
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро». 9.00,12.00,15.00,18.00,1.30 Но

вости. 9.15 «Роковое наследство». Т/с. 10.00 «Что? Где? 
Когда?». 11.30 «Угадай мелодию». 12.15 «Вместе». 
15.20 «Остров сокровищ». 1-я серия. М/с. 15.40 «Мара-
фон-15». 16.00 « Звездный час». 16.40 «Космическая 
полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и старше». 
17.30 «Секретные архивы мировых войн». Д/с. 18.20 «Ро
ковое наследство». Т/с. 19.00 Погода. 19.10 «Час пик». 
19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Человек в маске». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Полтергейст». Т/с,22.45 «Серебряный шар». Юрий 
Григорович. 23.40 «Чужая белая и рябой». Х/ф. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Красная кни

га». 8.00 «Дежурная часть». 8.15 «Стронг» представ
ляет». 8.20 «На заметку». 8.25 «Бизнес утро». 8.30 
«Православный календарь». 8.40 «Слабо?». 9.10 «То
вары - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 9.20 «Нацио
нальный интерес». 9.50 «Торговый дом». 9.55 «Товары 
- почтой». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 
11.30 «Совершенно секретно». 12.25 «Парламентский 
вестник». 12.55 «Графоман». 13.05 «Деньги». 13.25 «Бес
конечное путешествие». 13.55 «Магазин недвижимос
ти». 14.00 «Вести». 14.30 «Деловой автограф». 14.35 «Ти-
маркет». 14.40 «Жестокая фантазия». Х/ф. 15.45 М/ф. 
15.55 «Новое пятое колесо». 16.20 «На заметку». 16.30 
«На пороге века». 17.00 «Вести». 17.35 «Чародей». Т/с. 
18.25 «Подиум д'арт». 19.00 «Луг духовный» (Ч). 19.10 
«Актуальное интервью» с прокурором Челябинской 
области А. Брагиным (МГТРК). 19.40 «Час избирате
ля». Кандидат в депутаты Госдумы по Магнитогорс
кому округу А. Чершинцев (Ч). 19.45 «Вчера. Сегодня. 
Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 «Подробнос
ти». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 «Восьмой ка
нал» (Ч). 22.20 Реклама (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 
«Вести». 23.55 «Подробности». 00.10 «Вовремя». 00.20 
«Лестница в небо». 00.55 «Тихий дом». 01.20 «Товары 
- почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.20 «Любишь - смотри». 9.40 Диск-канал. 

10.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю. 10.25 Ки
ноподробно. 10.45 Аптека. 11.00ТСН-6.11.10 Спорт не
дели. 11.45 ОСП-студия. 12.30 «Спасибо за покупку!» 
13.00 «Дина». 13.25 «Любишь - смотри». 13.45 Аптека. 
14.00 ТСН-6.14.10 «Танцующий на лезвии». Х/ф (США). 
16.10 Знак качества. 16.20 «Любишь - смотри». 16.30 
«Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 17.00ТСН-6.17.10 
«Цирк». Х/ф. 18.50 «Спасибо за покупку!». 19.05 «Вре
мя местное» («ТВ - ИН»). 19.35 Перерыв (до 19.50) 19.50 
«Флиппер II». Т/с. 20.20 «Время местное» («ТВ - ИН»). 
20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 21.20 Катастрофы недели. 
22.00 «Вавилон 5». Т/с. 23.00 Новости дня. 23.30 «Аку
лы политпера». Александр Лебедь. 00.30 «Я шагаю по 
Москве». Х/ф. 02.00 ТСН-6. 02.10 Дорожный патруль. 
02.30 Диск-канал. 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,10.00, 10.30, 11.00 Информаци

онная программа, погода. 7.15, 8.15 «Спорт». 8.20,8.45 
«Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40 «Ретро-новости». 
8.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 9.20 «Ново
сти шоу-бизнеса». 9.35 «Живые новости». 9.40 «Я - те
лохранитель». 9.50 «В печать». 10.10 «Утро с героем 
дня». 10.20 «Впрок». 10.35 «Финансы и бизнес». 10.50 
«На свежую голову». 11.05 '«Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Мас
ки-шоу». 12.45 «Итого». 13.00 «Доктор Куин, женщина-
врач». Т/с. 14.00, 16.00, 18.00 «Сегодня днем». 14.20 
«Старый телевизор». 15.45 «Телемагазин». 16.20 «Моя 
подруга Макс». Х/ф. 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Мир вина». «Вина 
Новой Зеландии». 20.10 «Впрок». 20.20 «Криминал». 
20.30 Международный день инвалидов («Телемагнит»). 
21.00, 24.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». ' 
22.00 «Принцип Ноева ковчега». Х/ф (Германия). 22.45 
«Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегодняч
ко». 02.00 «Сегодня в полночь». 02.25 «Синемания: все 
о кино». 

Т е р а - С 
16.10 Музыка на канале. 16.15 «Телемагазин». 16.30 

Д/ф из коллекции А.Домана. 17.25 «Мешанина». 17.30 
М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемага
зин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Новости погоды., 
19.05 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «За и против». 
20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 20.45 Мест
ное вещание. 21.30 «Разброд в мыслях». Х/ф. 23.40 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 00.10 Мест
ное вещание. 00.25 «Что случилось». 00.40 Новости 
погоды. 00.45 «Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф. 11.25 «Кинобабник». 12.00 «Попутчик». Т/с. 

15.00, 15.30 Музыкальная программа «TBN». 16.00 М/ 
' ф. 16.25 «Квантум». 16.35 «Арнау». Т/с. 17.35 «Магазин 
«Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
«Грязные гонки». 18.45 «Репортеры». Т/с. 19.45 «Мага
зин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ».*21.00 Музыкальная 
программа. 21.30 «Квантум». 21.40 «Московский гоме-
рикон». 22.00 «Попутчик». Т/с. 22.55 «Нетелефонный 
разговор. Адвокат». 1-я часть. 23.25 «Квантум». 23.35 
«Репортеры». Т/с. 00.30 Музыкальная программа «Гала 
Рекорде». 

ЕЕ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Но
вости. 9.15 «Роковое наследство». Т/с. 10.00 «Человек 
в маске». 10.45 «Смехопанорама». 11.20 «Домашняя 
библиотека». 11.30 «Угадай мелодию». 12.15 «Вмес
те». 15.20 «Остров сокровищ». М/с. 15.55 «Счастливый 
случай». 16.40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 
«...До шестнадцати и старше». 17.30 «Секретные ар
хивы мировых войн». Д/с. 18.20 «Роковое наследство». 
Т/с. 19.00 Погода. 19.10 «Час пик». 19.35 «Угадай ме
лодию». 20.00 «Тема». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) «Карлсруэ» (Германия). 
23.40 Лайма Вайкуле. «Хочу жить». 0.25 «Выкорми во
рона». Х/ф. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.15 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 

«Дежурная часть». 8.15 «Мир здоровья». 8.20 «Стронг» 
представляет». 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православ
ный календарь». 8.40 «Футбол без границ». 9.10 «Това
ры - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 9.20 «Восьмой 
канал» (Ч). 9.55 «Почтовый магазин». 10.05 «Санта-Бар
бара». Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 «Свой дом». 13.25 «Пульс». 
13.55 «Магазин недвижимости». 14.00 «Вести». 14.30 «Де
ловой автограф». 14.35 «Ти-маркет». 14.40 «Три сест
ры». Х/ф. 16.30 «История одного события». 17.00 «Вес
ти». 17.35 «Чародей». Т/с. 18.00 М/ф. 18.25 «Бесконечное 
путешествие». 19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 
19.15 «Прямой эфир» с главой администрации г. Магни
тогорска В. Аникушиным (МГТРК). Контактные тел.: 21-
26-88,21-26-89. 20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 
20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 «Восьмойканал» (Ч). 
22.20 Реклама (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 «Вести». 
23.55 «Подробности». 00.10 «Вовремя». 00.20 «У Ксю
ши». 00.55 «Луи - ребенок - король». Х/ф. 1-я серия (Фран
ция). 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
• 9.05 М/ф. 9.20 «Любишь - смотри». 9.40 Диск-канал. 
10.05 Дорожный патруль. 10.20 Рецепты от «Цептера». 
10.25 Телеконкретно. 10.45 Аптека. 11.00 ТСН-6.11.10 

.«Обоз». 12.10 «Спасибо за покупку!». 12.40 «ВавилОн 
5». Т/с. 13.30 «Любишь - смотри». 13.45 Аптека. 14.00 
ТСН-6. 14.10 «Это армия». Х/ф (США). 16.20 «Любишь 
- смотри». 16.30 «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 
17.00 ТСН-6.17.10 «Борец и клоун». Х/ф. 19.05' «Флип
пер II». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.20) 20.20 «Зеленый 
остров» («ТВ - ИН»). 20.50 «Грейс в огне IV». Т/о. 21.25 
Те Кто. 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 23.00 Новости дня. 
23.30 «Профессия»: «Хиромант». 00.30 «Взломщик». 
Х/ф (США). 02.20 ТСН-6.02.30 Дорожный патруль. 02.45 
Диск-канал. 03.35 Знак качества. 03.55 «Дрема». 

НТВ 
8.О0, 8.30, 9.00, 9.30,10.00,10.30, 11.00 Информаци

онная программа, погода. 8.15,9.15 «Спорт». 8.20,10.45 
«Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40 «Ретро-новости». 
8.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 9.20 «Но
вости шоу-бизнеса». 9.35 «Живые новости». 9.40 «Я -
телохранитель». 9.50 «В печать». 10.10 «Утро с геро
ем дня». 10.20 «Впрок». 10.35 «Финансы и бизнес». 
10.50 «На свежую голову». 11.05 «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 
12.15 «Я и моя собака». 12.45 «Куклы». 13.00 «Доктор 
Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00, 16.00, 18.00 «Сегод-
ня.днем». 14.20 «Старый телевизор». 15.45 «Телема
газин». 16.20 «Мужчины всегда лгут». Х/ф. 18.20 «Ули
ца Сезам». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 
19.40 «Мир вина» (заключительная). «Шампанское». 
20.10 «Впрок». 20.20 «ЭКСпресс-02» («Телемагнит»). 
21.00, 24.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 

. 22.00 «Одержимые оружием». Х/ф. 00.45 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегоднячко». 02.00 «Се
годня в полночь». 02.25 «На пути в Нагано». 

Т е р а - С 
. 12.50 Музыка на канале. 12.55 «Телемагазин». 13.10 
«Голубой карбункул». Мюзикл. 14.30 «Лабиринт». Т/с. 
15.20 «Музыкальная коллекция». 15.30 «Право лю
бить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 Д/ф из коллек
ции А. Домана. 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 
«Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 
Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерз
кие и красивые». Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Так
си». Т/с. 20.30 «Наш город». 20.45 «Телемагазин». 21.00 
«Ева» (повтор). 21.30 «Преступные связи». Х/ф. 23.20 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.50 «Наш 
город»'. 00.05 «Что случилось». 00.20 Новости погоды. 
00.25 «Мой сын - гомосексуалист». Из цикла «Вся 
любовь». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф. 11.25 «Нетелефонный разговор. Цыгане». 

2-я часть. 12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00,15.30 Музыкаль
ная программа «TBN». 16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 
«Арнау». Т/с. 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «XL-
music». 18.45 «Репортеры». Т/с. 19.45 «Магазин «Гол
ливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-ан
тракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Клип от «Пресс-цент
ра». 21.05 Музыкальная программа. 21.30 «Квантум». 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00 «Попутчик». Т/с. 
22.55 «Нетелефонный разговор. Адвокат». 2-я часть. 
23.25 «Квантум». 23.35 «Репортеры». Т/с. 00.30 Музы
кальная программа «Гала Рекорде». 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро». 9.00,12.00,15.00,18.00,0.30 Но

вости. 9.15 «Роковое наследство». Т/с. 10.00 «Тема». 
10.45 «Прка все дома». 11.20 «Домашняя библиотека». 
11.25 «Джентльмен-шоу». 12.15 «Вместе». 15.20 «Ночь 
перед Рождеством». М/с. 15.45 «Классная компания». 
16.10 «Зов джунглей». 16.40 «Космическая полиция». 
Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «Сек
ретные архивы мировых войн». Д/с. 18.20 «Роковое на
следство». Т/с. 19.00 Погода. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Золотая лихорадка». 20.10 «Человек и закон». 20.45 
«Спокойной ночи," малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Странные мужчины Семеновой Екатерины». Х/ф. 0.45 
«Год спокойного солнца». Х/ф. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 

«Дежурная часть». 8.15 «Медицинский вестник». 8.20 
«Стронг» представляет». 8.25 «Бизнес утро». 8.30 
«Православный календарь». 8.40 «Сам себе режис
сер». 9.10 «Товары - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 
9.20 «Восьмой канал» (Ч). 9.55 «Почтовый магазин». 
10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 «Улов
ка 22». 12.25 «Федерация». 12.55 «Графоман». 13.05 
«Деньги». 13.25 «Телескоп». 13.55 «Магазин недвижи
мости». 14.00 «Вести». 14.30 «Деловой автограф». 14.35 
«Ти-маркет». 14.40 «Изыди...». Х/ф. 16.20 «На замет
ку». 16.30 «Ваше сословие». 17.00 «Вести». 17.35 «Ча
родей». Детский т/с. 18.00 М/ф. 18.25 «Игра всерьез». 
19.00 «Эфир 2» (Ч). 19.10 «Янтуяк» (МГТРК). 19.45 «Вче
ра. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 
«Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 
«Восьмой канал» (Ч). 22.20 Реклама (Ч). 22.30 Чемпи
онат РХЛ. «Мечел» - «СКА-Амур» (Хабаровск) (Ч). 
23.30 «Вести». 23.55 «Подробности». 00.10 «Вовремя». 
00.20 «Лестница в небо». 00.55 «Живая коллекция». 
01.50 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.20 «Любишь - смотри». 9.40 Диск-канал. 

10.05 Дорожный патруль. 10.20 Рецепты от «Цептера». 
10.25 «Спасибо за покупку!». 10.45 Аптека. 11.00ТСН-
6.11.10 «Профессия»: «Хиромант». 12.00 «Пальчики об
лижешь». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 13.30 «Любишь - смот
ри». 13.45 Аптека. 14.00 ТСН-6.14.10 «Счастливой люб
ви». Х/ф (США). 16.00 Знак качества. 16.10 «Любишь -
смотри». 16.20 «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 
17.00 ТСН-6. 17.10 «Соло для слона с оркестром». 1-я 
серия. Х/ф. 18.25 Знак качества. 18.35 «Спасибо за по
купку!». 19.05 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.35 Пе
рерыв (до 19.50) 19.50 «Флиппер II». Т/с. 20.20 «Время 
местное» («ТВ - ИН»). 20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 21.25 
Те Кто. 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 23.00 Новости дня. 
23.30 «Я сама»: «Я сама. История с продолжением». 
00.30 «По прозвищу «Тигр». Х/ф (США). 02.20 ТСН-6. 
02.30 Дорожный патруль. 02.45 Диск-канал. 03.35 Знак 
качества. 03.55 «Дрема». 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,10.00,10.30, 11.00 Информаци

онная программа, погода. 8.15,9.15 «Спорт». 8.20,10.45 
«Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40 «Ретро-новости». 
8.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 9.20 «Но
вости шоу-бизнеса». 9.35 «Живые новости». 9.40 «Я -
телохранитель». 9.50 «В печать». 10.10 «Утро с геро
ем дня». 10.20 «Впрок». 10.35 «Финансы и бизнес». 
10.50 «На свежую голову». 11.05 «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 
12.15 «Пойми меня». 12.45 «Кнопка-плюс». 13.00 «Док
тор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00, 16.00, 18.00 «Се
годня днем». 14.20 «Старый телевизор». 15.45 «Теле
магазин». 16.15 «Среда». 16.30 «Поезд вне расписа
ния». Х/ф. 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Музыка без границ» («Те
лемагнит»). 20.30 «Футбольный клуб». 21.00, 00.00 
«Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «Тнев». 
Х/ф/00.35 Футбол. Лига чемпионов. 02.30 «Сегодняч
ко». 02.45 «Сегодня в полночь». 03.00 «Дневник Лиги 
чемпионов». 

Т е р а - С 
12.35 Музыка на канале. 12.40 «Телемагазин». 12.55 

«Наш город». 13.10 «Портрет мадемуазель Таржи». 
Водевиль. 14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «По волнам ки
номузыки». 15.30 «Право любить». Т/с. 16.25 Новости 
погоды. 16.30 Д/ф из коллекции А. Домана. 17.25 «Ме
шанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Ново
сти погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «За 
и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Спортивная жизнь 
Магнитки». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Местное веща
ние. 21.30 «Таинственная стена». Х/ф. 23.05 «Чертова 
служба в госиптале МЭШ». Т/с. 23.35 «Спортивная 
жизнь Магнитки». 23.50 «Что случилось». 00.05 Ново
сти погоды. 00.10 «Мой внук старше моего сына». 00.40 
«Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф. 11.25 «Нетелефонный разговор. Спид». 

12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 15.30 Музыкальная 
программа «TBN». 16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 
«Морема Клара». Т/с. 17.35 «Магазин «Голливуд». 
18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 «Зоомагазин». 
18.45 «Терапия». Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Клип-антракт. 21.30 «Квантум». 21.40 
«Московский гомерикон». 22.00 «Попутчик». Т/с. 22.55 
«Нетелефонный разговор. Чрезвычайные ситуации». 
23.25 «Квантум». 23.35 «Терапия». Т/с. 00.30 Музыкаль
ная программа «Гала Рекорде». 

ilElifKrl 

В.00 «Доброе утро», 
вости. 9.15 «Роковое на 
закон». 10.35 «Клуб пу 
няя библиотека». 11.25 
«Вместе». 15.20 «Нев€ 
Квеста». М/с. 15.45 «К/ 
го!». 16.40 «Космическг 
17.30 «Секретные архиЕ 
ковое наследство». Т/с 
19-35 «Эти забавные жк 
ны Эльдара Рязанова 
«Спокойной ночи, малы 
паша из Ниццы». Х/ф. 2 
Д/с. 0.25 «Сила единстЕ 

7.05 М/ф. 7.20 «Моне 
«Дежурная часть». 8.1! 
«Стронг» представляет^ 
вославный календарь». 
- почтой». 9.15 «Лучше 
нал» (Ч). 9.55 «ПОЧТОВЕ 
бара». Т/с. 11.00 «Вес™ 
1960». Часть 2-я. 12.25 
не бывает». 12.55 «Торг( 
«Вся война». Д/ф. 13.55 
«Вести». 14.30 «Делов 
класс». 44.40 «Исчадие 
16:30 «Золотая карта Рс 
родей». Т/с. 18.00 «Кен-
19.00 «Открытая поли™ 
новым (МГТРК). 19.40 К; 
Магнитогорскому округ; 
Сегодня. Завтра» ( М Г П 
робности». 20.45 «Сантг 
канал» (Ч). 22.15 «Форм 
вечер». 23.30 «Вести». 2: 
ремя». 00.20 «Лестница i 
01.35 «Товары - почтой» 

«ТВ - 1 
9.05 М/ф. 9.20 «Любишь 

Дорожный патруль. 10.2 
«Спасибо за покупку!». 
«Мое кино»_. 11.55 «Спа 
Йорк, Нью-Йорк». 12.40 < 
- смотри». 13.45 Аптека, 
ус. Мечты сбываются». XI 
16.10 «Любишь - смотри^ 
16.45 Аптека. 17.00 ТСН-
стром». 2-я серия. Х/ф 18. 
бо за покупку!». 19.00 «< 
(до 20.10). 20.10 «ТВ М№ 
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Те 
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