
Т е л е ф о н отдела р е к л а м ы 3 3 - 4 0 - 3 5 

joy «СДЕЛАЙ ШАГ» 23.00 «Шесть но-
15 Фантастический сериал «Вавилон-
я 00.05 Те Кто 00.35 Сериал «Кобра», 
.20 «Шоу Бенни Хилла», 64 серия 01.45 
остей» 02.00 Дорожный патруль 02.10 
л 03.00 «Знак качества» (до 03.20) 

нал «Россия» (дубль 4) 
>енний экспресс» 6.55 «Дорогая редак-
Веселая карусель». М/с 7.50 «Товары -
•0 Вести 8.30 «Медицинский вестник» 
э-шлягер» 9.00 «Сам себе режиссер» 
ничка». Т/с 10.00 Вести 10'.20 «Санта-
Г/с 11.10 «Товары - почтой» 11.15 «Де-
:ия» 12.00 «Товары - почтой» 12.10 
юртрет» 12.35 «Эксповестник» 12.40 
> 12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 
5 «Автограф» 13.20 «Ай, ай, ай». М/ф 
; много девушек хороших. . .» 14.20 
/с 15.55 «Эксповестник» 16.00 Вести 
олог дирижера», Вероника Дударова 
нов, Петров, Сидоров и другие» 17.30 
эвости» 17.40 «Лукоморье» 18.00 «По-
ебя» 18.10 «Сам себе режиссер» 18.40 
1». Т/с 19.10 «Момент истины» 19.40 
одня. Завтра. (МТВ) 19.55 Реклама 
0 Вести 20.15 Сельские вести (МТВ) 
эс - центр (Ч) 21.05 «Санта-Барбара». 
зсти 22.35 «Южно-Уральский Сотовый 
4асть 3-я (Ч) 22.45 «Эх, дороги» 23.20 
00.15 «Товары - почтой» 

НТВ (31 канал) 
одня утром» студия Телемагнит 10.00 
Фильм-детям 11.05 «Солдат,солдат» 
12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Утреч-
<енские истории. «Доктор Куин, жен-
13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня 

Ю «Открытый мир» 16.00 «Сегодня 
) «Большое «Времечко» студия Теле-
0 Фильм-детям «Синяя птица» 18.45 
ММК «Звездный час Василия Наум-

«Солдат,солдат» 12-я серия 20.00 Три-
й эфир. Тел.37-34-76 21.00 «Сегодня 

1.35 «Герой дня» 22.00 «Женщины-зак-
. Х/ф (Франция) 23.45 «Доктор Угол» 

эдня вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 
Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня^пол-
0 «Ночное «Времечко» 03.00 Кино не 
«Книги Просперо». Х/ф (Великобрита-
ция) 

«Тера-С» 
жоме». Программа П.Федорова. 9.55 
тельный знак». Еженедельная юмори-
программа. 10.10 «Телемагазин». 10.25 
ые мишки». Мультфильм. 10.50 «Девуш-
I» (Франция). 11.15 Аналитическая про-
о случилось?». Ведущий А.Иллеш. 11.30 
зин».— 16.45 Док.фильм из цикла «Ки-
. 17.45 «Заботливые мишки». Мульт-
нада). 18.15 «Девушки-соседки». Теле-
1.45 «Телемагазин». 19.00 Новостная 
«Наш город». 19.15 Авторская програм-
нова. 20.00 «Мешанина». 20.30 Ново-
рамма «Наш город». 20.45 «Телемага-
0 Развлекательная программа. 21.30 
;-Анджелеса». 22.25 Аналитич. програм-
училось?». Ведет А.Иллеш. 22.40 «Пре-
орой не было»: «Время счастливых на-
'д. фильм. 

4 канал СТС 
ic Диснея на СТС. «Утиные истории». 
!Йл спешат на помощь». 20.00 Сериал 
21.00 Спорт на грани. Ведущие - Сер-

/к, Иоланда Чен. Повтор от 26.07.97 г. 
). 21.30 «Балда». Игра для умных. По-
.01.97 г. 22.00 Сериал «Даллас». 23.00 
ia СТС. «Альф». 23.30 «Телефон спасе-
1ея укусила мальчика. 2. Подросток на-
лорофосом. 3. Собака упала в колодец, 
(ик по будням. «Детектив Вульф». 01.00 
|динарное». Ведущая - Ирина Гончаро-
рия яхты Аль Капоне. И по сей день по 
1хте происходит нечто невероятное. 2. 
дая история любви дельфина и... кош-
очное ток - шоу. «Час совы». Ведущий -
1кудинов. В студии: Лора Квинт, Сергей 
1алерий Панков. 02.30 «Музыкальный 
. 03.00 Окончание передач СТС. 

ОРТ (Орбита 4) 
юканап «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 
:ертв'а». Т/с 10.10 «Моя семья» 10.50 
дома» 11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
эсти 12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ 
л Турбиных». Х/ф. 3-я серия 14.20 «Брэйн 
0 Новости (с с/п) 15.15 «Пресс-экспресс» 
1ьберт - пятый мушкетер». М/с 15.45 
азка «Царевич Проша» 17.15 «Осторож-
чнки!». М/ф 17.25 «Магия: мирсверхъес-
>го» 18.00 Новости (с с/п) 18.15 «Новая 
Т/с 19.15 «Человек и закон» 19.45 «Поле 
0.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 
45 Великие сыщики. Коломбо в детекти-
эани нервного срыва» 23.10 «Взгляд» 
гбол. Кубок чемпионов СНГ. Полуфинал 
ости 01.50 «Пресс-экспресс» 

8 канал. ТВ - 6 
Уесть новостей» 9.10 ДИСК-канал 9.40 
иал «ДАртаньгав и три пса-мушкетера», 
я 10.10 Д о р о ж н ы й патруль 10.25 
0» 10.45 АПТЕКА 11.00 «Шесть новостей» 
.СТНЫЙ СЛУЧАЙ» 11.30 Ток-шоу «МОЕ 

Виктором МЕРЕЖКО 12.20 Фантасти-
!риал «Вавилон-5», 48 серия 13.10 АПТЕ-
ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку» 

НОТЕАТР ТВ-6. «Бессмертный Чаплин» 
< комедий» № 3 15.35 «Знак качества» 
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15.40 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за покупку» 16.05 
«90x60x90» 16 20 Мультсериал «Д Артаньгав и три 
пса-мушкетера», 21 серия 16.50 «Шесть новостей» 
17.00 КИНОТЕАТР ТВ-6. История госудаства Рос
сийского «Россия молодая», 4 серия 18.10 «Знак 
качества» 18.30 ТЕЛЕМАГАЗИН «Спасибо за по
купку» 19.05 Сериал для подростков «Готовы или 
нет», 39 серия 19.35 Перерыв ( до 20.00 ). Магни
тогорская телекомпания «ТВ - ИН». 20.00 «Пульс 
города». 20.10 Док. фильм «У Магнит горы». 20.30 
К 65 - летию АО«ММК». «Плавка поколений». «ТВ 
- 6 МОСКВА» . 21.00 «ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ» 21.30 
«Шесть новостей» 21.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. Уик
энд в костюмах. Шарлотта Рэмплинг в фильме 
«Генрих VIII и его шесть жен» 00.00 «Шесть ново
стей» 00.10 Клуб «12 КОПЕЕК» 00.40 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. Боевик «По закону военного времени» 02.05 
«Шесть новостей» 02.15 Дорожный патруль 02.25 
ДИСК-канал 03.15 «Знак качества» (до 03.35) 

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

вестник» 7.00 «Дорогая редакция» 7.25 «Три ля
гушонка». М/ф 8.00 Вести 8.30 «Ретро-шлягер» 
8.55 «L-клуб» 9.25 «Клубничка». Т/с 9.55 «Товары 
- почтой» 10.00 Вести 10.15 «Шаг за шагом» 10.30 
«Санта-Барбара». Т/с 11.20 «Торговый дом» 11.35 
«Деловая Россия» 12.15 «За околицей» 12.30 «Мо
мент истины» 12.55 «Магазин недвижимости» 

-13.00 Вести 13.15 «Палиха-14» 13.20 «Автограф» 
13.25 «Субботний вечер памяти Владимира Высоц
кого» 14.20 «Бланш». Т/с 15.55 «Эксповестник» 
16.00 Вести 16.20 «Арт-обстрел» 16.45 «Арена для 
сенсаций» 17.10 «Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие» 17.50 «Там-там новости» 18.00 «Лукоморье» 
18.20 «Посмотри на себя» 18.30 «Клубничка». Т/с 
19.00 «Экспресс - 02» (МТВ) 19.35 Реклама (МТВ) 
19.40 Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ) 20.00 Вести 
20.20 Реклама (Ч) 20.25 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». 
Информационная программа (Ч) 20.55 «Отель Ев
ропа» (МТВ) 21.05 «Санта-Ьарбара». Т/с 22.00 
Вести 22.30 «Мастер» (МТВ) 23.00 «Эфир-2». Раз
влекательная видеопрограмма (Ч) 

НТВ (31 канал) 
8.00 «Сегодня утром» студия Телемагнит 10.00 

ВСЗ 10.15 Фильм-детям «Синяя птица» 11.05 Х/ф 
«Солдат,солдат» 12-я серия 12.00 «Сегодня ут
ром» 12.15 «Утречко» 12.30 Женские истории. 
«Доктор Куин, женщина-врач» 13.30 «Улица Се
зам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 
16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времеч
ко» студия Телемагнит 18.00 Фильм-детям «При
ключения пингвиненка Лоло» 19.15 Всероссийская 
ярмарка 19.35 Х/ф «Нежная мишень» 21.00 «Се
годня вечером» 21,35 «Герой дня» 22.00 Русский 
детектив. «По прозвищу Зверь». Х/ф 23.40 «Алло, 
Фима» 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» 02.40 
Мир кино. Тинто Брасс. «Подглядывающий». Х/ф 
(Италия) 

«Тера-С» 
9,30 «Объясните простому человеку». Програм

ма Вл.Мукусева. 10.10 «Телемагазин». 10.25 «За
ботливые мишки». Мультфильм. 10.50 «Девушки-
соседки».(Франция). 11.15 Новостная программа 
«Наш город». 11.30 Аналитическая программа 
«Что случилось?». Ведущий А.Иллеш. 11.45 «Те
лемагазин».— 16.45 Док.фильм из цикла «Кино
гурман». 17.40 «Заботливые мишки». Мультфильм 
(Канада). 18.10 «Девушки-соседки», Телесериал. 
18.40 «В компании Миши и Карла», Еженедель
ная колористическая программа. 19.00 Обзор го
родских газет. 19.15 «Телемагазин». 19.30 Про
грамма М.Барщевского «ССР, или Скандалы Слу
хи Расследования». 20.00 «Мешанина». Програм
ма для детей. 20.30 «Телемагазин». 20.45 Кон
церт Александра Новикова в Магнитогорске. 21.30 
«Закон Лос-Анджелеса». Телесериал С.Бочко 
(США). 22.25 Аналитич. программа «Что случи
лось?». Ведет А.Иллеш. 22.40 Голливудское кино: 
«Ночь и город». Худ.фильм (США). 

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

«Чип и Дейл спешат на помощь» 20.00 Сериал 
«Молния». 21.00 Спорт на грани. Ведущая - Иолан
да Чен. Повтор от 26.01.97 г. 21.30 «Балда». Игра 
для умных. Повтор от 26.01.97 г. 22.00 Сериал 
«Даллас». 23.00 Комедия на СТС. «Альф». Сери
ал. 23.30 «Телефон спасения». 1. Сердечный при
ступ у беременной. 2. История в закусочной. 3. 
Трагедия токсикомана. 00.00 Боевик. «Слезы во 
времени». 01 00 «Экстраординарное». Ведущая -
Ирина Гончарова. 1. Экскурсия в кунст - камеру. 
Вы увидите шерстяную рыбу, кролика - оленя. 
01.30 Ночное ток - шоу. «Час совы». Ведущий -
Андрей Анкудинов. 02.30 «Музыкальный про
спект». 03.00 Окончание передач СТС. 

ОРТ (Орбита 4) 
7.55 Николай Крючков в фильме «Горожане» 

9.20 «Компьютерные войны-2». М/с 9.45 «Домаш
няя библиотека» 10.00 Новости 10.10 «Слово пас
тыря». Митрополит Кирилл 10.30 «Не зевай!» 11.00 
«Утренняя почта» 11.35 «Смак» 11.55 «Архитек
тура Московского Кремля». Д/ф 12.35 «Союзмуль
тфильм» представляет. «Ну, погоди!», «Старые 
знакомые». «Про Сидорова Вову» 13.15 «Умники 
и умницы» 14.00 Новости (с с/п) 14.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. 10 км. Мужчины. Трансляция из 
Словакии 15 45 «ВозвращениеТретьяковки», «Ис
тория одного шедевра» 16.10 «Очевидное-неве
роятное» 16.40 «В мире животных» 17.15 «Колесо 
истории» 18.00 Новости (с с/п) 18.40 Все фильмы 
Гайдая. «Золотая серия». «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика», «Самогонщики» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.40 «Се
гун». Т/с 22.45 «Каламбур» 23.15 «Коллекция Пер
вого канала». Таинство любви и страсти в фильме 
«Австралийское танго» 00.50 «Пресс-экспресс» 

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

«Спасибо за покупку» 10.00 «Шесть новостей» 
10.10 Дорожный патруль 10.25 ДИСК-канал 11.15 
Мультфильм 11.25 «Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы (16 выпуск) 12.30 Программа для 
детей «Это мы не проходили» 13.00 Сериал о при
роде «Австралия - портрет континента» 14.05 
ОТКРЫТИЯ НЕДЕЛИ 14.40 Киноканал «КИНЕС
КОП» 15.40 Концерт группы «НА-НА» 16.35 «ЕРА
ЛАШ» 17.00 Ток-шоу «Я САМА»: «Нет худа без 
добра» 17.55 Ток-шоу «ПРОФЕССИЯ»: «Губерна
тор» 18.50 «Клуб одиноких сердец» 19.50. Пере-
рыв( до 20.30). Магнитогорская телекомпания «ТВ 
- ИН». 20.30 Документальный фильм «Даешь Маг
нитку!» 20.40 К 65 - летию АО «ММК». «5 лет ре
форм». «ТВ - 6 МОСКВА». 21.10 «Шесть новостей» 
21.20 СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 21.50 Юмористичес
кая программа «ОСП-студия» 22.35 Сатирический 
киножурнал «Фитиль» 22.50 КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Светлана Крючкова, Анна Самохина, Николай Ере
менко в фильме «Царская охота», 1 серия 00.05 
«Шесть новостей» 00.15 Шоу Ивана ДЕМИДОВА 
«ОБОЗ» 01.10 КИНОТЕАТР ТВ-6. «Царская охо
та», 2 серия 02.25 Дорожный патруль 02.40 ДИСК-
канал (до 01.45) 

Канал «Россия» (дубль 4) 
8.00 Вести 8.30 «Фрам - полярный медведь». 

Детский т/с 9.20 «Притча о мыше». М/ф 9.40 «Клуб 
«Адреналин» 9.55 «Тележурнал «Здоровье» 10.05 
Лучшие игры НБА 11.00 Вести 11.30 «Вертикаль» 
11.55 «По вашим письмам» 12.20 «Челленджерс».*. 
Т/с 12.50 «Елецкая матаня» 13.05 «В мире живот
ных» 13.35 «Анонимные собеседники» 14.05 Чем
пионат России по гандболу. Суперлига. «Полет» 
(Ч) - «Нева» (Санкт-Петербург) (Ч) 15.30 В.Стрель
цов: «Верю в духовность» (Ч) 16.00 Вести 16.25 
«Бесконечное путешествие» 16.55 Чемпионат 
мира по биатлону. Женщины. 7,5 км. Трансляция 
из г. Брежно-Осрблие (Словакия) 18.30 «Темная» 
для В.Лукина» 18.40 «Старая квартира». «Год 
1948» 20._00 Игра «Лего -рин г» (Ч) ,20.25 
«ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информационная програм
ма (Ч) 20.55 Реклама (Ч) 21.00 «Три дня с Г.Заво-
локиным» (Ч) 21.30 Бизнес-центр (Ч) 21.40 «Ре
портер» 22.00 Вести 22.30 «Субботний вечер с 
Вячеславом Малежиком» 23.30 «Программа «А» 
00.25 «Псы. Последняя кровь». Х/ф (Польша) 

НТВ (31 канал) 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Динозаврик по 

имени Динк». М/с (США) 12.30 «Пойми меня» 13.00 
«Тарзан». Т/с (США) 13.45 «Полкан и шавка». М/ф 
14.00 «Сегодня днем» 15.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» - «Салават Юлаев» 17.30 «Па
норама» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 «Звездная 
пыль». Благотворительный аукцион музыкально
го канала «НТВ-плюс» 19.30 «Человек-паук». М/с 
20.00 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной» 20.30 «Кри
минальная Россия». «Вся бандитская власть». 
Д/с 21.00 «Сегодня вечером» 21.30 «Дела смеш
ные, дела семейные». Т/с 22.00 Русский детектив. 
«Мафия бессмертна». Х/ф 23.45 «Куклы» 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Куклы» (праздничная 
программа от 31 декабря 1996 г.) 02.00 Суббот
нее шоу Николая Фоменко «Империя страсти» 
02.35 «Третий глаз» 03.20 Ночной канал 

«Тера-С» 
9.10 «В компании Миши и Карла». Еженедель

ная юмористическая программа. 9.30 Программа 
М.Барщевского «ССР, или Скандалы Слухи Рас
следования». 9.55 «Телемагазин». 10.10 «Забот
ливые мишки». Мультфильм. 10.35 «Девушки-со
седки».(Франция) . 11.00 «Телемагазин». 11.15 
Док.фильм из цикла «Киногурман». 12.10 «Мир 
спорта глазами «Жиллетт». 12.40 «Домашний кон
церт». 13.20 Документальное кино из цикла «49 
окон». —17.00 «Заботливые мишки». Мультфильм 
(Канада). 17.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 18.00 
«Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Ка
нада). 19.00 Программа «И» для мальчишек и для 
девчонок. 19.20 «Телемагазин». 19.35 Программа 
поздравлений. 20.00 «Семейка Адаме». Комедий
ный сериал. 20.30 Информационная программа 
«Магнитогорск и магнитогорцы». 20.50 Астроло
гический прогноз. 21.00 «Секретные материалы». 
Сериал (США), 21,50 «До и после». Программа 
Вл.Молчанова. 22.30 «Фестиваль фестивалей»: 
«Дух улья». Худ.фильм. 

4 канал СТС 
17.00 «НХЛ: страсти на льду.» 18.00 Детское 

время. Ведущая - Галина Хомчик. Дети увидят 
мультипликационную ленту «Остров ошибок». 
18.30 «Крошка Хью». Мультсериал. 19.00 Сериал 
для детей. «Проклятие могилы викинга» (Новая 
Зеландия) 4-я серия. 19.30 «Балда». Игра для 
умных. 20.00 Муз. программа «Подъем переворо
том». 20.30 «С праздником». Развлекательная 
программа Н.Фоменко. 21.00 Ток - шоу. «Слово за 
слово». Ведущие - Лия Ельшевская и Леонид Сер
геев 22.00 Боевик по субботам. «Странное везе
ние». 23.00 Комедия на СТС. «Напряги извили
ны» 23.30 Минисериал по выходным. «Голливуд
ские жены». 3-я серия. 01.15 Художественный 
фильм. «Филер». 1987 г. Киностудия им. Довжен
ко. Режиссер - Роман Балаян. В ролях: Олег Ян
ковский, Елена Сафонова, Александр Абдулов, 
Ольга Остроумова, Александр Збруев. История 
жизни человека, волей судьбы ставшего осведо
мителем царской охранки в России в период Пер
вой мировой войны. 02.50 Окончание передач СТС. 

ОРТ (Орбита 4) 
8 00 Сергей Проханов в комедии «Усатый нянь» 

9 15 Мультфильмы нашего детства. «Русалочка», 
«Боцман и попугай» 10.00 Новости 10.15 «Непуте
вые заметки» Дм.Крылова 10.30 «Пока все дома» 
11 05 «Утренняя звезда» 11.55 «Служу России!» 
12 25 «Играй, гармонь любимая!» 12.55 «Провин
циальные истории» 13,20 «Подводная одиссея 

команды Кусто». «Под вековыми льдами». Д/ф 
14.15 «Омехопанорама» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 
Елена Образцова в программе «Приглашение к 
музыке» 15.55 «Серая шейка». М/ф 16.15 «Клуб 
путешественников» 17.00 «Как-то раз» 17.10 «Луч
шее, любимое... и только для вас». Концерт Ф. 
Киркорова 18.00 Мультфейерверк. «Розовая пан
тера», «Приключения вуди и его друзей» 18.40 
«Один на один» 19.15 Премьера эпопеи Юрия 
Озерова. «Ангелы смерти» 21.00 Время 21.50 «Се-

Жн». Т/с 22.45 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. 
енщины. Передача из Словакии 23.45 Новости 

23.55 Футбол. Кубок чемпионов СНГ. Финал 01.50 
Психологический детектив «Тень» 

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

«Спасибо за покупку» 10.00 «Шесть новостей» 
10.10 Дорожный патруль 10.25 ДИСК-канал 11.15 
Мультсериал «Омер», 21 серия 11.45 Детский се
анс. «Последний из могикан» 12.40 Шоу е д ы 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 13.15 Юмористическая 
программа «НАЗЛО РЕКОРДАМ» 13.40 Сериал о 
природе 14.35 «КАНОН» 15.05 «ЧАЙ-КЛУБ». Алек
сандр АСМОЛОВ и Евгений ЯМБУРГ 15.35 Ток-
шоу «МУЗЫКА И ПРЕССА»: «АКУЛЫ ПЕРА» -
Сергей МАЗАЕВ 16.30 Ток-шоу «СДЕЛАЙ ШАГ» 
17.25 СПОРТ НЕДЕЛИ 17.55 «Том, Джерри и их 
друзья». Мультфильмы (17 выпуск) (до 18.55) 21.05 
Дорожный патруль. Сводка за неделю 21.20 Ана
литическая программа «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» 22.05 
Сатирический киножурнал «Фитиль» 22.20 КИН
ОТЕАТР ТВ-6. Уик-энд в костюмах. «Леди Каро
лина Лэм» 00.40 «Шоу Бенни Хилла», 66 серия 
01.15 ТЕЛЕДИСКОТЕКА «ПАРТИЙНАЯ ЗОНА» 
(до 02.41) 

Канал «Россия» (дубль 4) 
8.00 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф 8.20 

«Фрам - полярный медведь». Детский т/с 9.10 «Ло
терейные новости» 9.25 «Доброе утро, страна» 
10.05 «Присяга» 10.30 «Книжная лавка» 10.55 
«Приз группы «Савва» 11.00 «Парламентская не
деля» 11.45 «Звезды романса в Астафьево» 12.15 
«Человек на земле» 12.45 «Ниоткуда с любо
вью...». Иосиф Бродский 13.25 «Музыкальный ви
тамин» 13.55 Чемпионат мира по биатлону. Муж
чины. 12,5 км. Трансляция из г.Брежно-Осрблие 
(Словакия) 15.00 «Врача вызывали?» 15.30 «Веч
ный двигатель» 16.00 Вести 16.20 «Эксперимент». 
М/ф 16.30 «Сад культуры» 16.55 «Ничего, кроме...» 
17.10 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», «Алад-
дин» 18.00 «Весь мир» 18.40 «Мужчина и женщи
на» 19.20 «Караоке по-русски» 19.50 «Репортаж 
ни о чем» 20.00 «К-2» представляет. «Перпенди
кулярное кино» 21.00 «Открытые новости» 22.00 
«Зеркало» 22.55 «Русское лото» 23.35 Истории 
любви. «Колено Клер». Х/ф (Франция) 01.25 «У 
всех на устах». Программа Натальи Дарьяловой 
01.40 «У Ксюши» 02.10 «Рек-тайм» 

НТВ (31 канал) 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Устами младен

ца» 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Тарзан». Т/с 13.45 
«Варежка». Х/ф 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Книжный магазин» 15.30 Кумиры старого кино. 
Д. Лоллобриджида, М.Мастроянни, С.Мангано в 
фильме «Я, я, я и другие» (Италия) 17.20 «Доктор 
Угол» 17.30 «Своя игра» 18.00 «Сегодня днем» 
19.00 «Дина». Х/ф 20.30 Воскресная передача 
Николая Фоменко «Русские гвозди» 21.00 «Сегод
ня вечером» 21.30 «Дела смешные, дела семей
ные». Т/с 22.00 «Гангстерские хроники. Американ
ская история». Т/с 23.00 «Итоги» 00.10 Премьера 
на канале НТВ. «Мелкий бес» Х/ф 02.15 Лучшие 
цирки мира. «Цирковые приключения». 5-я часть 

«Тера-С» 
9.00 Премьера на канале: драматический сери

ал «Дорога в Эйвонли» (Канада). 9.50 «Телемага
зин». 10.05 Премьера на канале: «Секретные ма
териалы» (США). 10.55 «Заботливые мишки». 
Мультфильм. 11.20 Программа «И» для мальчишек 
и для девчонок. 11.40 Информационная програм
ма «Магнитогорск и магнитогорцы». 12.00 Астро
логический прогноз. 12.05 «Телемагазин». 12.20 
Клип-антракт . 12.30 Программа Е.Евтушенко 
«Поэт в России больше, чем поэт». Антология 
российской поэзии. 13.00 Программа Вл.Мукусе
ва «Объясните простому человеку». 13.30 Музык. 
программа: Ицхак Перельман играет Бетховена. 
14.00 Док.фильм «Хельсинкская симфония» из 
цикла «Города». — 17.00 «Каникулы любви» 
(Франция). 18.00 «Дорога в Эйвонли». Драмати
ческий сериал (Канада). 19.00 «Телемагазин». 
19.15 «Тоника. Новости видео». 19.50 Музыкаль
ная программа. 20.00 «Воздушный цирк Монти 
Пайтона» (Англия). 20.30 «Телемагазин». 20.45 
Музыкальная программа. 21.00 «Секретные мате
риалы». Сериал (США). 21.50 «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». Сериал (США). 22.45 «Любовь 
великих»: «Нежный Наполеон». 23.15 Концерт 
группы «Ьойз Ту Мен». 

4 канал СТС 
17.00 Спорт на грани... Ведущие - Сергей 

Кравчук, Иоланда Уен. 18.00 Детское вре
мя. Ведущая - Галина Хомчик. Мультфильм 
«Котенок по имени Гав». «Первый урок по 
Кошковедению» Юрий Куклачев. 1 8 . 3 0 
«Крошка Хью». Мультсериал. 19.00 Сериал 
для детей. «Проклятие могилы викинга» (Но
вая Зеландия) 5-я серия. 19.30 «Балда». 
Игра для умных. 20 .00 Музыкальная програм
ма «Лицо с обложки». 20 .30 Комедийная про
грамма «Осторожно, модерн!». 21.00 Ток -
шоу. «Слово за слово». Ведущие - Лия Ель
шевская и Леонид Сергеев. 22 .00 Сериал по 
воскресеньям. «Красавица и чудовище». 
23 .00 Комедия на СТС. «Напряги извилины». 
23 .30 Минисериал по выходным. «Джулия на
всегда». 1-я серия. Шестисерийныи фильм. 
(Италия) Производство Ретеиталия. Режис
сер: Энрико Мария Салерно. В ролях: Дали-
ла Ди Лазаро, Стефане Ферара, Коррин 
Клерн, Эрос Пагни. 01.00 Фантастический се
риал. «Сумеречная зона». 02 .20 Окончание 
передач СТС. 
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