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24 ИЮЛЯ — . 
Л ОРТ 
00 Новости 9.15 «Девушка по 
бы помнили...». Сергей Лукь-
.45 «Клуб путешественников» 
11.40 «Смак» 12.00 Новости 
15 «Приключения пингвиненка 
а-Чанга» 16.20 «Лего-го» 16.45 
'с 17.10 «...До шестнадцати и 
18.00 Новости (с с /п ) 18.20 

с 19.10 «Час пик» 19.35 «Джен-
з. домашние скандалы» 20.45 
30 «Время» 21.40 Чак Норрис в 
23.25 «Магия, мир сверхъес-

ый шар». Николай Гриценко, 
ти 00.50 «Пресс-экспресс» до 

*Л РТР 
эье» 9.00 «Посмотри на себя» 
» 9.15 «Клубничка». Т / с 9.45 
«Аншлаг» представляет» 10.55 
реступление со многими неиз-
.55 «Магазин недвижимости» 
|. Д / ф 13.45 «Путешествие к 
тьм 11-й 14.05 «Ретро-шлягер» 
эва». Фильм 2-й 14.45 Кто мы? 
ркет представляет» 15.30 «На 
20 «Репортаж ни о чем» 16.35 
Т / с 17.15 «Там-там новости» 
лотри на себя» 18.00 Тележур-
: Я». Программа для семьи (Ч) 
.00 «Вести» 20.25 «Товары-по-
автра.» (Магнитогорск) 20.45 
эале (Ч) 21.05 «Спасибо за по-
ого городского конкурса про-
I.25 «Восьмой канал». Инфор-
«Вести» 22.30 «Убийца». Х / ф 

вать советы». Мультфильм для 
i» до 00.20 

.Л СТС 
00 «Гуфи и его команда». 9.30 
1 волк». Телевизионный много-
>м. 11.00 «Телефон спасения». 
I и Лейси». 12.30 «Экстраорди-
визионный многосерийный ху-
>мер' на СТС. «Зеленые про-
стви 4.45 «Час совы». 15.45 
сериипый мультипликационный 
:нея на СТС. 17.00 «Гуфи и его 
8.00 «Воздушный волк». Теле-
жественный фильм 19.00 Спорт 
а для умных. 20.00 «Даллас», 
художественный фильм. 21.00 
осторы». 21.30 «Телефон спа-
,. «Большие Гавайи». 23.00 «Эк-
овы». Ночное ток-шоу. До 0.30 

-6 МОСКВА» 
льтфильмы. «Козлик и ослик», 
атруль 10.20 «Рецепты от ЦЕП-
ибо за покупку!» 10.45 Аптека 
D Короткометражные фильмы 
асы атмосферы» 11.50 Ю м о р и -
эекордам!» 12.15 Сериал « С е -
л 13.15 Аптека 13.30 «Террито-
итковского «Свободный. С о л н -
Кинотеатр ТВ - 6. Мелодрама 
1Н»Спасибо за покупку!» 16.15 
, «Жар - птица», «Вожак» 16.50 
еатр ТВ-6. История государства 
, 1 серия 18.20 «Знак качества» 
а покупку !» 19.05 Сериал для 
ия 19.35 Диск-канал 20.00 Теле-
» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный 
Я». 21.20 Магнитогорск. «ТВ -
MOCKRA». «Шесть новостей « 
23.00 эсть новостей » 23.15 
анция, -уЛ 0 Те Кто 01.45 «Шесть 
атруль 02.15 Диск-канал 03.00 
нал «Все это рок-н-ролл» 

1АЛ НТВ 
удия «Телемагнит» 10.00 «Вче-
•тьм-детям. 10.45 «Актуальное 
.15 «Полиция Нью-Йорка». Т / с 
Новости кино» 13.00 «Госпожа 
эдня днем» 14.20 «Устами мла-
детстве». М / с 15.00 Докумен-
>ронт» из цикла «Россия. Забы-
ритания-Россия) 16.00 «Сегодня 
шель Пикколи и Бруно Кремер в 
н, встань» (Франция-Германия-
нем» 18.10 «Голубое дерево». 
10 «Криминал» 20.05 «Я - телох-
I «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня 
1эм Уотерстон, Карен Блэк и Тел-
эевике «Козерог-1» (США) 24.00 
хки времени»^. Т / с 01.45 «Вре-
Ликеле Плачидо и Витторио Ме-
неско Розй «Три брата» (Италия-

^Л «АСТ» 
1 МЕРИДИАН» 
пония)83-серия. 11.25 Т / с «Меч-
15 Новости. 15.00 Музыкальные 
ьные программы. 1 6 . 0 0 - М / с 
I. 16.25 «Телемагазин»Квантум». 
54-я серия. 18.00 «Фан-клуб лю-

«Автошоу». 18.45 Т / с «Гваде-
?.45 Новости. 20.00 Мультфиль-
! Тележурнал «ТрансТель». 20.30 
нформ». 21.00 Музыкальная 
«Квантум». 21.40 Новости. 22.05 
(США)16-я серия. 23.00 Музы-
ОДС. 23.20 Телемагазин «Кван-
[Испания)175-я серия. 00.30 Му-
Окончание вещания. 

V Л «ТЕРА» 
ститут представляет. «Сами по 
м . 18.00 «Мешанина». Програм-
^льтфильму-60». «Поди туда, не 
«Девушки-соседки». Телесериал 
9.00 «Дерзкие и красивые». Те-
гмагазин». 19.45 Ток-шоу Д.Ки-
ес». «Безработица». 20.25 «За
жал Стивена Бочко (США). 21.15 
ьера, которой не было». А.Са-
в фильме «Конец и начало». 23.05 
ie МЭШ». Комедийный сериал 
Документальный сериал (США) 

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

имени Судьба». Т / с 10.05 «Моя семья, домашние скандалы» 
10.50 «Пока все дома» 11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 
«Играй, гармонь любимая!» 12.00 Новости * * * 15.00 Новости 
(с с /п ) 15.15 Приключения выдры в фильме «Круг чистой воды» 
17.05 «50x50» 17.35 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с / п ) 18.20 
«Девушка по имени Судьба». Т / с 19.15 Человек и закон 19.50 
«Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя» 21.40 Тревожный праздник в детективном сериале «Стро
го на юг». 11-я серия 22.30 Взгляд 23.15 Ночной кинозал. Кос
мическая любовь в фантастической комедии «Земные девушки 
доступны» 01.00 Новости 01.15 «Пресс-экспресс» до 01.25 

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

9.10 «Православный календарь» 9.15 «Клубничка». Т / с 9.45 
«Квантум» 10.00 «Вести» 10.20 «По тропам Чаткала». Д / ф 10.35 
«Минарет» 10.55 «Санта-Барбара». Т / с 11.45 «Люди, деньги, 
жизнь...» 12.15 «Путешествие к заокеанским алкоголикам». 
Фильм 12-й 12.35 «Ретро-шлягер» 12.55 «Магазин недвижимо
сти» 13.00 «Вести» 13.15 «Преступление со многими неизвест
ными». Х / ф 3-я серия 14.25 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР 14.40 «Момент истины» 15.05 Кто мы? «Стяжа
тель небесной радости». Серафим Саровский 15.45 «Квантум» 
15.55 «Ти-маркет представляет» 16.00 «Вести» 16.20 «Золотая 
карта России» 16.50 «Клубничка». Т / с 17.20 «Там-там ново
сти» 17.30 «Лукоморье» 17.55 «Посмотри на себя» 18.05 Фе
стиваль «Звезда Кашалотика» (Ч) 19.05 «Санта-Барбара». Т / с 
20.00 «Вести» 20.25 «Товары-почтой» 20.30 «Вчера.Сегодня.-
Завтра.(Магнитогорск) 20.50 «Два чуда Южной Америки.» 
(Магнитогорск) 21.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 22.00 «Вести» 22.30 «С любимыми не расставай
тесь». Х / ф 23.50 «Ночной экспресс» до 00.29 

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

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный много
серийный художественный фильм. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик по будням. «Большие Гавайи». 12.30 «Экстраор
динарное». 13.00 «Даллас». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 14.00 Комедия на СТС. «Зеленые 
просторы». 14.30 «Магазин путешествий». 14.45 «Час совы». 
15.45 «Каспер и его друзья». Многосерийный мультипликаци
онный фильм. До 16.15 X X X 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 грани... 19.30 «Балда». Игра для умных. 20.00 «Дал
лас».Телевизионный многосерийный художественный фильм. 
21.00 Комедия на СТС. «Зеленые просторы». 21.30 «Телефон 
спасения». 22.00 'Боевик по будням. «Следы во времени». 
23.00 «Экстраординарное». 23.30 «Час совы». Ночное ток-
шоу. До 0.30 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.10 Диск-канал 9.40 Мультфильмы. «Про больших и ма

леньких», «Иван энд Митрофан» 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 12.20 Кинотеатр ТВ - 6. 
Бела Лугоши в триллере «Человек - обезьяна» 13.40 Аптека 
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Джек Николсон в вестерне «Верхом на 
смерче» 15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 16.10 Муль
тфильмы. «Про мышонка, который хотел стать сильней», «Чу
мацкий шлях», «Приключения кузнеца Вакулы» 16.50 «Шесть 
новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. История государства Россий
ского. «Время, вперед», 2 серия 18.30 «Знак качества» 18.40 
Перерыв ( до 18.50 ) 18.50 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 19.05 «ТВ - 6 МОСКВА». Сериал для подростков 
«Флиппер», 21 серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 До
рожный патруль 20.25 «Ералаш» 20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ». 21.15 
Магнитогорск.»ТВ - ИН». «Бизнес - курьер» 21.35 «Время ме
стное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». Кинотеатр ТВ-6. А.Збруев в 
фильме «Маэстро вор» 23.25 «Шесть новостей» 23.40 Киноте
атр ТВ-6. Кину Ривз, Эмма Томпсон в фильме «Много шума из 
ничего» (Великобритания - США) 01.45 «Шесть новостей» 02.00 
Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 03.00 «Знак качества» 03.20 
Диск-канал «Музыку не остановить!» (МСМ) 

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

Сегодня.Завтра.» 10.15 Фильм : детям. 10.45 Всероссийская 
ярмарка. 11.15 «Полиция Нью-Йорка». Т / с 12.15 «Улица Се
зам» 12.45 «Новости кино» 13.00 «Госпожа следователь». Т / с 
14.00 «Сегодня днем» 14.20 «Маски-шоу. избранное» 14.50 
«Как сражаться с драконом». М / ф 15.00 Документальный 
сериал. «Восточный фронт» из цикла «Россия. Забытые годы». 
Часть 3-я (Великобритания-Россия) 16.00 «Сегодня днем» 16.20 
Ким Бэйсигнер, Вивьен Блэйн и Дон Джонсон в мелодраме «Кэти, 
портрет на развороте» (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.10 «Го
лубое дерево». Т / с 19.00 «Дистанция 60» 20.00 «Криминал» 
20.05 «Я - телохранитель» 20.15 «Впрок» 20.30 «Футбольный 
клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 Кино 80-х. По сценарию 
Виктора Мережко. Александр Збруев, Ирина Купченко, Елена 
Соловей и Марианна Вертинская в мелораме «Одинокая жен
щина желает познакомиться» 23.40 «Алло, Фима» 24.00 «Се
годня вечером» 00.45 «Пески времени». Т / с 01.45 «Времеч
ко» 02.15 Клер Хиггинс и Эшли Лоуренс в фильме ужасов «Вос
ставшие из ада-2» (Великобритания) ДО 03.45 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

11.00 М/с «Сейлормун»(Япония)84-серия. 11.25 Т / с «Меч
ты и зеркала»35-я серия. 12.45 Новости. 15.00 Музыкальные 
программы. 15 30 Музыкальные программы. 16.00 М / с 
«Сейлормун»(Япония)84 серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 
16.35 Т / с «Мечты и зеркала»35-я серия. 18.00 «Автомобиль
ный клуб»Голден Палас». 18.30 «Московский гомерикон». 18.45 
Т / с «Гваделупе»(Испания)176-я серия. 19.45 Новости. 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Тележурнал «Европа 
сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Му
зыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
Новости. 22.05 Т / с «Жара в Лос-Анжелесе»(США)17-я серия. 
23.00 «Русское кольцо». 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 
Т / с «Гваделупе»(Испания)176-я серия. 00.30 Музыкальные 
программы. 01.00 Окончание вещания. 

41 КАНАЛ «ТЕРА» 
17.30 Документальный сериал «Праздники мира». «Бур

гундия» (Франция). 18.00 «Мешанина». Программа для детей. 
18.05 «Союзмультфильму-60». «История одного преступления», 
«Умка ищет друга». 18.30 «Девушки-соседки». Телесериал для 
подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и красивые». Телесе
риал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Экстра-спорт». 20.00 
С.Корзун в аналитической программе «Дело». 20.25 «Закон 
Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Бочко (США) . 21.15 
«Телемагазин». 21.30 «Кино Европы», трагикомедия Ива Буас-
се «Вперед, сынки!» (Франция). 23.30 «Чертова служба в гос
питале МЭШ». Комедийный сериал (США). 00.05 Программа 
«Что случилось?» А.Иллеша. 00.20 «Полицейские». Докумен 
тальный сериал (США). 00.45 «Пикантные ситуации». Эроти 
ческий сериал (США). 01.15 Окончание вещания 
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6 КАНАЛ ОРТ 
8.00 Жанна Прохоренко и Анатолий Солоницын в боевике 

«Один шанс из тысячи» 9.20 «Сердце храбреца». М / ф 9.40 
«Лотто-Миллио н» 9.45 «Домашняя библиотека» 10.00 Новости 
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.30 «Утренняя 
почта» 11.05 «Каламбур» 11.35 «Смак» 11.55 «Возвращение 
Третьяковки. И тория одного шедевра» 12.20 Алиса Фрейнд
лих, Борис Анд) 1вев в фильме «Сергей Иванович уходит на пен
сию» 13.40 «Кумиры... кумиры». Поет Георг Отс 14.15 «Се
ребряный шар». Евгений Евстигнеев. Ведущий - В.Вульф 15.00 
Новости (с с / г ) 15.20 «Очевидное-невероятное» 15.50 «Со
юзмультфильм! представляет: «Храбрый портняжка», «Каприз
ная принцесса» 16.40 «Америка с Таратутой» 17.10 «В мире 
животных» 18.0 Э Новости (с с / п ) 18.20 «Нам рано жить воспо
минаньями». Поет Эдита Пьеха 19.05 «Колесо истории» 19.55 
Опасный поцел 'й в детективном сериале «Строго на юг». 12-я 
серия 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.40 
«Золотая серия >. Непобедимый десант «В зоне особого внима
ния» 23.20 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) -
ФК «Тюмень» 1 0.15 «Коллекция Первого канала». Восточные 
страсти в фильме «Зажги красный фонарь» 02.25 «Пресс-экс
пресс» до 02.3! 

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

чтой» 9.35 «Кл^ б «Адреналин» 9.50 «Меморина» 10.15 «Доб
рое утро, страна» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 «В мире 
животных» 11.* 5 «Вестник потребителя» 12.10 «Хочу в артис
ты» 12.50 «Магэнькая колдунья». М / ф 13.15 «Анонимные со
беседники» 13.15 «Караоке по-русски» 14.10 «Квантум» 14.25 
«Арабелла». Т / с 15.30 «Двойной портрет» 16.00 «Вести про...» 
16.20 «Бесконе иное путешествие» 16.50 Открытие Чемпиона
та мира по лег сой атлетике. Передача из Афин 18.20 Мульт
фильм (Ч) 18.3П «Театр времен Нерона и Сенеки». Спектакль. 
Часть 1-я (Ч) 20 55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансля
ция из Афин 22 00 «Вести» 22.30 «Театр времен Нерона и Се
неки». Спектакль. Часть 2-я (Ч) 23.10 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Трансляция из Афин 00.05 «Аншлаг и К» 01.00 «Му-
муки творчеств. » 01.20 «Представляет «Проект-Арсенал» 01.35 
«Репортер» 01 50 «Программа «А» 02.45 «Природа острова 
Кипр» до 02.57 

4 КАНАЛ СТС 
8.00 Час Д| снея на СТС. 9:00 «Гуфи и его команда». 9:30 

«Чокнутый». 1С :00 «Воздушный волк». Телевизионный много
серийный худо кественный фильм. 11:00 «Даллас».Телевизи
онный многосе )ийный художественный фильм. 12:00 Комедия 
на СТС. «3enei ые просторы». 12:30 «Следы во времени».Те-

чогосерийный художественный фильм. 13:30 
эное». 14:00 «Час совы». 15:00 Спорт на СТС. 
•ремя. 16:30 «Каспер и его друзья». Многосе-
шикационный фильм. 17:00 «Железные всад-
энный восьмисерийный художественный фильм 
серия. 17:30 «Балда». Игра для умных. 18:00 
роспект. 18:30 «Самые - самые!». Шоу-игра, 
обложки». Развлекательная программа. 20:00 
этам. «Человек ниоткуда». Телевизионный мно-
1ржественный фильм. 21:00 Комедия на СТС. 
<ны». 21 -.30 Минисериал по выходным. «Сомне-
энный т р е х серийный художественный фильм, 
i «Приходите завтра». Художественный фильм. 

J КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
анал (МСМ) 10:00 «Шесть новостей» 10:10 До-
10:25 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 10:35 

хСолдатская сказка», «Чудасея», «Золотая липа» 
Клуб» 11:15 Детский сеанс. «Маленький бег-
емагазин «Спасибо за покупку !» 13:15 «Ера-
>иал о природе 14:45 Телемагазин «Спасибо за 
5 Документальный сериал «Теория заговоров» 
ал для детей 16:50 Ток-шоу «Я сама»: «Новая 
17:50 Ток-шоу «Профессия»: «Тренер» 18:45 

!Й сериал «Великие ценности мира» 19:20 Се-
ым «Семья Робинзонов», 17-18 серии (Канада-
15 «ТВ - 3 РОССИЯ» 21:55 Скандалы недели 
ическая программа «ОСП-студия» 23:20 Сати-
сурнал «Фитиль» 23:35 Кинотеатр ТВ-6. В.Мень
ше - Черный в фильме «Где находится Нофе-
ходи» 01:15 «Шесть новостей» 01:35 Шоу Ивана 
53» 02:20 Дорожный патруль 02:35 Диск-канал. 
>ов 03:45 Ночной сеанс. Фильм ужасов «Дуб-
ена II» 

31 КАНАЛ НТВ 
одня утром» 10.15 Кумиры старого кино. Ва-
, Эмма Цесарская, Андрей Тутышкин, Всеволод 
саднр Антонов в комедии Константина Юдина 
рактером» 11.40 «Зонтик». Коротком, фильм 
аиные приключения доктора Дулиттла». М / с 
леня» 13.00 «Повелитель джунглей». Т / с 13.30 
I Черепаха пели песню». М / ф 13.45 «От «вин-
эдня днем» 14.15 Фестиваль Индийского кино, 
ия. Криминальная мелодрама «Бездушный» 16.30 
>го» 17.10 «Живые новости» 17.30 «Панорама» 
днем» 18.20 Документальный сериал. «XX век 

ьм 4-й «Война орлов (1914 - 1917 гг.)» (США) 
». Т / с 20.15 «Новости дня с Натальей АнтОно-
>г-шоу. Я и моя собака» 21.00 «Сегодня вече-
,жеймс бонд - агент 007». Фильм второй «Из 
ью» (Великобритания) 23.45 «Куклы» 24.00 «Се-
» 00.45 «Байки из склепа». 26-я и 27-я серии 
Империя страсти» 02.20 «Футбольный клуб», 
(емпионат России. 21-тур 03.10 «Большой ринг: 
:сионального спорта» 03.35 Ночной канал ДО 

34 КАНАЛ «АСТ» 
(УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 
«Сейлормун»(Япония)85-серия. 13.25 Т / с «Меч-
16-я серия. 15.00 Телемагазин»Квантум». 15.30 
программы.. 16.00 Музыкальные программы. 
ейлормун»(Япония) 85 серия. 16.55 Телемага-
17.05 Т / с «Мечты и зеркала»36-я серия. 18.30 

Лой чемпион». 19.00 Т / с «Детектив Леа 
ция)12-я серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
>5 «Встречи для Вас «Аркадий Укупник»(повтор 

20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная 
.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Программа 
2.15 Т / с «Жара в Лос-Анжелесе»(США)18-я 
•лемагазин «Квантум». 23.30 Т / с «Детектив Лео 
ция)12 серия. 00.30 Музыкальные программы, 
ие вещания. 

41 КАНАЛ «ТЕРА» 
15.25 Тел* сериал «Дерзкие и красивые» (повтор за неде

лю). 17.30 «К.>нюшня Роста». 18.00 «Союзмультфильму-60»: 
«Левша», часть 1-я. 18.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 19.00 
«Семейка Адаме». Комедийный сериал. 19.30 «Телемагазин». 
19.45 «Симпсоны». Мультипликационная серия (США). 20.15 
«Дорога в Эй юн л и » . Драматический сериал (Канада). 21.15 
«Телемагазин . 21.30 «Секретные материалы». Сериал ком
пании «20 ВЕН FOX TV». 22.20 «До и после» Вл.Молчанова. 
23.00 «Амери санское кино»: боевик по мотивам романа Сти
вена Питерса Четвертая война» (США). 00.35 «Пикантные си
туации». Эротический сериал (США). 01.05 «Играют Чик Ко
рее и Электркк Бэнд». Музыкальная программа. 01.35 Окон
чание в е щ а м и . 

левизионныи к> 
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16:00 Детское 
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для детей. 7-я 
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10.00 «Cei 
лентина Серов; 
Санаев и Алей 
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12.00 «Необы 
12.30 «Пойми 
«Как Львенок i 
та» 14.00 «Сег 
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18.00 «Сегодн: 
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(США) 01.40 
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16.30 М / с «С 
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Программа», 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

8.00 Приключенческий фильм «Поезд вне расписания» 9.20 
Мультфильмы нашего детства. «Хвосты», «Желтик», «Как обе
зьянки обедали» 9.55 «Спортлото» 10.00 Новости 10.15 «Не
путевые заметки» Дм.Крылова 10.30 «Пока все дома» 11.05 
«Утренняя звезда» 12.00 «Служу России!» 12.35 «Играй, гар
монь любимая!» 13.05 «Сельский час» 13.35 «Подводная одис
сея команды Кусто». «75-летний капитан». Д / с 14.25 «Смехо-
панорама» 15.00 Новости (с с / п ) 15.15 «Приглашение к музы
ке». Великий Шостакович 16.10 «Клуб путешественников» 16.55 
Мультфейерверк. «Приключения Вуди и его друзей», «Розовая 
пантера», «Зарядка для хвоста» 17.50 «Счастливый случай» 18.40 
«КВН-ассорти» 19.15 «Песня-97» 20.00 Тайна голубой комнаты 
в детективном сериале «Строго на юг». 13-я серия 20.50 «Ки
ноафиша» 21.00 «Время» 21.55 «Золотая серия». Непобеди
мый десант в боевике «Ответный ход» 23.25 Ставка на удачу в 
остросюжетном фильме «Дурной глаз» 01.10 Новости до 01.25 

12 КАНАЛ РТР 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Торговый дом» 9.10 «Но

вая дислокация» 9.35 «Лиса и заяц». М / ф 9.50 «Доброе утро, 
страна» 10.30 «Присяга» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 
«Книжная лавка» 11.40 «Репортаж ни о чем» 11.55 «Без пяти 
двенадцать» 12.00 «Человек на земле» 12.25 Новая Россия. 
Фестиваль региональных программ. «Жизнь моя - электричка» 
(Воронеж) 12.45 «Наш сад» 13.10 «Арабелла». Т / с 14.15 Лег
кая атлетика. Чемпионат мира. Передача из Афин 14.55 «Сад 
культуры» 15.23 «L-клуб» 16.00 «Вести» 16.20 Волшебный мир 
Диснея. «Чокнутый», «Аладдин» 17.15 «Довгань-шоу» 17.45 
«Любо, столица. Любо, Москва». Концерт Н.Бабкиной 19.10 
«Бизнес-центр» (Ч) 19.25 «Возрождение». О строительстве 
Храма «Утоли моя печали» (Ч) 19.50 «Телепатруль» (Ч) 20.00 
Реклама (Ч) 20.05 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 20.45 «Русское лото» 21.25 «Эфир 2». Развлекательная 
видеопрограмма (Ч) 22.00 «Вести» 22.55 «Эфир 2». Продол
жение (Ч) до 00.41 

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

серийный мультипликационный фильм. 10.00 «Железные всад
ники». Телевизионный восьмисерийный художественный фильм 
для детей. 7-я серия. 10.30 Комедия на СТС. «Напряги извили
ны». 11.00 «Человек ниоткуда». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 12.00 «Приходите завтра». Ху
дожественный фильм. 13.45 «Айболит и Бармалей». Мульти
пликационный фильм. 14.00 «Лицо с обложки». Развлекатель
ная программа. 15.00 Спорт на грани... 16.00 Детское время. 
16.30 «Каспер и его друзья». Многосерийный мультипликаци
онный фильм. 17.00 «Железные всадники». Телевизионный 
восьмисерийный художественный фильм для детей. 8-я серия. 
17.30 «Балда». Игра для умных. 18.00 «Подъем переворотом». 
Музыкальная программа. 18.30 «Осторожно, модерн !» Коме
дийная программа. 19.00 «Слово за слово». Ток-шоу. 20.00 
Сериал по воскресеньям. «Красавица и чудовище»."Телевизи
онный многосерийный художественный фильм. 21.00 Комедия 
на СТС. «Напряги извилины». 21.30 Минисериал по выходным. 
«Сомнения». Телевизионный трехсерийный художественный 
фильм. 2-я серия. 23.15 «Сумеречная зона». Фантастический 
многосерийный художественный фильм. До 0.10 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал (МСМ) 10.00 «Шесть 

новостей» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемагазин «Спаси
бо за покупку !» 10.35 Мультфильмы . «Друзья мои, где вы?», 
«Крылатый мастер», «Горшок -.смехотун» 11.05 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 11.30 Детский сеанс. «Потерялся слон» 
12.50 Шоу еды «Пальчики оближешь» 13.30 Юмористическая 
программа «Назло рекордам!» 13.55 Сериал о природе 15.05 
«Канон» 15.40 Ток-шоу «Музыка и пресса». «Акулы пера» -
Василий Шумов 16.35 Ток-шоу «Сделай шаг» 17.30 Спорт не
дели в гостях у российских легионеров 18.00 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 18.15 «Ералаш» 18.40 «Москва Патриарх в 
рамках программы «Канон» 18.55 Сериал по выходным «Се
мья Робинзонов», 19 -20 серии 19.50 «Шесть новостей» 20.00 
«ТВ - 3 РОССИЯ». 22.10 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
22.30 Кинотеатр ТВ-6. «Маленькая Вера», 1 - 2 серии 01.00 
Кинотеатр ТВ-6. 02.00 Теледискотека «Партийная зона» 04.15 
Диск-канал «Выше только звезды!» 

31 КАНАЛ НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 10.15 Кумиры старого кино. Ва

лентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений Самойлов и 
Павел Шпрингфельд в музыкальной комедии Константина 
Юдина «Сердца четырех» 11.50 «Добро пожаловать». М / ф 
12.00 «Устами младенца» 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Повели
тель джунглей». Т / с 13.30 «Козленок». М / ф 13.45 «ОТ «вин
та» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «6 соток» 14.30 «Что почем» 
15.00 Документальный сериал. «Мафия». Фильм 8-й (Италия) 
15.30 «Книжный магазин» 16.00 «Каролина в Нью-Йорке». Т / 
с 16.30 «Кино, кино, кино, новости Голливуда» 17.00 «Время 
«4» с Ольгой Кучкиной» 17.30 «Своя игра» 18.00 «Сегодня днем» 
18.20 Премьера на канале НТВ. К годовщине смерти Иннокен
тия СмоктуновскогО. Драма «Мечтательница» 19.20 «Саван
на». Т / с 20.15 «Новости дня с Натальей Антоновой» 20.30 «Рус
ские гвозди» 21.00 «Сегодня вечером» 21.30 «Маски-шоу. из
бранное» 22.05 Наше новое кино. Владимир Машков, Елена 
Романова, Алексей Жарков и Евгений Весник в комедии «Аляс
ка, СЭР» 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 Роберт Бэрк и Нэнси 
Аллен в фантастическом боевике Фрэда Дэккера «Робот-поли-
цейский-3» (США) 02.40 Ночной канал ДО 04.10 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

13.00 М / с «Сейлормун»(Япония)86-серия. 13.25 Т / с «Меч
ты и зеркала»37-я серия. 15.00 Телемагазин»Квантум». 15.30 
Музыкальные программы. 16.00 Музыкальные программы. 
16.30 М / с «Сейлормун»(Япония)86-серия. 16.55 Телемагази-
н»Квантум». 17.05 Т / с «Мечты и зеркала»37-я серия. 18.30 
«Дамский клуб «Элита» . 18.45 Т / с «Детектив Лео 
Саммерс»(Греция)13-я серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.20 «Спортивная жизнь». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 «Музыкальный молот». 22.15 Т / с «Жара в Лос-Анже-
лесе»(США)19-я серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 
Т / с «Детектив Лео Саммерс»(Греция)13-я серия. 00.30 Музы
кальные программы. 01.00 Окончание вещания. 

41 КАНАЛ «ТЕРА» 
17.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 18.00 «Элиза топ-

модель». Молодежный сериал (Франция). 19.00 Хит мирового 
юмора. «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Англия). 19.30 «Те
лемагазин». 19.45 «Симпсоны». Мультипликационная серия 
(США). 20.15 «Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Ка
нада). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные материалы». 
Сериал компании «20 Век FOX TV» (США) . 22.20 «Клуб «Бе
лый попугай». 23.05 «Народный фильм». Ю.Богатырев, А.Со
лоницын, С.Шакуров, А.Пороховщиков в фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 00.40 Документальный фильм «Ра
диозвезды» из цикла «49 окон» (Германия). 02.15 Окончание 
вещания. 
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