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«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря 
ОРТ 

15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Ночь перед Рождеством». 
М/с. 15.40 «Марафон-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. 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Роковое наследство». Т/с. 
19.10 «Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Мы». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Полтергейст». Т/с. 22.45 Калашников в серии «Жизнь 
замечательных людей». 23.20 «Ностальгия». Х/ф. 01.40 
Новости. 

РР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Красная книга». 

/ .55 «Дежурная часть». 8.10 «Стронг» представляет. 8.15 
«На заметку». 8.20 «Бизнес утро». 8.30 «Православный 
налендарь». 8.40 «Слабо?». 9.10 «Товары - почтой». 9.15 
«Лучше не бывает». 9.20 «Национальный интерес». 9.50 
«Торговый дом». 9.55 «Товары - почтой». 10.05 «Санта-
Е>арбара». Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 «Совершенно секрет
но». 12.25 «Парламентский вестник». 12.55 «Графоман». 
'3.05 «Деньги». 13.25 «Бесконечное путешествие». 13.55 
«Магазин недвижимости». 14.00'«Вести». 14.30 «Дело-
вой автограф». 14.35 «Ти-маркет». 14.40 «Снайпер». Х/ф. 
6.30 «На пороге века». 17.00 «Вести». 17.33 Реклама. 

"7.35 «Чародей». Т/с. 18.05 М/ф. 18.25 «Сельские вести». 
Нагайбакский район (МГТРК). 19.05 «Вчера. Сегодня. Зав-
ра» (МГТРК). 19.20 «Национальный интерес». 20.00 «Ве

сти». 20.30 «Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 
::1.50 Реклама (Ч). 21.55 «Восьмой канал» (Ч). 22.20 «Биз
нес-центр» (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 «Вести». 
00.05 «Подробности». 00.20 «Вовремя». 00.30 «Лестница 
в небо». 01.05 «Тихий дом». 01.30 «Товары - почтой». 

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

0.05 «Дорожный патруль». Сводка за неделю. 10.25 «Ки
ноподробно». 10.45 «Аптека» . 11.00 ТСН-6. 11.10 Спорт 
недели. 11.50 «О.С.П.- Студия». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 
3.25 «Спасибо за покупку!». 13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-

|). 14.10 «Магазин «Бикини». Х/ф. 16.00 «Знак качества». 
!6.10 «Любишь - смотри». 16.20 «Спасибо за покупку!». 
16.45 «Аптека». 17.00 ТСН-6. 17.10 «Сюда не залетали 
.айки». Х/ф. 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 
«Флиппер II». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 «Время 
местное» («ТВ - ИН»). 20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 21.20 
«Катастрофы недели». 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 23.00 «Нр-
юсти дня». 23.30 «Акулы пера». 0.30 Виктор Мережко 
«30 лет в кино, 20 - в театре, 10 - на телевидении». 1.55 
ГСН-6. 2.05 «Дорожный патруль». 2.25 Диск-канал. 

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

ная программа, погода. 8.15, 9.15 «Спорт». 8.20, 10.45 
«Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40 «Ретро-новости». 
3.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 9.20 «Новости 
иоу-бизнеса». 9.35 «Живые новости». 9.40 «Я - телохра
нитель». 9.50 «В печать». 10.10 «Утро с героем дня». 10.20 
«Впрок». 10.35 «Финансы и бизнес». 10.50 «На свежую 
олову». 11.05 «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». 

«Хранители». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Маски-шоу». 
12.45 «Итого». 13.00 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 
14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем». 14.20 «Адъютант его 
превосходительства». 1-я часть. Х/ф. 15.45 Телемагазин. 
16.20 «Пересказчик фильмов». Х/ф. 18.20 «Улица Сезам». 
18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Отдох
ни!». 20.20 «Криминал». 20.30 «Футбольный клуб». 21.00, 
0.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «На 
последнем дыхании». Х/ф. 0.45 «Доктор Куин, женщина-
врач». Т/с. 1.35 «Сегоднячко». 2.00 «Сегодня в полночь». 
2*.25 «Синемания». 

ТЕРА-С 
12.55 Музыка на канале. 13.00 «Телемагазин». 13.15 

«Гонки по вертикали». 1-я серия. Х/ф. 14.30 «Лабиринт». 
Т/с. 15.20 «Еще не вечер». 15.30 «Право любить». Т/с, 
16.25 Новости погоды. 16.30 «Меж двух миров». Из цикла 
«49 окон». 17.30 «Мешанина». 17.35 М/ф. 18.00 «Девушки-
соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное ве
щание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и.краси
вые». Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 
«Телемагазин». 20.45 Местное вещание. 21.30 «Логово 
белого червя». Х/ф. 23.15 «Чертова служба в госиптале 
МЭШ». Т/с. 23.45 Местное вещание. 00.00 «Что случи
лось». 00.15 «Фэтс Уоллер. Танцуй вместе с нами». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с. 11.25 «Кинобабник». 12.00 «Святой». Т/с. 15.00, 

15.30 Музыкальная программа «TBN». 16.00 М/с. 16.25 
«Квантум». 16.35 «Благословение от Матвея». 2-я часть. 
17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Эли
та». 18.15 «Грязные гонки». 18.45 «Терапия». Т/с. 19.45 
«Магазин «Гол
ливуд». 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 
Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 
Музыкальная 
п р о г р а м м а . 
21.30 Телемага
зин «Квантум». 
21.40 «Московс
кий гомерикон». 
22.00 «Берже-
рак». Т/с. 22.55 
«Нетелефонный 
р а з г о в о р » . 
23.2*5 . «Кван
тум». 23.35 «Те
рапия». Т/с. 
00.30 Музы-
к а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
«Гала Ре
корде». 

ВТОРНИК, 18 декабря 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Роковое на
следство». Т/с. 10.45 «Смехопанорама». 11.20 «Домаш
няя библиотека». 11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 М/ф. 
15.55 Счастливый случай. 16.40 «Космическая полиция». 
Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «Сек
ретные архивы мировых войн». Д/с. 18.00 Новости (с с/ 
п). 18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.10 «Час пик». 
19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 Фильм «Воз
врата нет». 23.40 «Грузинская жена». Нанули Шевард
надзе. 00.10 «Пресс-клуб». 01.05 Новости. 

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

«Дежурная часть». 8.15 М/ф. 8.35 «Православный кален
дарь». 8.45 «Футбол без границ». 9.20 «Восьмой канал» 
(Ч). 9.50 М/ф. 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 
11.30 М/ф. 13.25 «Пульс». 13.55 «Магазин недвижимос
ти». 14.00 «Вести». 14.30 «Мещерские». Х/ф. 16.00 М/ф. 
16.30 «История одного события». 17.00 «Вести». 17.35 
«Чародей». Т/с. 18.05 М/ф. 18.25 «Бесконечное путеше
ствие». 19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.20 
«При всем, при том...». Л. Куравлев (Ч). 20.00 «Вести». 
20.30 «Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 
Реклама (Ч). 21.50 «Восьмой канал» (Ч). 22.20 «Бизнес
центр» (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 «Вести». 00.05 
«Подробности». 00.20 «Вовремя». 00.30 «У Ксюши». 01.05 
«Луи - ребенок - король». Х/ф. 2-я серия (Франция). 

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

10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Рецепты от Цепте-
ра». 10.25 «Телеконкретно». 10.45 «Аптека». 11.00 ТСН-
6. 11.10 «Обоз». 12.05 «Пальчики оближешь». 12.40 «Ва
вилон 5». Т/с. 13.25 «Спасибо за покупку!». 13.45 «Апте
ка». 14.00 ТСН-6. 14.10 «Незадачливые мошенники». 
Х/ф. 15.55 «Знак качества». 16.15 «Любишь - смотри». 
16.25 «Спасибо за покупку!». 16.45 «Аптека». 17.00 ТСН-
6. 17.10 «Концерт фронту». Фильм-концерт. 18.15 «Знак 
качества». 18.35 «Спасибо за покупку!». 19.05 «Флип
пер II». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.25). 20.25 «Зеленый 
остров» («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 «Профессия»: «Сексопатолог». 0.30 «Свидание 
вслепую». Х/ф. 2.30 ТСН-6. 2.40 «Дорожный патруль». 
2,55 Диск-канал. 3.45 «Знак качества». 4.05 «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 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра». 10.35 Фильм о 
животных. 11.05 «Крутой Уокер: правосудие по-техас
ски». «Родео». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Я и моя 
собака». 12.45 «Куклы». 13.00 «Доктор Куин, женщина-
врач». Т/с. 14.00,14.00,16.00 «Сегодня днем». 14.20 «Адъ
ютант его превосходительства». 2-я часть. Х/ф. 15.45 
Телемагазин. 16.20 «Монастырь». Х/ф. 18.20 «Улица 
Сезам». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 
«Открытая политика» с ректором МГПИ В. Романовым. 
20.20 «Криминал». 20.30 «Футбольный клуб». 21.00, 0.00 
«Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «Экстер-
минатор». Х/ф. 0.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 
1.35 «Сегоднячко». 2.00 «Сегодня в полночь». 2.25 
Спорт. «На пути к Нагано». 2.55 Фигурное катание. Чем
пионат России. 

ТЕРА-С 
12.55 Музыка на канале. 13.00 «Телемагазин». 13.15 

«Гонки по вертикали». 2-я серия. Х/ф. 14.30 «Лабиринт». 
Т/с. 15.20 «Музыкальная коллекция». 15.30 «Право лю
бить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Кто скажет 
правду - умрет». Д/ф. 17.30 «Мешанина». 17.35 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 «Ночь насилия». Х/ф. 23.15 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.45 «Наш город». 
00.00 «Что случилось». 00.15 Новости погоды. 00.20 Д/ф 
из коллекции А. Домана. 

34 канал «АСТ» 
20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 

20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Клип от «Пресс-центра». 21.05 
Музыкальная программа. 21.30 «Квантум». 21.40 «Мос
ковский гомерикон». 22.00 «Бержерак». Т/с. 22.55 «Не
телефонный разговор». 23.25 «Квантум». 23.35 «Тера
пия». Т/с. 00.30 Музыкальная программа «Гала Рекорде». 

Почему кандидат в депутаты Госдумы 

В. В. РОМАНЕНКОВ 
не сулит избирателям гор золотых? 

На речи сладки только мухи падки 

(Крылатое выражение.) 

. СРЕДИ, 1? декабря 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Роковое на
следство». Т/с. 10.00 «Тема». 10.40 «В мире животных». 
11.20 «Домашняя библиотека». 11.25 «Джентльмен-шоу». 
12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
М/с. 15.45 «Классная компания». 16.10 «Зов джунглей».' 
16.40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнад
цати и старше». 17.30 «Секретные архивы мировых войн». 
Д/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Роковое наследство». 
Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 «Золотая лихорадка». 20.10 
«Человек и закон». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.40 «Три мушкетера». Х/ф. 23.50 Док. 
детектив «Сафари черных наркобаронов». 00.35 Ново
сти. 

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

«Дежурная часть». 8.15 «Медицинский вестник». 8.20 
«Стронг» представляет. 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Пра
вославный календарь». 8.40 «Сам себе режиссер». 9.10 
«Товары - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 9.20 «Восьмой 
канал» (Ч). 9.50 «Товары - почтой». 9.55 «Почтовый мага
зин». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 
«Перпендикулярное кино». 12.25 «Федерация». 12.55 
«Графоман». 13.05 «Деньги». 13.25 «Телескоп». 13.55 
«Магазин недвижимости». 14.00 «Вести». 14.30 «Дело
вой автограф». 14.35 «Ти-маркет». 14.45 «Зеленый луч». 
Х/ф. 16.30 «Ваше сословие». 17.00 «Вести». 17.35 «Чаро
дей». Т/с. 18.05 М/ф. 18.25 «Игра всерьез». 19.00 «Юг» 
(Ч). 20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 «Санта-
Барбара». Т/с. 21.50 Реклама (Ч). 21.55 «Восьмой канал» 
(Ч). 22.30 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 22.45 «Ян-
туяк» (МГТРК). 23.15 «Бизнес-центр» (Ч). 23.30 «Вести». 
00.05 «Подробности». 00.20 «Вовремя». 00.25 Лучшие 
игры НЬА. 01.05 «После полуночи». Х/ф. 02.40 «Товары -
почтой». 02.45 «Живая коллекция». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
17.00 ТСН-6. 17.10 «Мы с вами где - то встречались». 

Х/ф. 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 «Флиппер 
II». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.00). 20.00 «Госсанэпиднад
зору - 75 лет» («ТВ - ИН»). 20.15 «Gaudeamus» (видео -
центр МГПИ). 20.30 «Время местное». 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». 0.30 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 
2.20 ТСН-6. 2.30 «Дорожный патруль». 2.45 Диск-канал. 
3.35 «Знак качества». 3.55 «Дрема». 

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

ная 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 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра». 10.35 Фильм о живот
ных. 11.05 «Мерано» из Норвегии. Часть 1-я. 12.00 «Се
годня утром». 12.15 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии. 12.45 «Кнопка-плюс». 13.00 «Мерано» из Норвегии. 
Часть 2-я. 14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем». 14.20 «Пре
ступления и проступки». Х/ф. 16.15 «Среда». 16.30 «День 
Ангела». Х/ф. 17.40 М/ф. 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Актуальное интер
вью» с прокурором Челябинской области А. Брагиным. 
20.10 «Впрок». 20.20 «Криминал». 20.30 «Футбольный 
клуб». 21.00,22.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 
22.00 «Круг друзей». Х/ф. 0.45 «Доктор Куин, женщина-
врач». Т/с. 1.35 «Сегоднячко». 2.00 «Сегодня в полночь». 
2.25 «Место на серой треуголке». Х/ф. 

ТЕРА-С 
ч 

12.35 Музыка на канале. 12.40 ««Телемагазин». 12.55 
«Наш город». 13.10 «Гонки по вертикали». 3-я серия. Х/ф. 
14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «По волнам киномузыки». 
15.30 «Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Слова». Д/ф. 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Де
вушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Мест
ное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и 
красивые». Т/с. 19.30 «Вокруг Кремля». 20.00 «Такси». 
Т/с. 20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 20.45 «Теле
магазин». 21.00 Местное вещание. 21.30 «Адам^ Хева». 
Х/ф. 23.00 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.30 
«Спортивная жизнь Магнитки». 23.45 «Что случилось». 
00.00 Новости погоды. 00.05 Шок-шоу: «Нудисты». 00.35 
«Музыкальная коллекция». 
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11.00 М/с. 11.25 «Нетелефонный разговор. Женское 

одиночество». 12.00 «Бержерак». Т/с. 15.00, 15.30 Музы
кальная программа «TBN». 16.00 М/с. 16.25 «Квантум». 
16.35 «Благословение от Матвея». 3-я часть. 17.35 «Ма
газин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 

«Зоомагазин». 
18.45 «Тера
пия». Т/с. 19.45 
«Магазин «Гол
ливуд». 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 «Московс
кий гомерикон». 
22.00 «Берже
рак». Т/с. 22.55 
«Нетелефонный 
разговор». 23.25 
« К в а н т у м » . 
23.35 «Тера
пия». Т/с. 00.30 
«Гала Рекорде». 

, ЧЕТВЕРО 

. 6.00 «Доброе утро», 
следство». Т/с. 10.00 <• 
забавные животные». 12 
НовосТи (с с/п). 15.20 «\ 
ни Квеста». М/с. 15.40 « I 
го!». 16.35 «Космически 
стнадцати и старше». 1 
войн». Д/с. 18.00 Новое 
ство»."Т/с. 19.10 «Час п 
ные». 20.05 «В поисках 
«Спокойной ночи, маль 
да деревья были больш 
трюков». 00.15 Новости 

7.05 М/ф. 7.15 «Мон. 
«Дежурная часть». 8.1 
«Стронг». представляв! 
вославный календарь», 
почтой». 9.15 «Лучше н 
(Ч). 9.50 «Торговый до! 
«Санта-Барбара». Т/с. 1 
тира. Год 1961». Часть 
«Графоман». 13.05 «Де 
13.55 «Магазин недви 
«Деловой автограф».14 
Х/ф. 16.00 «Золотая Kaf 
сти». 17.35 «Чародей», 
случится беда» (Ч). 1 
(МГТРК). 19.20 «Истор! 
сор А. Бигеёв (МГТРК). 
сти». 20.45 «Санта-Бар1 
«Восьмой канал» (Ч). 2 
хоккейный турнир. Сбс 
23.30 «Вести». 00.05 «< 
00.35 Московский ме> 
Сборная России - Сбс 
«Кафе «Обломов». 

«ТВ-
9.05 М/ф. 9.20 «ЛюС 

10.05 «Дорожный патр^ 
10.20 «Город золотой». 
Мое кино». 11.55 «Ер 

«Между прочим, - в С 
13.25 «Спасибо за пою 
6. 14.10 «Вавилон 5».' 
15.00 «Профессия». « 
сопатолог». 15.50 «Зна 
чества». 16.10 «Люби 
смотри». 16.20 «Спаси? 
покупку!». 16.45 «Аптб 
17.00 ТСН-6.17.10 «Обр 
1-я серия. Х/ф. 18.35 «: 
качества». 18.45 «Спа 
за покупку!». 19.05 «С 
пер II». Т/с. 19.35 Пер* 
(до 20.00). 20.00 «С / 
рождения, пединстит 
(«ТВ - ИН»). 20.20 
ММК». 20.50 «Грейс в 
IV». Т/с. 21.25 «Те К 
22.00 «Вавилон 5». 
23.00 «Новости дня», i 
«Сделай шаг». 0.30 • 
нажды преступив зан 
Х/ф..2.20 ТСН-6. 2.30 
рож'ный патруль». 
Диск-канал. 3.35 «Зна 
чества». 3.55 «Дрема>•• 

НТВ 
8.00 «Сегодня утр 

10.20 «Вчера. Сего 
Завтра». 10.35 Фильм i 
вотных. 11.05 «Во м 
ночи». Х/ф (США). 1 
«Сегодня утром» . 12. 
Т/с. 14.О0, 16.00,18.00 
его превосходительст 
газин. 16.20 «Ребенок 
зам». 18.50 «Любовь и 
мые громкие преступл* 
Всероссийская ярмар| 
0.00 «Сегодня вечеро 
лер». Х/ф. 0.45 «Докт 
«Сегоднячко». 2.00 « 
бол. Обзор матчей че 
футбол. Обзор матчеР 

13.55 Музыка на кг 
«Спортивная жизнь f 
15.20 «Музыкальная к 
Т/с. 16.25 Новости nor 
шанина». 17.30 М/ф. 1! 
«Телемагазин». 18.45 
погоды. «49.05 «Дерз! 
против». 20.00 «Такс 
«Телемагазин». 21.00 
чение - это серьезно* 
питале МЭШ». Т/с. 23 
лось». 00.20 Новости 
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одиночество». 12.00 < 
кальная программа « 
16.35 «Морема Клар; 
«Голливуд». 18.00 «А 
лей телесериалов». 1 
зин «Голливуд». 20.( 
Клип-антракт. 20.50 
вас». 21.30 «Квантум 
22.00 «Бержерак». Т/ 
23.25 «Квантум». 23.: 
ная программа «Гала 
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