
ОРТ 
Профилактика на канале. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Бит

вы зверей». Мультсериал. 15.50 «Что да как». 16.05 «Звез
дный час». 16.30 «...До шестнадцати и старше». 17.00 «Не
жный яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.25 «С легким 
паром!». В гостях у Михаила Евдокимова. 18.55 «Мы и вре
мя». 19.50 «Девушки с характером». Сериал. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Прерванный 
полет: тысячелетие». Х/ф. 23.30 «Взгляд». 00.10 «Майк Хам-
мер». Сериал. 01.05 Новости. 

РТР 
Профилактика на канале. 16.00 «Магазин на диване». 

16.30 «Секретные агенты». Мультсериал. 17.00 «Вести». 
17.20 «Башня». 18.05 М/ф (Ч). 18.20 «Губерния» (Ч). 19.15 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.30 «Петербургские 
тайны». Сериал. 20.25 «Друзья». Сериал. 21.00 «Вести». 
21.45 «Восьмой канал» (Ч). 22.15 «Бизнес-центр» (Ч). 22.25 
Чемпионат РХЛ. «Трактор» (Ч) - «Рубин» (Тюмень) (Ч). 23.40 
«Дежурная часть». 23.55 «Спорт + ТВ». 01.00 «Вести». 01.20 
«Магазин на диване». 

ТВ-6 
9.05 «День за днем». 10.40 «Дорожный патруль». 11.00 

Новости. 11.10 «Шерлок Холмс. Последний вампир». Х/ф. 
13.00 «Цитадень». 13.10 «Скандалы недели». 13.35 «Спа
сибо за покупку!». 13.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 14.15 Но
вости спорта. 14.45 «Спасибо за покупку!». 15.00 Новости. 
15.05 «День за днем». 16.40 «Спасибо за покупку!». 17.00 
Новости. 17.05 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Просто Ма
рия». Сериал. 18.25 «Краткий курс». 18.35 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 18.55 «Знак качества». 19.05 Сериал для под
ростков «Легенда о Вильгельме Телле». 19.40 Диск-канал. 
20.15 «Дорожный патруль». 20.35 «Последний миф». Д/с. 
21.05 «Закон пустыни». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 
«ТВ-ИН». «Время местное». 22.45 «Вы - очевидец». 23.35 
«Пси-фактор». Сериал. 0.30 «Любишь-смотри». 0.45 «Дорож
ный патруль». 1.00 Новости. 1.15 «Цитадень». 1.20 Юморис
тический сериал «Кувалда-2». 1.50 «Те Кто». 2.05 Диск-ка
нал. 2.40 «Дорожный патруль». 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62-30 . 

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

ключения Папируса». 7.55 «Сонник». Профилактические 
работы. 15.30 «Незабываемая». Сериал. 16.30 Сериал для 
подростков «Звездные следопыты». 17.00 Мультсериал 
«Приключения Папируса». 17.30 Молодежный сериал «Нэн
си Дрю и ребята Харди». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 
«Неизвестная Россия». Версия профессора Сироткина». 
19.00 Мировой футбол. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Диагноз: убийство». Сериал. 20.30 Европейский футбол на 
ТНТ. 21.30 «Желание любви». Х/ф. 0.05 Телемагазин. 0.20 
«Глобальные новости». 0.25 Лучшие матчи НХЛ. 1.40 «Не
известная Россия». Версия профессора Сироткина». 

НТВ 
Профилактические работы. 16.00 «Сегодня». 16.35 «Лоис 

и Кларк. Новые приключения супермена». Сериал. 17.30 
«Криминал». Чистосердечное признание». 18.00 «Сегодня». 
18.35 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.25 «Впрок». 
19.40 «Криминал». 19.50 «Интересное кино». 20.00 «Третий 
тайм». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 Час сери
ала. «Скорая помощь». 22.55 «Совершенно секретно». Ин
формация к размышлению». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Ито
го» с Виктором Шендеровичем . 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. Профилактические работы. 15.40 «Свет жен
ских глаз». Сериал. 16.30 «Волшебник». Мультсериал. 17.00 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж (спасате
ли Малибу)». Сериал. 18.30 Программа «И» для мальчишек 
и для девчонок. 18.50 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, толь
ко Селеста». Сериал. 20.00 «Клуб «Белый попугай». 20.30 
Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 20.50 «Те
лемагазин». 21.00 «Бабар». Мультсериал. 21.30 «Атака 50-
футовой женщины». Фантастическая комедия. 23.45 «Спорт-
курьер». 0.00 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 1.00 
Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
9.15,10.15 «Настроение». 10.00 «События». 10.55 «Смот

рите на канале». 11.00 «Ну и цирк!». 11.50 «Петровка, 38». 
12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 «События». 13.15 
«Дата». Телеканал. 14.00 «Вход в лабиринт». Сериал. 15.20 
«Дата». Телеканал. 16.00 «События». 16.30 «Лесси». Сери
ал. 17.00 «Десять заповедей». Сериал. 18.30 «Будем зна
комы». Молодежный сериал. 19.00 «События». 19.15 «Да!». 
Молодежный канал. 19.45 «На пятачке». Хоккейное обозре
ние. 20.15 «Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказка». 
22.00 «События». 22.55 «Наварро». Сериал 0.45 «Петров
ка, 38». 1.00 «События». 1.10 «Беседка ТВЦ». 1.50 «Омер
та». Сериал. 2.45 «Постскриптум». 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

16 я н в а р я в 19 ч а с о в 

ДИСКОТЕКА 
Д и - д ж е й - д а н с и н г 

ш о у - п р о г р а м м а 
« Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я Ф А Н Т А З Ц Я » 
Цена билета 20 рублей. Работает бар. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

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

жный яд». Сериал. 10.15 «С легким паром!». В гостях у Ми
хаила Евдокимова. 10.45 «Как это было». Восстание в Те-
миртау. 1959 год». 11.20 «Рукавичка». М/ф. 11.30 «Пещера 
Золотой Розы». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 Телеканал 
«Добрый день». 12.50 «Сержант милиции». Сериал. 14.00 
«Играй, гармонь любимая!». 14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Битвы зверей». Мультсериал. 
15.50 «Возможно все!». 16.05 «Царь горы». 16.30 «...До ше
стнадцати и старше». 17.00 «Нежный яд». Сериал. 18.00 
Новости (с с/п). 18.15 «Смехопанорама». 18.45 «Здесь и сей
час». 18.55 «Ищу тебя». 19.50 «Девушки с характером». 
Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.50 «Легкая жизнь». Х/ф. 23.35 Виктор Розов в програм
ме «Жизнь замечательных людей». 00.05 Новости. 

РТР 
6.30 «Панорама». 7.00,10.00,11.00 «Вести». 8.15 «Дежур

ная часть». 9.20 «Квантовая медицина». 9.30 «Восьмой ка
нал» (Ч). 10.00 «Гомеопатия и здоровье». 10.10 «Цыганка». 
Сериал. 11.00 «Лето нашей тайны». Сериал. 12.00 «Мой XX 
век». 12.25 «Телеспецназ». 12.50 «Гомеопатия и здоровье». 
13.00 «Вести». 13.25 «Город женщин». 14.10 «Антонелла». 
Сериал. 15.05 «Дикий ангел». Сериал. 15.55 «Чудо-дере
во». М/ф. 16.00 «Магазин на диване». 16.30 «Секретные аген
ты». Мультсериал. 17.00 «Вести». 17.20 «Башня». 18.05 «На
родный музыкальный календарь». «Крещенский вечерок» 
(Ч). 18.15 «Город привычных лиц». Ансамбль украинской 
песни «Ластивка» (МГТРК). 18.45 «Посоветуйте, доктор!». 
Прямой эфир* (МГТРК). 19.15 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
(МГТРК). 19.30 «Петербургские тайны». Сериал. 20.25 «Пол
ный модерн». 21.00 «Вести». 21.45 «Восьмой канал» (Ч). 
22.15 «Бизнес-центр» (Ч). 22.25 «Актуальное интервью». В. 
Н. Дятлов, председатель Комитета экономики (Ч). 22.40 
«Облети планету песня». Концерт. ГТРК «Башкортостан» 
(Ч). 23.50 «К-2» представляет: программу «Колизей». 01.00 
«Вести». 01.20 «Дежурная часть». 01.35 «Магазин на дива
не». 

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

Новости. 11.05 «Те Кто». 11.25 «Пальчики оближешь». 12.00 
«Закон пустыни». Сериал. 12.50 «Спасибо за покупку!». 
13.00 «Цитадень». 13.05 «Город призраков». Х/ф. 14.35 «Спа
сибо за покупку!». 15.00 Новости. 15.05 «День за днем». 
17.00 Новости. 17.05 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Просто 
Мария». Сериал. 18.25 «Краткий курс». 18.35 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 19.05 Сериал для подростков «Легенда о Виль
гельме Телле». 19.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 20.10 
«Дорожный патруль». 20.30 «Последний миф». Д/с. 21.05 
«Закон пустыни». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-
ИН». «Время местное». 22.45 СВ-шоу. 23.40 «Горец. Бес
смертный ворон». Сериал. 0.45 «Дорожный патруль». 1.00 
Новости. 1.15 «Цитадень». 1.20 Юмористический сериал 
«Кувалда-2». 1.50 «Те Кто». 2.05 Диск-канал. 

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 «Вратарь». Х/ф. 13.10 «Волшебный клад». М/ф. 13.30 
Мультсериал «Таинственный мир Санта-Клауса». 14.00 «Ду
дочка и кувшинчик». М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.30 «Мари
соль». Сериал. 15.30 «Незабываемая». Сериал. 16.30 Сери
ал для подростков «Звездные следопыты». 17.00 Мультсе
риал «Приключения Папируса». 17.30 Молодежный сериал 
«Нэнси Дрю и ребята Харди». 18.00 «Из жизни женщины». 
18.30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву». 19.00 Суперхоккей. 
Неделя НХЛ. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 Лучшие матчи НХЛ. 21.30 «Кик-
боксер-3. Искусство войны». Х/ф. 23.35 Телемагазин. 23.50 
«Глобальные новости». 23.55 «Улица любви». Сериал. 0.35 
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву». 

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

«Криминал». 7.35, 8.35 «Большие деньги». 7.45 М/ф. 7.55 
«Карданный вал». 8.45 «Интересное кино». 8.55 «Совершен
но секретно». Информация к размышлению». 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Третий тайм». 11.10 «Катастрофы». «Случай в 
Гоянии». 11.45 М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.25 Людмила Гур
ченко, Олег Табаков и Александр Ширвиндт в музыкальной 
комедии «Аплодисменты, аплодисменты...». 13.45 М/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.30 «Безымянная звезда». Сериал. 16.00 «Се
годня». 16.35 «Лоис и Кларк. Новые приключения суперме
на». Сериал. 17.25 «Пойми меня». 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.25 «Впрок». 19.40 
«Криминал». 19.55 «Интересное кино». 20.05 «Двое». Ток-
шоу. 21.00 «Сегодня». 21.35 «Герой дня» . 21.55 Час сериа
ла. «Скорая помощь». 22.45 Михаил Пореченков в боевике 
«Агент национальной безопасности. Свет истины». 1-я се
рия. 0.00 «Сегодня». 0.40 «Антропология». 

41 канал. REN-TV 
Профилактика до 16.30. 16.30 «Волшебник». Мультсери

ал. 17.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж 
(спасатели Малибу)». Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 
«Третий лишний», Ток-шоу. 19.00 «Селеста, только Селес
та». Сериал. 20.00 «Штормовое предупреждение». Д/с. 20.30 
Новости. 20.45 «Телемагазин». 21.00 «Бабар». Мультсери
ал. 21.30 «Взбесившийся автобус». Х/ф. 23.30 Новости. 23.45 
«Спорт-курьер». 0.00 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 
1.00 Ночной музыкальный канал. 

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

бытия». 10.55 «Смотрите на канале». 11.00 «Ну и цирк!». 
11.50 «Петровка, 38». 12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 
«События». 13.15 «Дата». Телеканал. 14.00 «Вход в лаби
ринт». Сериал. 15.20 «Дата». Телеканал. 16.00 «События». 
16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 «Десять заповедей». Сериал. 
18.30 «Будем знакомы». Молодежный сериал. 19.00 «Со
бытия». 19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 «Мото-гран-
при». 20.15 «Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказка». 
22.00 «События». 22.15 «Лицом к людям». 23.10 «Стамбуль-
скийтранзит». Х/ф. 0.45 «Петровка, 38». 1.00 «События». 
1.10 «Национальный интерес-2000». Ток-шоу. 1.50 «Омер
та». Сериал. 2.45 «Постскриптум». 3.00 «Смертельная опас
ность». Х/ф. 

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

жный яд». Сериал. 10.15 «Джентльмен-шоу». 10.45 «Ищу 
тебя». 11.35 «Пещера золотой розы». Сериал. 12.00 Ново
сти. 12.15Телеканал «Добрый день». 12.50 «Сержант мили
ции». Сериал. 14.00 Документальный детектив. «Ядовитое 
жало. Транзит из Европы». Дело 1998 года. 14.30 Програм
ма «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Битвы зверей». 
Мультсериал. 15.50 «Классная компания». 16.05 «Зов джун
глей». 16.30 «...До шестнадцати и старше». 17.00 «Нежный 
яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Маски-шоу». 18.45 
«Здесь и сейчас». 18.55 «Человек и закон». 19.50 «Девушки 
с характером». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 21.50 «Жестяной кубок». Х/ф. 00.10 Програм
ма «Цивилизация». 00.45 Новости. 

РТР 
6.30 «Панорама». 7.00,10.00,11.00 «Вести». 8.15 «Дежур

ная часть». 9.20 «Квантовая медицина». 9.30 «Восьмой ка
нал» (Ч). 10.00 «Гомеопатия и здоровье». 10.10 «Цыганка». 
Сериал. 11.00 «Лето нашей тайны». Сериал. 12.00 «Мой XX 
век». 12.25 «Телеспецназ». 12.50 «Гомеопатия и здоровье». 
13.00 «Вести». 13.25 «Город женщин». 14.10 «Антонелла». 
Сериал. 15.05 «Дикий ангел». Сериал. 15.55 «Светлячок». 
М/ф. 16.00 «Магазин на диване». 16.30 «Секретные аген
ты». Мультсериал. 17.00 «Вести». 17.20 «Башня». 18.05 
«Чишма». Аргаяшскому башкирскому театру - 10 лет (Ч). 
18.40 «Эфир-2» (Ч). 18.55 «Спорт-панорама» (МГТРК). 19.15 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.30 «Петербургские 
тайны». Сериал. 20.25 «Сам себе режиссер». 21.00 «Вес
ти». 21.45 «Восьмой канал» (Ч). 22.15 «Бизнес-центр» (Ч). 
22.25 «Карусель». Молодежная программа (Ч). 22.55 «Рос
сийский курьер». Челябинская область (Ч). 23.35 «Снеж
ные буераки». Международный фестиваль команд КВН (Ч). 
00.20 Телефильм (Ч). 00.45 «Дежурная часть». 01.00 «Вес
ти». 01.20 «Магазин на диване». 

ТВ-6 
17.00 «Цитадень». 17.05 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Про

сто Мария». Сериал. 18.25 «Краткий курс». 18.35 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.55 «ТВ-ИН». «Актуальное интервью» с 
начальником отдела налогообложения физических лиц 
Н. Верховодовой. 19.10 Юмористический сериал «Грейс в 
огне». 19.40 Диск-канал. 20.15 «Дорожный патруль». 20.30 
«Последний миф». Д/с. 21.05 «Багряный первоцвет». Сери
ал. 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 
22.45 Ток-шоу «Я сама». 23.50 «В мире женщин». Сериал. 
0.45 «Дорожный патруль». 1.00 Новости. 1.15 «Цитадень». 
1.20 «Грейс в огне». Сериал. 1.45 «Те Кто». 2.00 Диск-канал. 

ТНТ 
Профилактика до 16.30. 16.30 Сериал для детей «Звезд

ные следопыты». 17.00 Мультсериал «Приключения Папи
руса». 17.30 Молодежный сериал «Нэнси Дрю и ребята Хар
ди». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Неизвестная Рос
сия». Версия профессора Сироткина». 19.00 «Репортеры». 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». 
Сериал. 20.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2». Сериал. 
21.30 «Четыре мушкетера». Х/ф. 23.55 Телемагазин. 0.10 
«Глобальные новости». 0.15 «Улица любви». Сериал. 0.55 
«Неизвестная Россия». Версия профессора Сироткина». 

НТВ 
Профилактика на 18.00. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Любовь 

и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.20 «Интересное кино» 
(повтор от 18.01.00). 19.30 «Глас народа». 21.00 «Сегодня». 
21.40 «Герой дня». 22.00 Час сериала. «Скорая помощь». 
22.50 Час сериала. «Агент национальной безопасности. 
Скрипка Страдивари». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Антропо
логия». 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Телемагазин». 
8.30 «Четвертая власть». 9.00, 13.30 Телемагазин. 9.30, 
11.30,15.30, 23.30 Новости. 9.40 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я 
серия. 11.00 «Штормовое предупреждение». Д/с. 11.40 
«Взбесившийся автобус». Х/ф. 14.00 «Телемагазин». 14.15 
Музыкальная программа. 14.30 «Иллюзия убийства». Се
риал. 15.40 «Свет женских глаз». Сериал. 16.30 «Волшеб
ник». Мультсериал. 17.00 «Черепашки ниндзя». Мультсе
риал. 17.30 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 18.30 «Те
лемагазин». 18.40 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Селе
ста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Большой репортаж». 
20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 20.45 «Телемага
зин». 21.00 «Бабар». Мультсериал. 21.30 «Драка в Бэттл-
крик». Х/ф. 23.45 «Спорт-курьер». 0.00 «Пляж (спасатели 
Малибу)». Сериал. 1.00 Ночной музыкальный канал. 

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

бытия». 10.55 «Смотрите на канале». 11.00 «Ну и цирк!». 
11.50 «Петровка, 38». 12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 
«События». 13.15 «Дата». Телеканал. 14.00 «Вход в лаби
ринт». Сериал. 15.20 «Дата». Телеканал. 16.00 «События». 
16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 «Десять заповедей». Сериал. 
18.30 «Будем знакомы». Молодежный сериал. 19.00 «Со
бытия». 19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 «Звезды 
Вифлеема». 20.15 «Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказ
ка». 22.00 «События». 22.55 «Не та женщина». Х/ф. 0.45 
«Петровка, 38». 1.00 «События». 1.10 «Беседка ТВЦ». 1.50 
«Омерта». Сериал. 2.45 «Постскриптум». 3.00 «Сплошной 
обман». Триллер. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Кинофестиваль «Шаги великой 
Победы» вновь о т к р ы в а е т с в о и д в е р и 

п р е к р а с н ы м ф и л ь м о м 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Ж д е м вас в м е с т е с внуками 

19 января в 15 ч а с о в во Д в о р ц е 
культуры им. С. Орджоникидзе . 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
"•Ife Совет ветеранов О А О « М М К » 

с 
6.00 Телеканал «Доброе 

жный яд». Сериал. 10.15 «I 
закон». 11.35 «Пещера Золо 
сти. 12.15 Телеканал «Добрь 
ции». Сериал. 14.00 «Смех 
«Вместе». 15.00 Новости ( 
Мультсериал. 15.50 «Семь бе 
ма «100%». 16.30 «...До шест 
жный яд». Сериал. 18.00 НОЕ 
18.45 «Здесь и сейчас». 19.0 
характером». Сериал. 20.45 
21.00 «Время». 21.50 «Дура! 
23.35 А. Гордон. «Собрание 

F 
6.30 «Панорама». 7.00,10.1 

ная часть». 9.20 «Квантовая 
нал» (Ч). 10.00 «Гомеопатия 
Сериал. 11.00 «Лето нашей т 
век». 12.25 «Телеспецназ». 1 
13.00 «Вести». 13.25 «Город 
Сериал. 15.05 «Дикий ангел 
силия». М/ф. 16.00 «Магазин 
агенты». Мультсериал. 17.00 
М/ф(Ч). 18.25 «Чишма». Пою 
Аргаяшского района (Ч). 16 
19.00 «Ситно» - качественно 
ра. Сегодня. Завтра» ( М П Т 
ны». Сериал. 20.25 Клуб «Б^ 
21.45 «Восьмой канал» (Ч). 2 
«Актуальное интервью». С. Е 
олог Челябинска (Ч). 22.40 
района в Челябинске. 2-я час 
23.30 «В эфире - джаз» (Ч) . ; 
«Кино + ТВ». 01.00 «Вести». ( 
«Магазин на диване». 

TI 
8.50 «День за днем». 10 / 

Новости. 11.05 «Те Кто». 11.21 
ряный первоцвет». Сериал, 
фактор». Сериал. 14.00 «Гор 
риал. 14.50 «Спасибо за пс 
«День за днем». 1" Ново 
ку!». 17.30 «Просто-, лрия». 
пионат России по хоккею. С; 
тогорск) - «Торпедо» (Нижни 
миф». Д/с. 21.00 «Багряный п 
ИН». «ТВ-ММК». 22.25 «ТВ-
«Кабачок «ОСП-стулья». 23.4 
«Дорожный патруль». 1.00 И 
«Грейс в огне». Сериал. 1.45 

7.00 «Смотри, как они рас 
ключения Папируса». 7.55 «С 
риал «Нэнси Дрю и ребята > 
ву!». 9.00 «Верность любви», 
щины». 10.25 «Сонник». 10.3 
ал. 11.35 «Светлый путь». X 
ственный мир Санта-Клаус 
М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.: 
«Незабываемая». Сериал. 1 
«Звездные следопыты». 17.С 
Папируса». 17.30 Молодежи* 
та Харди». 18.00 «Из жизни ж 
сти по Соловьеву. 19.00 «И к 
великое равновесие нарушиг 
вости». 19.30 «Диагноз: уби 
тые крылья Пенсаколы-2». С< 
Телемагазин. 0.10 «Глобальн 
ви». Сериал. 0.55 Ток-шоу «С 

Н 
7.00, 8.00 «Сегодня утром 

«Криминал». 7.35, 8.35 «Бог 
«Карданный вал». 8.45 «Инте 
ла. «Агент национальной бе 
вари». 10.00 «Сегодня». 10. 
12.00 «Сегодня». 12.25 «Ма 
«Сегодня». 14.30 «Безымянн; 
годня». 16.25 «Лоис и Кларк, 
на». Сериал. 18.00 «Сегодня 
сет Бич». Сериал. 19.25 «Вп[ 
«Интересное кино». 20.00 «Н 
Николаем Николаевым». 21 
дня». 22.05 Телеигра «О, сча 
«Агент национальной безопа 
годня». 0.40 Дэрил Ханна в 
дента». «Пистолет». 

41 кано 
7.00 «Черепашки ниндзя» 

Мультсериал. 8,00 «Магните 
«Телемагазин». 8.30 «Лицом 
зин. 9.30,11.30,15.30, 20.30,2 
Тобосская». Музыкальный ф 
шой репортаж». 11.40 «Драка 
лемагазин». 14.15 Музыкаль 
зия убийства». Сериал. 15.4( 
ал. 16.30 «Волшебник». Муг 
ниндзя». Мультсериал. 17.ЗС 
Сериал. 18.30 «Телемагазин> 
шоу. 19.00 «Селеста, только 
енная тайна». 20.45 «Телема 
сериал. 21.30 «Звони и смотрк 
«Пешка». «Африка». 23.45 «Ci 
сатели Малибу)». Сериал. 1.0 

34 канал 
8.00,10.15 «Настроение». V 

бытия». 10.55 «Смотрите на 
11.50 «Петровка, 38». 12.00 « 
«События». 13.15 «Дата». Т« 
ринт». Сериал. 15.20 «Дата». 
16.15 «История болезни». 16.: 
сять заповедей». Сериал. М 
дежный сериал. 19.00 «Собь 
ный канал. 19.45 «Подкова».: 
«Вечерняя сказка». 22.00 < 
Хайд». Фантастический трил 
«События». 1.10 «Беседка Т 
2.45 «Постскриптум». 3.00 «I 
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