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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА-
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка 
по имени Судьба». Т/с. 9.55 «Поле чудес». 11.00 «Фут
больное обозрение». 11.30 «Угадай мелодию». 12.00 
Новости. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Погонщики ди
нозавров». М/с. 15.45 «Марафон-15». 16.05 «Звезд
ный час». 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с. 17.05 
«...До шестнадцати и старше». 17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Девушка по имени Судь
ба». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.30 «Угадай мелодию». 
20.00 «Мы». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.45 «Кошачий глаз». Х/ф. 23.25 «Сереб
ряный шар». Наталья Гончарова. 00.10 «Русская 
идея». ХУф. 01.10 Новости. 

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

«Православный календарь». 8.45 М/ф. 9.15 Чемпио
нат Европы по водным видам спорта. Водное поло. 
9.45 «Телемагазин «Квантум». 10.00 «Вести». 10.25 
«Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Сам себе режиссер». 
11.45 «Наш сад». 12.15 «Тихий дом». 12.55 «Магазин 
недвижимости». 13.00 «Вести». 13.15 «Ретро-шля
гер». 13.30 «Последний единорог». М/ф (США). 15.05 
«Кругосветные парусные гонки». 15.20 «Подиум 
дАрт». 16.00 «Вести». 16.20 «Я - хозяин». 16.45 «Ти-
маркет» представляет». 16.50 «И это кино». Д/с 
(Франция). 17.20 «Телемагазин «Квантум». 17.30 
«Там-там новости». 17.40 «Лукоморье». 18.05 «По
смотри на себя». 18.15 «Товары-почтой». 18.20 Фес
тиваль региональных программ. «Жизнь моя - элект
ричка» (Воронеж). 18.45 «Актуальное интервью». 
Проблемы улицы Уральской (МТВ). 19.00 «Санта-Бар
бара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 Реклама (Ч). 20.25 
«Актуальное интервью». Депутат Госдумы А. Кузне
цов (Ч). 20.45 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МТВ). 21.00 
«Бизнес - центр» (Ч). 21.05 «Футбол без границ». 
21.35 «Восьмой канал» (Ч). 22.05 Воспоминания о 
Мартынове (Ч). 23.05 Нобелевские лауреаты. И. Бу
нин. 23.45 «Вести». 00.25 «Товары-почтой». 00.35 
Чемпионат Европы по водным видам спорта. 01.40 
«Хамелеон». 02.05 «Дежурная часть». 

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 Киноподробно. 11.35 «Спасибо за 
покупку!» 11.45 «Ералаш». 12.10 «Назло рекордам!» 
12.40 «Семья Кэмпбеллов». Т/с. 13.15 Аптека. 13.25 
Перерыв (до 13.40). 13.40 Бизнес курьер («ТВ - ИН»). 
14.00 «Обозреватель». 14.50 «ОСП-студия». 15.40 
«Спаоибо за покупку!». 16.05 М/ф. 16.40 «Спасибо за 
покупку!». 16.50 «Шесть новостей». 17.00 «Вам и не 
снилось». Х/ф. 18.40 Перерыв (до 18.50). 18.50 «Вре
мя местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флиппер». Т/с. 19.35 
Диск-канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 20.30 Перерыв (до 21.35). 21.35 
«Время местное» («ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть ново
стей». 22.05 «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Ни
колай Расторгуев. 23.00 «Шесть новостей». 23.15 
«Деловые люди». Х/ф. 00.50 «Полвека на свете, 30 
лет на сцене. Бари Алибасов», 1 серия. Д/ф. 01.25 
Катастрофы недели. 01.55 «Шесть новостей». 02.10 
Дорожный патруль. 02.20 Диск-канал. 

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

11.15 «Гангстерские хроники: Американская исто
рия». Т/с. 12.15 «Пойми меня». 12.45 «Новости кино». 
13.00 «ИЛЛЮЗИИ любви». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 
14.20 «Маски-шоу». 14.50 «Алиса в стране чудес». 
М/ф. 2-я серия. 15.00 «Стремление к небесам: исто
рия авиации». «Конкуренция через Атлантику». 16.00 
«Сегодня днем». 16.20 «Побег из льдов». Х/ф (США). 
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 «Футбольный 
клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Заложники». 
Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Шейх 
Бадияр по прозвищу «Пират». 4-я серия (США). 01.40 
«Времечко». 02.10 Открытое первенство США по тен
нису. Турнир «Большого шлема» в Нью- Йорке. 

41 каналТера-С 
17.00 «Тень над Тибетом» из цикла «49 окон». 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 «Там, под небом чу
жим» из цикла «Ретро. Класс». 20.00 «1/52». 20.25 
«Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 
21.30 «Путь 29». Х/ф (Англия). 23.00 «ССР, или Скан
далы. Слухи. Расследования». 23.30 «Что случи
лось?». 

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

12.45 Новости. 15.00, 15.30 Муз. программы TBN. 
16.00 «Сейлормун». М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 «На 
острие». 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 «Феникс». Т/с. 23.00 Муз. 
программа ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 «Квантум». 23.30 
«Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 

П МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка 
по имени Судьба». Т/с. 10.00 «Мы». 10.55 «Смехопа-
норама». 11.25 «Домашняя библиотека». 11.30 «Уга
дай мелодию». 12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Погонщики динозавров». М/с. 15.45 Кварьете 
«Веселая квампания». 15.55 «Мультитроллия». 16.15 
«Волшебный мир, или Синема». 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и стар
ше». 17.30 «Вокруг света». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 «Час пик». 
19.35 «Угадай мелодию». 20.00Тема. 20.40 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Судьба 
Марины». Х/ф. 23.30 Док. детектив «Человек по име
ни Алекс». 00.20 Новости. 00.40 «Пресс-экспресс». 

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

на себя». 9.10 «Православный календарь». 9.15 М/ф. 
9.45 «Телемагазин «Квантум». 10.00 «Вести». 10.20 
«Караоке по-русски». 10.55 «Санта-Барбара». Т/с. 
11.45 «Ретро-шлягер». 13.45 «Кругосветные парусные 
гонки». 14.00 «Магазин недвижимости». 14.05 «Аре
на для сенсаций». «Смерть Николая Ежова». 14.30 
«Романсиада-97». 15.20 «Телемагазин «Квантум». 
15.30 «Образ жизни». 16.00 «Вести». 16.20 «Ти-мар-
кет» представляет». 16.30 «И это кино». Д/с (Фран
ция). 17.00 «Там-там новости». 17.10 «Лукоморье». 
17.35 «Посмотри на себя». 17.45 М/ф (Ч). 18.00 «Те
ледайджест» (Ч). 18.30 «В кадре только девушки...» 
(Ч). 18.50 Реклама (Ч). 19.00 «Санта-Барбара». Т/с. 
20.00 «Вести». 20.25 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
(МТВ). 20.40 «Актуальное интервью». Зам. главы Че
лябинска Д. Аношин (Ч). 21.00 «Момент истины». 21.35 
«Восьмой канал» (Ч). 22.05 Иосиф Кобзон и оркестр 
«Малахит» (Ч). 22.55 Нобелевские лауреаты. Б. Пас
тернак. 23.35 «Товары-почтой». 23.45 «Вести». 00.15 
«Мастер-ралли - 97». 00.30 «Звуковая дорожка». 
01.25 «Абсолютная власть». Х/ф (Канада-Израиль-
Франция). 

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 ЦЕП-
ТЕР». 10.30 «Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 
11.00 «Шесть новостей». 11.10 Телеконкретно. 11.30 
«Спасибо за покупку!». 11.40 «Вы - очевидец». 12.10 
«Спасибо за покупку!». 12.40 «Семья Кэмпбеллов». 
Т/с. 13.15 Аптека. 13.30 «Спасибо за покупку!». 14.00 
Катастрофы недели. 14.30 «Пальчики оближешь». 
15.05 «Знак качества». 15.25 «Спасибо за покупку!». 
15.45 Кинескоп. 16.50 «Шесть новостей». 17.00 «Я вас 
любил». Х/ф. 18.35 «Спасибо за покупку!». 19.05 
«Флиппер». Т/с. 19.35 Диск-канал. 19.55 «Спасибо за 
покупку!». 20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 
20.35 Перерыв (до 21.30). 21.30 «Зеленый остров» 
(«ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Профес
сия». «Музыкальный продюсер». 23.00 «Шесть ново
стей». 23.15 «Быстрей смывайся». Х/ф (США). 00.55 
«Полвека на свете, 30 лет на сцене. Бари Алибасов», 
2 серия. 01.30 Те Кто. Андрей Битов. 01.55 «Шесть 
новостей». 02.10 Дорожный патруль. 02.25 Диск-ка
нал. 03.10 «Знак качества». 03.30 «Ночной гость». 
Mylene Farmer. 

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

тра» («Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям. 10.50 «Ваш 
домашний доктор». 11.15 «Гангстерские хроники: Аме
риканская история». Т/с. 12.15 «Пойми меня». 12.45 
«Новости кино». 13.00 «Иллюзии любви». Т/с. 14.00 
«Сегодня днем». 14.20 «Я и моя собака». 14.50 «Али
са в стране чудес». 3-я серия. 15.00 «Стремление к 
небесам: история авиации». «Вертикальный полет». 
16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Магазинчик ужасов». 
Х/ф (США). 18.00 «Сегодня днем». 18.10 «Голубое де
рево». Т/с. 19.00 «Дистанция 60». 20.00 «Криминал». 
20.05 «Я - телохранитель». 20.15 «Впрок». 20.30 «Ули
ца Сезам». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Алиса 
здесь больше не живет». Х/ф (США). 23.40 «Алло, 
Фима». 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Привиде
ния». Фильм 1-й. «Я буду за тобой следить» (Вели
кобритания). 01.40 «Времечко». 02.10 Открытое пер
венство, США по теннису. Турнир «Большого шлема» 
в Нью- Йорке. 03.10 «Каспар Хаузер». Часть 1-я (Гер
мания). 

41 каналТера-С 
16.55 «Врата небесного рая» из цикла «49 окон». 

1-я серия. 18.00 «Мешанина». 18.05 «Союзмультфиль
му-60». 18.30 «Девушки-соседки». Т/с. 19.00 «Дерз
кие и красивые». Т/с. 19.30 «Телемагазин». 19.45 «В 
компании Миши и Карла». 20.00 «Реноме». 20.25 «За
кон Лос-Анджелеса». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 
«Виадук». Х/ф (Венгрия-Германия-США). 23.05 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.40 «Что слу
чилось?». 23.55 Окончание вещания. 

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

12.45 Новости. 15.00,15.30 Муз. программы TBN. 16.05 
«Сейлормун». М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 «На 
острие». Т/с. 18.00 «Русское кольцо». 18.30 «Кули
сы». 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 
«Феникс». Т/с. 23.00 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 23.20 «Квантум». 23.30 «Гваделупе». Т/с. 
00.30 Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДА, 27 АВГУСТА 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.00 «Тема». 10.45 «В мире жи
вотных». 11.20 «Домашняя библиотека». 11.30 «Уга
дай мелодию». 12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Погонщики динозавров». 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 шестнад
цати и старше». 17.30 «Вокруг света». 18.00 Новости 
(с с/п). 18.15 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 
«Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Чтобы 
помнили...» Алексей Смирнов. 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «Время». 21.45 «Разведчики». Х/ф. 
23.10 Поет Лайма Вайкуле. 00.05 «Пресс-экспресс». 
00.20 Новости. 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.35 «Лукоморье». 8.55 «Посмотри на 

себя». 9.05 М/ф. 9.10 «Православный календарь». 9.15 
М/ф. 9.45 «Телемагазин «Квантум». 10.00 «Вести». 
10.20 «L-клуб». 10.50 «Санта-Барбара». Т/с. 11.40 «Но
вое пятое колесо». 12.05 «Ретро-шлягер». 12.20 «Кру
госветные парусные гонки». 12.30 «На опушке озяб
шей души...» Г. Матвеев. 13.00 «Вести». 13.15 «Мага
зин недвижимости». 13.20 Сокровища старого кино. 
«Необычайные приключения мистера Веста в стране 
большевиков». 14.45 «Ноу-хау». 15.00 «Телескоп». 
15.40 «Телемагазин «Квантум». 15.50 М/ф. 16.00 «Ве
сти». 16.20 «Парламентарий». 16.45 «Ти-маркет» пред
ставляет». 16.50 «И это кино». Д/с (Франция). 17.15 
«Там-там новости». 17.30 «Лукоморье». 17.50 «Посмот
ри на себя». 18.00 Кумиры. В. Давыдов. 18.30 «Леш-
кин луг». Д/ф. Часть 4-я. 18.55 Реклама (Ч). 19.05 «Сан
та-Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.25 «Вчера. Сегод
ня. Завтра» (МТВ). 20.40 Янтуяк (МТВ). 21.10 «Эфир 
2» (Ч). 21.30 «Восьмой канал» (Ч). 22.05 Казачьему 
трио братьев Ярославцевых - 25 лет (Ч). 22.35 «Ра
дуйтесь». «Наташ(к)а - душа нараспашку» (Ч). 23.15 
«Мастер-ралли - 97». 23.30 «Фатум». М/ф для взрос
лых. 23.45 «Вести». 00.15 Нобелевские лауреаты. М. 
Шолохов. 00.55 «Кафе «Обломов». 01.35 «Разыскива
ется опасный преступник». Х/ф. 

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 новостей». 11.10 «Спасибо за покупку!». 11.30 
«Обоз». 12.05 Территория ТВ-6. «Тольяттинский 
идол». 12.40 «Семья Кэмпбеллов». Т/с. 13.15 Аптека. 
13.30 «Спасибо за покупку!». 14.00 «Охота на Клода 
Далласа». Х/ф. 15.45 «Спасибо за покупку!» 16.05 М/ф. 
16.40 «Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей». 
17.00 «Школьный вальс». Х/ф. 18.40 Перерыв (до 18.50). 
18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флиппер». 
Т/с. 19.35 Диск-канал. 19.55 «Спасибо за покупку!» 
20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.35 Пере
рыв (до 21.35). 21.35 «Время местное» («ТВ - ИН»). 
21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Я сама». «Долой пат
риархат». 23.05 «Шесть новостей». 23.20 «Быстрей 
смывайся II». Х/ф (США). 01.08 «Полвека на свете, 30 
лет на сцене. Бари Алибасов», 3 серия. 01.40 Те Кто. 
Маргарита Терехова. 02.05 «Шесть новостей». 02.20 
Дорожный патруль. 02.35 Диск-канал. 03.20 «Знак ка
чества». 03.40 «Мелодии любви». 

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

тра» («Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям. 10.45 Все
российская ярмарка. 11.00 «Сегодня утром». 11.15 
«Гангстерские хроники: Американская история». Т/с. 
12.15 «Улица Сезам». 12.45 «Новости кино». 13.00 
«Иллюзии любви». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 
«Своя игра». 14.50 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 1-я 
серия. 15.00 «Стремление к небесам: история авиа
ции». «Истребители». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «И 
воры любят». Х/ф (США). 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 «Улица Сезам». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 
«Доктор Угол». 22.00 Футбол. Лига чемпионов: «Спар
так» (Москва) - «Кошице» (Словакия). 24.00 «Сегодня 
вечером». 00.45 «Привидения». Фильм 2-й «Кровь и 
вода». 01.40 «Времечко». 02.10 Открытое первенство 
США по теннису. Турнир «Большого шлема» в Нью-
Йорке. 03.10 «Каспар Хаузер». Часть 2-я (Германия). 

41 каналТера-С 
17.10 «Врата небесного рая» из цикла «49 окон». 2 

серия. 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 «Парижс
кие тайны Эльдара Рязанова». Патрисия Каас. 20.25 
«Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 
21.30 «Фестиваль фестивалей»: «Фантомное сердце» 
(Швейцария). 22.55 «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Т/с. 23.30 «Что случилось?». 23.45 «Полицей
ские». Д/с. 

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

Новости. 12.55 «Городской патруль» (повтор от 
25.08.97 г.). 15.00, 15 30 Муз. программы TBN. 16.00 
«Сейлормун». М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 «Наострив». 
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 «Феникс». Т/с. 23.00 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 23.20 «Квантум». 23.30 «Гваделупе». Т/с. 
00.30 Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ,! 
6 каь 

6.00 «Доброе утро». 9 
по имени Судьба». Т/с. 
Алексей Смирнов. 10.45 
11.30 «Домашняя библи< 
Новости. 15.00 Новости (i 
нозавров». М/с. 15.45 «( 
«Лего-го!». 16.40 «Гарр! 
17.05 «...До шестнадцат 
света». 18.00 Новости (с 
ни Судьба». Т/с. 19.10 « 
мен-шоу». 20.00 «Моя о 
20.40 «Спокойной ночи, 
21.45 «Соммерсби». Х/ф. 
стественного». 00.15 Н( 
ресс». 

12 ка 
8.00 «Вести». 8.35 «Л; 

на себя». 9.10 «Правосл 
М/ф. 9.45 «Телемагази! 

10.20 «Бесконечное пу 
Барбара». Т/с. 11.45 Kyм^ 
«Вести». 13.15 «Магазин 
зумная Лори». Х/ф. 1-я с 
парусные гонки». 14.30 
«Красная книга». 15.1С 
15.50 «Телемагазин «Квс 
«Ти-маркет» представля 
16.50 «И это кино». Д/с 
новости». 17.25 «Луком* 
себя». 18.00 М/ф. 18.20 
18.45 «Товары-почтой». 
Реклама (Ч). 19.05 «Сант 
сти». 20.25 «Вчера. Сеп 
«Формула успеха» (Ч). : 
21.30 «Восьмой канал» 
жилищным вопро Ко 
26-88 (МТВ). 22.4(Г«Окн< 
«Товары-почтой». 23.45 
лауреаты. А. Солженищ 
выставка». Х/ф. 

8 канал «Т 
17.05 «Тишина», 1 сер 

покупюу!» 19.05 «Флипп 
20.00 «Спасибо за покуп 
рожный патруль. 20.35 I 
ММК» («ТВ - ИН»). 21.5 
«Шесть новостей». 23.2I 
на сцене. Бари Алибасс 
Прикинь, да!?». 01.50 Те 
«Шесть новостей». 02.3 
Диск-канал. 03.30 «Зна> 
рок-н-ролл». 

31 ка 
8.00 «Сегодня утром 

Завтра» («Телемагнит») 
«Чистые истоки». Л/ф. Т 
«Г ангстерские хр ч: 
с. 12.15 «Улица СеЗам»* 
«Иллюзии любви». Т/с. 1 
«Устами младенца». 14 
2-я серия. 15.00 «Стре* 
авиации». «Романтика 
днем». 16.20 «Сверкаюи 
«Сегодня днем». 18.10 <• 
«Дистанция 60». 20.00 
лохранитель». 20.15 «Вп 
21.00 «Сегодня вечерок 
ф (США). 24.00 «Ceгoд^ 
дения». Фильм 3-й «М; 
02.10 Открытое первен 
нир «Большого шлема» Е 
мама». Х/ф (США). 

41 канс 
16.55 «Врата небесно 

3-я серия. 18.00 «Меш< 
фильму-60». 18.30 «Де! 
«Дерзкие и красивые». 
19.45 «Национальный и 
20.25 «Закон Лос-Андж 
газин». 21.30 «У твоего 
ва служба в госпитале IV 
лось?». 23.45 «Полицей 

34 каь 
11.00 «Сейлормун». 1\ 

12.45 Новости. 15.00, 1 
16.00 «Сейлормун». М/с 
острие» . Т/с. 18.00 
телесериалов». 18.15 «А 
Т/с. 19.45 Новости. 20.С 
20.25 «ТрансТель». 20.: 
Информ». 21.00 Муз. nf 
21.40 Новости. 22.05 -
программа ГАЛА PEKOF 
«Гваделупе». Т/с. 00.3С 
КОРДС. 
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