
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ДО 
ВОСКРЕСЕНЬЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.10 «Девушка по имени 
Судьба». Т/с 9.55 «Что? Где? Когда?» 11.30 «Угадай мело
дию» 12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Сказки ти
хого часа». М/с 15.45 «Марафон-15» 16.05 «Звездный час» 
16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 17.05 «...До шестнад
цати 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 Понедельнике Познером. Програм
ма «Человек в маске». «Мораль и деньги» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.40 «Большая перемена». 
4-я серия 22.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
2-й тайм. Финал. Передача из Испании 23.35 Линия кино. 
Следствие ведет Филипп Марлоу в фильме «Долгий сон» 01.45 
Новости 

12 канал РТР 
8.05 «Лукоморье» 8.30 «Посмотри на себя» 8.40 «Православ

ный календарь» 8.45 «Россияне» 9.00 «Клубничка». Т/с 9.30 
«Сам себе режиссер» 10.00 «Вести» 10.25 «Санта-Барбара». 
Т/с 11.15 «Парламентский вестник» 11.45 «Тихий дом». Програм
ма С.Шолохова 12.25 «Футбол без границ» 12.55 «Магазин не
движимости» 13.00 «Вести» 13.15 «Человек с планеты земяя». 
Х/ф 15.00 «Киноанонс» 15.05 «Эх, дороги» 15.45 «Красная кни
га». Экологическая экспедиция РТР 16.00 «Вести» 16.20 «Ани-
матека» 16.45 «Клубничка». Т/с 17.15 «Там-там новости» 17.25 
«Лукоморье» 17.50 «Посмотри на себя» 18.00 «Ретро-шлягер» 
18.15 «Россияне» 18.30 «Парламентский вестник» 19.00 «Сан
та-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.20 «Бизнес-центр» (Ч) 20.25 
«Вчера. Сегодня. Завтра». (Магнитогорск) 20.40 Ваш домаш
ний доктор (Магнитогорск) 21.00 «Весна джаза». Первый 
областной фестиваль джазовой музыки. 1-я часть (Ч) 21.30 
Реклама (Ч) 21.35 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 22.00 «Вести» 22.35 «Простодушный». Х/ф 

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

рийный мультипликационный фильм. 10.00 «Ночь красного 
охотника». Телевизионный четырехсерийный художествен
ный фильм для детей. 4-я серия. 10.30 Комедия на СТС. «На
пряги извилины». 11.00 «Красавица и чудовище». Телевизи
онный многосерийный художественный фильм 12.00 «Викто
рия !» Телевизионный пятисерийный художественный фильм 
2-я и 3-я серии. 15.15 «Сумеречная зона» Фантастический 
многосерийный художественный фильм. 16.10 Час Диснея на 
СТС. 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чокнутый». 18.00 
«Воздушный волк». Телевизионный многосерийный художе
ственный фильм. 19.00 «Подъем переворотом». Музыкальная 
программа 19.30 «Самые - самые!» Шоу-игра. 20.00 «Даллас». 
Телевизионный многосерийный художественный фильм. 21.00 
Комедия на СТС. «Голова Германа». 21.30 «Телефон спасе
ния». 22.00 Боевик по будням. «Отступник». 23.00 «Экстра
ординарное». 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 Мультсериал 

«Ветер в ивах», 65 серия 10.10 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю 10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.35 
Юмористическая программа «ОСП-студия» 12.20 «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12.55 Спорт недели 13.25 Аптека 13.35 Магнито
горск. «ТВ - ИН». «Бизнес - курьер» 14.00 Аналитическая про
грамма «Обозреватель» 14.50 Сериал «Семья Кэмпбеллов», 
39-40 серии 15.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.15 
Мультфильмы «И сестра их Лыбедь», «Мальчик с уздечкой», 
«Кутх и мыши» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-
6. «Они встретились в пути» 18.35 Перерыв ( до 18.50 ) 18.50 
Магнитогорск. «ТВ - ИН» «Время местное- 19.05 «ТВ - 6 
МОСКВА». Сериал для подростков «Флиппер», 2 серия 19.35 
Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю 20.30 «ТВ - 3 РОССИЯ» 21.35 Магнитогорск. «ТВ 
- ИН». «Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть 
новостей» 22.05 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера» -
Группа «Русский размер» и Профессор Лебединский 23.00 
«Шесть новостей» 23.15 Театральный понедельник 00.05 Ки
нотеатр ТВ-6. Людмила Гурченко в фильме «Люблю» 01.00 
Мультфильм для взрослых «А+Б» 01.15 Катастрофы недели 
01.45 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.10 Диск-
канал 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 Женс

кие истории. Франко Неро в фильме Пупи Авати «Братья и 
сестры» (Италия) 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый 
мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Боль
шое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистанция 60» 
19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Футбольный клуб» 21.00 
«Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.05 Детектив Майк
ла Уиннера «Вечный сон» (США-Великобритания) 24.00 «Се
годня вечером» 00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 
02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 «Ночное «Времечко» 03.00 
Телемагазин 

34 канал «АСТ» 
«Уральский меридиан» 

8.00 Музыкальная программа TBN. 9.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 59-серия. 
11.25 Т/с «Мечты и зеркала»11-серия. 12.45 Новости. 15.00 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15.30 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун»(Япония) 59-серия. 
16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Мечты и зеркала» 
11-я серия. 18.00 Программа «XL-MUSIC». 18.30 «Московс
кий гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания) 157-я се
рия. 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Тележурнал «ТрансТель». 20.30 «Городской патруль». 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Те
лемагазин «Квантум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.05 Т/с 
«Детектив Заррас» (Греция) 5-я серия. 23.00 Музыкальная 
программа ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 
23.30 Т/с «Гваделупе» (Испания) 157-я серия. 00.30 Музы
кальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы 
Муз ТВ. 05.00 Окончание программ. 

41 канал «ТЕРА-С» 
17.00 Документальный сериал «Дикая природа мира»: «Го

риллы» (Англия). 18.00 «Мешанина». Программа для детей. 
18.05 «Союзмультфильму-60»: «Подводные береты». 18.30 
«Девушки-соседки». Телесериал для подростков (Франция). 
19.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 19.30 «Те
лемагазин». 19.45 «Спецконцерт». Музыкальная программа 
из цикла «Ретро.Класс». 20.00 «1/52». Спортивное обозре
ние. 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Боч-
ко (США). 21.15 «Телемагазин». 21.30 М.Козаков, М.Кононов, 
С.Чиаурели в фильме «Комедия ошибок», 1-я серия. 22.40 
«ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 23.10 Оконча
ние вещания. 

6 канал ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по имени 

Судьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Человек в маске» 
10.40 «Смехопанорама» 11.10 «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 «Веселая квам-
пания» 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 Михаил Задорнов в програм
ме «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 
21.40 Андрей Ташков в детективном фильме «Сыщик» 23.55 
«Театр плюс TV». Инна Чурикова 00.35 Новости 00.50 «Пресс-
экспресс» 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Посмотри на себя» 

9.10 «Православный календарь» 9.15 «Россияне» 9.30 «Клуб
ничка». Т/с 10.00 «Вести» 10.20 «Караоке по-русски» 10.55 
«Санта-Барбара». Т/с 11.45 «Пульс» 13.50 «Магазин недви
жимости» 13.55 «Письма к другу». Д.Шостакович» 14.35 «Эх, 
дороги» 15.15 «Красная книга». Экологическая экспедиция 
РТР 15.30 «Образ жизни» 16.00 «Вести» 16.20 «Клубничка». 
Т/с 16.50 «Там-там новости» 17.00 «Лукоморье» 17.25 «По
смотри на себя» 17.35 «Кто-мы?» 18.15 «Теледайджест» (Ч) 
18.40 «Весна джаза». Первый областной фестиваль джазо
вой музыки. 2-я часть (Ч) 19.00 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 
«Вести» 20.20 «Бизнес-центр» (Ч) 20.35 «Вчера. Сегодня. 
Завтра.» (Магнитогорск) 20.50 «Прямой эфир» с начальни
ком Правобережного РОВД В.И. Токаревым.(Магнитогорск) 
21.20 Реклама (Ч) 21.30 «Восьмой канал». Информационная 
программа (Ч) 22.00 «Вести» 22.35 «Достояние республики». 
Х/ф. 1-я серия 23.50 «Товары-почтой» 

4 канал СТС 
Час Диснея на СТС. 9.00 «Гуфи и его команда». 9.30 «Чок

нутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик по будням. «Отступник». 12.30 «Экстраорди
нарное». 13.00 «Даллас». Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм. 14.00 Комедия на СТС. «Голова Гер
мана». 14.30 «Магазин путешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 
«Каспер и его друзья». Многосерийный мультипликационный 
фильм. 16.15 Час Диснея на СТС 17.00 «Гуфи и его команда». 
17.30 «Чокнутый». 18.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 19.00 Спорт на СТС. 
19.30 «Осторожно, модерн!» Комедийная программа. 20.00 
«Даллас». Телевизионный многосерийный художественный 
фильм. 21.00 Комедия на СТС. «Голова Германа». 21.30 «Те
лефон спасения». 22.00 Боевик по будням. «SOS. Поиск про
павших». 23.00 «Экстраординарное». Ведущая - Ирина Гон
чарова 23.30 «Час совы». Ночное ток-шоу. 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсериал 

«Ветер в ивах», 66 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Ре
цепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телеконкрет
но 11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь» 12.05 «Клуб одино
ких сердец» 12.40 «Вы - очевидец» 13.10 Аптека 13.25 Теле
магазин «Спасибо за покупку !» 14.00 Сериал «Семья Кэмп
беллов», 41-42 серии 15.00 «Знак качества» 15.10 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 15.45 Документальный фильм «Не
где спрятаться» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-
6. «Не было печали» 18.20 «Знак качества» 18.30 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для подростков 
«Флиппер», 3 серия 19.35 Диск-канал 19.55 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 
20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ» 21.30 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Зе
леный остров». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть новостей» 
22.05 Ток-шоу «Профессия»: «Бортпроводник» 23.00 «Шесть 
новостей « 23.15 Сериал «Династия II (Семья Колби)», 46 
серия 00.15 Те Кто 00.45 Детективный сериал «Улица «Жел
тая нить», 5 серия 01.45 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный 
патруль 02.15 Диск-канал 03.00 «Знак качества» 03.20 Диск-. 
канал «Ночной гость»: DEF LEPPARD 

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

ра.Сегодня.Завтра.» 10.15 Лучшие работы фестиваля 1996 
года. «Дипкурьер». «Маленькие откровения». 10.50 Города 
России. 11.00 «Сегодня утром» 12.15 Женские истории. Кэт
рин Хепберн в фильме Джорджа Кьюкора «Зеленая поросль» 
(США) 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 15.45 
Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времеч
ко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистанция 60» 19.35 «Го
лубое дерево». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня ве
чером» 21.40 «Герой дня» 22.05 Детектив Дика Ричардса 
«Прощай, моя любимая» (Великобритания) 24.00 «Сегодня 
вечером» 00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 
«Сегодня в полночь» 02.20 «Ночное «Времечко» 03.00 Теле
магазин 03.10 Меломания: «Трио Эррола Гарнера» 

34 канал «АСТ» 
«Уральский меридиан» 

8.00 Музыкальная программа TBN. 9.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 60-серия. 
11.25 Т/с «Мечты и зеркала»12-серия. 12.45 Новости. 15.00 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15.30 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 60-серия. 
16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Мечты и зеркала» 
12-я серия. 18.00 Программа «Русское кольцо». 18.30 Про
грамма «Кулисы». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания) 158-я се
рия. 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телема
газин «Квантум». 21.56 Новости. 22.05 Т/с «Детектив Зар
рас» (Греция) 13-серия. 23.00 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделу
пе» (Испания) 158-я серия. 00.30 Музыкальные программы 
МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ,05.00 Окон
чание программ. 

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

буны. Тихие гиганты» (Англия). 18.00 «Мешанина». Програм
ма для детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Подводные 
береты». 18.30 «Девушки-соседки». Телесериал для подрос
тков (Франция). 19.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «В компании Миши и Кар
ла». Юмористическая программа. 20.00 Взгляд зарубежных 
журналистов на Россию в программе «Реноме». 20.25 «За
кон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 21.15 
«Телемагазин». 21.30 М.Козаков, М.Кононов, С.Чиаурели к 
фильме «Комедия ошибок», 2-я серия. 22.40 «Чертова служ
ба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.15 Окон
чание вещания. 

:пд о Ц1ЛПЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по имени 
Судьба». Т/с 10.00 Михаил Задорнов в программе «Тема» 
10.40 «В мире животных» 11.15 «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 чело
век». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг 
света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 Са
мое громкое преступление 70-х в документальном детективе 
«Бомба в метро». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
«Время» 21.40 Зоя Федорова и Сергей Лемешев в фильме 
«Музыкальная история» 23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Волгоград) 00.50 Новости 
01.05 «Пресс-экспресс» 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Посмотри на себя» 

9.10 «Православный календарь» 9.15 «Россияне» 9.30 «Клуб
ничка». Т/с 10.00 «Вести» 10.20 «L-клуб» 10.55 «Санта-Бар
бара». Т/с 11.45 «Новое пятое колесо» 12.10 «Путешествие к 
заокеанским алкоголикам». Д/с. Фильм 3-й 12.30 «Ретро-шля
гер» 12.45 «Ноу хау» 13.00 «Вести» 13.15 «Магазин недвижи
мости» 13.20 «Колье Шарлотты». Х/ф. 1-я серия 14.35 «Боже
ственная из Большого». Д.Вишнева 15.05 «Эх, дороги» 15.45 
«Ваше право» 16.00 «Вести» 16.20 «Парламентарий» 16.50 
«Клубничка». Т/с 17.20 «Там-там новости» 17.30 «Лукоморье» 
17.55 «Посмотри на себя» 18.05 «Ежик в тумане». М/ф 18.15 
«Россияне» 18.30 Мультфильм (Ч) 18.40 «Актуальное интер
вью». Депутат Госдумы В.С.Григориади (Ч) 19.00 «Санта-
Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завт
ра.» (Магнитогорск) 20.35 «Весна джаза». Первый област
ной фестиваль джазовой музыки. 3-я часть (Ч) 21.05 «Янту-
як»(Магнитогорск) 21.35 «Восьмой канал». Информационная 
программа (Ч) 22.00 «Вести» 22.40 «Достояние республики». 
Х/ф. 2-я серия 24.00 «Товары-почтой» 

4 канал СТС 
Час Диснея на СТС. 9.00 «Гуфи и его команда». 9.30 «Чок

нутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик по будням. «SOS. Поиск пропавших». 12.30 «Эк
страординарное». 13.00 «Даллас». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 14.00 Комедия на СТС. «Го
лова Германа». 14.30 «Магазин путешествий». 14.45 «Час 
совы». 15.45 «Каспер и его друзья». Многосерийный мульти
пликационный фильм 16.15 Час Диснея на СТС. 17.00 «Гуфи 
и его команда». 17.30 «Чокнутый». 18.00 «Воздушный волк». 
Телевизионный многосерийный художественный фильм. 19.00 
Спорт на СТС. 19.30 «Музыкальный проспект». 20.00 «Дал
лас». Телевизионный многосерийный художественный фильм. 
21.00 Комедия на СТС. «Голова Германа». 21.30 «Телефон 
спасения». 22.00 Боевик по будням. «Кегни и Лейси». 23.00 
«Экстраординарное». 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 Мультсериал 

«Ветер в ивах», 67 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Ре
цепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 11.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 
12.25 Сериал «Династия II (Семья Колби)», 46 серия 13.20 
Аптека 13.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.00 Се
риал. «Семья Кэмпбеллов», 43-44 серии 15.00 «Знак каче
ства» 15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.10 Мульт
фильмы «Старик и петух», «Теплый хлеб», «Твой любящий 
друг» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Слу
чайные пассажиры» 18.25 «Знак качества» 18.35 Перерыв (до 
18.50) 18.50 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 19.05 
«ТВ - 6 МОСКВА». Сериал для подростков «Флиппер», 4 се
рия 19.35 Диск-канал 20.00 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку !» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 «ТВ-3 РОС
СИЯ». 21.20 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Здоровье для всех». 
21.35 «Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть но
востей» 22.05 Ток-шоу «Я сама»: «Муж годится мне в отцы» 
23.00 «Шесть новостей» 23.15 Сериал «Династия II (Семья 
Колби)», 47 серия 00.15 Те Кто 00.45 Детективный сериал 
«Улица «Желтая нить», 6 серия 01.45 «Шесть новостей» 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. «Родительский терроризм» 10.40 «ЭКСпресс-02» 11.00 
«Сегодня утром» 12.15 Бабушкины сказки. Мультфильм «Вол
шебная флейта» 12.30 «Доктор Куин, женщина - врач». Т/с 
13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Откры
тый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 16.20 
«Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистан
ция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 
21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.05 «Кто-то 
следит за мной». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в пол
ночь» 02.20 «Футбольный клуб» представляет чемпионат Рос
сии. 17-й тур 03.10 Телемагазин 03.20 Меломания: «Трио 
Оскара Питерсона» ' 

34 канал «АСТ» 
«Уральский меридиан» 

8.00 Музыкальная программа TBN. 9.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 61-серия. 
11.25 Т/с «Мечты и зеркала»13-я серия. 12.45 Новости. 12.55 
«Городской патруль» (повторение от 8.07.97 г.) 15.00 Музы
кальные программы МУЗ ТВ. 15 30 Музыкальные программы 
МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 61-серия. 16.25 
Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Мечты и зеркала» 13-я 
серия. 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 «Зоомагазин». 
18.30 «Московский Гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания) 159-я серия. 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.25 Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 
21.30 Телемагазин «Квантум». 21.50 Новости. 22.00 Т/с «Де
тектив Заррас» (Греция) 14 серия. 23.00 Музыкальная про
грамма «ГАЛА РЕКОРДС». 23.20 Телемагазин «Квантум». 
23.30 Т/с «Гваделупе» (Испания) 159-я серия. 00.30 Музы
кальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы 
МУЗ ТВ. 02.30 Окончание программ. 

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

«Страна белого песца» (Англия). 18.00 «Мешанина». Програм
ма для детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Подводные 
береты», «От того, что в кузнице не было гвоздя», «Приклю
чения кузнечика Кузи». 18.30 «Девушки-соседки». Телесе
риал для подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Парижские 
тайны Эльдара Рязанова». Анни Жирардо, часть 1-я. 20.25 
«Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 
21.15 «Телемагазин». 21.30 «Фестиваль фестивалей»: мелод
рама о страстной любви «Отклонение» (Болгария). 22.50 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 23.25 «Телемагазин». 23.40 «Полицейские». Докумен
тальный сериал (США). 00.10 Окончание вещания. 

ЧЕТВЕРГ, 
6 кан* 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Не 
Судьба». Т/с 10.00 Футбол. 1 

(Москва) - «Ротор» (Волгогра, 
ков» 11.35 «Домашняя библио 
сти 15.00 Новости (с с/п) 15.2 
15.45 «До-ми-соль» 16.15 «Ле 
человек». Т/с 17.05 «...До шест 
руг света» 18.00 Новости (с 
Судьба». Т/с 19.05 «СЧЭСТЛИЕ 
тльмен-шоу» 20.00 «Моя семь? 
койной ночи, малыши!» 21.00 
риджида в приключенческом 
рыцаря» 23.50 «Магия: мир СЕ 
атр плюс TV. Сергей Маковецн 
экспресс» 

12 ко> 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукомо 

9.10 «Православный календар 
ничка». Т/с 10.00 «Вести» 10.2 
10.55 «Санта-Барбара». Т/с V 
шествие к заокеанским алког 
«Ретро-шлягер» 12.55 «Магаз 
ти» 13.15 «Колье Шарлотты».! 
15.05 «Эх, дороги» 15.45 «Тем» 
«На пороге века» 16.45 «Клуб 
вости» 17.25 «Лукоморье» 17 
«Музыка на десерт» 18.15 «F 
19.00 «Санта-Барбара». Т/с 2( 
годня. Завтра.» (Магнитогорс 
так, как я» (Ч) 21.00 «КентаЕ 
лазерной хирургии (Ч) 21.20 F 
нал». Информационная прогр 
«Ловушка для одинокого муж 

4 каж 
Час Диснея на СТС. 9.00 «Г 

нутый». 10.00 «Воздушный вс 
рийный художественный филь 
11.30 Боевик по будням. «Кег 
динарное». 13.00 «Даллас». 1 
художественный фильм. 14.00 
мана». 14.30 «Магазин путеше 
«Каспер и его друзья». Много* 
фильм. 16.15 Час Диснея на ( 
да». 17.30 «Чокнутый». 18.00 
онный многосерийный v чж( 
на грани... 19.30 « Б а л д ^ - Jrj 
Телевизионный многосерийны 
Комедия на СТС. «Голова Ге| 
ния». 22.00 Боевик по будням 
страординарное». Ведущая -
совы». Ночное ток-шоу. 

8 канал «ТВ 
9.00 «Шесть новостей» 9.1С 

«Ветер в ивах», 68 серия 10.К 
цепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Те 
ку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шест 
«Спасибо за покупку!» 11.30 J. 
кие ценности мира»: «Великие 
Юмористическая программа < 
ал «Династия II (Семья Колби 
Телемагазин «Спасибо за п< 
Кэмпбеллов», 45-46 серия 15. 
магазин «Спасибо за покупк 
Гав», «Цыпленок в клеточку», 
в речке» 16.50 «Шесть новое -

тория государства Российа-
«Знак качества» 18.35 Jenew 
19.05 Сериал для подростков 
канал 20.00 Телемагазин «Сг 
ка 20.20 Дорожный патруль I 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Т 
ВА». «Шесть новостей» 22.0 
«Шесть новостей» 23.15 Сери; 
48 серия 00.15 Те К г ~*0А5. 
«Желтая нить», 7 се| 'Л.4*, 
рожный патруль 02.15 Дйск-ка 
Диск-канал «Все это рок-н-рс 

31 ка» 
8.00 «Сегодня утром» Сту 

ра.Сегодня.Завтра.» 10.15 Лу 
зыку возьму в дорогу». 10.45 I 
годня утром» 12.15 Бабушки! 
сапогах» 12.30 «Доктор Куин, 
ца Сезам» 14.00 «Сегодня дн< 
Телемагазин 16.00 «Сегодня, 
ко» 18.00 «Сегодня днем» 1Е 
лубое дерево». Т/с 20.30 «Ут 
чером» 21.40 «Герой дня» 22. 
(США) 24.00 «Сегодня вечер 
01.40 «Времечко» 02.00 «Сеп 
«Времечко» 03.00 Телемага: 
вы». Х/ф (Япония-США) 

34 кан( 
«Уральски» 

8.00 Музыкальная программ 
граммы МУЗ ТВ 11.00 М/с «> 
11.25 Т/с «Мечты и зеркала»1 
Музыкальные программы МУ 
граммы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «( 
16.25 Телемагазин «Квантум 
14-я серия. 18.00 «Фан-клуб г 
«Автошоу». 18.45 Т/с «Гвад< 
19.45 Новости. 20.00 Мультфи 
Тележурнал «ТрансТель». 20. 
форм». 21.00 Музыкальная Г 
«Квантум». 21.40 Новости. 22 
ция) 15-я серия. 23.00 Музы 
КОДС». 23.20 Телемагазин < 
пе» (Испания) 160-я серия. ( 
МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные i 
чание программ. 

41 кана/ 
17.05 Документальный cepi 

теревятник» (Англия). 18.00 
детей. 18.05 «Союзмультфиль 
18.30 «Девушки-соседки». Те) 
ция). 19.00 «Дерзкие и краа 
«Телемагазин». 19.45 Ток-ш 
интерес». 20.25 «Закон Л ос 
вена Бочко (США). 21.15 «Т< 
которой не было»: В.Михеенк 
ме «На край света...» 23.05 
МЭШ». Комедийный сериал 
23.55 «Полицейские». Докум 
Окончание вещания. 
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