости в студии: Сер
гей Никоненко, Елена Кондулайнен, Анатолий 
Могилевский. 02.30 «Музыкальный проспект». 
03.00 Окончание передач СТС. 

...... • * * Р 

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

«Новая жертва». Т/с 10.05 «Чтобы помнили...». 
Микаэла Дроздовская. Ведущий - Л.Филатов 10.45 
Клуб путешественников (с сурдопереводом) 11.35 
«Смак» 12.00 Новости 12.15 Футбол. Кубок чем
пионов СНГ 13.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2-я серия 
14.15 «Брэйн ринг» 15.00 Новости (с с/п) 15.15 
«Пресс-экспресс» 15.20 «Альберт - пятый мушке
тер». 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 света». По страницам передачи «Клуб 
путешественников» 18.00 Новости (с с/п) 18.15 
«Новая жертва», Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Джен
тльмен-шоу» 20.05 «Моя семья» 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши» 21.00 Время 21.45 Все фильмы 
Гайдая. «Пес Барбос и необычный кросс», «Де
ловые люди» 23.55 «Браво, маэстро!». Концерт 
Вячеслава Добрынина 00.45 Новости 00.55 Фут
бол. Кубок чемпионов СНГ 01 30 «Пресс-зкспресс» 

8 канал. ТВ - 6 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 ДИСК-канал 9.40 

Мультсериал «Д Артаньгав и три пса-мушкетера», 
19 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты 
от ЦЕПТЕР» 10.25 «90x60x90» 10.45 АПТЕКА 11.00 
«Шесть новостей» 11.10 «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
11.00 Юмористическая программа «НАЗЛО РЕ
КОРДАМ» 11.50 Документальный сериал «После
дам Всемогущих»: «Бессмертное послание» 12.20 
Фантастический сериал «Вавилон-5», 47 серия 
13.10 АПТЕКА 13.20 ТЕРРИТОРИЯ ТВ-6. Програм
ма А.ПолитЯовского 14.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. «Бес
смертный Чаплин» «Сборник комедий» N° 2 15.35 
Т Е Л Е М А Г А З И Н «Спасибо за покупку» 16.05 
«90x60x90» 16.20 Мультсериал «ДАртаньгав и три 
пса-мушкетера», 20 серия 16.50 «Шесть новостей» 
17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. История государства 
Российского «Россия молодая», 3 серия 18.10 
«Знак качества» 18.30 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо 
за покупку» 19.05 Сериал для подростков «Гото
вы или нет», 38 серия 19.35 Перерыв (до 20.15). 
Магнитогорская телекомпания «ТВ - ИН». 20.15 
«Пульс города». 20.25 «Уик - энд в Абзаково». 
20.30 К 65 - летию АО«ММК».«И.Х.Ромазан». «ТВ 
- 6 МОСКВА». 21.00 Юмористический сериал «Дэ-
вис учит жить», 1-2 серии 21.55 «Шесть новостей» 
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