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:ерия 18.20 «Знак качества» 18.30 Телемагазин «Спа-
i6o за покупку!» 19.05 Перерыв ( до 19.35 ) 19.35 Диск-
мал 20.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 
1тека 20.20 Дорожный патруль 20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ». 
.20 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «ТВ ММК». 21.55 «ТВ - 6 
ОСКВА». «Шесть новостей « 22.05 Ток-шоу «Сделай шаг» 
(.00 «Шесть, новостей « 23.15 Сериал «Династия II (Се-
>я Колби», 45 серия 00.15 Те Кто 00.45 Детективный се-
1ал « Улица «Желтая нить», 4 серия 01.45 «Шесть ново-
ей» 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 03.00 
Знак качества» 03.20 Диск-канал «Все это рок-н-ролл» 

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

а. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие работы фестиваля 1996 
>да. «В этом доме, в этом городе». 10.45 «Разделю твою 
эль...» 11.00 «Сегодня утром» 12.15 Бабушкины сказки, 
ультфильм «Возвращенное солнце» 12.30 «Доктор Куин, 
енщина-врач».Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня 
нем» 15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 
Зегодня днем» 16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Се-
эдня днем» 18.35 «Дистанция 60» 19.35 «Голубое дере-
э». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 
1.40 «Герой дня» 22.05 Энди Гарсия, Эллен Баркин, 
юрган Фримен в фильме Джерри Шатцберга «Кровавые 
еныи» (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Крутой 
окер».Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в полночь» 
2.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. Полуфи
ал. Женщины 03.30 «Мисима: жизнь в четырех главах». 
Уф (США) 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
но программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
,-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»7-я серия. 12.45 

Ьвости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
1узыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлор-
|ун>{Япония)55-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 
6.35 Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 18.00 «Фан-клуб 
юбителей телесериалов». 18.15 Музыкальная програм-
ia ГАЛА РЕКОДС. 18.45 Т/с «Гваделупе»(Испания)155-я 
ерия. 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Ин-
юрм». 20.20 Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Юмористи-
геская программа «Черте-шоу». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
11.40 Новости. 22.05 Т/с «Детектив Зараз»(Греция)8-я 
:ерия. 23.00 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОДС. 
!3.20Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис-
1ания) 1§5-я серия. 00.30 Музыкальные программы МУЗ 
"В. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

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

«Мир, которого мы больше не увидим» (Англия). 18.00 
«Мешанина». Программа для детей. 18.05 «Союзмульт-
[>ильму-60»: «Приключения Хомы», «Боцман и попугай», 
<Ну, погоди!». 18.30 «Девушки-соседки». Телесериал для 
тодростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и красивые». Те-
1есериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 Ток-шоу Д.Ки-
;елева «Национальный интерес». 20.25 «Закон Лос-Анд
желеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Теле
магазин». 21.30 «Премьера, которой не было»: Т.Конюхо-
за, В.Андреев, И.Извицкая в комедии «Доброе утро». 
°ч.05 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный 

иал (США). 23.40 «Телемагазин». 23.55 «Полицейские», 
-^кументальный сериал (США). 00.25 Окончание вещания. 

ПЯТНИ11Д Л И1ЛПЯ 
•• ••:-. •. • - ••• " ---г.- . '«тьттшт» 

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

ни Судьба». Т/с 10.05 «Моя семья: неравный брак» 10.40 
«Пока все дома» 11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Иг
рай, гармонь любимая!» 12.00 Новости 15.00 Новости (с 
с/п) 15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 Фильм-сказка. 
«Степанова памятка» 17.05 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.15 «Человек и закон» 19.45 
«Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Время 21.40 Нестор Петрович и другие в комедийном се
риале «Большая перемена». 1-я серия 22.50 «Взгляд» 
23.35 Коллекция Первого канала. Рождение «Битлз» в 
фильме «Пятый в квартете» 01.20 Новости 01.30 «Пресс-
экспресс» 

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

добрцм утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с9.45 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Аншлаг» представляет» 
10.45 «Санта-Барбара». Т/с 11.35 «Люди, деньги, жизнь...» 
12.00 «Молодой Пикассо». Х/ф. 5-я серия (Испания) 13.00 
«Вести» 13.15 «Магазин недвижимости» 13.20 «Путеше
ствие к заокеанским алкоголикам». Фильм 2-й 13.40 «Рет
ро-шлягер» 14.00 «Садко». М/ф 14.15 «Момент истины» 
14.45 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР 
15.00 «Иванов, Петров,Сидоров и другие» 15.40 «Ничего, 
кроме...» 16.00 «Вести» 16.20 «Золотая карта России» 
16.45 «Клубничка». Т/с 17.15 «Там-там новости» 17.25 «Лу
коморье» 17.45 «Посмотри на себя» 18.00 «Маленькие 
приключения». М/ф 18.10 «Россияне» 18.35 «Люди, день
ги, жизнь...» 19.05 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 
20.15 «Бизнес-центр» (Ч) 20.25 «Вчера. Сегодня. Завт-
ра.»(Магнитогорск) 20.45 « ЭКСпресс-02» (Магнитогорск) 
21.05 «Дойдя до середины.» Зарисовка по стихам А. Сте
панова. (Магнитогорск) 21.15 Реклама (Ч) 21.25 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 
22.30 «VIP» 22.45 «Живет такой парень». Х/ф 00.25 «Ноч
ной экспресс» 01.05 «На ночь глядя» 01.20 «Товары-поч
той» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на СТС. 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. «Большие Гавайи». 
12.30 «Экстраординарное». 13.00 «Даллас». Телевизион
ный многосерийный художественный фильм. 14.00 Коме
дия на СТС. «Голова Германа». 14.30 «Магазин путеше
ствий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». 
Многосерийный мультипликационный фильм. До 1е.15Час 
Диснея на СТС. 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чок

нутый». 18.00 «Воздушный волк». Телевизионный много
серийный художественный фильм. 19.00 Спорт на грани... 
19.30 «Балда». Игра для умных. 20.00 «Даллас». Телеви
зионный многосерийный художественный фильм. 20.55 «С 
днем рождения!» 21.00 Комедия на СТС. «Голова Герма
на». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 Боевик по будням. 
«Следы во времени». 23.00 «Экстраординарное». Веду
щая - 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», 64 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 
11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко 
12.25 Сериал «Династия II (Семья Колби)», 45 серия 13.15 
Аптека 13.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Циклон» 15.35 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 16.10 Мультфильмы: «Даёшь буги-
вуги», «Янки Дудль Даффи», «Свежая крольчатина», «Не
терпеливый пациент» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Ки
нотеатр ТВ-6. История государства Российского. «Моон-
зунд», 2 серия 18.10 «Знак качества» 18.35 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для подростков 
«Флиппер», 1 серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 
Дорожный патруль 20.20 Телемагазин 20.25 «Ералаш» 
20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ». 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». Кинотеатр 
ТВ-6. «Пожиратель змей» 23.40 «Шесть новостей» 23.55 
Клуб «12 копеек» 00.25 Кинотеатр ТВ-6. «Пожиратель 
змей II» 02.15 «Шесть новостей» 02.30 Дорожный патруль 
02.45 Диск-канал 03.30 «Знак качества» 03.50 Рок-леген
ды: AC\DC 

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

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 «Дикая природа мира». 11.10 
«Сегодня утром» 12.15 Бабушкины сказки. Мультфильм 
«Красная шапочка» 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Открытый 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 «Фут
больный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой 
дня» 22.05 Наше старое кино. Иван Переверзев, Надеж
да Чередниченко и Владимир Володин в фильме Андрея 
Фролова «Первая перчатка» 23.35 «Алло, Фима» 23.50 
«Недотепы» Семена Альтова 24.00 «Сегодня вечером» 
00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Се
годня в полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимб
лдон-97. Полуфинал. Мужчины 03.30 Джерри Кала в филь
ме Марко Феррери «Дневник маньяка» (Италия) 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
56-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала» 8-я серия. 12.45 
Новости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 56-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала» 8-я серия. 18.00 Дамский клуб 
«Элита». 18.15 Программа «Разговорчики». 18.30 Музы
кальная программа ГАЛА РЕКОДС. 18.45 Т/с «Гваделу
пе» (Испания) 156-я серия. 19.45 Новости. 20.00 Мульт
фильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Тележурнал «Европа 
сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 Новости. 22.05 Т/с «Детектив Зараз» (Греция) 9-я 
серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделу
пе» (Испания) 156-я серия. 00.30 Музыкальные програм
мы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.25 Документальный фильм «Виктория» из цикла «Ее 

кино» (США). 18.00 «Мешанина». Программа для детей. 
18.05 «Союзмультфильму-60»: «Кот, который умел петь», 
«Ограбление по...». 18.30 «Девушки-соседки». Телесери
ал для подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Эк
стра-спорт». 20.00 С.Корзун в аналитической программе 
«Дело». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Сти
вена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Кино Ев
ропы»: Ив Монтан, Жерар Депардье, Катрин Денев в кри
минальной драме «Выбор оружия» (Франция). 23.45 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 00.20 «Телемагазин». 00.35 «Полицейские». До
кументальный сериал (США). 01.00 «Пикантные ситуации». 
Эротический сериал (США). 01.30 Окончание вещания. 

СУББОТА. 5 ИЮЛЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

8.00 Тарапунька и Штепсель в комедии «От и до» 9.05 
«Лесные путешественники», «Комаров». М/ф 9.40 «Лот-
то-Миллион» 9.45 «Домашняя библиотека» 10.00 Новости 
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.30 «Утрен
няя почта» 11.05 «Каламбур» 11.35 «Смак» 11.55 «Возвра
щение Третьяковки. История одного шедевра» 12.20 На
талья Гундарева и Виктор Проскурин в фильме «Однаж
ды двадцать лет спустя» 13.40 «Если вы получили наслед
ство». А.Филиппенко в программе «Если...» 14.25 «Оче
видное-невероятное» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Союз
мультфильм» представляет: «Замок лгунов», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Последняя невеста Змея Горы-
ныча» 16.10 Московский «Триумф» Евгения Кисина 16.40 
«В мире животных» 17.15 «Колесо истории» 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.25 «КВН-ассорти» 19.00 «Золотая серия». 
Александр Михайлов в фильме «Мужики!» 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 «Большая переме
на». 2-я серия 22.55 «Что? Где? Когда?» 00.15 Баскет
бол. Чемпионат Европы. Мужчины. Четвертьфинал. Пере
дача из Испании 01.35 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
8.00 «Вести» 8.30 «Утренний экспресс» 9.25 «Товары-

почтой» 9.35 «Меморина» 10.00 «Клуб «Адреналин» 10.15 
«Доброе утро, страна» 11.00 «Вести» 11.15 «В мире жи
вотных» 11.45 «Хочу в артисты» 12.25 «Наш сад» 12.50 
«Русский хоровод». Концерт государственного академи
ческого хореографического ансамбля «Березка» 13.30 

«Анонимные собеседники» 14.00 «Караоке по-русски» 
14.25 «Оп-центр». Х/ф. 1-я серия (США) 15.10 «Бесконеч
ное путешествие» 15.40 «Трое на острове». М/ф 16.00 «Ве
сти про...» 16.20 «Двойной портрет» 16.45 «Галерея РТР» 
17.10 «Поют драматические артисты» 17.40 «Телескоп» 
18.20 «Мужчина и женщина» 19.00 «Субботний вечер с 
Юрием Башметом» 19.55 «Бизнес-центр» (Ч) 20.15 Фоль
клорный ансамбль Н.Бухариной (Ч) 20.45 «На трудных 
тропах бытия». Алиса Фрейндлих о Марине Цветаевой (Ч) 
21.20 Реклама (Ч) 21.25 Телефильм (Ч) 21.35 «Репортер» 
22.00 «Вести» 22.30 «Любовь и пули». Х/ф (Великобрита
ния) 00.15 Волейбол. Мировая лига. Финальный турнир. 
Передача из СКК «Олимпийский» 01.15 «Программа «А» 
на телевизионном фестивале искусств «Нижегородская 
ярмарка-97» 

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

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Даллас». 
Телевизионный многосерийный художественный фильм. 
12.00 Комедия на СТС. «Голова Германа». 12.30 «Следы 
во времени». Телевизионный многосерийный художе
ственный фильм. 13.30 «Экстраординарное». 14.00 «Час 
совы». 15.00 НХЛ. Страсти на льду. 16.00 Детское время. 
16.30 «Каспер и его друзья». Многосерийный мультипли
кационный фильм. 17.00 «Ночь красного охотника». Теле
визионный четырехсерийный художественный фильм для 
детей. 3-я серия. 17.30 «Балда». Игра для умных. 18.00 
Музыкальный проспект. 18.30 «Самые-самые!» Шоу-игра. 
19.00 «Лицо с обложки». Развлекательная программа. 
20.00 Боевик. «Человек ниоткуда».Телевизионный много
серийный художественный фильм. 20.55 «С днем рожде
ния!» 21.00 Комедия на СТС. «Напряги извилины». 21.30 
Минисериал по выходным. «Виктория!» Телевизионный 
пятисерийный художественный фильм. 2-я серия. 23.15 
«Печки-лавочки». Художественный фильм. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Музыка кино 9.30 Клуб «12 

копеек» 10.00 «Шесть новостей» 10.10 Дорожный патруль 
10.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.35 Мульт
фильмы «Башмачки», «Мышонок-недотепа» 11.00 «Цептер-
Приз» 11.10 Детский сеанс. «Веселые истории» 12.45 
«Ералаш» 13.20 Сериал о природе «Дикая природа Авст
ралии» 14.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.00 
Документальный сериал «Теория заговоров»: «Заговор с 
целью убийства Папы Римского» 16.00 Диск-канал для 
детей 16.55 Ток-шоу «Я сама» : «История любви с преду
беждением» 17.55 Ток-шоу «Профессия»: «Мясник» 18.50 
«Клуб одиноких сердец» 19.20 Сериал по выходным «Се
мья Робинзонов», 1-2 серии (Канада-Австралия) 20.15 
«ТВ - 3 РОССИЯ» 21.55 Скандалы недели 22.30 Юморис
тическая программа «ОСП-студия» 23.20 Сатирический 
киножурнал «Фитиль» 23.35 Кинотеатр ТВ-6. Парад чем
пионов: «Спортлото - 82» 01.25 «Шесть новостей» 01.35 
Шоу Ивана Демидова «Обоз» 02.30 Дорожный патруль 
02.45 Диск-канал. 03.50 Ночной сеанс. «Мститель» 

31 КАНАЛ НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Необычайные приклю

чения доктора Дулиттла». М/с 12.30 «Пойми меня» 13.00 
«Воины времени». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Сегодня 
днем» 15.00 Фестиваль индийского кино. «Танцор рока» 
17.30 «Панорама» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 Леонхард 
Мерзин, Улдис Пуцитис и Элгуджи Бурдули в драме «От
ряд особого назначения» 20.30 «Я и моя собака». Дог-
шоу 21.00 «Сегодня вечером» 21.30 «Герой дня без гал
стука» 21.55 «Зубастики-2». Х/ф (США) 23.45 «Куклы» 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Байки из склепа». 18-я и 
19-я серии (США) 01.40 «Империя страсти» 02.20 Теннис. 
Уимблдон-97. Финал. Женщины 03.50 Ночной канал 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

10.00 Музыкальная программа TBN. 11.00 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ 13.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 57 
серия. 13.25 Т/с «Мечты и зеркала» 9-я серия. 15.00 Те
лемагазин «Квантум». 15.30 Музыкальные программы МУЗ 
ТВ. 16.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.30 М/с 
«Сейлормун» (Япония) 57-серия. 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «Мечты и зеркала» 9-я серия. 18.30 
Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с «Детектив Леа Сом-
мерс» (Греция) 4-я серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.20 «Клип-новости». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 Программа «XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Детектив За-
раз»3-я серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с 
«Детектив Лео Соммерс» (Греция) 4-я серия. 00.30 Му
зыкальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
15.15 Телесериал «Дерзкие и красивые» (повтор за 

неделю). 17.20 «Домашний концерт». 18.00 «Союзмульт
фильму-60»: «Какой звук издает комар?», «Ай-ай-ай», 
«Боцман и попугай». 18.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 
19.00 «Семейка Адаме». Комедийный сериал. 19.30 «Те
лемагазин». 19.45 «Симпсоны». Мультипликационная се
рия (США). 20.15 «Дорога в Эйвонли». Драматический 
сериал (Канада). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные 
материалы». Сериал компании «20 ВЕК FOX TV». 22.20 
«До и после» Вл.Молчанова. 23.00 «Американское кино»: 
фильм Тэда Котчеффа «Зимние люди» (США). 00.55 «Пи
кантные ситуации». Эротический сериал (США). 01.25 
«Отверженные». Знаменитый бродвейский мюзикл в кон
цертном исполнении. Часть 1-я. 02.20 Окончание веща
ния. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

8.00 Николай Еременко в фильме «Я объявляю вам 
войну» 9.25 Мультфильмы нашего детства. «Дюймо
вочка» 9.55 «Спортлото» 10.00 Новости 10.15 «Непу
тевые заметки» Дм.Крылова 10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Утренняя звезда» 11.55 «Служу России!» 12.25 
«Играй, гармонь любимая!» 12.55 «Сельский час» 
13.20 «Подводная одиссея команды Кусто». «Сумер
ки над Амазонией». Д/с 14.10 «Айболит и Бармалей». 
М/ф 14.25 «Смехопанорама» 15.00 Новости (с с/п) 
15.15 «Приглашение к музыке» 15.40 Баскетбол. Чем
пионат Европы. Мужчины. Полуфинал. Передача из 
Испании 17.15 Мультфейерверк: «Приключения Вуди 
и его друзей», «Розовая пантера» 18.00 «Один на 
один» 18.30 «Клуб путешественников» 19.20 Детек
тивный сериал «Строго на юг» 20.50 Киноафиша 21.00 
Время 21.55 «Большая перемена». 3-я серия 23.05 
«Футбольное обозрение» 23.35 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Полуфинал 00.35 Новости 

12 КАНАЛ РТР 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Торговый дом» 

9.10 «Солти». Т/с 9.35 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой 9.50 «Доброе утро, страна» 
10.30 «Присяга» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 
«Репортаж ни о чем» 11.30 «Книжная лавка» 11.55 

«Без пяти двенадцать» 12.00 «Человек на земле» 
12.25 «Новая Россия». Фестиваль региональных про
грамм. «Последний гигант» (Тюмень) 12.45 «Сад куль
туры» 13.10 «Когда Витебск был Парижем». Марк 
Шагал 13.40 «Довгань-шоу» 14.10 «Оп-центр». Х/ф. 
2-я серия (США) 15.05 Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин» 16.00 «Вести» 16.20 «Праздник 
Терпсихоры». Заключительный концерт лауреатов 
международного конкурса артистов балета 17.10 
Волейбол. Мировая лига. Матч за 1-е место. Переда
ча из СКК «Олимпийский» 18.10 «L-клуб» 18.45 «Ан
шлаг» представляет» 19.20 «Четвертая власть» 19.45 
«Бизнес-центр» (Ч) 20.00 Поют лауреаты междуна
родного конкурса им.Миронова А.Коптев и В.Ьала-
гин (Ч) 20.30 Реклама (Ч) 20.35 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 20.45 «У Ксюши» 
21.15 «Русское лото» 22.00 «Вести» 22.45 «Эфир-2». 
Развлекательная видеопрограмма (Ч) 01.45 «Ночная 
жизнь городов мира». Лас-Вегас 

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

Многосерийный мультипликационный фильм. 10.00 
«Ночь красного охотника». Телевизионный четырех
серийный художественный фильм для детей. 3-я се
рия. 10.30 Комедия на СТС. «Напряги извилины». 
11.00 «Человек ниоткуда». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 12.00 «Печки-лавоч
ки». Художественный фильм. 14.00 «Лицо с облож
ки». Развлекательная программа. 15.00 Спорт на гра
ни... 16.00 Детское время. 16.30 «Каспер и его дру
зья». Многосерийный мультипликационный фильм. 
17.00 «Ночь красного охотника». Телевизионный че
тырехсерийный художественный фильм для детей. 
4-я серия. 17.30 «Балда». Игра для умных. 18.00 
«Подъем переворотом». Музыкальная программа. 
18.30 «Осторожно, модерн!» Комедийная програм
ма. 19.00 «Слово за слово». Ток-шоу 20.00 Сериал по 
воскресеньям. «Красавица и чудовище». Телевизи
онный многосерийный художественный фильм, 20.55 
«С днем рождения!» 21.00 Комедия на СТС. «Напря
ги извилины». 21.30 Минисериал по выходным. «Вик
тория!». Телевизионный пятисерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 23.15 «Сумеречная зона». Фан
тастический многосерийный художественный фильм. 

8 КАНАЛ « ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Музыка кино 9.30 Скан

далы недели 10.00 «Шесть новостей» 10.10 Дорож
ный патруль 10.25 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 10.45 Мультфильмы: «Дерево и кошка», «Играй, 
моя дудочка» 11.10 Детский сеанс. «На графских раз
валинах» 12.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
12.50 Шоу еды «Пальчики оближешь» 13.30 Юморис
тическая программа «Назло рекордам!» 13.55 Сери
ал о природе «Дикая природа Австралии» 15.05 «Ка
нон» 15.40 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пе
ра» - «ЭКС ББ» 16.35 Конкурс красоты «Мисс Моск
ва - 97» 17.45 Спорт недели 18.15 «Ералаш» 18.40 
«Москва Ивана Усачева» 18.55 Сериал по выходным 
«Семья Робинзонов», 3-4 серии 19.50 «Шесть ново
стей» 20.00 «ТВ - 3 РОССИЯ». 22.10 Сатирический 
киножурнал «Фитиль» 22.30 Кинотеатр ТВ-6. Ян-
Майкл Винсент, Н.Крачковская, Е.Моргунов в коме
дии «Сокровище моей семьи» (Россия-США) 00.20 
«Шоу Бенни Хилла» 00.40 Кинотеатр ТВ-6. «Пожира
тель змей III» 02.25 Теледискотека «Партийная зона» 
03.55 Диск-канал «Выше только звезды!» 

31 КАНАЛ НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Устами младенца» 

12.30 «Пойми меня» 13.00 «Воины времени». Т/с 13.45 
«От «Винта» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Книжный 
магазин» 15.30„«Маски-шоу: избранное» 16.00 «Ка
ролина в Нью-Йорке». Т/с 16.30 «Кино, кино, кино: 
новости Голливуда» 17.00 «Время «Ч» с Ольгой Куч-
киной» 17.30 «Своя игра» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 
Теннис. Уимблдон-97. Финал. Мужчины 19.55 «Ма
фия», Фильм 4-й (Италия) 20.30 «Русские гвозди» 
21.00 «Сегодня вечером» 21.30 Теннис. Уимблдон-
97. Финал. Мужчины 23.00 «Итоги» 00.10 Дженнифер 
Джейсон Ли, Миранда Ричардсон и Майкл Мерфи в 
фильме Роберта Олтмена «Канзас-Сити» (США) 02.20 
Теннис. Уимблдон-97. Финал. Мужчины 03.20 «Тре
тий глаз» 04.00 Ночной канал 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

10.00 Музыкальная программа TBN. 11.00 Музы
кальные программы МУЗ ТВ 13.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 58-серия. 13.25 Т/с «Мечты и зеркала» 10-я 
серия. 15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музы
кальные программы МУЗ ТВ. 16.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 16.30 М/с «Сейлормун» (Япония) 58 
серия. 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05T/C «Меч
ты и зеркала» 10-я серия. 18.30 «Дамский*0Ъ «Эли
т а » . 18.45 Т/с «Детектив Лео СомМерс» (Р#6Ция) 5-я 
серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
«Музыкальный молот». 22.15 Т/с «Детектив Зараз»11 
я серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с 
«Детектив Лео Соммерс» (Греция) 5-я серия. 00.30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 18.00 «Эли

за, топ-модель». Молодежный сериал (Франция). 
19.00 Хит мирового юмора: «Воздушный цирк Монти 
Пайтона» (Англия). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Сим
псоны». Мультипликационная серия (США). 20.15 
«Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Кана
да). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные матери
алы». Сериал компании «20 Век FOX TV» (США). 22.20 
«Клуб «Белый попугай». 23.10 «Народный фильм»: 
Олег Табаков, Нона Мордюкова, Елена Проклова в 
фильме «Гори, гори, моя звезда». 00.45 Документаль
ный фильм «Нарисованный город» из цикла «49 окон» 
(США). 01.40 «Отверженные». Знаменитый бродвей
ский мюзикл в концертном исполнении. Часть 2-я. 
02.35 Окончание вещания,; v 
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