
РТ 
J». 9.00 Новости. 9.15 «Нежный 
iy». 10.40 «Человек и закон». 
. Сериал. 11.45 «Мультсеанс». 
л «Добрый день». 12.50 Алек-
жченко в фильме «Старый Но-
эхопанорама». 14.30 Програм-
с с/п). 15.20 «Битвы зверей». 
- один ответ». 16.05 Програм-
адцати и старше». 17.00 «Не-
юти (с с/п). 18.15 «Каламбур». 
«Процесс». 19.45 Мисс Марпл 
Зъявленное убийство». 3-я се-
алыши!». 21.00 «Время». 21.50 

ГР 
.7.00,8.00, 9.00 «Вести». 8.15 
меопатия и здоровье». 9.30 
омеопатия и здоровье». 10.10 
0 нашей тайны». Сериал. 12.00 
•меопатия и здоровье». 13.00 
н». 14.05 «Антонелла». Сери-
иал. 16.00 «Магазин.на дива-
обей», «Крот и зеленая звез-
1 «Башня». 18.00 М/ф (Ч). 18.10 
19.15 «Вчера. Сегодня. Завт-
1ая пустыня». Сериал. 20.25 
юти». 21.45 «Восьмой канал» 
22.25 «Бойцы вспоминают...». 
(МГТРК). 22.55 «Формула ус-
)то - спорт» (Ч). 23.30 «Анш-
>. 01.00 «Вести». 01.20 «Мага-

-6 
5 «Дорожный патруль». 11.00 
) «Без вопросов...». 12.00 «За-
«Цитадень». 13.05 «Пси-фак-
эессмертный ворон». Сериал. 
. 15.00 Новости. 15.05 «День 
7.05 «Спасибо за покупку!», 
л. 18.20 «Краткий курс». 18.30 
18.45 С"-«чал для подростков 
ле». 1 "Диск-канал. 19.50 
ТВ-ИН»: Специальный репор-
К». 20.45 «ТВ-ИН». Время ме-
». Сериал. 22.00 Новости дня. 
Шараповой. 22.45 «Кабачок 

жный патруль». 00.50 Новый 

нт 
гут». 7.30 Мультсериал «При-
онник». 8.00 Молодежный се-
арди». 8.30 «На свежую голо-
Сериал., 10.00 «Из жизни жен-
3 «Диагноз: убийство». Сери-
1 двоих». Х/ф. 13.30 Телемага-
М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.30 
1езабываемая». Сериал. 16.30 
Звездные следопыты». 17.00 
1апируса». 17.30 Молодежный 
Харди». 18.00 «Из жизни жен-
;ти по Соловьеву». 19.00 «Ге-
«Глобальные новости». 19.30 

I. 20.30 «Золотые крылья Пен-
лографический человек». Х/ф. 
эбальные новости». 0.00 «Ули-
шоу «Страсти по Соловьеву». 

ТВ 
.7.15, «Впрок». 7.25, 8.20 
зресное кино». 7.45 М/ф. 7.55, 
Небесные ласточки». Х/ф. 2-я 
«Любовь и тайны Сансет Бич», 
-да?». 12.00 «Сегодня». 12.25 
35 «Веселая карусель». М/ф. 
ютупить черту». Сериал. 16.00 
ларк. Новые приключения су-
4 моя собака». Дог-шоу. 18.00 
тайны Сансет Бич». Сериал. 

30 «Что? Где? Когда?». 21.00 
я - репортер». Евгений Мато-
)0Телеигра «О, счастливчик!». 
»ильм Леонида Парфёнова из 
1асть 1-я. 0.00 «Сегодня». 0.45 
те история». Часть 2-я. 
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. Мультсериал. 7.30 «Бабар». 
)ый канал. 8.00 «Магнитогорск 
гагазин». 8.30 «Лицом к лицу». 
|, 11.30, 15.30, 20.30, 23.30 Но-
30 «Большой репортаж». 11.40 
.00 «Телемагазин». 14.15 Му-
*Иллюзия убийства». Сериал. 
Сериал. 16.30 «Волшебник», 

зшки ниндзя». Мультсериал, 
ибу)». Сериал. 18.30 «Телема-
1й». Ток-шоу. 19.00 «Селеста, 
0.00 «Военная тайна». 20.45 
з». Мультсериал. 21.30 «Мол-
,ия. 23.45 «Спорт-курьер». 0.00 
«Танцы и песни о главном». 

ТВ-ЦЕНТР 
0.00 «События». 10.55 «Смот-
ювка, 38». 12.00 «Узурпатор-
>. 13.15 «Удача падает с неба», 
злы». 15.00 «Избранное». Ми-
ытия». 16.15 «История болез-
7.00 «Суббота,воскресенье и 
«Будем знакомы». Молодеж-

)». 19.15 «Да!». Молодежный 
ионом». 20.15 «Деловая Моск-
22.00 «События». 22.55 «Пла-

зка, 38». 1.00 «События». 1.07 
нее представление . 2.35 «На-

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не

жный яд». Сериал. 10.10 «Каламбур». 10.40 «Процесс». 11.15 
«Пещера Золотой Розы». Сериал. 11.40 «Мультсеанс». 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.40 «Мультсе
анс». 12.55 «Старый Новый год». Х/ф. 2-я серия. 14.05 «Здо
ровье» . 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.15 «Первый снег зимы». 15.45 «КВН-99». 18.00 Новости 
(с с/п). 18.15 «Джентльмен-шоу». 18.45 «Здесь и сейчас». 
19.00 Документальный детектив. «Ядовитое жало. Транзит 
из Европы». Дело 1998 года. 19.30 «Вкусные истории». 19.45 
«Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вре
мя». 21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детекти
ве «Повторный просмотр». 23.15 «Эх, Семеновна!». Всерос
сийский частушечный суперкубок. 23.55 «Язык тела». Х/ф. 
01.30 Новости. 

РТР 
6.30 «Доброе утро, Россия». 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 8.15 

«Дежурная часть». 9.20 «Гомеопатия и здоровье». 9.30 
«Восьмой канал» (Ч). 10.00 «Гомеопатия и здоровье». 10.10 
«Цыганка». Сериал. 11.05 «Лето нашей тайны». Сериал. 12.00 
Баскетбол. ЦСКА - «Альба» (Германия). 12.50 «Гомеопатия 
и здоровье». 13.00 «Вести». 13.20 «Город женщин». 14.05 
«Антонелла». Сериал. 15.05 «Дикий ангел». Сериал. 16.00 
«Магазин на диване». 16.30 «Стеклянная гармоника», «Крот 
- фотограф». М/ф. 17.00 «Вести». 17.20 «Акуна матата». 18.00 
«Барак». Х/ф. 4-я серия (Ч). 19.15 «Вчера. Сегодня. Завт
ра» (МГТРК). 19.30 «Огненная пустыня». Сериал. 20.25 «Го
родок». 21.00 «Вести». 21.45 «Восьмой канал» (Ч). 22.15 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 22.25 «Бизнес-центр» (Ч). 22.35 
«Эфир-2» (Ч). 23.30 «Короли соул в Москве: концерт груп
пы «Темптейшнз» (США). 00.45 «Дежурная часть». 01.00 
«Вести». 01.20 «Магазин на диване». 

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

Новости. 11.10 «Мое кино» с Виктором Мережко. 11.40 «За
кон пустыни». Сериал. 12.30 «Антоша Рыбкин». Сериал. 
13.25 «В мире женщин». Сериал. 14.15 «Вы - очевидец». 15.00 
Новости. 15.05 «День за днем». 17.00 Новости. 17.05 «Спа
сибо за покупку!». 17.30 «Просто Мария». Сериал. 18.20 
«Краткий курс». 18.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.50 
Сериал для подростков «Легенда о Вильгельме Телле». 
19.25 «ТВ-ИН». «Между серпом и молотом». 20.00 «Дорож
ный патруль». 20.20 Итальянские киноэтюды. «Плохое по
ведение», «Печенье», «Без слов». 20.50 «Шоу Бенни Хил-
ла». 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 
22.45 Кинотеатр ТВ-6.Триллер «Волчица». 00.45 «Дорож
ный патруль». 01.00 Новости. 01.15 «Цитадень». 01.20 «Те 
Кто». 01.40 «Дорожный патруль». 01.50 «Радио-хит». 

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 «На свежую голо
ву!». 9.00 «Верность любви». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.25 «Сонник». 10.30 «Диагноз: убийство». Сери
ал. 11.35 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. 13.00 «В яран
ге горит огонь». М/ф. 13.30 Телемагазин. 14.00 «Изобрете
ние». М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.30 «Марисоль». Сериал. 
15.30 «Незабываемая» Сериал. 16.30 Сериал для подрост
ков «Звездные следопыты». 17.00 Мультсериал «Приклю
чения Папируса». 17.30 Молодежный сериал «Нэнси Дрю и 
ребята Харди». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Первые 
лица». 19.00 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. 19.25 «Гло
бальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 20.30 
«Золотые крылья Пенсаколы-2». Сериал. 21.30 «Новые при
ключения ментов». «Сердечная недостаточность». Сери
ал. 22.30 Телемагазин. 22.45 «Глобальные новости». 22.50 
«Изумрудные тропики». Х/ф. 1.30 «Первые лица». 

НТВ 
7.00, 8.00 «Сегодня утром». 7.15, 8.15 «Впрок». 7.25, 8.20 

«Криминал». 7.35, 8.45 «Интересное кино». 7.45 М/ф. 7.55, 
8.35 «Карданный вал». 8.55 «Катастрофы». «Спираль бед
ствия». 9.30 «Без рецепта». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Что? 
Где? Когда?». 11.45 «Фитиль». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Кра
жа». Х/ф. 2-я серия. 13.35 «Веселая карусель». М/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.30 «Безымянная звезда». Х/ф. 16.00 «Сегод
ня». 16.35 «Лоис и Кларк. Новые приключения супермена». 
Сериал. 17.25 «Служба спасения». 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.25 «Впрок». 19.40 
«Криминал». 19.50 «Интересное кино». 20.00 «Независимое 
расследование с Николаем Николаевым». 21.00 «Сегодня». 
21.45 Сериал по пятницам. «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски». 23.20 «Профессия - репортер». Елена Масюк. 
«Замороженные». 00.00 «Сегодня». 00.45 Любимые мело
дии. 
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7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Телемагазин». 
8.30 «Лицом к лицу». 9.00, 13.30 Телемагазин. 9.30, 11.30, 
15.30, 23.30 Новости. 9.40 «Сократ». Х/ф. 2-я серия. 11.00 
«Военная тайна». 11.40 «Молчание ветчины». Комедия. 14.00 
«Телемагазин». 14.15 Музыкальная программа. 14.30 «Ил
люзия убийства». Сериал. 15.40 «Свет женских глаз». Се
риал. 16.30 «Волшебник». Мультсериал.'17.00 «Черепашки 
ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж (Спасатели Малибу)». 
Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 «Третий лишний». Ток-
шоу. 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 «Бабар». Мультсериал. 21.30 
«Признание студентки». Х/ф. 23.45 «Спорт-курьер». 0.00 
«Возрасты Лулу». Х/ф. 1.55 «Пляж (Спасатели Малибу)». 
Сериал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
8.00,10.15 «Настроение». Утренний телеканал. 10.00 «Со

бытия». 10.55 «Смотрите на канале». 11.50 «Петровка, 38». 
12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 «События». 13.15 «Меч
ты об Эльдорадо». Фильм из сериала «Мы - ангелы». 15.00 
«Избранное». Роман Карцев и Виктор Ильченко. 16.00 «Со
бытия». 16.15 «Столичные истории». 16.30 «Лесси». Сери
ал. 17.00 «Суббота, воскресенье и понедельник». Сериал. 
18.30 «Будем знакомы». Молодежный сериал. 19.00 «Со
бытия». 19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 «Легенды 
спорта». Валерий Харламов. 20.15 «Деловая Москва». 21.45 
«Вечерняя сказка». 22.00 «События». 22.55 «Правосудие 
бессильно». Х/ф. 0.45 «Петровка, 38». 1.00 «События». 1.05 
«Беседка ТВЦ». 1.50 «Тайны и ложь». Х/ф. 4.15 «Смотри!». 
Киноафиша. 

ОРТ 
7.50 Новости. 8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 

8.25 «Мультсеанс». 8.40 «Все путешествия команды Кус
то». «Великий поход лангустов». 9.30 «Играй, гармонь лю
бимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Поле чудес». 
11.30 «Утренняя почта». 12.05 Людмила Гурченко и Станис
лав Любшин в фильме «Пять вечеров». 14.05 «В мире жи
вотных». 14.45 «История одного шедевра. Русский музей». 
15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.00 «Муль-
тазбука». 16.45 Людмила Гурченко в авторской профамме 
Э. Рязанова «Бабье лето». 17.30 «Помню... Люблю...». Ки
рилл Молчанов. 18.00 Новости (с с/п). 18.10 Татьяна Оку-
невская в программе «Женские истории». 18.45 «Угадай
ка». 19.20 «Дети понедельника». Х/ф. 21.00 «Время». 21.45 
«Китайский городовой». Сериал. 22.40 «Тысячелетие». Се
риал. 23.30 «Костры тщеславия». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Солнышко и снежные человечки», «Королева - зуб

ная щетка». М/ф. 8.30 «Папа, мама, я - спортивная семья». 
9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доброе утро, страна». 10.35 «Сам 
себе режиссер». 11.05 «Сто к одному». 11.55 «Сиреневый 
туман». 12.25 «Эх, дороги...». 12.40 «Золотой ключ». 13.00 
«Вести». 13.20 «Федерация». 14.05 Георгий Юматов, Тама
ра Семина и Николай Гринько в фильме Геннадия Полоки 
«Один из нас». 16.00 «Секретные агенты». Мультсериал. 
17.00 «Закон и порядок». Сериал. 18.00 «Моя семья». 19.05 
«Два рояля». 20.00 «Аншлаг» и К0. 21.00 «Вести». 21.45 «Го
лубой огонек». 00.05 «Мишени». Х/ф. 

ТВ-6 
10.00 «Дорожный патруль». 10.15 Мультсериал «Необы

чайные приключения в волшебном лесу». 10.40 Празднич
ный концерт в театре-студии «Ералаш». 11.35 «Шоу Бенни 
Хилла»„. 12.35 Диск-канал. 13.10 «Пальчики оближешь». 13.50 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». 14.15 «Кабачок «ОСП-стулья». 15.55 
«Наши любимые животные». 16.25 Сериал по выходным. 
«Тарзан - защитник джунглей». 17.15 «Формула здоровья». 
17.25 Ток-шоу «Я сама». 18.20 «Покровские ворота». Х/ф. 
20.50 «Дорожный патруль». 21.05 «Lexx-П». Сериал. 22.00 
Юмористический сериал. «И снова 33 квадратных метра». 
«Космический волк». 22.35 «Скандалы недели». 23.10 «В 
западне». Х/ф. 01.00 «Цитадень». 01.05 «Дорожный пат
руль». 01.25 «Город призраков». Х/ф. 

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

9.55 «Сонник». 10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 Мультсе
риал «Планета монстров». 11.00 Сериал для подростков 
«Тайный мир Алекс Мак-2». 11.30 Европейский футбол на 
ТНТ. 12.30 Игра «Тайны Ксапатана». 14.00 «Верите ли вы в 
это?». 14.30 Документальный фильм из цикла «Веди»: «Ис
тория дуэли в России». 15.30 «Сонник». 15.35 «Сеньора». 
Сериал. 16.30 «Черная бухта». Сериал. 17.30 Приключен
ческий сериал «На краю Вселенной». 18.30 «В стране невы
ученных уроков». М/ф. 18.55 «Глобальные новости». 19.00 
«Я люблю Люси». Сериал. 19.30 «Папочка-майор». Сериал. 
20.00 «Такая разная Трейси». Сериал. 20.30 Титаны рест
линга на ТНТ. 21.30 «Вспомнить все». Сериал. 22.30 «Гло
бальные новости». 22.35 «Шок». Х/ф. 0.45 «Кино, кино, кино». 
1.20 «Встреча с...». 2.20 «Я люблю Люси». Сериал. 

НТВ 
8.00 «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». Сериал. 

8.50 «Закон джунглей». Сериал. 9.20 «Нигде и никогда». 
Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Криминал». Чистосердеч
ное признание». 10.45 «Без рецепта». 11.15 Телеигра «О, 
счастливчик!». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Любовные истории, 
которые потрясли мир». Ивонн и Шарль Де Голль. 12.55 «Я 
и моя собака». Дог-шоу. 13.25 Сериал по выходным. «Она 
написала убийство». 14.25 «Профессия -репортер». Елена 
Масюк. «Замороженные». 14.55 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. 16.30 «В нашу гавань заходили корабли». 17.25 «Круг
лая дата». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Один день на «Улице 
разбитых фонарей». 18.55 «Джеймс Бонд - агент007». «Док
тор НО». Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной». 22.15 «Её звали Никита». Сериал. 00.00 
«Сегодня». 00.45 Ток-шоу «Про это». 
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8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Признания студентки».'Х/ф. 

10.30 «Золотой шар». Телеигра. 11.30 «Земля Санникова». 
Х/ф. 13.00 «Грезы любви». Молодежный сериал. 13.30, 17.30 
Новости. 13.40 «Четвертая власть». 14.10 «Непокорившийся 
судьбе». Х/ф. 17.05 «1/52». Спортивное обозрение. 17.30 Про
грамма «И» для мальчишек и для девчонок. 17.45 «Телема
газин». 18.00 «Ночи Малибу». Сериал. 19.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 19.30 «Элли Макбил». Сериал. 20.30 «Магни
тогорск и магнитогорцы». Повтор. 20.45 «Телемагазин». 21.00 
«Маппет-шоу». Комедийный сериал. 21.30 «Полицейский 
блюз». Сериал. 22.35 «Пятая колонка». 23.15 «Бриллианто
вая маска». Х/ф. 1.10 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Первосвятитель». 11.25 

«Смотрите на канале». 11.30 «Человек ночи». Фантастичес
кий сериал. 12.30 «Городское собрание». 13.00 «События». 
13.15 «С утра попозже». 13.45 «Багдадский вор». Сказка. 
15.30 «Грани». Алексей Венедиктов. 16.00 «События». 16.15 
«Практика». Сериал. 17.15 «Просто Россия». Тележурнал. 
17.45 «Жюли Леско». Сериал. 19.35 «Разлученные». М/ф. 
21.00 «Анекдотслышали?..». 22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло». 
22.55 «Насмешка». Х/ф. 0.40 «Российские тайны: следствие 
ведет ТВЦ». 1.10 «Скелеты». Триллер. 2.45 «Поздний ужин». 
3.00 «Твой ход, киноман». 3.05 «Лучшие песни года». 

, О п 
ЗАО «ФХКИ «РУССКИЙ Х Л Е Б » 

проводит ограниченный 
набор ГРУЗЧИКОВ 

в отдел снабжения. 
З а р п л а т а 2000 рублей. 

Л и и с В р е д н ы м и п р и в ы ч к а м и п р о с и м 
не о б р а щ а т ь с я . 

33-79-51,397-27-58. 

ОРТ 
8.00 НОВОСТИ. 8.10 «Служу РОССИИ!». 8.40 Дисней-клуб. 

«Гуфи и его команда». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 Ново
сти. 10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крылова. 10.25 «Пока 
все дома». 11.05 «Альф». Сериал. 11.35 «Здоровье». 12.05 
Георгий Тараторкин в фильме «Победитель». 14.00 «Клуб 
путешественников». 14.35 «История одного шедевра. Рус
ский музей». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 
15.55 «Умницы и умники». 16.25 Дисней-клуб. «101 далма
тинец». 16.50 Дисней-клуб. «Новые приключения Винни-
Пуха». 17.20 «Как это было». «Восстание в Темиртау. 1959 
год». 18.00 Новости (с с/п). 18.10 «Смехопанорама». 18.45 
«Леон». Х/ф. 21.00 Программа Сергея Доренко. 22.05 «Не 
называй меня малышкой». Х/ф. 23.50 «Линия кино». 

РТР 
8.00 «Служу Отечеству!». 8.25 «Приключения пингвиненка 

Лоло», «Умка», «Умка ищет друга», «Картинки с выстав
ки». М/ф. 9.20 «Устами младенца». 9.55 «Доброе утро, стра
на». 10.30 «Аншлаг» и К°. 11.30 «Полный модерн». 12.00 
«Русское лото». 12.40 «Мир книг с Леонидом Куравлевым». 
13.00 «Вести». 13.25 «Норт». Х/ф. 15.05 «Диалоги о живот
ных». 16.00 «Старая квартира». 17.00 «Губерния» (Ч). 18.00 
«Перед «Зеркалом». 18.15 «Ловушка для одинокого мужчи
ны». Х/ф. 20.00 «Зеркало». 21.00 «Не хочу жениться». Х/ф. 
22.40 «Дежурная часть». 23.05 Фильм Атома Эгояна «Эк
зотика». 

ТВ-6 
10.05 «Дорожный патруль». 10.20 Мультсериал «Необы

чайные приключения в волшебном лесу». 10.45 «Те Кто». 
10.55 СВ-шоу. 11.45 Юмористический сериал. «И снова 33 
квадратных метра». «Космический волк». 12.15 «Как стать 
звездой». 12.45 «Ле-go-go». 13.20 «Спасибо за покупку!». 
13.30 «Канон». 14.00 «Дорожный патруль». 14.20 «Star 
Старт» . 14.45 «Спасибо за покупку!». 15.00 Н. Фатеева, Л. 
Гурченко в музыкальном фильме «Табачный капитан». 16.30 
«Знак качества». 17.05 «Без вопросов...». 17.45 «Волга-Вол
га». Х/ф. 19.35 Катастрофы недели. 20.25 «Любишь-смот
ри». 20.40 «Дорожный патруль». 21.00 «Последний вампир». 
Х/ф. 22.55 Мадонна, Ш. Пени в фильме «Шанхайский сюрп
риз». 0.45 «Ваша музыка». Игорь Николаев. 1.40 Новости 
спорта. 2.15 Новогоднее поздравление звезд. 

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

9.55 «Сонник». 10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 Мультсе
риал «Планета монстров». 11.00 Сериал для подростков 
«Тайный мир Алекс Мак-2». 11.30 Суперхоккей. Неделя НХЛ. 
12.00 Мировой футбол. 12.30 Игра «Тайны Ксапатана». 14.00 
«Тойота» представляет: «Мир дикой природы». 14.30 До
кументальные фильмы: из цикла «Веди» - «Встреча Нового 
года в советской России»; из цикла «Загадки и мифы XX 
века» - «Тайна Тутанхамона». 15.30 «Сонник». 15.35 «Сень
ора». Сериал. 16.30 «Черная бухта». Сериал. 17.30 «Сик-
вест». Сериал. 18.30 «Кино, кино, кино». 18.55 «Глобальные 
новости». 19.00 «Я люблю Люси». Сериал. 19.30 «Папочка-
майор». Сериал. 20.00 «Такая разная Трейси». Сериал. 20.30 
«Встреча сг». 21.30 «Вспомнить все». Сериал. 22.40 «Гло
бальные новости». 22.45 «Однажды вечером». 23.50 «Стриж 
и другие». 0.25 Титаны рестлинга на ТНТ. 1.25 «Я люблю 
Люси». Сериал. 

НТВ 
8.00 «Её звали Никита». Сериал. 8.50.»3акон джунглей». 

Сериал. 9.20 «Нигде и никогда». Сериал. 10.00 «Сегодня». 
10.15 «Служба спасения». 10.40 «Пойми меня». 11.10 «Пу
тешествия натуралиста». 11.40 «Фитиль». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Полундра». Семейная игра. 12.55 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 13.25 «Людмила Зыкина». Фильм Лео
нида Парфёнова из цикла «Новейшая история». 15.25 «Ка
тастрофы». «В падающем самолёте». 16.00 «Независимое 
расследование с Николаем Николаевым». 17.00 «Улицы раз
битых фонарей-ll». «Ищу работу с риском». Сериал. 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Большие родители». 19.00 «Холодная 
война». Д/с. 19.55 Сериал по выходным. «Она написала убий

ство». 21.00 «Итоги». 22.35 «Куклы». 22.45 «Полицейская 
академия». Фильм 1-й. 00.20 «Итого» с Виктором Шендеро
вичем. 

41 канал. R E N - T V 
8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Сладкая месть». Х/ф. 10.30 

«Маппет-шоу». Комедийный сериал. 11.00 «Элли Макбил». 
Сериал. 12.00 «Пятая колонка». 12.30 «Полицейский блюз». 
Сериал. 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 13.40 «Мир спорта гла
зами «Жиллетт». 14.05 Футбол. Английская премьер-лига. 
16.00 «Полицейский во времени». Сериал. 17.00 «Реноме». 
17.30 «Телемагазин». 17.45 «Спорт-курьер». 18.00 «Ночи 
Малибу». Сериал. 19.00.«Симпсоны». Мультсериал. 19.30 
«Отмеченный дьяволом». Сериал. 20.45 «Телемагазин». 
20.55 «Ток-шоу Опры». 21.30 «Полицейский блюз». Сериал. 
22.35 «Случайный свидетель». 23.10 «Гори все огнем». Х/ф. 
1.10 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Священная война». Ев

гений Матвеев. 11.30 «Смотрите на канале». 11.35 «Чело
век ночи». Фантастический сериал. 12.30 «Слово и дело». 
13.00 «События». 13.15 «Полевая почта». Музыкальная про
грамма. 13.45 «Мама и папа, спасите мир!». Фантастичес
кая комедия. 15.25 «21-й кабинет». 16.00 «События». 16.15 
«Практика». Сериал. 17.15 «Особая папка». 18.05 «Сердца 
трех». Х/ф. 20.00 «Лучшие песни года». 21.00 «Третьего не 
дано». Х/ф. 22.00 «События». 22.30 «Секретные материа
лы». 22.55 «Сердца трех-2». Х/ф. 1.25 «Творец». Х/ф. 

Развал-схождение. Лазерный 
стенд. 
Шиномонтаж. БАЛАНСИРОВКА 
КОЛЕС. 
Жестяно-сварочные работы. 
Техническое обслуживание. 
Слесарные работы. 
Ремонт и регулировка 
карбюраторов. 

Боксы курортной поликлиники ждут вас! 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
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