
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10 00 «Поле чудес» 10.55 «Футбольное 
обозрение» 11.25 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай 
мелодию» 12.00 Новости 12.15 «Что? Где? Когда?» 13.25 
Пьер Ришар в комедии «Налево от лифта» 15.00 Новости 
(с с/п) 15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Марафон-
15» 16.05 «Звездный час» 16.40 «Гарри - снежный чело
век». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вок
руг света» 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 Познером. Программа «Мы» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 «Полтер-
гейст-2». Т/с 22.35 «Футбольное обозрение» 23.05 По 
просьбам зрителей. Комедия Евгения Моргунова «Когда 
казаки плачут» 23.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Матч команд финальной группы. Передача из Испа
нии 00.55 Новости 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 « С добрым утром» 8.30 «Православный календарь» 

8.35 «Графоман» 8.45 «Клубничка». Т/с 9.15 «Россияне» 
9.30 «Сам себе режиссер» 10.00 «Вести» 10.20 «Санта-
Барбара». Т/с 11.15 «Парламентский вестник» 11.40 «Пу
тешествие к заокеанским алкоголикам». Фильм 1-й 12.00 
«Ретро-шлягер» 12.15 «Дворянское собрание» 12.55 «Ма
газин недвижимости» 13.00 «Вести» 13.15 «Подслушан
ный разговор». Х/ф 14.35 «Вместе» 15.05 «Иванов, Пет
ров, Сидоров и другие» 15.45 «Ваше право» 16.00 «Вес
ти» 16.20 «Клубничка». Т/с 16.50 «Там-там новости» 17.00 
«Лукоморье» 17.25 «Посмотри на себя» 17.35 «Ноу хау» 
17.50 «Футбол без границ» 18.20 «Россияне» 18.35 «Пар
ламентский вестник» 19.05 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 
«Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 
20.35 «Актуальное интервью». Председатель областного 
движения по защите прав вкладчиков В.Н.Кислицин (Ч) 
20.55 «Станица» (Ч) 21.25 Реклама (4) 21.30 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 
22.35 Истории любви. «Школьный вальс». Х/ф 00.15 «Ни
жегородская ярмарка-97». Торжественное закрытие те
левизионного фестиваля искусств 

4 КАНАЛ СТС 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья « . Мно

госерийный мультипликационный фильм. 10.00 «Ночь крас
ного охотника». Телевизионный четырехсерийный худо
жественный фильм для детей. 2-я серия. 10.30 Комедия 
на CTC. «Напряги извилины». 11.00 «Красавица и чудови
ще». Телевизионный многосерийный художественный 
фильм. 12.00 «В начале нашей эры». Телевизионный пяти-
серийный художественный фильм. 5-я серия. 14.45 «Вик
тория!» Телевизионный пятисерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 16.30 «Сумеречная зона». Фантастичес
кий многосерийна^ художественный фильм. Час Диснея 
на CTC. 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чокнутый». 
18.00 «Воздушнь й волк». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 19.00 «Подъем переворотом». 
Музыкальная программа. 19.30 «Самые-самые!» Шоу-игра. 
20.00 «Даллас». Телевизионный многосерийный художе
ственный фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Коме
дия наСТС. «ГоловаГермана». 21.30 «Телефонспасения». 
22.00 Боевик по будням. «Отступник». 23.00 «Экстраор
динарное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час совы». 
Ночное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в инах « , 60 серия 10.10 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю 10.30 «90x60x90» 10.45 Аптека 11.00 
«Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.35 Юмористи
ческая программа «ОСП-студия» 12.20 «Париж, Париж» 
12.55 Спорт недоли 13.25 Аптека 13.35 Магнитогорск. «ТВ 
- ИН». «Бизнес • курьер». 14.00 Аналитическая програм
ма «Обозреватель» 14.50 Сериал «Семья Кэмпбеллов», 
31-32 серии 15.50 Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 
16.10 «90x60x90» 16.25 Мультфильмы «Миколино богат
ство», «Софус отправляется в полет» 16.50 «Шесть ново
стей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Полоса препятствий» 18.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 19.05 Перерыв ( до 
19.20) 19.20 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное»." 
19.35 «ТВ - 6 МОСКВА». Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 
Дорожный патруль. Сводка за неделю 20.30 « Т В - 3 РОС
СИЯ» . 21.35 Магнитогорск. « Т В - ИН». «Время местное». 
21.55 «ТВ - 6 МОСКВА».«Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу 
«Музыка и пресса»: «Акулы пера» - « Э К С Б Б » 23.00 
«Шесть новостей» 23.15 Кинотеатр ТВ-6. М.Пуговкин в 
комедии «Шельменко-денщик» 01.00 «Шоу Бенни Хилла» 
01.15 Катастрофы недели 01.45 «Шесть новостей» 02.00 
Дорожный патруль 02.10 Диск-канал 

3 / КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 « У т 

речко» 12.30 Альберт Брукс и Джули Хагерти в фильме 
«Затерянные н Америке» (США) 14.00 «Сегодня днем» 
15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня 
днем» 16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 
18.15 «Гонконг: между прошлым и будущим». Д/ф 18.35 
«Дистанция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Фут
больный клуб> 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой 
дня» 22.05 Рооерто Риччи и Джессика Гуинтъеро в филь
ме «Зеленый ад» (Италия) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в 
полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. 
Саммери 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
52 серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 12.45 
Новости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15.30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 52-серйя. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 18.00 Программа «XL-
MUSIC». 18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гва
делупе» (Испания) 152-я серия. 19.45 Новости. 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 20.20 Тележурнал «Тран-
сТель». 20.30 «Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30Телемагазин «Кван
тум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.00 Т/с «Детектив Зар-
рас» (Греция) 5-я серия. 23.00 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Tic 
«Гваделупе» (Испания) 152-я серия. 00.30 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы Муз 
ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Хранители королевства» (Англия). 18.00 «Мешанина». 
Программа для детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: 
«Волк и теленок», «Зима в Простоквашино». 18.30 « Д е 
вушки-соседки». Телесериал для подростков (Франция). 
19.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 19.30 
«Телемагазин». 19.45 «Богатые не только плачут». Музы
кальная программа из цикла «Ретро. Класс». 20.00 «1/52». 
Спортивное обозрение. 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». 
Телесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 
21.30 Жан Маре в фильме «Железная маска» (Франция-
Италия). 23.35 « С С Р , или Скандалы Слухи Расследова
ния». 00.05 Окончание вещания. 

ВТОРНИК, 1 июля 
6 КАНАЛ ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Мы» 10.50 
«Смехопанорама» 11.25 «Домашняя библиотека» 11.30 
«Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Кварьете «Весе
лая квампания» 15.55 «Мультитроллия» 16.15 «Волшебный 
мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 
17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 
18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». 
Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.05 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 Ири
на Муравьева в фильме «Эта женщина в окне» 23.15 « С е 
ребряный шар». Вивьен Ли. Ведущий - В.Вульф 23.55 Бас
кетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Матч команд фи
нальной группы. Передача из Испании 00.55 Новости 01.05 
«Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 « С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с 9.45 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Караоке по-русски» 
10.45 «Терем-квартет». Д/ф 11.35 «Пульс» 13.50 Волейбол. 
Мировая лига. Финальный турнир. Передача из СКК 
«Олимпийский» 14.50 «Арена для сенсаций» 15.15 «Об
раз жизни» 15.40 «Ваше право» 15.55 «Магазин недвижи
мости» 16.00 «Вести» 16.20 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие» 17.00 «Клубничка». Т/с 17.30 «Там-там новости» 
17.40 «Теледайджест» (4) 18.10 «В кадре только девуш
ки» (4) 18.30 «Пульс» 18.55 Волейбол. Мировая лига. Фи
нальный турнир. Передача из СКК «Олимпийский» 20.00 
«Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 
20.35 «Актуальное интервью». Депутат Госдумы РФ А.В
.Кузнецов (4) 20.55 «Акцент». Энергосистема (Ч) 21.20 
Реклама (Ч) 21.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 22.00 «Вести» 22.35 Кумиры прошлых лет. В.Вы
соцкий в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи» 
00.20 «Звуковая дорожка» 01.15 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его комнада». 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телефон 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «Отступник». 12.30 
«Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 14.00 Комедия на 
С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий» 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья» Многосе
рийный мультипликационный фильм. До 16.15 Час Диснея 
на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чокнутый». 
18.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 19.00 НХЛ. страсти на льду. 19.30 
«Осторожно, модерн!» Комедийная программа. 20.00 
«Даллас». Телевизионный многосерийный художествен
ный фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Комедия на 
С Т С . «Голова Германа». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 
Боевик по будням. «SOS. Поиск пропавших». 23.00 «Эк
страординарное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час 
совы». Ночное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в ивах « , 61 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку ! » 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 13.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.00 
Сериал «Семья Кэмпбеллов», 33-34серии 15.00 «Знак ка
чества» 15.10 Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 15.45 
Кинескоп 16.50 «Шесть новостей « 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
«Мой любимый клоун» 18.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 19.05 Перерыв ( д о 19.35) 19.35 Диск-канал 19.55 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 
Дорожный патруль 20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ» 21.30 Магни-
тогорск.»ТВ - ИН». «Зеленый остров». 21.55 «ТВ - 6 МОС
КВА».»>Шесть новостей « 22.05 Ток-шоу «Профессия»: 
«Мясник» 23.00 «Шесть новостей « 23.15 Сериал «Динас
тия II (Семья Колби)», 43 серия 00.15 Те Кто 00.45 Детек
тивный сериал «Улица «Желтая нить», 2 серия 01.45 
«Шесть новостей « 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-
канал 03.00 «Знак качества» 03.20 Диск-канал «Ночной 
гость»: Bananarama, Spice girls 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие фильмы фестиваля 1996 
года (г.Астрахань) «Ваня, Таня, Геннадий Ивановичи Дру
гие». 10.45 «Ваш домашний доктор» 11.00 «Сегодня ут
ром» 12.15 Раде Шербеджия, Драган Николич и Павле 
Вуйсич в фильме «Жизнь прекрасна» (Югославия) 14.00 
«Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемага
зин 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времечко» 
18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистанция 60» 19.35 «Голу
бое дерево». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня 
вечером» 21.40 «Герой дня» 22.05 Клод Экинс, Петти 
Дьюк Эстин и Джейн Сеймур в фильме Филипа Ликока 
«Убийца на борту» (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в 
полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

20.00 Мультфильмы. 20.15 « Т В -Информ». 20.20 Теле
журнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Ин
форм». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин 
«Квантум». 21.50 Новости. 22.00 Т/с «Детектив Заррас» 
(Греция) 6-серия. 23.00 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гва-
делупе»(Испания)153-я серия. 00.30 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Кракатао» (Англия). 18.00 «Мешанина». Программа для 
детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Великое закрытие», 
«Брэк», «Про Сидорова Вову». 18.30 «Девушки-соседки». 
Телесериал для подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и 
красивые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 
«В компании Миши и Карла». Юмористическая програм
ма. 20.00 Взгляд зарубежных журналистов на Россию в 
программе «Реноме». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Те
лесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 
21.30 А.Калягин, М.Козаков, В.Гафт, А.Джигарханян в 
фильме «Здравствуйте, я ваша тетя !» . 23.10 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 
23.45 Окончание вещания. 

6 КАНАЛ ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «Тема» 10.40 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Сказки тихого 
часа». М/с 15.45 «Кактус и К» 15.55 «До-ми-соль» 16.15 
«Зов джунглей» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 17.05 
«...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 18.00 
Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с 19.10 
«Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 «В поисках ут
раченного». Николай Крючков. Ведущий - Г.Скороходов 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 Ни
колай Крючков в фильме «Парень из нашего города» 23.15 
«ТЭФИ-97». «Пермь, Омск, далее везде...». Из дневни
ков белой эмиграции 23.50 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Матч команд финальной группы. Передача 
из Испании 01.10 Новости 01.20 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 « С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.20 «Клубничка». Т/с 
9.50 «Ожившие нотки». М/ф 10.00 «Вести» 10.15 «L-клуб» 
10.45 «Санта-Барбара». Т/с 11.35 «Новое пятое колесо» 
12.00 «Ретро-шлягер» 12.15 «Молодой Пикассо». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (Испания) 13.50 «Подиум дКАрт» 14.30 «Пар
ламентарий» 14.55 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 
15.35 «Темная» для А.Лебедя» 15.55 «Магазин недвижи
мости» 16.00 «Вести» 16.20 «Клубничка». Т/с 16.50 «Там
там новости» 17.00 «Золотая карта России» 17.30 Волей
бол. Мировая лига. Финальный турнир. Передача из СКК 
«Олимпийский» 18.30 «Янтуяк» . (Магнитогорск) 19.00 
«Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.20 «Вчера. Сегод
ня. Завтра» (Магнитогорск) 20.35 «Разделю твою боль». 
Прямой эфир по следам благотворительного телевизион
ного марафона. Контактный телефон: 21-26-88. (Магнито
горск) 21.20 Реклама (Ч ) 21.25 «Восьмой канал». Инфор
мационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 22.30 « Я + Я » . 
Программа для семьи (Ч) 23.05 «Сударыня» (Ч) 23.50 Али
са Фрейндлих. «Голоса» (Ч) 00.15 «Кафе «Обломов» 00.55 
«На ночь глядя» 01.05 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его команда». 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телефон 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «SOS. Поиск пропав
ших». 12.30 «Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Теле
визионный многосерийный художественный фильм. 14.00 
Комедия на С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин пу
тешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его дру
зья». Многосерийный мультипликационный фильм. До 
16.15 Час Диснея на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 
17.30 «Чокнутый». 18.00 «Воздушный волк». Телевизион
ный многосерийный художественный фильм. 19.00 НХЛ. 
Страсти на льду. 19.30 Музыкальный проспект. 20.00 «Дал
лас». Телевизионный многосерийный художественный 
фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Комедия на С Т С . 
«Голова Германа». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 Бое
вик по будням. «Кегни и Лейси». 23.00 «Экстраординаро-
ное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час совы». Ноч
ное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в ивах», 62 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку ! » 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
И.ЮТелемагази «Спасибо за покупку!» 11.30 Шоу Ивана 
Демидова «Обоз» 12.25 Сериал «Династия II (Семья Кол
би), 43 серия 13.15 Аптека 13.30 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!» 14.00 Сериал. «Семья Кэмпбеллов», 35-36 
серии 15.00 «Знак качества» 15.25 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 16.10 Мультфильмы «Ночные капитаны», 
«Самый главный воробей», Цыгане» 16.50 «Шесть ново
стей " 17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Лестница» 19.00 Телемага
зин «Спасибо за покупку ! » 19.05 Перерыв ( до 19.20 ) 
19.20 Магнитогорск. « Т В - ИН». «Время местное». 19.35 
« Т В - 6 МОСКВА». Диск-канал 20.00 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 
20.35 « Т В - 3 Р О С С И Я » . 21.35 Магнитогорск. « Т В - ИН». 
«Время местное». 21.55 « Т В - 6 Р О С С И Я » . «Шесть ново
стей « 22.05 Ток-шоу « Я сама»: «Вот я и стал женщиной» 
23.05 «Шесть новостей « 23.20 Сериал «Династия II (Се
мья Колби), 44 серия 00.10 Те Кто 00.45 Детективный се
риал «Улица «Желтая нить», 3 серия 01.45 «Шесть ново
стей « 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 03.00 
«Знак качества» 03.20 Диск-канал «Мелодии любви» 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие работы фестиваля 1996 
года. «Улица». 10.45 Всероссийская ярмарка. 11.00 « С е 
годня утром» 12.15 Бабушкины сказки. Мультфильм «Во
инственные бобры» 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 « О т 
крытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 
«Дистанция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 « У л и 
ца Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 
22.05 Чарли Шин, Линда Фиорентино и Майкл Мадсен в 
фильме Ларри Фергюсона «В погоне за тенью» (США) 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 
«Времечко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 «Футболь

ный клуб» представляет Чемпионат России. 16-й тур 03.10 
Телемагазин 03.20 Теннис. Уимблдон-97. 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
54-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»6-я серия. 12.45 
Новости. 13.00 «Городской патруль» (повторение от 
30.06.97 г.) 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 54-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала» 6-я серия. 18.00 «Дамский клуб 
« Э л и т а » . 18.15 «Зоомагазин». 18.30 «Москрвский Гоме
рикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания) 154-я серия. 19.45 
Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 
Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемага
зин «Квантум». 21.50 Новости. 22.00 Т/с «Детектив Зар
рас» (Греция) 7-серия. 23.00 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/ 
с «Гваделупе» (Испания) 154-я серия. 00.30 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ 
ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Кенгуру» (Англия). 18.00 «Мешанина». Программа для 
детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Боцман и попугай», 
«Ну, погоди!», выпуски 15-й, 16-й. 18.30 «Девушки-сосед
ки». Телесериал для подростков (Франция). 19.00 «Дерз
кие и красивые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 
19.45 Программа Л.Филатова «Чтобы помнили». В.Сафо
нов. 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена 
Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Фестиваль фе
стивалей»: фильм Анджея Вайды с участием Даниз 
Ольбрыхского «Барышни из Вилько» (Польша). 23.25 « Ч ё у 
това служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 00.00 «Телемагазин». 00.15 «Полицейские». До
кументальный сериал (США). 00.45 Окончание вещания. 

6 КАНАЛ ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «В поисках утраченного». Николай 
Крючков. Ведущий -Г. Скороходов (Повторение от 2.07.97) 
10.40 «Клуб путешественников» 11.35 «Домашняя библио
тека» 11.40 «Смак» 12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Остров Чунга-Чан-
га» 16.15 «Лего-го!» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 
17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 
18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». 
Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Джентльмен-шоу» 20.05 «Моя 
семья: неравный брак» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Время 21.40 Аль Пачино и Настасья Кински в филь
ме «Революция» 23.50 «Магия: мир сверхъестественно
го» 00.20 «50x50» 01.00 Новости 01.10 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 «С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с 9.4Е 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Бесконечное путеше 
ствие» 10.45 «К-2» представляет: Виктория Токарева, Га 
лина Старовойтова и генерал Эдуард Воробьев в програм 
ме «Сюжет» 11.40 «Избранные» 12.05 «Встреча в ЦДРИ» 
Г.Матвеев 12.30 «На дорогах России» 12.45 «Конт 
М/ф 12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 «Вести» l^--'^ 
«Молодой Пикассо». Х/ф. 3-я и 4-я серия (Испания) 15.01 
«Ретро-шлягер» 15.15 «Иванов, Петров, Сидоров и дру 
гие» 16.00 «Вести» 16.20 «На пороге века» 16.45 «Тем 
ная» для А.Коха» 17.00 «Клубничка». Т/с 17.30 «Там-та1 
новости» 17.40 «Лукоморье» 18.05 «Посмотри на себя 
18.15 «Россияне» 18.30 «Кентавр». Медицинская програы 
ма (Ч) 18.55 Волейбол. Мировая лига. Финальный турнир 
Передача из СКК «Олимпийский» 20.00 «Вести» 20.2 
«Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 20.35 «Диг 
лог». Зам. председателя Законодательного Собрания о( 
ласти Л.А.Попова (Ч) 21.20 Реклама (Ч) 21.25 «Восьмс 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести 
22.35 «Мастера искусств - пограничникам». Праздничнь 
концерт 00.10 «На ночь глядя» 00.25 Футбол. Чемпионе 
России. «Алания» (Владикавказ) - «Спартак» (Москва). П 
редача из Владикавказа 02.25 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его команда». 9.' 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионнь 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телеф< 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «Кегни и Лейси». 12.: 
«Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Телевизионнк 
многосерийный художественный фильм. 14.00 Комедия i 
С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». Многое 
рийный мультипликационный фильм. До 16.15 Час Диен 
на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «ЧокнутыР 
18.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосерийн 
художественный фильм 19.00 Спорт на грани... 19.30 «Б< 
д а » . Игра для умных. 20.00 «Даллас». Телевизионный™ 
госерийный художественный фильм. 20.55 « С днем рс 
дения!» 21.00 Комедия на С Т С . «Голова Германа». 21. 
«Телефон спасения». 22.00 Боевик по будням. «Болыи 
Гавайи». 23.00"Экстраординарное». Ведущая - Ирина П 
чарова. 23.30 «Час совы». Ночное ток-июу. 

8 ЩАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «ШестВ новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мульт 

риал «Ветер в ивах « , 63 серия 10.10 Дорожный патр' 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин « С 
сибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новост< 
11.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.30 До 
ментальный сериал «Великие ценности мира»: «Рим и П 
пей», часть 2-я 12.00 Юмористическая программа «На 
рекордам!» 12.25 Сериал «Династия II (Семья Колби) 
серия 13.15 Аптека 13.30 Территория ТВ-6. Программ, 
Политковского. 14.05 Сериал «Семья Кэмпбеллов», 37 
серия 15.05 «Знак качества» 15.25 Телемагазин «Сп« 
бо за покупку!» 16.10 Мультфильмы «Олешка - белые р 
ки», «Почемуулвтухакороткие штанишки», « Б у д е т ; 
ковый дождь»1б.50 «Шесть новостей « 17.00 Киноте 
ТВ-6. История государства Российского. «Моонзу» 
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