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ПЯТНИЦА, 2В ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Роковое наследство». 
Т/с 10.05 «Клуб путешественников» 10.55 «Смак» 11.15 «До
машняя библиотека» 11.25 «Играй, гармонь любимая!» 12.00 
Новости 12.15 «Вместе» * * * 15.00 Новости (с с/п) 15.20 ФилЬм-
сказка. «Снежная королева». М/ф 16.30 «Улица Сезам» 17.00 
Музыкальная программа «50x50» 17.35 «Вокруг света» 18.00 
Новости (с с/п) 18.20 «Роковое наследство». Т/с 19.15 «Здоро
вье» 19.45 «Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 21.40 Людмила Гурченко в программе «Черда
чок Фруттис» 22.15 Великие сыщики: Коломбо в детективе 
«Смертельный номер» 00.05 «Взгляд» 00.55 Новости 01.10 
«Медовый месяц с призраком». Х/ф. До 02.45. 

РТР 
7.00 «Слоненок заболел». 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 «Кот - рыболов», «С добрым утром». М/ 
ф 855 «Торговый дом» 9.05 «На заметку» 9.10 «Товары-по
чтой» 9.15 «Лучше не бывает» 3.20 «Восьмой канал». Инфор
мационная программа (Ч) 9.55 «Товары-почтой» 10.05 «Санта-
Барбара». Т/с 11.00 «Вести» 11.30 «Аншлаг» и К°» 12.25 «Крас
ная книга». Экологическая экспедиция РТР 12.55 «Графоман» 
13.05 «Деньги» 13.25 «Новое пятое колесо» 13.55 «Магазин 
недвижимости» 14.00 «Вести» 14.30 «Деловой автограф» 14.35 
«Ти-маркет» 14.40 «Приключения Иоанны». Х/ф (Польша) 16.20 
«Полигон». М/ф 16.30 «Федерация» 17.00 «Вести» 17.35 «Бэй-
ли Киллер. Видеодневник». Детский т/с (США) 18.05 «Великая 
бцтва слона с китом». «Гномы и горный король». М/ф 18.25 
Документальный экран. «Это Москва» 18.55 «Дежурная часть» 
19.20 «Вчера.Сегодня.Завтра». (МГТРК) 19.40 «ЭКСпресс-02.» 
(МГТРК) 20.00 «Вести» 20.30 «Подробности» 20.50 «Санта-
Барбара». Т/с 21.55 Реклама (Ч) 22.00 «Восьмой канал». Ин
формационная программа (Ч) 22.35 «Из дальних странствий 
возвратясь...» «Долгий путь в Андах».(МГТРК) 23.05 «Эфир 
2». Новогодняя программа «Звезды в зимнем парке» (Ч) 23.30 
«Вести» 00.05 «Эфир 2». Продолжение программы (Ч). 

«ТВ - 6 М О С К В А » 
9.05 Мультфильмы «Как сражаться с драконом», «История 

с филином» 9.20 «Любишь - смотри». Видеоклипы 9.40 Диск-
канал 10.05 «Дорожный патруль» 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕ
Ра» 10.25 Мультфильм 10.45 «Аптека» 11.00 ТСН-6 11.10 Ток-
шоу «Сделай шаг» 12.00 Концерт 12.40 «Вавилон 5». Фантас
тический сериал (США) 13.25 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-6 14.10 «Вавилон 5». Фанта
стический сериал (США) 15.00 «Знак качества» 15.20 «Любишь 
- смотри». Видеоклипы 15.40Телемагазин «Спасибо за Покуп
ку!» 16.10 Мультфильм «Франт Калле и лягушонок Ьолль» 16.45 
«Аптека» 17.00 ТСН-6 17.10 Кинотеатр ТВ-6. «Фантазии на тему 
любви». 18.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 18.50 Маг
нитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 19.05 «Флиппер II». 
Сериал для подростков (Австралия) 19.35 Перерыв (до 20.00) 
20.00 «Флиппер II». Сериал для подростков (Австралия) 20.30 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 20.50 «Шоу Бен
ни Хилла» 21.15 «Назло рекордам!». Юмористическая програм
ма 21.55 Концерт Любы Успенской «Пропадаю я» 23.00 «Но
вости дня» 23.30 Кинотеатр ТВ-6. «Геркулес в Нью-Йорке». 
01.25 «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 02.25 ТСН-6 02.35 «До
рожный патруль» 02.50 Диск-канал 03.40 «Знак качества» 04.00 

•Ночной Диск-канал «Дрема». 

НТВ 
«Сегодня утром». 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,10.00, 10.30, 11.00 

Информационная 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 «Новости шоу-биз
неса» 9.35 «Живые новости» 9.40 «Я - телохранитель» 9.50 
«В печать» 10.10 «Утро с героем дня» 10.20 «Вчера.Сегодня.
Завтра» («Телемагнит») 10.35 Фильм-детям. («Телемагнит») 
11.05 Мужской сериал. «Крутой Уокер: правосудие по-техас
ски». «Мститель» (США) 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Своя 
игра» 12.45 «Криминал». «Чистосердечное признание» 13.00 
Женский сериал. «Захватчицы» (Великобритания). 14.00,16.00, 
18.00 «Сегодня днем» 14.20 «Старый телевизор» 15.30 «Вре
мя «Ч» с Ольгой Кучкиной» 16.20 Мир кино. «Вашингтонское 
танкси». Комедийная мелодрама. 18.20 «Устами младенца» 
18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал (США) 19.40 До
к.сериал «Самые громкие преступления XX века». 7-я серия 
(Великобритания) 20.10 «Впрок» 20.20 «Ты-мне, я-тебе» («Те
лемагнит») 21.00, 0.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 
22.00 Мир кино. «Доктор Джекилл и мисс Хайд». Комедия. 
0.45 Час сериала. «Шериф из преисподней» (США) 1.35 «Се
годнячко» 2.00 «В полночь» с Александром Герасимовым 2.30 
Шоу Николая Фоменко «Империя страсти» 3.10 Шахматы. Чем
пионат мира ФИДЕ 3.20 Мир кино. «Преступления по страс
ти». Психологическая драма. До 5.02 

Т е р а - С 
13.55 Музыка на канале 14.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 14.15 «Наш 

город» (повтор) 14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия) 15.20 
Все о канале в программе «Еще не вечер» 15.30 «Право лю
бить». Сериал (Бразилия) 16.25 Новости погоды в регионах 
16.30 «50 лет молчания». Док.фильм 17.30 «Мешанина». Про
грамма для детей 17.35 «Союзмультфильму- 60*: «Мама», 
«Ночной цветок», «Квартира из сыра» 18.00 «Девушки-сосед
ки». Сериал для подростков (Франция) 18.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 
18.45 Музыка на канале 19.00 Новости погоды 19.05 «Дерзкие 
и красивые». Сериал (США) 19.30 «Вокруг Кремля». 20.00 «Так
си». Сериал (США) 20.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 20.45 Программа 
«И» для мальчишек и девчонок 21.05 Развлекательная про
грамма 21.30 «Огненная компания 132». Сериал (США) 22.30 
«ССР, или Скандалы. Слухи. Расследования» 23.00 «Чертова 
служба в госпитале Мэш». Комедийный сериал (США) 23.30 
Музыка на канале 23.45 Программа «Что случилось» 00.05 
Новости погоды 00.10 «Плохое кино». «Террористы». Боевик. 

34 к а н а л «АСТ» 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Нетелефонный разговор.Мужс

кое одиночество». 12.00 Т/с «Попутчик». 15.00 Музыкальная 
программа TBN. 15 30 Музыкальная программа TBN. 16.00 
Мультсериал. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «Море
на Клара»(Испания). 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Все 
это кино». 18.45 Т/с «Терапия». 19.45"Магазин «Голливуд». 
20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Тележурнал 
«Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 «Встречи для Вас». 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
«Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Бержерак». 23.10Теле-
магазин «Квантум». 23.20Т/с «Терапия». 

Работникам ОАО «ММК» и дочерних 
предпрятий, и м е ю щ и м детей-инвалидов, 

необходимо обратиться к 
председателю цехового комитета 
профсоюза за пригласительными 

билетами на елку. 
Благотворительная елка 

для детей-инвалидов состоится 6 
января в 73 часов во Дворце 

им. С. Орджоникизе. 
П Р О Ф К О М . 

>Б0 
ОРТ 

7.55 Николай Олялин в фильме «Мировой парень» 9.15 Ры
бацкие истории в программе «Ерш» 9.35 «Лотто-Миллион» 9.45 
«Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.00 Новости 10.10 
«Домашняя библиотека» 10.30 «Утренняя почта» 11.05 «Ка
ламбур» 11.40 «Смак» 12.05 «Умники и умницы» 12.55 Игорь 
Ильинский в фильме «Старый знакомый» 14.25 «Америка с 
М.Таратутой» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Очевидное - неве
роятное» 15.50 «Союзмультфильм» представляет: «Щелкун
чик», «Ну, погоди!» 16.30 «В мире животных» 17.10 «Как это 
было». Революция нравов 17.55 Новости (с с/п) 18.15 «Угадай 
мелодию» 18.50 «Спрут-2». Т/с 20.10 «Джентльмен-шоу» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.35 «Что? Где? 
Когда?» 23.10 Коллекция Первого канала». «Право на жизнь»! 
Х/ф. До 01.00. 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс» 8.25 «Мак и Матли». Т/с (США) 

8.45 «Кот Котофеевич». М/ф 9.00 «Встречная полоса» 9.15 
«Меморина» 9.40 «Доброе утро, страна» 10.30 «У всех на ус
тах». Программа Натальи Дарьяловой 11.00 «Вести» 11.20 «На 
дорогах России» 11.35 «Крестьянский полдень» 12.00 «Феде
рация» 12.30 «Виктория». Фестиваль солдатской песни 13.30 
«Парламентский вестник» 14.00 «Вести» 14.30 «Двойной порт
рет» 15.00 «Телескоп» 15.30 «Новое пятое колесо» 16.00 «Надо 
жить играючи» 16.15 «Подарок - 98» 16.20 «Ваш партнер» 16.30 
«Книжная лавка» 17.00 «Вести» 17.20 Косметический салон 
«Дикмюр» (Ч) 17.30 «В кадре только девушки» (Ч) 18.00 «Ста
рая квартира. Г од 1962». Часть 1-я 18.55 «Совершенно секрет
но» 20.00 «Вести» 20.35 Реклама (Ч) 20.40 «Никто тебя не 
любит так, как я» (Ч) 21.20 «Бизнес-центр» (Ч) 21.35 Влади
мир Высоцкий и Алексей Петренко в фильме Александра Мит-
ты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 23.25 «Русский 
бой» 00.20 «Звуковая дорожка» 01.15 «Программа «А» 01:45 
«Товары-почтой» до 01.50. 

«ТВ - 6 М О С К В А » 
9.05 Диск-канал 9.50 Мультфильмы «Стойкий оловянный 

солдатик», «Чудаки» 10.15 «Дорожный патруль» 10.30 «Лю
бишь-смотри». Видеоклипы 11.00 ТСН-6 11.10 «Назло рекор
дам!» 11.45 «Ералаш». Юмористический журнал 11.55 «ЦЕП-
ТЕР-Клуб» 12.15 Детский сеанс. «Рысь возвращается». 13.35 
«Знак качества». 14.00 ТСН-6 14.10 Путешествия с Нацио
нальным географическим обществом: «Остров гигантских мед
ведей» 15.15 «Кинескоп» 16.20 Док.сериал «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна Паттона» 17.00 ТСН-6 17.10 Ток-шоу 
«Я сама». «Я сама. История с продолжением» 18.10 «Таин
ственный остров» Сериал по выходным (Италия) 19.15 Пере
рыв (до 21.05) 21.05 «Дорожный патруль» 21.20 «Скандалы 
недели» 21.50 «Фитиль». Сатирический киножурнал 22.05 Ки
нотеатр ТВ-6. «Молодая Екатерина». 00.00 «О.С.П.-Студия» 
00.50 «Вы - очевидец» 01.20 «Знак качества» 01.35 ТСН-6 01.45 
Алена Апина. «Признание в любви» 02.50 Ночной сеанс. «Лю
бовь и страсть». Эротическая мелодрама. 

НТВ 
10.00 Кинотеатр юного зрителя. «4:0». Детская комедия. 

11.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 12.00 «СегоднДутром» 
12.10 «Итого» с Виктором Шендеровичем 12.30 «Пойми меня». 
Телеигра 13.00 Мир приключений и фантастики. «Удивитель
ные странствия Геракла». Сериал (США) 13.45 «От «Винта!» 
14.00,18.00 «Сегодня днем» 14.15 «Попади в кадр». Телеигра 
14.45 Криминал. «Чистосердечное признание» 15.00 Хоккей. 
Чемпионат НХЛ. «Сент Луиз Блюз» - «Чикаго Блэк Хоукс» 
17.30 «Каролина в Нью-Йорке». Комедийный сериал (США) 
18.15 «Намедни-63» 19.00 Сериал по выходным. «Возвраще
ние в Ьраидсхед» (Великобритания) 20.00 Дог-шоу «Я и моя 
собака». 20.30 «Герой дня без галстука» 21.00, 0.00 «Сегод
ня вечером» 21.35 Мир кино. «Танк». Комедийный фарс. 23.45 
«Куклы» 0.50 «Перехват» 1.45 Мультфильм для взрослых «Бай
ки из склепа». 10-я серия «Лапа гориллы» (США) 2.10 «Про 
это». Ток-шоу 2.50 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ 3.00 «Эк
зотика». Эротическая драма. До 4.43 

Т е р а - С 
12.55 Музыка на канале 13.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 13.15 «Сек

ретные материалы». 14.05 «ССР, или Скандалы. Слухи. Рас
следования» 14.35 «Домашнийконцерт». 15.20 «Детский воп
рос» 15.25 Док.фильм «Человек, который украл Чаплина». 16.25 
Новости погоды 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу 17.00 «Со
юзмультфильму - 60»: «Кто получит приз?», «Каркуша», «По
ползновение»'^.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе «Реноме» 18.00 «Семейка Адаме». Комедий
ный сериал (США) 18.25 Программа «И» для мальчишек и дев
чонок 18.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 19.00 Новости погоды 19.05 
Мультсериал «Симпсоны» (США) 19.30 «Корабль любви». Се
риал (США) 20.30 Программа для женщин «ЕВА» 20.50 Инфор
мационная программа «Магнитогорск и магнитогорцы» 21.10 
«ТЕЛЕМАГАЗИН» 21.30 «Секретные материалы». Сериал 
(США) 22.20 «До и после». Авторская программа В.Молчанова 
23.05 «Фабрика грез». «Орден Орла». Боевик. 0.50 Новости 
погоды 0.55 «Возбуждение». Эротический сериал (Франция). 

34 к а н а л «АСТ» 
13.00 Мультсериал. 13.25 Т/с «Бержерак». 14.30Телемага

зин «Квантум». 15.00 Программа TBN. 16.00 Музыкальная 
программа TBN. 16.30 Мультсериал. 16.55 Телемагазин «Кван
тум». 17.05 Т/с «Морена Клара»(Испания). 18.05 «Магазин 
«Голливуд». 18.30 Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с «Те
рапия». 19.40 «Магазин «Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум»..21.40 
Программа «XL-MUSIC» 22.15Т/с «Святой». 23.10Телемага
зин «Квантум». 23.20 Художественный фильм «Взять живым». 

[ЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ -•' 
ОРТ 

7.45 Валентина Серова в фильме «Девушка с характером»-
9.10 Мультфейерверк: «Приключения Вуди и его друзей», «Ро
зовая пантера» 9.50 «Спортлото» 10.00 Новости.10.10 «Непу
тевые заметки» Дм.Крылова» 10.30 «Пока все дома» 11.10 «Ут
ренняя звезда» 12.00 «Армейский магазин» 12.30 «Играй, гар
монь любимая!» 13.00 «Сельский тележурнал» 13.30 «Подвод
ная одиссея команды Кусто». «Плавучие джунгли Борнео». 
Д/с 14.25 «Смехопанорама» 15.00 Новости (с с/п) 15.15 «Клуб 
путешественников» 16.05 Галина Уланова, Владимир Спива
ков и Гленн Миллер в программе «Приглашение к музыке» 16.35 
«Растрепанный воробей». М/ф 17.10 «Колесоистории» 18.00 
«Золотая серия». Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в филь
ме «Служебный роман». 1-я и 2-я серии 20.55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 21.55 Легендарный фильм: «Серенада Солнеч
ной Долины». Х/ф (США) 23.50 Игорь Николаев и Наташа Ко
ролева в музыкальном фильме «Новогодний вечер с Дельфи
ном и Русалкой» 00.25 Новости 00.45 «Путешествие Августа 
Кинга». Х/ф (1996). До 02.25 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс» 8.25 «Мак и Матли». Т/с 8.45 «Жил 

у бабушки козел». М/ф 8.55 «Присяга» 9.20 Новая Россия. 
Фестиваль региональных программ. «Пермский период» 9.35 
«Диалоги о животных» 10.10 «Доброе утро, страна» 11.00 «Ве
сти» 11.20 «Люди и деньги» 11.45 «Космодром». Т/с 12.35 «Ре
портер» 13.05 «Парламентский час» 14.00 «Вести» 14.40 «Вол
шебный мир Диснея» 15.35 «Довгань-шоу» 16.10 «Пульс» 16.40 
«Закон и порядок». Т/с 17.35 «Гурман» (Ч) 17.45 «Бизнес
центр» (Ч) 18.00 «Земляки». Детская деревня (Ч) 18.35 Рекла
ма (Ч) 18.40 «Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 
19.20 «Звезды» на телеканале РТР 21.00 «К-2» представляет: 
Юрий Никулин в программе «Абзац» 22.00 «Зеркало» 23.05 
«Русское лото» 00.05 «Джаз - 34». Х/ф (США) 01.10 «Эх, доро
ги». 

« Т В - 6 М О С К В А » 
9.05 Диск-канал 9.50 Мультфильмы «Летучий корабль», 

«Ловкий тореадор» 10.15 «Дорожный патруль» 10.30 «Любишь 
- смотри». Видеоклипы 11.00 ТСН-611.10 «Вы - очевидец» 11.40 
«Ералаш» 12.10 Детский сеанс. «Варвара-Краса, длинная 
коса». 13.45 «Стильно!!!».14.10 Путешествия с Национальным 
географическим обществом. «Зебра: узоры на траве» 15.15 
«Канон» 15.45 Шоу еды «Пальчики оближешь». 16.20 «Спорт 
недели» 17.00 ТСН-6 17.10 Ток-шоу «Акулы политпера». Вла
димир Семаго 18.10 «Таинственный остров». Сериал по вы
ходным 19.05 «Шоу Бенни Хилла» 19.30 Перерыв. 21.00 «Обо
зреватель». Аналитическая программа 22.10 «Фитиль» 22.25. 
«Молодая Екатерина». 2-я серия 00.15 «Мистер Вин II. Тонкая 
голубая линия». Юмор, сериал (Великобритания) 01.30 Теле
дискотека «Партийная зона». 

НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «Трембита». Музыкальная комедия. 

11.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 12.00 «Сегодня утром» 
12.15 «Новости дня с Наталией Антоновой» 12.30 Телеигра 
«Пойми меня» 13.00 Мир приключений и фантастики. Удиви
тельные странствия Геракла». Сериал (США) 13.45 «От вин
та!» 14.00,18.00 «Сегодня днем» 14.15 «Полицейские будни» 
14.30 «Век футбола» 15.00 Кумиры старого кино. «Сладкого-
лосая_птица юности». 17.00 «Своя игра» 17.30 «Каролина в 
Нью-Йорке». Комедийный сериал (США) 18.15 «Устами мла
денца» 18.45 «Котовасия». Приключенческий сериал (Россия) 
19.00 Сериал по выходным. «Возвращение в Браидсхед» (Ве
ликобритания) 20.00 «Итоги. Предисловие» 20.45 «Премия «Ос
кар». «ОМЕН-1». Фильм ужасов и мистики. 23.00 «Итоги» 0.00 
Мир кино. «ОМЕН II: ДЭМИАН». Триллер. 2.10 «Итоги. Ноч
ной разговор» 2.40 «Итоги. Спорт» 3.10 «Кнопка-плюс» 3.25 
Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ 3.35 Мир кино. «Танго». Аван
тюрная комедия черного юмора. До 5.00 

Т е р а - С 
12.15 Музыка на канале 12.20 «ТЕЛЕМАГАЗИН» -12.35 Ин

формационная программа «Магнитогорск и магнитогорцы» (по
втор) 12.55 «Секретные материалы». (США) 13.45 «Конюшня 
Роста» 14.15 Новости мирового спорта в программе «Мир спорта 
глазами «Жиллетт» 14.45 Футбол. Английская премьер-лига 
16.25 Новости погоды 16.30 «Элиза топ-модель». Молодеж
ный сериал (Франция) 17.30 «Анимация от «А» до «Я». 18.00 
Хит мирового юмора «Воздушный цирк MDHTH Пайтона» (Анг
лия) 18.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 18.45 Музыка на канале 19.00 
Новости погоды 19.05 Мультсериал «Симпсоны» (США) 19.30 
«Корабль любви». Сериал (США) 20.30 Информационная про
грамма «Магнитогорск и магнитогорцы» (повтор) 20.50 «ТЕ
ЛЕМАГАЗИН» 21.05 Программа «И» для мальчишек и девчо
нок 21.30 «Секретные материалы». Сериал (США) 22.20 «Клуб 
«Белый попугай». 23.15 «Народный фийьм». «Не горюй!». Ко
медия. 1.00 Новости погоды 1.05 «Необыкновенно-обыкновен
ное Рождество». Музыкальная программа 

34 к а н а л «АСТ». 
13.00 Мультсериал. 13.25Т/с «Святой». 14.30Телемагазин 

«Квантум». 15.00 Программа TBN. 16.00 Музыкальная 
программа TBN. 16.30 Мультсериал. 16.55 Телемагазин «Кван
тум». 17.05 Т/с «Морена Клара»(Испания). 18.05 «Магазин 
«Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Элита». 18.45 Т/с «Тера
пия». 19.40 «Фан-клуб любителей телесериалов». 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин 
«Квантум». 21.40 «Все это кино». 22.15 Т/с «Святой». 23.10 
Телемагазин»Квантум». 23.20 «Магазин»Голливуд». 23.30Т/ 
с «Терапия». 00.30 Музыкальная программа. 

АДРЕС «МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА» 
ост. Комсомольская пл." 


	1993-01-16_07
	1993-01-23_07
	1993-01-30_07
	1993-02-13_07
	1993-02-20_07
	1993-02-27_07
	1993-03-06_07
	1993-03-13_07
	1993-08-21_07
	1993-09-18_07
	1993-09-25_07
	1993-10-02_07
	1993-10-09_07
	1993-10-16_07
	1993-10-23_07
	1993-10-30_07
	1993-11-06_07
	1993-11-13_07
	1993-11-20_07
	1993-11-27_07
	1993-12-04_07
	1993-12-11_07
	1993-12-18_07
	1993-12-25_07
	1994-01-07_07
	1994-01-15_07
	1994-01-22_07
	1994-02-05_07
	1994-02-12_07
	1994-02-19_07
	1994-02-26_07
	1994-03-06_07
	1994-03-12_06
	1994-03-19_07
	1994-03-26_07
	1994-04-02_07
	1994-04-09_07
	1994-04-16_07
	1994-04-23_07
	1994-04-30_07
	1994-05-14_07
	1994-05-21_07
	1994-05-28_07
	1994-06-11_07
	1994-06-18_07
	1994-07-02_07
	1994-07-09_07
	1994-07-16_07
	1994-07-23_07
	1994-07-30_07
	1994-08-06_07
	1994-08-13_07
	1994-08-20_07
	1994-08-27_07
	1994-09-03_07
	1994-09-10_07
	1994-09-17_07
	1994-09-24_07
	1994-10-01_07
	1994-10-08_07
	1994-10-15_03
	1994-10-29_07
	1994-11-05_07
	1994-11-12_07
	1994-11-26_07
	1994-12-03_07
	1994-12-10_07
	1994-12-17_07
	1994-12-24_07
	1995-01-07_07
	1995-01-14_07
	1995-01-28_05
	1995-01-28_07
	1995-02-11_05
	1995-02-11_07
	1995-02-18_05
	1995-02-18_07
	1995-02-25_05
	1995-02-25_07
	1995-03-04_05
	1995-03-04_07
	1995-03-11_05
	1995-03-11_07
	1995-03-18_05
	1995-03-18_07
	1995-03-25_05
	1995-04-08_05
	1995-04-08_07
	1995-04-22_05
	1995-04-22_07
	1995-04-29_05
	1995-04-29_07
	1995-05-06_05
	1995-05-06_07
	1995-05-13_05
	1995-05-13_07
	1995-05-20_05
	1995-05-20_07
	1995-05-27_05
	1995-05-27_07
	1995-06-03_05
	1995-06-03_07
	1995-06-10_05
	1995-06-10_07
	1995-06-17_03
	1995-06-17_04
	1995-06-24_05
	1995-06-24_07
	1995-07-01_05
	1995-07-01_07
	1995-07-08_05
	1995-07-08_07
	1995-07-15_07
	1995-07-22_07
	1995-07-29_05
	1995-07-29_07
	1995-08-05_05
	1995-08-05_07
	1995-08-12_06
	1995-08-12_07
	1995-08-19_05
	1995-08-19_07
	1995-08-26_07
	1995-09-02_05
	1995-09-02_07
	1995-09-09_05
	1995-09-09_07
	1995-09-16_05
	1995-09-16_07
	1995-09-23_05
	1995-09-23_07
	1995-09-30_05
	1995-09-30_07
	1995-10-07_07
	1995-10-14_05
	1995-10-14_07
	1995-10-21_07
	1995-10-28_05
	1995-10-28_07
	1995-11-11_05
	1995-11-11_07
	1995-11-18_06
	1995-11-18_07
	1995-11-25_04
	1995-12-02_03
	1995-12-09_07
	1995-12-15_07
	1996-02-10_04
	1996-02-10_05
	1996-02-17_04
	1996-02-17_05
	1996-02-24_04
	1996-02-24_05
	1996-03-02_04
	1996-03-02_05
	1996-03-09_03
	1996-03-16_04
	1996-03-16_05
	1996-03-23_04
	1996-03-23_05
	1996-03-30_04
	1996-03-30_05
	1996-04-06_04
	1996-04-06_05
	1996-04-13_04
	1996-04-13_05
	1996-04-20_04
	1996-04-20_05
	1996-04-27_04
	1996-04-27_05
	1996-05-06_04
	1996-05-06_05
	1996-05-13_02
	1996-05-13_03
	1996-05-18_04
	1996-05-18_05
	1996-05-25_04
	1996-05-25_05
	1996-06-01_04
	1996-06-01_05
	1996-06-08_04
	1996-06-08_05
	1996-06-15_02
	1996-06-15_03
	1996-06-22_04
	1996-06-22_05
	1996-06-29_04
	1996-06-29_05
	1996-07-06_02
	1996-07-06_03
	1996-07-13_04
	1996-07-13_05
	1996-07-20_04
	1996-07-20_05
	1996-07-27_04
	1996-07-27_05
	1996-08-03_04
	1996-08-03_05
	1996-08-10_04
	1996-08-10_05
	1996-08-17_04
	1996-08-17_05
	1996-08-24_04
	1996-08-24_05
	1996-08-31_04
	1996-08-31_05
	1996-09-07_04
	1996-09-07_05
	1996-09-14_04
	1996-09-14_05
	1996-09-21_04
	1996-09-21_05
	1996-09-28_04
	1996-09-28_05
	1996-10-05_04
	1996-10-05_05
	1996-10-19_04
	1996-10-26_04
	1996-11-16_04
	1996-11-16_05
	1996-11-23_04
	1996-11-23_05
	1996-11-30_04
	1996-11-30_05
	1996-12-07_04
	1996-12-07_05
	1996-12-14_02
	1996-12-14_03
	1996-12-21_02
	1996-12-21_03
	1996-12-28_04
	1997-01-04_04
	1997-01-04_05
	1997-01-11_04
	1997-01-18_04
	1997-01-18_05
	1997-01-25_04
	1997-01-25_05
	1997-02-01_04
	1997-02-01_05
	1997-02-08_04
	1997-02-08_05
	1997-02-15_04
	1997-02-15_05
	1997-02-22_04
	1997-02-22_05
	1997-03-01_04
	1997-03-01_05
	1997-03-08_04
	1997-03-08_05
	1997-03-15_04
	1997-03-15_05
	1997-03-22_04
	1997-03-22_05
	1997-03-29_04
	1997-03-29_05
	1997-04-05_04
	1997-04-05_05
	1997-04-12_04
	1997-04-12_05
	1997-04-19_04
	1997-04-19_05
	1997-04-26_04
	1997-04-26_05
	1997-05-03_02
	1997-05-03_03
	1997-05-09_04
	1997-05-09_05
	1997-05-17_04
	1997-05-17_05
	1997-05-24_04
	1997-05-24_05
	1997-05-31_04
	1997-05-31_05
	1997-06-07_04
	1997-06-07_05
	1997-06-14_02
	1997-06-14_03
	1997-06-21_04
	1997-06-21_05
	1997-06-28_04
	1997-06-28_05
	1997-07-05_04
	1997-07-05_05
	1997-07-12_04
	1997-07-12_05
	1997-07-19_04
	1997-07-19_05
	1997-07-26_04
	1997-07-26_05
	1997-08-02_04
	1997-08-02_05
	1997-08-09_04
	1997-08-09_05
	1997-08-16_04
	1997-08-16_05
	1997-08-23_04
	1997-08-23_05
	1997-08-30_04
	1997-08-30_05
	1997-09-06_04
	1997-09-06_05
	1997-09-13_04
	1997-09-13_05
	1997-09-20_04
	1997-09-20_05
	1997-09-27_04
	1997-09-27_05
	1997-10-04_04
	1997-10-04_05
	1997-10-11_04
	1997-10-11_05
	1997-10-18_04
	1997-10-18_05
	1997-10-25_04
	1997-10-25_05
	1997-11-01_04
	1997-11-01_05
	1997-11-07_04
	1997-11-07_05
	1997-11-15_04
	1997-11-15_05
	1997-11-22_04
	1997-11-22_05
	1997-11-29_04
	1997-11-29_05
	1997-12-06_04
	1997-12-06_05
	1997-12-12_06
	1997-12-12_11
	1997-12-20_04
	1997-12-20_05
	1997-12-27_04
	1997-12-27_05
	1998-01-04_04
	1998-01-04_05
	1998-01-10_04
	1998-01-10_05
	1998-01-17_04
	1998-01-17_05
	1998-01-24_04
	1998-01-24_05
	1998-01-31_06
	1998-01-31_11
	1998-02-07_04
	1998-02-07_05
	1998-02-14_04
	1998-02-14_05
	1998-02-21_04
	1998-02-21_05
	1998-02-28_04
	1998-02-28_05
	1998-03-07_04
	1998-03-07_05
	1998-03-14_04
	1998-03-14_05
	1998-03-21_04
	1998-03-21_05
	1998-03-28_04
	1998-03-28_05
	1998-04-04_04
	1998-04-04_05
	1998-04-11_04
	1998-04-11_05
	1998-04-18_04
	1998-04-18_05
	1998-04-25_04
	1998-04-25_05
	1998-05-01_04
	1998-05-01_05
	1998-05-09_04
	1998-05-09_05
	1998-05-16_04
	1998-05-16_05
	1998-05-23_04
	1998-05-23_05
	1998-05-30_04
	1998-05-30_05
	1998-06-06_08
	1998-06-06_09
	1998-06-12_04
	1998-06-12_05
	1998-06-20_04
	1998-06-20_05
	1998-06-27_04
	1998-06-27_05
	1998-07-04_04
	1998-07-04_05
	1998-07-11_04
	1998-07-11_05
	1998-07-18_04
	1998-07-18_05
	1998-07-25_04
	1998-07-25_05
	1998-08-01_04
	1998-08-01_05
	1998-08-22_05
	1998-10-24_04
	1998-10-24_05
	1998-11-28_04
	1998-11-28_05
	1999-01-01_02
	1999-02-20_05
	1999-02-27_04
	1999-02-27_05
	1999-03-06_04
	1999-03-06_05
	1999-03-13_04
	1999-03-13_05
	1999-03-20_04
	1999-03-20_05
	1999-03-27_04
	1999-03-27_05
	1999-04-03_04
	1999-04-03_05
	1999-04-10_04
	1999-04-10_05
	1999-04-17_04
	1999-04-17_05
	1999-04-24_04
	1999-04-24_05
	1999-04-30_04
	1999-04-30_05
	1999-05-08_04
	1999-05-08_05
	1999-05-15_04
	1999-05-15_05
	1999-05-22_04
	1999-05-22_05
	1999-05-29_04
	1999-05-29_05
	1999-06-05_04
	1999-06-05_05
	1999-06-11_04
	1999-06-11_05
	1999-06-19_04
	1999-06-19_05
	1999-06-26_06
	1999-06-26_11
	1999-07-03_04
	1999-07-03_05
	1999-07-10_04
	1999-07-10_05
	1999-07-17_06
	1999-07-17_11
	1999-07-24_04
	1999-07-24_05
	1999-07-31_04
	1999-07-31_05
	1999-08-07_04
	1999-08-07_05
	1999-08-14_04
	1999-08-14_05
	1999-08-21_04
	1999-08-21_05
	1999-08-28_04
	1999-08-28_05
	1999-09-04_04
	1999-09-04_05
	1999-09-11_04
	1999-09-11_05
	1999-09-18_04
	1999-09-18_05
	1999-09-25_04
	1999-09-25_05
	1999-10-02_04
	1999-10-02_05
	1999-10-09_04
	1999-10-09_05
	1999-10-16_04
	1999-10-16_05
	1999-10-23_04
	1999-10-23_05
	1999-10-30_04
	1999-10-30_05
	1999-11-06_04
	1999-11-06_05
	1999-11-13_04
	1999-11-13_05
	1999-11-20_04
	1999-11-20_05
	1999-11-27_04
	1999-11-27_05
	1999-12-04_04
	1999-12-04_05
	1999-12-11_04
	1999-12-11_05
	1999-12-17_04
	1999-12-17_05
	1999-12-25_04
	1999-12-25_05
	1999-12-31_04
	1999-12-31_05
	2000-01-07_02
	2000-01-07_03
	2000-01-15_04
	2000-01-15_05
	2000-01-22_04
	2000-01-22_05
	2000-01-29_04
	2000-01-29_05
	2000-02-05_04
	2000-02-05_05
	2000-02-12_04
	2000-02-12_05
	2000-02-19_04
	2000-02-19_05
	2000-02-26_04
	2000-02-26_05
	2000-03-04_04
	2000-03-04_05
	2000-03-11_04
	2000-03-11_05
	2000-03-18_04
	2000-03-18_05
	2000-03-25_04
	2000-03-25_05
	2000-04-01_04
	2000-04-01_05
	2000-04-08_04
	2000-04-08_05
	2000-04-15_04
	2000-04-15_05
	2000-04-22_04
	2000-04-22_05
	2000-04-29_04
	2000-04-29_05
	2000-05-06_04
	2000-05-06_05
	2000-05-13_04
	2000-05-13_05
	2000-05-20_04
	2000-05-20_05
	2000-05-27_04
	2000-05-27_05
	2000-06-03_04
	2000-06-03_05
	2000-06-10_04
	2000-06-10_05
	2000-06-17_04
	2000-06-17_05
	2000-06-24_04
	2000-06-24_05
	2000-07-01_04
	2000-07-01_05
	2000-07-08_04
	2000-07-08_05
	2000-07-15_04
	2000-07-15_05
	2000-07-22_04
	2000-07-22_05
	2000-07-29_04
	2000-07-29_05
	2000-08-05_04
	2000-08-05_05
	2000-08-12_04
	2000-08-12_05
	2000-08-19_04
	2000-08-19_05
	2000-08-22_04
	2000-08-26_04
	2000-08-26_05
	2000-09-02_04
	2000-09-02_05
	2000-09-09_04
	2000-09-09_05
	2000-09-16_04
	2000-09-16_05
	2000-09-23_04
	2000-09-23_05
	2000-09-30_04
	2000-09-30_05
	2000-10-07_04
	2000-10-07_05
	2000-10-14_04
	2000-10-14_05
	2000-10-21_04
	2000-10-21_05
	2000-10-28_04
	2000-10-28_05
	2000-11-04_04
	2000-11-04_05
	2000-11-11_04
	2000-11-11_05
	2000-11-18_04
	2000-11-18_05
	2000-11-25_04
	2000-11-25_05
	2000-12-02_04
	2000-12-02_05
	2000-12-09_04
	2000-12-09_05
	2000-12-16_04
	2000-12-16_05
	2000-12-22_04
	2000-12-22_05
	2000-12-30_04
	2000-12-30_05
	2001-01-06_04
	2001-01-06_05
	2001-01-13_04
	2001-01-13_05
	2001-01-20_04
	2001-01-20_05
	2001-01-27_04
	2001-01-27_05
	2001-02-03_04
	2001-02-03_05
	2001-02-10_04
	2001-02-10_05
	2001-03-24_07
	2001-03-24_08
	2001-03-24_09
	2001-03-24_10
	2001-04-07_11
	2001-04-07_12
	2001-04-07_13
	2001-04-07_14
	2001-04-14_11
	2001-04-14_12
	2001-04-14_13
	2001-04-14_14
	2001-04-21_07
	2001-04-21_08
	2001-04-21_09
	2001-04-21_10
	2001-04-28_07
	2001-04-28_08
	2001-04-28_09
	2001-04-28_10
	2001-05-05_03
	2001-05-05_04
	2001-05-05_05
	2001-05-05_06
	2001-05-12_07
	2001-05-12_08
	2001-05-12_09
	2001-05-12_10
	2001-05-19_07
	2001-05-19_08
	2001-05-19_09
	2001-05-19_10
	2001-05-26_07
	2001-05-26_08
	2001-05-26_09
	2001-05-26_10
	2001-07-07_07
	2001-07-07_08
	2001-07-07_09
	2001-07-07_10
	2001-07-14_07
	2001-07-14_08
	2001-07-14_09
	2001-07-14_10
	2001-07-21_07
	2001-07-21_08
	2001-07-21_09
	2001-07-21_10
	2001-07-28_07
	2001-07-28_08
	2001-07-28_09
	2001-07-28_10
	2001-08-04_07
	2001-08-04_08
	2001-08-04_09
	2001-08-04_10
	2001-08-11_07
	2001-08-11_08
	2001-08-11_09
	2001-08-11_10
	2001-08-18_07
	2001-08-18_08
	2001-08-18_09
	2001-08-18_10
	2001-08-25_07
	2001-08-25_08
	2001-08-25_09
	2001-08-25_10
	2001-09-01_07
	2001-09-01_08
	2001-09-01_09
	2001-09-01_10
	2001-09-08_07
	2001-09-08_08
	2001-09-08_09
	2001-09-08_10
	2001-09-15_07
	2001-09-15_08
	2001-09-15_09
	2001-09-15_10
	2001-09-22_07
	2001-09-22_08
	2001-09-22_09
	2001-09-22_10
	2001-09-29_07
	2001-09-29_08
	2001-09-29_09
	2001-09-29_10
	2001-10-06_07
	2001-10-06_08
	2001-10-06_09
	2001-10-06_10
	2001-10-13_07
	2001-10-13_08
	2001-10-13_09
	2001-10-13_10
	2001-10-20_07
	2001-10-20_08
	2001-10-20_09
	2001-10-20_10
	2001-10-27_07
	2001-10-27_08
	2001-10-27_09
	2001-10-27_10
	2001-11-03_11
	2001-11-03_12
	2001-11-03_13
	2001-11-03_14
	2001-11-10_07
	2001-11-10_08
	2001-11-10_09
	2001-11-10_10
	2001-11-17_07
	2001-11-17_08
	2001-11-17_09
	2001-11-17_10
	2001-11-24_07
	2001-11-24_08
	2001-11-24_09
	2001-11-24_10
	2001-12-01_07
	2001-12-01_08
	2001-12-01_09
	2001-12-01_10
	2001-12-08_07
	2001-12-08_08
	2001-12-08_09
	2001-12-08_10
	2001-12-15_07
	2001-12-15_08
	2001-12-15_09
	2001-12-15_10
	2001-12-22_07
	2001-12-22_08
	2001-12-22_09
	2001-12-22_10
	2001-12-29_07
	2001-12-29_08
	2001-12-29_09
	2001-12-29_10
	2002-01-12_07
	2002-01-12_08
	2002-01-12_09
	2002-01-12_10
	2002-01-19_07
	2002-01-19_08
	2002-01-19_09
	2002-01-19_10
	2002-01-26_07
	2002-01-26_08
	2002-01-26_09
	2002-01-26_10
	2002-02-02_07
	2002-02-02_08
	2002-02-02_09
	2002-02-02_10
	2002-02-09_07
	2002-02-09_08
	2002-02-09_09
	2002-02-09_10
	2002-02-16_07
	2002-02-16_08
	2002-02-16_09
	2002-02-16_10
	2002-02-23_07
	2002-02-23_08
	2002-02-23_09
	2002-02-23_10
	2002-03-02_07
	2002-03-02_08
	2002-03-02_09
	2002-03-02_10
	2002-03-08_07
	2002-03-08_08
	2002-03-08_09
	2002-03-08_10
	2002-03-16_07
	2002-03-16_08
	2002-03-16_09
	2002-03-16_10
	2002-03-23_07
	2002-03-23_08
	2002-03-23_09
	2002-03-23_10
	2002-03-30_07
	2002-03-30_08
	2002-03-30_09
	2002-03-30_10
	2002-04-06_07
	2002-04-06_08
	2002-04-06_09
	2002-04-06_10
	2002-04-13_07
	2002-04-13_08
	2002-04-13_09
	2002-04-13_10
	2002-04-20_07
	2002-04-20_08
	2002-04-20_09
	2002-04-20_10
	2002-04-27_07
	2002-04-27_08
	2002-04-27_09
	2002-04-27_10
	2002-05-08_07
	2002-05-08_08
	2002-05-08_09
	2002-05-08_10
	2002-05-18_07
	2002-05-18_08
	2002-05-18_09
	2002-05-18_10
	2002-05-25_07
	2002-05-25_08
	2002-05-25_09
	2002-05-25_10
	2002-06-01_07
	2002-06-01_08
	2002-06-01_09
	2002-06-01_10
	2002-06-08_07
	2002-06-08_08
	2002-06-08_09
	2002-06-08_10
	2002-06-22_07
	2002-06-22_08
	2002-06-22_09
	2002-06-22_10
	2002-06-29_07
	2002-06-29_08
	2002-06-29_09
	2002-06-29_10
	2002-07-06_07
	2002-07-06_08
	2002-07-06_09
	2002-07-06_10
	2002-07-13_07
	2002-07-13_08
	2002-07-13_09
	2002-07-13_10
	2002-07-19_07
	2002-07-19_08
	2002-07-19_09
	2002-07-19_10
	2002-07-27_07
	2002-07-27_08
	2002-07-27_09
	2002-07-27_10
	2002-08-03_07
	2002-08-03_08
	2002-08-03_09
	2002-08-03_10
	2002-08-10_07
	2002-08-10_08
	2002-08-10_09
	2002-08-10_10
	2002-08-17_07
	2002-08-17_08
	2002-08-17_09
	2002-08-17_10
	2002-08-24_07
	2002-08-24_08
	2002-08-24_09
	2002-08-24_10
	2002-08-31_07
	2002-08-31_08
	2002-08-31_09
	2002-08-31_10
	2002-09-07_07
	2002-09-07_08
	2002-09-07_09
	2002-09-07_10
	2002-09-14_07
	2002-09-14_08
	2002-09-14_09
	2002-09-14_10
	2002-09-21_07
	2002-09-21_08
	2002-09-21_09
	2002-09-21_10
	2002-09-28_07
	2002-09-28_08
	2002-09-28_09
	2002-09-28_10
	2002-10-05_07
	2002-10-05_08
	2002-10-05_09
	2002-10-05_10
	2002-10-12_07
	2002-10-12_08
	2002-10-12_09
	2002-10-12_10
	2002-10-19_07
	2002-10-19_08
	2002-10-19_09
	2002-10-19_10
	2002-10-26_07
	2002-10-26_08
	2002-10-26_09
	2002-10-26_10
	2002-11-02_07
	2002-11-02_08
	2002-11-02_09
	2002-11-02_10
	2002-11-10_03
	2002-11-10_04
	2002-11-10_05
	2002-11-10_06
	2002-11-16_07
	2002-11-16_08
	2002-11-16_09
	2002-11-16_10
	2002-11-23_07
	2002-11-23_08
	2002-11-23_09
	2002-11-23_10
	2002-11-30_07
	2002-11-30_08
	2002-11-30_09
	2002-11-30_10
	2002-12-07_07
	2002-12-07_08
	2002-12-07_09
	2002-12-07_10
	2002-12-16_07
	2002-12-16_08
	2002-12-16_09
	2002-12-16_10
	2002-12-21_07
	2002-12-21_08
	2002-12-21_09
	2002-12-21_10
	2002-12-28_07
	2002-12-28_08
	2002-12-28_09
	2002-12-28_10
	2003-01-18_06
	2003-03-29_04
	2003-03-29_06
	2003-04-05_06
	2003-05-24_06
	2003-05-31_06
	2003-06-28_06
	2003-07-05_06
	2003-07-12_06
	2003-08-02_03
	2003-08-02_04
	2003-08-02_05
	2003-08-02_06
	2003-08-09_03
	2003-08-09_04
	2003-08-09_05
	2003-08-09_06
	2003-08-16_03
	2003-08-16_04
	2003-08-16_05
	2003-08-16_06
	2003-08-23_03
	2003-08-23_04
	2003-08-23_05
	2003-08-23_06
	2003-08-30_03
	2003-08-30_04
	2003-08-30_05
	2003-08-30_06
	2003-09-06_03
	2003-09-06_04
	2003-09-06_05
	2003-09-06_06
	2003-09-13_03
	2003-09-13_04
	2003-09-13_05
	2003-09-13_06
	2003-09-20_03
	2003-09-20_04
	2003-09-20_05
	2003-09-20_06
	2003-09-27_03
	2003-09-27_04
	2003-09-27_05
	2003-09-27_06
	2003-10-04_03
	2003-10-04_04
	2003-10-04_05
	2003-10-04_06
	2003-10-11_03
	2003-10-11_04
	2003-10-11_05
	2003-10-11_06
	2003-10-18_03
	2003-10-18_04
	2003-10-18_05
	2003-10-18_06
	2003-10-25_03
	2003-10-25_04
	2003-10-25_05
	2003-10-25_06
	2003-11-01_03
	2003-11-01_04
	2003-11-01_05
	2003-11-01_06
	2003-11-06_03
	2003-11-06_04
	2003-11-06_05
	2003-11-06_06
	2003-11-15_03
	2003-11-15_04
	2003-11-15_05
	2003-11-15_06
	2003-11-22_03
	2003-11-22_04
	2003-11-22_05
	2003-11-22_06
	2003-11-29_03
	2003-11-29_04
	2003-11-29_05
	2003-11-29_06
	2003-12-11_03
	2003-12-11_04
	2003-12-11_05
	2003-12-11_06
	2003-12-20_03
	2003-12-20_04
	2003-12-20_05
	2003-12-20_06
	2003-12-27_03
	2003-12-27_04
	2003-12-27_05
	2003-12-27_06
	2004-01-06_03
	2004-01-06_04
	2004-01-06_05
	2004-01-10_03
	2004-01-10_04
	2004-01-10_05
	2004-01-10_06
	2004-01-17_03
	2004-01-17_04
	2004-01-17_05
	2004-01-17_06

