
ОРТ 
7.50 Новости. 8.10 «Незнайка на Луне». Мультсериал. 8.25 

«Один дома». 8.40 Программа «100%». 9.20 «Звездный час». 
10.00 Новости. 10.10 «Новогодние огоньки XX века». 11.05 
«Ежик должен быть колючим». М/ф. 11.15 «Возвращение 
черного коня». Х/ф. 12.50 «КиВиН». Музыкальный фестиваль 
в Юрмале. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Вкусные истории». 
15.20 «Чудо-мороз», «Варежка», «Огневушка-поскакушка». 
М/ф. 16.05 «Песня-99». 19.20 «Михаил Евдокимов и его дру
зья». Праздничное представление. 21.00 Новости. 21.20 
«Китайский сервиз». Х/ф. 23.00 «Заложники». Х/ф. 00.30 «О, 
счастливчик!». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Горный мастер», «Огневушка-поскакушка», «Верш

ки и корешки». М/ф. 8.40 «Русское лото». 9.25 «Почта РТР». 
9.55 «Доброе утро, страна». 10.35 «Сам себе режиссер». 
11.05 «Сто к одному». 12.00 «Сиреневый туман». 12.40 «Зо
лотой ключ». 13.00 «Вести». 13.20 «Федерация». 14.05 «Трое 
из Простоквашина». М/ф. 14.30 «Незнайка встречает дру
зей». Новогоднее представление. 15.10 «Незнайка на Луне». 
М/ф. 15.25 «Простые истины-2». Сериал. 16.05 «Сказка о 
Снегурочке». М/ф. 16.15 «Могучие ветры» (Ч). 16.40 «Рос
сийский курьер». Челябинская область (Ч). 17.20 «Родник». 
Молодая Увелка (Ч). 17.35 «Губерния» (Ч). 18.50 «Судары
ня» (Ч). 19.30 «Ефим Шифрин и его товарищи». Фильм-кон
церт. 21.00 «Вести». 21.45 Николай Фоменко, Алла Сигало-
ва, Анжелика Варум, Гарик Сукачев и Анна Михалкова в 
фильме «Небо в алмазах». 23.45 «200 сигарет». Х/ф. 01.30 
Фильм Тинто Брасса «Калигула». 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62-30 . 

ТВ-6 
10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Необычайные приклю

чения в волшебном лесу». 10.50 «Ваша музыка» . «Балаган 
лимитед». 11.40 «Star Старт» . 12.10 «Обоз-2000». Полуфи
нал. Часть 1-я. 13.45 Спорт года. 14.15 Телешоу «50/50. С 
Новым годом!». 15.40 «Спасибо за покупку!». 15.55 М. Бо
ярский, Е. Коренева в музыкальной комедии «Сватовство 
гусара». 17.10 Ток-шоу «Я сама». «Все, что Вы хотели знать 
о будущем, но побоялись спросить». 18.20 Сериал по вы
ходным. «Тарзан - защитник джунглей». 19.15 «Век № 20. 
Наша версия». 20.00 «Lexx-Н». Сериал. 21.00 «На тропе вол
ка». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 «Вы - очевидец». 23.15 
«Городские торпеды». Сериал. 01.00 Новости. 01.15 «До
рожный патруль». 01.30 «Краса России-99». 02.50 Диск-ка
нал. 03.25 «Снято-2000». Итоговый выпуск. 

ТНТ 
8.00 «Сеньора». Сериал. 9.00 «Черная бухта». Сериал. 

9.55 «Сонник». 10.00 Сказка «Маша и звери». 11.30 Сериал 
для подростков «Золотой дождь». 12.00 «Верите ли вы в 
это?». Сериал. 12.30 «Незабываемая». Сериал. 13.30 «Семь 
детей и один развод». Комедия. 15.30 «Сонник». 15.35 
«Скрытой камерой». Сериал. 16.30 «Сеньора». Сериал. 17.30 
«Черная бухта». Сериал. 18.30 Музыка на ТНТ. 18.55 «Гло
бальные новости». 19.00 «Я люблю Люси». Сериал. 19.30 
«Папочка-майор». Сериал. 20.00 Комедийное шоу «Такая 
разная Трейси». 20.30 Суперхоккей. Неделя НХЛ. 21.00 
Мировой футбол. 21.30 «Новые приключения ментов». «Шла 
Саша по шоссе». Сериал. 22.40 «Глобальные новости». 22.45 
«КВН»: Зимний кубок. 0.45 «Электра». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Прощание с Петербургом». Музыкальный фильм. 

9.40 «Горшочек каши». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «О, сча
стливчик!». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». Х/ф. 2 серии. 14.20 Телеигра «Клю,чи от 
форта Байяр». 15.25 «Русские горки». 16.00 «Сегодня». 16.20 
«Антропология». 17.00 «Совершенно секретно». Информа
ция к размышлению». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Любовные 
истории, которые потрясли мир». Король Хуан Карлос и ко
ролева София. 18.55 «Трудный ребенок». Х/ф. 20.20 «Я и 
моя собака». Дог-шоу. 21.00 «Сегодня». 21.40 Геннадий 
Хазанов. «Жил-был я...» . 22.25 «Примадонна Мэри». Ко
медия. 00.00 «Сегодня». 00.45 «Повторный брак». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Ба

бар». Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Теле
магазин». 9.00 «Золотой шар». Телеигра. 10.00 «Тень, или 
Может быть, все обойдется». Х/ф. 1-я серия. 11.30, 14.30, 
22.30 Новости. 11.40 «Верное сердце». Х/ф. 13.30 «Мир цир
ка». Х/ф. 14.40 «Телемагазин». 15.10 «Операция-2000». 
Х/ф. '15.30 «Элли Макбил». Сериал. 16.30 «Волшебник». 
Мультсериал. 17.30 «Секретный агент». Сериал. 18.30 «Те
лемагазин». 18.40 Программа «И» для мальчишек и для дев
чонок. 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 
«Клуб «Белый попугай». 20.30 «Вокруг света за 80 дней». 
Х/ф. 3-я серия. 23.00 «Смертельное влечение». Х/ф. 1.00 
Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 10.45 «Сказки волшебной кни

ги». 11.20 «Кольца всевластия». Сериал. 12.50 «В гостях у 
Санта-Клауса». Музыкальный фестиваль. 1-я часть. 13.20 
«Сказка о царе Салтане». М/ф. 14.15 «Земля Иисуса». Д/с. 
14.45 «Соломенная шляпка». Музыкальная комедия. 1-я 
серия. 16.00 «События» 16.15 «Соломенная шляпка». Му
зыкальная комедия. 2-я серия. 17.30 «Парад плюс». Самые 
лучшие песни. 18.25 «Последний раз, когда я видел Париж». 

Х/ф. 21.00 «Избранное». Геннадий 
Хазанов. 22.00 «События». 22.25 
«Крестный отец». Х/ф 1.30 «Музы
кальная корона». «Би Джиз» . 2.25 
«Игра соблазна». Х/ф. 3.55 «Фран
цузское ревю». Бал Б «Мулен Руж». 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ОРТ 
7.55 Новости. 8.15 «Незнайка на Луне». Мультсериал. 8.30 

Дисней-клуб. «Гуфи и его команда». 8.55 «Возможно все!». 
9.10 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Новогодние 
огоньки XX века». 11.05 «Непутевые заметки» Дм. Крыло
ва. 11.20 «Ускоренная помощь». Сериал. 11.50 «Здоровье». 
12.20 «Бесконечная история: новая глава». Х/ф. 13.45 «Звез
ды танца на ОРТ». От вальса до рок-н-ролла. 14.45 М/ф. 
15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Вкусные истории». 15.20 Дис
ней-клуб. «101 далматинец». 15.50 Дисней-клуб. «Новые 
приключения Винни-Пуха». 16.30 Александр Панкратов-Чер
ный в фильме «Трам-тарарам, или Бухты-барахты». 17.45 
«Угадайка». 18.20 «Евгений Петросян приглашает». 19.15 
«Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 21.00 Новости. 21.20 «Блэйд». 
Х/ф. 23.15 «Жить, как короли». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Служу Отечеству!». 8.30 «Тимошкина елка», «Мисс 

Новый год», «Ну, погоди!». М/ф. 9.00 «Устами младенца». 
10.00 «Доброе утро, страна». 10.35 Новогодний «Аншлаг». 
12.05 Концерт Романа Карцева. 13.00 «Вести». 13.20 Про
должение концерта Романа Карцева. 14.10 Телевизионный 
фестиваль д/ф на тему «Конец века - начало». 14.35 «Кани
кулы в Простоквашине», «Зима в Простоквашине». М/ф. 15.10 
«Незнайка на Луне». М/ф. 15.25 «Простые истины-2». Сери
ал. 16.00 День культуры Уйского района (Ч). 17.40 «Театру 
Сатиры - 75 лет». 19.20 «Европейские каникулы придурков». 
Х/ф. 21.00 «Вести». 21.45 Программа «Юг» (Ч). 22.35 Кон
церт группы «Машина времени» (Ч). 24.00 «Французские 
забавы». Х/ф. 

ТВ-6 
10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Необычайные приклю

чения в волшебном лесу». 10.45 Диск-канал. 11.15 «Обоз-
2000». Полуфинал. Часть 2-я. 12.50 «Пальчики оближешь». 
13.25 «Спасибо за покупку!». 13.45 «Рыжий, честный и влюб
ленный». Х/ф. 2 серии. 16.15 «Спасибо за покупку!». 16.45 
«Ночь кометы». Х/ф. 18.25 Сериал по выходным. «Тарзан -
защитник джунглей». 19.20 «ТВ-ИН». Евролига. Полуфинал. 
«Металлург» (Россия) - «Мо Do» (Швеция). 22.00 Новости 
дня. 22.25 СВ-шоу. Наташа Королева. 23.25 Александр Збру
ев в фильме «Маэстро вор». 01.00 Новости. 01.15 «Дорож
ный патруль». 01.30 «Мисс Мира-99». 

ТНТ 
8.00 «Сеньора». Сериал. 9.00 «Черная бухта». Сериал. 

9.55 «Сонник». 10.00 «Чудесный подарок Снеговика». М/ф. 
11.00 «Из жизни женщины». 11.30 Сериал для подростков 
«Золотой дождь». 12.00 «Тойота» представляет: «Мир ди
кой природы». 12.30 «Незабываемая». Сериал. 13.30 «Не
приятности с обезьянками». Х/ф. 15.30 «Скрытой камерой». 
Сериал. 16.30 «Сеньора». Сериал. 17.30 «Черная бухта». 
Сериал. 18.30 «Тимошкина елка», «Три пингвина». М/ф. 18.55 
«Глобальные новости». 19.00 «Я люблю Люси». Сериал. 
19.30 «Папочка-майор». Сериал. 20.00 Комедийное шоу «Та
кая разная Трейси». 20.30 Музыка на ТНТ. 21.30 «Новые 
приключения ментов». «Дело чести». Сериал. 22.40 «Гло
бальные новости». 22.45 «Принесите мне голову Мэвис Дэ-
вис». Х/ф. 0.45 «Кино, кино, кино». 1.20 «Спи со мной». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Примадонна Мэри». Х/ф. 9.25 «Большой подземный 

бал», «Новогоднее путешествие». М/ф. 10.00 «Сегодня». 
10.15 «Криминал». Чистосердечное признание». 10.45 «Без 
рецепта». 11.15 «Юбилей». Х/ф. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Эс
кадрон гусар летучих». Х/ф. 2 серии. 15.15 «Фитиль». 15.25 
«Круглая дата». 16.00 «Сегодня». 16.20 «Двое в городе». 
Х/ф. 18.00 «Сегодня». 18.25 Телеигра «Ключи от форта Бай
яр». 19.20 «Трудный ребенок-il». Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.40 
Геннадий Хазанов. «Жил-был я...» . 22.25 «Шестой». Х/ф. 
00.00 «Сегодня». 00.45 «Лунный полицейский». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Телемагазин». 
8.30 «1/52». Спортивное обозрение. 9.00, 13.30 «Телемага
зин». 9.30, 11.30, 15.30, 20.30, 23.30 Новости. 9.40 «Тень, 
или Может быть, все обойдется», 2-я серия. 11.00 «Клуб 
«Белый попугай». 11.40 Футбол. Английская премьер-лига. 
14.00 «Телемагазин». 14.15 Музыкальная программа. 14.30 
«Иллюзия убийства». Сериал. 15.40 «Любимая женщина». 
Сериал. 16.30 «Волшебник». Мультсериал. 17.00 «Черепаш
ки ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж (спасатели Мали
бу)». Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 «Третий лишний». 
Ток-шоу. 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 
«Штормовое предупреждение». Д/с. 20.45 «Телемагазин». 
21.00 «Бабар». Мультсериал. 21.30 «Не горюй». Х/ф. 23.45 
«Спорт-курьер». 0.00 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 
1.00 Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 10.45 «Сказки волшебной кни

ги». 11.20 «Золушка». Фильм-детям по сказке Шарля Пер-
ро. 12.45 «В гостях у Санта Клауса». Музыкальный фести
валь. 2-я часть. 13.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гос
ти», «Винни-Пух и день забот». М/ф. 14.05 «Земля Иисуса». 
Д/с. 14.35 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. 1-я се
рия . 16.00 «События». 16.15 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. 2-я серия. 17.40 «Парад плюс». 18.50 «Свобо
да под надзором». Х/ф. 21.00 «Избранное». Михаил Жва-
нецкий. 22.00 «События». 22.25 «К западу от красной ска
лы». Триллер. 0.15 «Музыкальная корона». Донна Саммер. 
1.20 «Озеро желаний». Х/ф. 2.55 «Бессонная ночь в Моск
ве». Новогоднее шоу. 

Поздравляем коллег 
из «Магнитогорского рабочего» 
Вам — 70. 

Но все же среди прочего 
судьба Магнитки нас объединяла: 
в ядре 

«Магнитогорского рабочего» -
огонь «Магнитогорского металла». 

Редакция «ММ». 

ОРТ 
6.00Телеканал «Доброе утро» 9 00 Новости. 9.20 «Евге

ний Петросян приглашает». 10 15 «Новогодние огоньки XX 
века». 11.15 «Новогодний ветер». М/ф. 11.30 «Пещера Золо
той Розы». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 «Приключения Бу
ратино». М/ф. 13.25 Леонид Куравлев в фильме «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона Крузо». 15.00 Но
вости (с с/п). 15.20 «Битвы зверей». Мультсериал. 15.50 
«Классная компания». 16.05 «Зов джунглей». 16 30 «...До 
шестнадцати и старше». 17.00 «Нежный яд». Сериал. 18.00 
Новости (с с/п). 18.20 «Вкусные истории». 18.30 «Маски-
шоу». 19.00 «Человек и закон» 19.45 Мисс Марпл в детек
тиве Агаты Кристи «Карман, полный ржи». 1-я серия. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21 00 «Время». 21.45 «Стре
лец неприкаянный». Х/ф. 23.20 100 лет журналу «Огонек». 
Юбилейный вечер. 00.15 Новости. 

РТР 
6.30 «Доброе утро, Россия». 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 9.20 

«Крот и карнавал». М/ф. 9.30 «Арена - спорт». 10.00 «Как 
казаки мушкетерам помогали». М/ф. 10.20 «Цыганка». Се
риал. 11.05 «Лето нашей тайны». Сериал. 12.05 «Ну, пого
ди!». М/ф. 13.00 «Вести». 13.25 «Антонелла». Сериал. 14.20 
«Дикий ангел». Сериал. 15.10 «Незнайка на Луне». М/ф. 15.25 
«Простые истины-2». Сериал. 16.00 «Магазин на диване». 
16.20 «Башня». 17.00 «Вести». 17.25 «Первая зима». М/ф. 
17.30 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я серия. 19.00 «Янтуяк» 
(МГТРК). 19.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.30 
«Сам себе режиссер». 21.00 «Вести». 21.45 «Восьмой ка
нал» (Ч). 22.15 «Бизнес-центр» (Ч). 22.25 «Эфир-2» (Ч). 22.50 
КВН. Финал Уральской лиги (Ч). 23.20 «Кино + ТВ». 23.50 
«Просто щелкунчик». Концерт Бориса Моисеева. 01.45 «Ма
газин на диване». 

ТВ-6 
8.50 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Но

вости. 11.10 «Наши любимые животные». 11.35 «Спасибо за 
покупку!». 12.00 «На тропе волка». Сериал. 12.45 «Спасибо 
за покупку!». 13.00 «Поцелуй понарошку». Х/ф. 15.00 Ново
сти. 15.05 День за днем. 17.00 Новости. 17.05 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Просто Мария». Сериал. 18.20 «Краткий 
курс». 18.35 «Спасибо за покупку!». 18.45 «Знак качества». 
19.00 Сериал для подростков «Легенда о Вильгельме Тел
ле». 19.35 Диск-канал. 20.15 «Дорожный патруль». 20.25 
«Век №- 20. Наша версия». 21.00 «На тропе волка». Сериал. 
22.00 Новости дня. 22.25 «Место встречи» с А. Шараповой. 
22.45 Ток-шоу «Я сама». 23.45 «В мире женщин». Сериал. 
00.45 «Дорожный патруль». 01.00 Новости. 01.15 «Цита
день». 01.20 Юмористический сериал «Кувалда-2». 01.50 
«Те, кто». 02.05 Диск-канал. 02.35 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Смотри, как они растут». 7.30 Мультсериал «При

ключения Папируса». 7.55 «Сонник». 8.00 Молодежный се
риал «Нэнси Дрю и ребята Харди». 8.30 Утренняя програм
ма «На свежую голову!». 9.00 «Верность любви». Х/ф. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.25 «Сонник». 10.30 «Украденное 
лицо», «Федя Зайцев». М/ф. 11.35 «Принесите мне голову 
Мэвис Дэвис». Х/ф. 13.30 Телемагазин. 14.00 «Новогодняя 
ночь». М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.30 «Марисоль». Сериал. 
15.30 «Незабываемая». Сериал. 16.30 Сериал для детей 
«Звездные следопыты». 17.00 Мультсериал. «Приключения 
Папируса». 17.30 Молодежный сериал «Нэнси Дрю и ребя
та Харди». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Неизвест
ная Россия». Версия профессора Сироткина». 19.00 «Кино, 
кино, кино». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2». 
Сериал. 21.30 «Одна из тех ночей». Х/ф. 23.35 Телемага
зин. 23.50 «Глобальные новости». 23.55 «Улица любви». 
Сериал. 0.30 «Неизвестная Россия». Версия профессора 
Сироткина». 

НТВ 
8.00 «Впрок». 8.10 «Криминал». 8.15 «Карданный вал». 

8.20 М/ф. 8.30 «Шестой». Х/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 Генна
дий Хазанов. «Жил-был я...». 11.00 «Служба спасения». 11.30 
«Куклы». 11.40 «Среда». Экологическая программа. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Белые волки». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 
Час сериала. «Фаворит». 15.45 «Ежик должен быть колю
чим?». М/ф. 16.00 «Сегодня». 16.35 Фильм-сказка Алексан
дра Роу. «Огонь, вода и ... медные трубы». 18.00 «Сегод
ня». 18.35 «Жизнь замечательных зверей». 19.10 «Крими
нал». 19.25 «Впрок». 19.35 «Интересное кино». 19.45 «Что? 
Где? Когда?». 21.00 «Сегодня». 21.35 Геннадий Хазанов. 
«Жил-был я...». 22.20 «Фанат». Х/ф. 00.00 «Сегодня». 00.45 
«Игрок». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Телемагазин». 
8.30 «Четвертая власть». 9.30, 11.30, 15.30, 23.30 Новости. 
9.40 «Приключения принца Флоризеля» («Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной особы»). Х/ф. 1-я серия. 
11.00 «Штормовое предупреждение». Д/с. 11.40 «Не горюй». 
Х/ф. 14.00 «Телемагазин». 14.15 Музыкальная программа. 
14.30 «Иллюзия убийства». Сериал. 15.40 «Любимая жен
щина». Сериал. 16.30 «Волшебник». Мультсериал. 17.00 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. .17.30 «Пляж (спасате-
яи Малибу)». Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 «Третий 
лишний». 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 
«Большой репортаж» . 20.30 «Магнитогорск и магнитогор
цы». 20.45 «Телемагазин». 21.00 «Бабар». Мультсериал. 
21.30 «Народ против рок-н-ролла». Х/ф. 23.45 «Спорт-курь
ер». 0.00 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 1.00 Ночной 
музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
9.15 Детский телеканал. 9.40 «Сказки волшебной книги». 

10.00 «События». 10.15 «Смотрите на канале». 10.20 «Ганс 
Христиан Андерсен». Музыкальная сказка. 12.15 «Ну, по
годи!». М/ф. 13.00 «События». 13.15 «Оцеола». Х/ф. 15.00 
«Земля Иисуса». Д/с. 15.30 «Просто Россия». Тележурнал. 
16.00 «События». 16.15 «Гимнастика века». Лариса Латы
нина. 1-я часть. 16.45 «Как добиться успеха». Доктор Бог
данов». 17.05 «Узурпаторша». Сериал. 18.30 «Хроно». 19.00 
«События». 19.15 «Ну и цирк!». Международный фестиваль. 
20.00 «Грани». Борис Громов. 22.00 «События». 22.35 «Пла
чущий убийца». Х/ф. 0.30 «События одной строкой». 0.35 
«Иногда они возвращаются... снова». Мистический триллер. 
2.25 «Атлантида Филиппа Киркорова». Концерт. 

WTRFPr 
I I » 1191,1 I j 

( 
6.00 Телеканал «Доброе 

жный яд» Сериал. 10.15 «I 
11.05 «Вкусные истории». 1 
чельник», «Девочка со спи>-
лотой Розы». Сериал. 12.00 
рый день». 13.01 М/ф. 13.1С 
стигнеев в фильме «Черная 
ли»\ 14.20 «Вкусные истори 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 
15.45 «Улица Сезам». 16.15 
«...До шестнадцати и стари 
ал. 18.00 Новости (С С/П). 1J 
тью». Д/ф. 18.30 «Каламбур 
Марпл в детективе Агаты \ 
2-я серия. 20.45 «Спокойнс 
мя». 21.45 Рождество Христ 

I 
6.30 «Доброе утро, Росси? 

«Клубок». М/ф. 9.30 «Восьмс 
в футбол играли». М/ф. 10.20 
нашей тайны». Сериал. 12.0 
13:00 «Вести». 13.20 «Анто 
ангел». Сериал. 15.10 «Незн 
стые истины-2». Сериал. 1< 
календарь». «Рождество» ( 
Международный фестиваль 
17.20 «Золотой теленок». X/ 
годня. Завтра» (МГТРК). 19. 
«Иисус». Х/ф. 1-я серия. 21 
Христово. Поздравление П 
Руси Алексия Второго. 21.4Е 
Рождество Христово. 

8.50 День за днем. 10.45 < 
вости. 11.05 «Те, кто». 11.2 
сюрпризы от звезд». 12.00 « 
«Спасибо за покупку!». 13.0 
кие торпеды». Х/ф. 14.35 «С 
вости. 15.05 День за днем, 
за покупку!». 17.30 «Просто К 
Чемпионат России по хоккек 
- «ЦСКА» (Москва). 21.10 «И 
Новости дня. 22.25 «М^ст • в 

«В следующую ндвр: 
Комедия. 00.40 Н о з д р е 
ковского и Всея Руси Ал»—ч 

дник Рождества Хрис 
веевского монастыря. 02?эе~ 
ва Святому Даниилу, князю 
нал. «Крутятся диски». 

7.00 «Смотри, как они рас 
ключения Папируса». 7.55 «С 
риал «Нэнси Дрю и ребята > 
ву!». 9.00 «Верность любви» 
ны». 10.25 «Сонник». 10.30 < 
11.35 «Одна из тех ночей». 
«Мороз Иванович». М/ф. 14. 
соль». Сериал. 15.30 «Незабь 
ал для подростков «Звезднь 
риал «Приключения Папирус 
«Нэнси Дрю и ребята Харди> 
18.30 Ток-шоу «Страсти по С< 
комые». М/ф. 19.25 «Глобалы 
убийство». Сериал. 20.30 «3i 
Сериал. 21.30 «Контроль зен 
23.55 «Глобальные новости». 
0.35 Ток-шоу «Страсти по Со 

, н 
8.00 «Впрок».-. 

8.20 М/ф. 8.30 « Ф а н а т ^ ^ - р 
дий Хазанов. «Жил-был я...> 
12.00 «Сегодня». 12.25 «Ьел1 
роды». Часть 2-я. 1^.00 «Сётс 
ворит». 15.45 «Рождественск 
годня». 16.35 Фильм-сказка 
18.00 «Сегодня». 18.35 «Жи 
19.10 «Криминал». 19.25 «Впр 
19.45 «Что? Где? Когда?». 2 
дий Хазанов. «Жил был я...» 
«Сегодня». 00.45 «Звезда i 
2 серии. 

41 к а н а / 
7.00 «Черепашки ниндзя». 

Мультсериал. 8.00 «Магните 
«Телемагазин». 8.30 «Лицом 
9.30, 11.30, 15.30, 20.30, 23.30 
принца Флоризеля» («Клуб с 
титулованной особы»). 2-я о 
таж». 11.40 «Народ против рс 
лодрама. 13.30 «Телемагазин 
Музыкальная программа. 14. 
риал. 15.40 «Любимая женщи 
ник». Мультсериал. 17.00 «4i 
риал. 17.30 «Пляж (спасатели 
лемагазин». 18.40 «Третий ли 
ста, только Селеста». Сериал. 
«Телемагазин». 21.00 «Бабар 
ние Римской империи». Х/ф. 1 
ер». 0.00 «Падение Римской ь 
Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . 
9.15 Детский телеканал. 9.4 

10.00 «События». 10.15 «Смотт. 
приключения Хейди». Х/ф. 12.С 
«События». 13.15 «Текумзе». 
Д/с. 15.15 «Новейшая история | 
бытия». 16.15 «Гимнастика века 
16.45 «История болезни». 17 
18.00 «Подкова». Конный спс 
«Жестокий романс». Х/ф. 2 сер 
рокой». 1.15 «Храни меня, моР 
эи!». Киноафиша. 2.50 «Рожде! 
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