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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с. 10.05 «Поле чудес». 11.00 «Футбольное 
обозрение». 11.35 «Угадай мелодию». 12.00 Новости. 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Мой домашний дракон». М/с. 15.45 
«Марафон-15». 16.05 «Звездный час». 16.40 «Гарри - снеж
ный 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 мело
дию». 20.00 «Мы». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.40 «Полтергейст-2». Т/с. 22.35 «Другие бере
га». 23.15 «Футбольное обозрение». 23.50 «Мой друг Иван 
Лапшин». Х/ф. 01.35 Новости. 

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

вославный календарь». 8.45 «Шекспириада». М/с. 9.15 «Сам 
себе режи. 9.45 «Квантум». 10.00 «Вести». 10.25 «Санта-
Барбара». Т/с. 11.15 «Ретро-шлягер». 11.25 «Охотник. Пос
ледняя схватка». Х/ф (Польша). 13.00 «Вести». 13.15 «Ма
газин недвижимости». 13.20 «Я - хозяин». 13.45 «Кумиры». 
В. Меркурьев. 14.25 «Квантум». 14.35 «Ти-маркет». 14,40 
«Бродвей нашей юности». Д/ф. 15.10 «Там-там новости». 
15.20 «Лукоморье». 15.45 «Посмотри на себя». 16.00 «Вес
ти». 16.20 Легкая атлетика. 16.30 Легкая атлетика. Чемпи
онат мира. Передача из Афин. 18.00. «Представляет «Про
ект-арсенал». 19.05 «Санта-Барбара». 20.00 Вести. 20.30 
ВСЗ (М). 20.35 Актуальное интервью с Н. А. Гартманом, 
начальником главного управления соцобеспечения (Ч). 
20.45 Сельские вести (М). 21.20 Реки (Ч). 21.25 8 канал. 
Информационная программа (Ч). 22.00 Вести. 22.40 Фут
бол. 23.10 Эх, дороги. 23.50 Дневник чемпионата мира по 
легкой атлетике. (Афины, Греция). 01.00 «Дежурная часть». 
01.30 Русский бой. Кубок «Вызов». 02.25 «Товары-почтой». 

4 канал СТС 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». М/с. 

10.00 «Девочка с Марса». Х/ф. 2-я серия. 10.30 «Напряги 
извилины». Т/с. 11.00 «Красавица и чудовище». Т/с. 12.00 
«Сомнения». Х/ф. 3-я серия. 13.45 «Будни комиссара Амб-
розио». Х/ф. 15.35 «Сумеречная зона». Т/с. 17.00 «Гуфи и 
его команда». М/с. 17.30 «Чокнутый». М/с. 18.00 «Воздуш
ный волк». Т/с. 19.00 «Подъем переворотом». 19.30 «Са-
мые-самые!». 20.00 «Даллас». Т/с. 21.00 «Зеленые просто
ры». Т/с. 21.30 «Телефон спасения». 22.00 «Отступник». 
Т/с. 23.00 «Экстраординарное». 23.30 «Час совы». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 М/ф. 10.10 

Дорожный патруль. Сводка за неделю. 10.30 «Спасибо за 
покупку!». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 Ки
ноподробно. 11.35 «Ералаш». 11.55 «Спасибо за покупку!». 
12.10 «Спорт XXI века». 12.40 «Семья Кэмпбеллов». Т/с. 
13.40 «Бизнес-курьер» («ТВ - ИН»). 14.00 «Обозреватель». 
14.50 «ОСП-студия». 15.40 «Спасибо за покупку!». 16.05 
М/ф. 16.40 «Спасибо за покупку!». 16.50 «Шесть новостей». 
17.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 18.40 Перерыв (до 18.50). 
18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флиппер». Т/с. 
19.35 Диск-канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный патруль, 
Сводка за неделю. 20.30 «ТВ - 3 РОССИЯ». 21.35 «Время 
местное» («ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Му
зыка и пресса». «Акулы пера» - Е. Белоусов. 23.00 «Шесть 
новостей». 23.15 «Старый знакомый». Х/ф. 00.55 «Шоу Бен
ни Хилла». 01.15 Катастрофы недели. 01.45 «Шесть ново
стей». 02.00 Дорожный патруль. 02.10 Диск-канал. 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 11.00 «Сегодня утром». 11.15 «По

лиция Нью-Йорка». Т/с. 12.15 «Пойми меня». 12.45 «Ново
сти кино». 13.00 «Тереза Умбер». Т/с. 14.00 «Сегодня 
днем». 14.20 «Я и моя собака». 14.50 «Приключения капи
тана Врунгеля». М/с. 15.00 «История русского балета. Боль
шой театр» из цикла «Россия. Забытые годы». 16.00 «Се
годня днем». 16.20 «Место преступления». Фильм 2-й 
«Шальная пуля». 18.00 «Сегодня днем». 18.10 «Голубое 
дерево». Т/с. 19.00 «Дистанция 60». 20.00 «Криминал». 
20.05 «Я - телохранитель». 20.15 «Впрок». 20.30 «Футболь
ный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Побег из Со-
бибора». Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Вам
пиры городка Салемс Лот». Х/ф (США). 1-я серия. 01.40 
«Времечко». 02.10 «Байки из склепа». 1-я и 2-я серии. 

41 канал Тера - С 
17.00 «Дикая природа мира»: «Гуляющие птицы». 18.00 

«Мешанина». 18.05 «Союзмультфильму-60». 18.30 «Девуш
ки-соседки». Т/с. 19.00 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 
«Телемагазин». 19.45 «Детское время». Из цикла «Ретро. 
Класс». 20.00 «1/52». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 
21.15 «Телемагазин». 21.30 «Троих надо убрать». Х/ф (Фран
ция). 23.15 «ССР, или Скандалы. Слухи. Расследования». 
23.45 «Что случилось?». 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с. 11.25 «Мечты и зеркала». Т/с. 

12.45 Новости . 15.00 М у з . программа T B N . 16.00 
«Сейлормун». М/с. 16.25 « Квантум». 16.35 «Мечты и 
зеркала». Т/с. 18.00 «XL-MUSIC». 18.30 «Московский 
гомерикон». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 19.45 Новости. 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «ТрансТель». 20.30 
«Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. 
программа. 21.30 «Квантум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.05 
«Виновность». Т/с. 23.00 Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 
23.20 «Квантум». 23.30 «Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз . 
программа ГАЛА РЕКОРДС. 

п МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

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

имени Судьба». Т/с. 10.05 «Мы». 10.45 «Смехопанорама». 
11.25 «Домашняя библиотека». 11.35 «Угадай мелодию». 
12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Мой домаш
ний дракон». М/с. 15.45 «Кварьете «Веселая квампания». 
15.55 «Мультитроллия». 16.15 «Волшебный мир, или Си-
нема». 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с. 17.05 «...До 
шестнадцати и старше». 17.30 «Вокруг света». 18.00 Но
вости (с с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 
«Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Будь
те моим мужем». Х/ф. 23.10 Докум. детектив «Кент и Мар
гарита». 00.10 «Серебряный шар». Фрэнк Синатра. 00.50 
Новости. 

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

себя». 9.10 «Православный календарь». 9.15 М/ф. 9.45 
«Квантум». 10.00 «Вести». 10.20 «Караоке по-русски». 
10.55 «Санта-Барбара». Т/с. 11.45 «Пульс». 14.00 «Мага
зин недвижимости». 14.05 «Арена для сенсаций». 14.30 
«Фрак народа». 15.25 «Образ жизни». 16.00 «Вести». 
16.20 «Ти-маркет». 16.25 «Квантум». 16.35 «Бродвей на
шей юности». Д/ф. 17.05 «Там-там новости». 17.15 «Луко
морье». 17.40 «Посмотри на себя». 17.50 «Сад культуры». 
18.15 «Пульс». 18.45 «Представляет «Проект-арсенал». 
19.00 «Санта-Барбара». Т/с. 19.55 «Товары-почтой». 20.00 
«Вести». 20.20 «Вчера.Сегодня.Завтра» (М). 20.35 В кад
ре только девушки» (Ч). 20.55 Поет Люба Успенская (Ч). 
21.30 Реклама (Ч). 21.35 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вес
ти». 22.40 «Снова у нас доктор Лебедев» (Ч). 23.10 «Ре
портер». 23.25 «Звуковая дорожка». 00.20 Русский бой. 
Кубок «Вызов». 01.15 «Товары-почтой». 

4 канал СТС 
9.00 «Гуфи и его команда». М/с. 9.30 «Чокнутый». М/с. 

10.00 «Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 «Отступник». Т/с. 12.30 «Экстраординарное». 13.00 
«Даллас». Т/с. 14.00 «Зеленые просторы». Т/с. 14.30 «Ма
газин путешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и 
его друзья». М/с. 17.00 «Гуфи и его команда». М/с. 17.30 
«Чокнутый». М/с. 18.00 «Воздушный волк». Т/с. 19.06 
Спорт. 19.30 «Осторожно, модерн!». 20.00 «Даллас». Т/с. 
21.00 «Зеленые просторы». Т/с. 21.30 «Телефон спасения». 
22.00 «Кегни и Лейси». Т/с. 23.00 «Экстраординарное». 
23.30 «Час совы». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 М/ф. 10.10 

Дорожный патруль. 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 10.30 
«Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть ново
стей». 11.10 Телеконкретно. 11.30 «Вы - очевидец». 12.05 
«Семья Кэмпбеллов». Т/с. 13.10 Аптека. 13.25 «Спасибо 
За покупку!». 14.00 Катастрофы недели. 14.30 «Пальчики 
оближешь». 15.05 «Знак качества». 15.25 «Спасибо за 
покупку!». 16.00 М/ф. 16.35 «Спасибо за покупку!». 16.50 
«Шесть новостей». 17.00 «Первая встреча - последняя 
встреча». Х/ф. 18.40 «Спасибо за покупку!». 19.05 «Флип
пер». Т/с. 19.35 Диск-канал. 19.55 «Спасибо за покупку!». 
20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.35 «ТВ - 3 РОС
СИЯ». 21.30 «Зеленый остров» («ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть 
новостей». 22.05 «Профессия». «Разведчик» . 23.00 
«Шесть новостей». 23.15 «Женатый холостяк». Х/ф. 01.55 
«Шоу Бенни Хилла». 01.15 Те Кто. 01.45 «Шесть новостей». 
02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал. 03.00 «Знак 
качества». 03.20 «Ночной гость». REM. 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. Завт

ра» («Телемагнит»). 10.15 Фильм -детям. 10.45 «Актуаль
ное интервью». 11.00 «Сегодня утром». 11.15 «Полиция 
Нью-Йорка». Т/с. 12.15 «Пойми меня». 12.45 «Новости 
кино». 13.00 «Любовная записка». Т/с. 14.00 «Сегодня 
днем». 14.20 «Русские гвозди». 14.50 «Приключения ка
питана Врунгеля». М/с. 15.00 «История русского балета. 
Мариинский театр» из цикла «Россия. Забытые годы». 
16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Место преступления». 
Фильм 3-й «Бег смерти». 18.00 «Сегодня днем». 18.10 
«Голубое дерево». Т/с. 19.00 «Дистанция 60». 20.00 «Кри
минал». 20.05 «Я - телохранитель». 20.15 «Впрок». 20.30 
«Улица Сезам». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Святой 
Джек» . Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Вам
пиры городка Салемс Лот». Х/ф. 2-я серия. 01.40 «Вре
мечко». 02.10 Выборг-97: открытие кинофестиваля «Окно 
в Европу». 02.40 «Другие ипостаси». Х/ф (США). 

41 канал Тера-С 
17.00 «Дикая природа мира»: «Уже не дикая река». 

18.00 «Мешанина». 18.05 «Союзмультфильму-60». 18.30 
«Девушки-соседки». Т/с. 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «Телемагазин». 19.45 «В компании Миши и Кар
ла». 20.00 «Реноме». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 
21.15 « Т е л е м а г а з и н » . 21.30 « К и н о л ю б и т е л ь » . Х/ф 
(Польша). 23.15 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 
23.50 «Что случилось ?». 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с. 11.25 «На острие». Т/с. 12.45 

Новости. 15.00 Муз. программа TBN. 16.00 «Сейлормун». 
М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 «На острие». Т/с. 18.00 «Рус
ское кольцо». 18.30 «Кулисы». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 
19.45 Новости. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
«ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.50 Новости. 
22.05 «Виновность». Т/с. 23.00 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 23.20 «Квантум». 23.30 «Гваделупе». Т/с. 00.30 
Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 

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

имени Судьба». Т/с. 10.05 «Тема». 10.50 «В мире живот
ных». 11.25 «Домашняя библиотека». 11.35 «Угадай ме
лодию». 12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Мой 
домашний дракон». 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 мело
дию». 20.00 «В поисках утраченного». Фаина Раневская. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Подкидыш». Х/ф. 23.00 «Все, что возьму я с собой». Юрий 
Шевчук и группа «ДДТ». 24.00 «Серебряный шар». Рита 
Хейворт. 00.40 Новости. 

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

себя». 9.10 «Православный календарь». 9.15 М/ф. 9.45 
«Квантум». 10.00 «Вести». 10.20 «L-клуб». 10.55 «Санта-
Барбара». Т/с. 11.45 «Новое пятое колесо». 12.10 «Ретро-
шлягер». 12.25 «Человек на земле». 12.55 «Магазин не
движимости». 13.00 «Вести». 13.15 «Черный принц Аджу-
ба». Х/ф. 1-я серия. 14.30 «В доме на две улицы». 14.55 
«Ноухау». 15.10 «Телескоп». 15.50 «Квантум». 16.00 «Ве
сти». 16.20 «Ти-маркет». 16.25 «Парламентарий». 16.50 
«Бродвей нашей юности». Д/ф. 17.25 «Там-там новости». 
17.35 «Лукоморье». 18.00 «Посмотри на себя». 18.10 «Зем
ляки». Синицын и его команда (Ч). 18.45 «Представляет 
«Проект-арсенал». 19.00 «Санта-Барбара». Т/с. 20.00 «Ве
сти». 20.20 «Вчера.Сегодня.Завтра» (М). 20.35 «Янтуяк» 
(М). 21.00 «Уральская классика». Кунашакский ансамбль 
«Миляш» (Ч). 21.25 Реклама (Ч). 21.30 «Восьмой канал» 
(Ч). 22.00 «Вести». 22.40 «Играй, гармонь в Челябинске» 
(Ч). 23.25 Телетеатр. «Возвращение из прошлого». 00.35 
«Кафе «Обломов». 01.15 Русский бой. Кубок «Вызов». 
02.10 «Товары-почтой». 

4 канал СТС 
9.00 «Гуфи и его команда». М/с. 9.30 «Чокнутый». М/с. 

10.00 «Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 «Кегни и Лейси». Т/с. 12.30 «Экстраординарное». 
13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 «Зеленые просторы». Т/с. 14.30 
«Магазин путешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер 
и его друзья». М/с. 17.00 «Гуфи и его команда». М/с. 17.30 
«Чокнутый». М/с. 18.00 «Воздушный волк». Т/с. 19.00 
Спорт. 19.30 «Музыкальный проспект». 20.00 «Даллас». 
Т/с. 21.00 «Зеленые просторы». Т/с. 21.30 «Телефон спа
сения». 22.00 «Кегни и Лейси». Т/с. 23.00 «Экстраорди
нарное». 23.30 «Час совы». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 М/ф. 10.10 

Дорожный патруль. 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 10.30 
«Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть ново
стей». 11.10 «Спасибо за покупку!». 11.30 «Обоз». 12.25 
«Семья Кэмпбеллов». Т/с. 13.25 Аптека. 13.40 «Спасибо 
за покупку!». 14.00 «Частное расследование». Х/ф (США). 
15.40 «Спасибо за покупку!». 16.05 М/ф. 16.40 «Спасибо 
за покупку!». 16.50 «Шесть новостей». 17.00 «Чужие здесь 
не ходят». Х/ф. 18.25 «Знак качества». 18.40 Перерыв (до 
18.50). 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флип
пер». Т/с. 19.35 Диск-канал. 19.55 «Спасибо за покупку!». 
20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.35 «ТВ - РОС
СИЯ». 21.35 «Время вестное» («ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть 
новостей». 22.05 «Я сама». «Путь к сердцу лежит через 
желудок». 23.05 «Шесть новостей». 23.20 «Праздные* 
люди». Х/ф (США). 01.15 Те Кто. 01.45 «Шесть новостей» 
02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал. 03.00 «Знак 
качества». 03.20 «Мелодии любви». 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. Завтра-

(«Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям. 10.40 «Всероссийс 
кая ярмарка». 11.00 «Сегодня утром». 11.15 «Полиции 
Нью-Йорка». Т/с. 12.15 «Улица Сезам». 12.45 «Новости 
кино». 13.00 «Любовная записка». Т/с. 14.00 «Сегоднн 
днем». 14.20 «Своя игра». 14.50 «Приключения капитан* 
Врунгеля». М/с. 15.00 «Прощание с шестидесятыми». Д / 
ф. 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Место преступления» 
Фильм 4-й «Финал на улице Ротенбаум». 18.00 «Сегоднч 
днем». 18.10 «Голубое дерево». Т/с. 19.00 «Дистанция 60» 
20.00 «Криминал». 20.05 «Я - телохранитель». 20.11 
«Впрок». 20.30 «Улица Сезам». 21.00 «Сегодня вечером-
21.40 «Дикая штучка». Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечь 
ром». 00.45 «Вампиры городка Салемс Лот». Х/ф. 3-я сь. 
рия. 01.40 «Времечко». 02.10 Футбол. Лига чемпионоь 
«Кошице» (Словакия) - «Спартак» (Москва). 

41 канал Тера-С 
17.00 «Дикая природа мира»: «Огненное кольцо». 18.00 

«Мешанина». 18.05 «Союзмультфильму-60». 18.30 «Девуш 
ки-соседки». Т/с. 19.00 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.3п 
«Телемагазин». 19.45 «Чтобы помнили». С. Хитров. 20.2S 
«Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 
«Простая формальность». Х/ф (Италия-Франция). 23.25 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 00.00 «Что слу
чилось ?». 00.15 «Полицейские». Д/с. 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с. 11.25 «На острие». Т/с. 12.45 

Новости. 12.55 «Городской патруль» (повтор от 11.08.97 
г.). 15.00 Муз. программа TBN. 16.00 «Сейлормун». М/с. 
16.25 «Квантум». 16.35 «На острие». Т/с. 18.00 «Дамский 
клуб «Элита». 18.15 «Зоомагазин». 18.30 «Московский 
гомерикон». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 19.45 Новости. 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «ТрансТель». 20.30 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 
«Квантум». 21.50 Новости. 22.05 «Виновность». Т/с. 23.00 
Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 «Квантум». 23.30 
«Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 

=Л1ВЕИУ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 
имени Судьба». Т/с. 10.05 «I 
ина Раневская. 10.45 «Клу 
«Домашняя библиотека». 1 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 « 
15.45 «Парад-алле!». 16.15 Г 
ный человек». Т/с. 17.05 «... 
17.30 «Вокруг света». 18.00 
вушка по имени Судьба». 
«Джентльмен-шоу». 20.05 « 
щина». 20.45 «Спокойной но 
21.45 «Фантоцци на вторых 
мир сверхъестественного» 
Николай Хмелев. 00.50 Новс 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.35 «Луке 

себя». 9.10 «Православный 
«Квантум». 10.00 «Вести», 
ствие». 10.55 «Санта-Барб< 
собеседники». 12.10 «Ваше ( 
гер». 12.55 «Магазин недви* 
«Черный принц Аджуба». X 
роги». 15.05 «Как много деву 
тум». 15.50 «Ти-маркет». 16 
ге века». 16.50 «Бродвей Ha i 
там новости». 17.30 «Луко1 
себя». 18.10 М/ф (Ч). 18.20 < 
можня (Ч). 18.55 «Санта-Б< 
20.20 «Вчера. Сегодня. Завт 
(М). 21.00 «Кентавр» (Ч) 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 
не любит так, как я» (Ч).* 2с 
Русский бой. Кубок «Вызов 

4 канал СТС 
9.00 «Гуфи и его команда 

10.00 «Воздушный волк». II 
11.30 «Кегни и Лейси». Т/с. 
13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 «: 
«Магазин путешествий». 1* 
пер и его друзья». Ь V7.C 
17.30 «Чокнутый». М/дГ^.ОО 
Спорт на грани... 19.30 «Бал; 
«Зеленые просторы». Т/с. 
22.00 «Большие Гавайи». Т/с 
23.30 «Час совы». 

8 канал «ТВ-6 Москве 
9.00 «Шесть новостей». 9. 

Дорожный патруль. 10.20 « 
«Спасибо за покупку!». 10.4 
стей». 11.20 Классический 
кордам!». 12.15 «Семья Кэ1 
13.30 Территория ТВ-6. « 
«Тридцать девять ступеней 
«Спасибо за покупку!». 16.1 

купку!». 16.50 «Шесть ново 
вые». Х/ф. 1 серия. 18.45 <• 
«Флиппер». Т/с. 19.35 Диск 
купку!». 20.10 Аптека. 20.20, 
3 РОССИЯ». 21.20 «ТВ ММ 
новостей». 22.05 Ток-шоу 
новостей». 23.15 «Мой мла/ 
01.45 «Шесть новостей». 02 
Диск-канал. 03.00 «Знак ке 
н-ролл». 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня ут^л/ i» . 1 

ра» («Телемагнит»). 10.15 < 
кие вести». 11.15 «Гангстер 
история». Т/с. 12.15 «Улица ( 
13.00 «Любовная записка» 
14.20 «Устами младенца». 1 
Врунгеля». М/с. 15.00 «Стр 
авиации». 1-я серия «Пион( 
16.00 «Сегодня днем». 16 
Фильм 5-й «Покойник в ав 
днем». 18.10 «Голубое дер 
60». 20.00 «Криминал». 20.( 
«Впрок». 20.30 «Улица Сезе 
21.40 «Серпико». Х/ф (СШ7 
00.45 «Вампиры городка С 
«Времечко». 02.10 «Звезда 

41 канал Тера-С 
17.00 «Дикая природа м 

«Мешанина». 18.05 «Союз! 
вушки-соседки». Т/с. 19.00 
19.30 «Телемагазин». 19.4 
«НАТО». 20.25 «Закон Лос 
лемагазин». 21.30 «Дядюиш 
служба в госпитале МЭШ». 
23.50 «Полицейские». Д/с. 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с. 

Новости. 15.00 Муз. nporpai 
М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 
клуб любителей телесериа 
«Гваделупе». Т/с. 19.45 Но 
Информ». 20.25 «ТрансТел! 
«ТВ-Информ». 21.00 Муз. I 
21.40 Новости. 22.05 «Ви 
программа ГАЛА РЕКОРДС 
делупе». Т/с. 00.30 Муз. пр 

ХОККЕЙ Календарь игр VI Мемориала И. Ромазана 
20 августа (среда) 
15.00 «Динамо», Москва — «Трактор», 
Челябинск (1996 г. — 3:3) 
19.20 «Металлург», Магнитогорск — 
«Сокол», Киев 
21 августа(четверг) 
15.00 «Сокол» — «Трактор» 
19.00 «Металлург» — «Динамо» (1993 
г. — 2 : 4 ; 1996 г. —4 :5 ) 

23 августа(суббота) 
15.00 «Сокол» — «Динамо» 
19.00 «Металлург» — «Трактор» 
(1992 г. — 5 : 5 , буллиты - 2:1; 1994 г. 
— 6:1; 1995 г. — 9 : 3 ; 1996 г. —1:1) 
24 августа (воскресенье) 
13.00 Матч за третье место 
17.00 Матч за первое место 

ПРИМЕЧАНИЕ: в скобках после названий встречающихся команд указаны ре- ^ 
зультаты матчей между ними в предыдущих Мемориалах И. Ромазана, 

в к л е с т * о е П 2V35 
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