
)». 9.00 Новости. 9.15 «Не-
<и-шоу». 10.45 «Человек и 
Розы». Сериал. 12.00 Ново-
энь». 12.50 «Сержант мили-
•юрама». 14.30 Программа 
п). 15.20 «Битвы зверей». 
)дин ответ». 16.05 Програм-
цати и старше». 17.00 «Не-
и (с с/п). 18.15 «Каламбур». 
1роцесс». 19.50 «Девушки с 
покойной ночи, малыши!», 
иирают по пятницам». Х/ф. 
пуждений». 00.05 Новости. 

1.00 «Вести». 8.15 «Дежур-
1.ицина». 9.30 «Восьмой ка-
юровье». 10.10 «Цыганка», 
ы». Сериал. 12.00 «Мой XX 
i «Гомеопатия и здоровье», 
нщин». 14.10 «Антонелла». 
ериал. 15.55 «Лечение Ва-
1иване». 16.30 «Секретные 
юти». 17.20 «Башня». 18.05 
анцуют дети с. Дербишево 
«ЭКСпресс-02» (МГТРК). 
пгно» (МГТРК). 19.15 «Вче-
19.30 «Петербургские тай-
л попугай». 21.00 «Вести». 
«Бизнес-центр» (Ч). 22.25 

/чинина, главный эпидеми-
культуры Чебаркульского 

Ч). 23.15 «Это-спорт» (Ч). 
5 «Дежурная часть». 24.00 
Э «Горячая десятка». 02.15 

Дорожный патруль». 11.00 
ез вопросов...». 12.00 «Баг-
0 «Цитадень». 13.05 «Пси-
Бессмертный ворон». Се-

<у!». 15.00 Новости. 15.05 
Г • «Спасибо за покуп-

эии - ^8 .25 «ТВ-ИН». Чем-
тига «Металлург» (Магни-
вгород). 20.25 «Последний 
эцвет». Сериал. 22.00 «ТВ-
>. «Время местное». 22.45 
1ервая волна». Сериал. 0.45 
сти. 1.15 «Цитадень». 1.20 
• Кто». 2.00 Диск-канал. 

>. 7.30 Мультсериал «При-
шк». 8.00 Молодежный се-
,и». 8.30 «На свежую голо-
)иал. 10,.00 *<Из жизни жен-
Диагноз: убийство». Сери-
13.30 Мультсериал «Таин-
14.00 «Змей на чердаке». 
Марисоль». Сериал. 15.30 
) Сериал для подростков 
ультсериал «Приключения 
ериал «Нэнси Дрю и ребя-
,ины». 18.30 Ток-шоу «Стра-
t меня простит», «Как дед 
1/ф. 19.25 «Глобальные но-
зо». Сериал. 20.30 «Золо-
т . 21.30 «Коля». Х/ф. 23.55 
ювости». 0.15 «Улица люб-
сти по Соловьеву». 

15, 8.15 «Впрок». 7.25,8.20 
ie деньги». 7.45 М/ф. 7.55 
ное кино». 8.55 Час сериа-
зсности. Скрипка Стради-
<Глас народа». 11.45 М/ф. 
вышла замуж». Х/ф. 14.00 
везда». Сериал. 16.00 «Се-
ibie приключения суперме-
5.35 «Любовь и тайны Сан-
>. 19.40 «Криминал». 19.50 
шисимое расследование с 
«Сегодня». 21.45 «Герой 
шчик!». 22.50 Час сериала, 
сти. Петя и Вол». 0.00 «Се-
эме «Все женщины прези-

IEN-TV 
/льтсериал. 7.30 «Бабар». 
ск и магнитогорцы». 8.15 
щу». 9.00, 13.30 Телемага-
) Новости. 9.40 «Дульсинея 
м. 1-я серия. 11.00 «Боль-
эттл-крик». Х/ф. 14.00 «Те-
программа. 14.30 «Иллю-

)вет женских глаз». Сери-
ериал. 17.00 «Черепашки 
ляж (спасатели Малибу)». 
.40 «Третий лишний». Ток-
еста». Сериал. 20.00 «Во-
1н». 21.00 «Бабар». Мульт-
Внезапное пробуждение», 
г-курьер». 0.00 «Пляж (спа-
эчной музыкальный канал. 

-ЦЕНТР 
нний телеканал. 10.00 «Со-
iane». 11.00 «Ну и цирк!», 
'рпаторша». Сериал. 13.00 
анал. 14.00 «Вход в лаби-
юканал. 16.00 «События». 
Песси». Сериал. 17.00 «Де-
«Будем знакомы». Моло-

I » . 19.15 «Да!». Молодеж-
5 «Деловая Москва». 21.45 
зытия». 22.55 «Джекил и 
. 0.45 «Петровка, 38». 1.00 
>. 1.50 «Омерта». Сериал, 
райнего предела». Х/ф. 

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

жный яд». Сериал. 10.15 «Каламбур». 10.45 Процесс. 11.35 
«Пещера Золотой Розы». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 Те
леканал «Добрый день». 12.50 Армен Джигарханян и Фрун
зе Мкртчян в фильме «Мужчины». 14.00 «Здоровье». 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Книга 
джунглей». Х/ф. 17.00 «Нежный яд». Сериал. 18.00 Новости 
(с с/п). 18.15 «Джентльмен-шоу». 18.45 «Здесь и сейчас». 
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели». 19.30 «Вкусные ис
тории». 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.55 Великие сыщики. Лейтенант Ко
ломбо в детективе «При первых проблесках зари». 23.50 
«Эх, Семеновна!». Всероссийский частушечный суперкубок. 
00.30 Новости. 00.50 «Готти». Х/ф. 

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 «Состязание». 
М/ф. 16.00 «Магазин на диване». 16.25 «Диалоги о рыбал
ке» 17.00 «Вести». 17.20 «Акуна матата». 18.05 «Я плюс 
Я». «Чудо-теремок». Передача для детей (Ч). 18.35 «Сель
ские вести» (МГТРК). 19.10 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
(МГТРК). 19.30 Агата Кристи. Пуаро. «Приключения Джон
ни Вэйверли». Сериал. 20.25 «Городок». 21.00 «Вести». 21.45 
«Восьмой канал» (Ч). 22.15 «Восьмой канал плюс» (Ч). 22.25 
«Актуальное интервью» с генеральным директором ОАО 
«Универмаг» Н. К. Третьяковой (МГТРК). 22.40 «Эфир-2» 
(Ч). 23.20 «На-на» над Землей». 01.00 «Вести». 01.20 «Де
журная часть». 01.35 «Магазин на диване». 

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

Новости. 11.05 «Те Кто». 11.25 «Мое кино» с Виктором Ме
режко. 12.00 «Багряный первоцвет». Сериал. 13.00 «Цита-
ДЕНЬ». 13.05 «В мире женщин». Сериал. 14.05 «Первая вол
на». Сериал. 14.50 «Спасибо за покупку!». 15.00 Новости. 
15.05 «День за днем». 17.00 Новости. 17.05 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Просто Мария». Сериал. 18.20 «Краткий 
курс». 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.55 Юмористический сериал «Грейс в огне». 
19.25 Диск-канал. 20.00 «Дорожный патруль». 20.20 «Пос
ледний миф». Д/с. 20.50 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости 
дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 22.50 «Без правил». 
Х/ф. 0.45 «Дорожный патруль». 1.00 Новости. 1.15 «Цита
день». 1.20 «Те Кто». 1.40 «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 «Волга-Волга». Х/ф. 13.30 Мультсериал «Таинствен
ный мир Санта-Клауса». 14.00 «История Власа - лентяя и 
лоботряса». М/ф. 14.10 Телемагазин. 14.30 «Марисоль». 
Сериал. 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». 18.30 «Первые лица». Геннадий 
Хазанов. 19.00 «Дружба дороже денег», «Второе «Я». М/ф 
для взрослых. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2». 
Сериал. 21.30 «Новые приключения ментов». «Смерть на 
пляже». Сериал. 22.40 Телемагазин. 22.55 «Глобальные 
новости». 23.00 «92 минуты господина Баума». Х/ф. 0.55 
«Первые лица». 

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 Час сериа
ла. «Агент национальной безопасности Петя и Вол». 10.00 
«Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 
11.10 «Без рецепта». 11.40 «Профессия-репортер». Алек
сандр Зиненко. «Маленькая мама». 12.00 «Сегодня». 12.25 
«Внимание! Всем постам...». Х/ф. 13.50 «Веселая карусель». 
М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Нежность к ревущему зверю». 
Х/ф. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Лоис и Кларк. Новые приклю
чения супермена». Сериал. 17.20 «Интересное кино». 17.30 
«Служба спасения» . 18.00 «Сегодня». 18.35 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». Сериал. 19.25 «Впрок». 19.40 «Криминал». 
19.50 «Криминальная Россия». «Убить по-русски». 1-2-я 
часть. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 Сериал 
по пятницам. «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». 
23.35 «Профессия-репортер». Сергей Гапонов. «Воскресший 
«Шаман». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Кто есть кто». 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 «Лицом к лицу». 9.00, 13.30 Телемагазин. 9.30, 11.30, 
15.30, 23.30 Новости. 9.40 «Дульсинея Тобосская». Музы
кальный фильм. 2-я серия. 11.00 «Военная, тайна». 11.40 
«Звони и смотри». Фильм-победитель. 14.00 «Телемагазин». 
14.15 Музыкальная программа. 14.30 «Иллюзия убийства». 
Сериал. 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 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 20.45 «Теле
магазин». 21.00 «Бабар» Мультсериал. 21.30 «Ночной 
гость». Х/ф. 23.45 «Спорт-курьер». 0.00 «Джулия». Х/ф. 1.40 
«Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
8.00, 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». 16.15 «Столичные 
истории». 16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 «Десять заповедей». 
Сериал. 18.30 «Будем знакомы». Молодежный сериал. 19.00 
«События». 19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 «Хроно». 
20.15 «Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказка». 22.00 
«События». 22.55 «Защитник». Х/ф'. 0.45 «Петровка, 38». 1.00 
«События». 1.10 «Беседка ТВЦ». 1.50 «Убийственный кру
из». Х/ф. 3.35 «Смотри!». Киноафиша. 

ОРТ 
7.55 Новости. 8.10 «Слово пастыря». 8.25 «Гадкий уте

нок». Х/ф. 8.40 «Все путешествия команды Кусто». «Тайна 
затопленных пещер». 9.30 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 
Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Поле чудес». 11.30 «Утрен
няя почта». 12.00 Валентина Талызина в фильме «Детский 
мир». 14.05 «В мире животных». 14.45 «История одного 
шедевра. Русский музей». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Го
рец». Сериал. 16.00 «Мультазбука». 16.45 «Помню... Люб
лю...». Вано Мурадели. 17.15 «Чтобы помнили...». Владимир 
Басов. 18.00 Новости (с с/п). 18.10 Лолита Милявская в про
грамме «Женские истории». 18.40 «Угадайка». 19.20 «Ера
лаш». 19.30 Михаил Евдокимов в фильме «Про бизнесмена 
Фому». 21.00 «Время». 22.10 «Китайский городовой». Се
риал. 23.05 «Тысячелетие». Сериал. 23.55 Футбол. Кубок 
Содружества-2000. 00.10 «Стукач». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Крот и часы». М/ф. 8.30 «Папа, мама, я - спортивная 

семья». 9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доброе утро, страна». 
10.35 «Сто к одному». 11.25 «Сам себе режиссер». 11.55 
«Сиреневый туман». 12.25 «Эх, дороги...». 12.40 «Золотой 
ключ». 13.00 «Вести». 13.20 «Федерация». 14.05 «Опасные 
гастроли». Х/ф. 15.40 «Том и Джерри». Мультсериал. 16.10 
Вечер памяти участников чеченской войны «Вспомним их 
сегодня всех до одного...». 17.05 «На здоровье!». 18.00 «Моя 
семья». 19.00 «Два рояля». 19.55 «Аншлаг» и К 0. 21.00 «Ве
сти». 21.45 «Гений». 2 серии. 00.40 К 80-летию со дня рож
дения Федерико Феллини. «Долгое путешествие». 01.00 
«Елена в ящике». Х/ф. 

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

чайные приключения в волшебном лесу». 10.40 «Ваша му
зыка». Игорь Николаев. 11.30 «Шоу Бенни Хилла». 12.30 
Диск-канал. 13.10 «Пальчики оближешь». 13.45 «Двойной 
капкан». Х/ф. 16.05 «Территория ТВ-6». 16.35 «Наши люби
мые животные». 17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат России по хок
кею. «Металлург» (Магнитогорск) - «Торпедо» (Ярославль). 
19.30 Ток-шоу «Я сама». 20.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 
Итоги недели. 20.50 «Lexx-П». Сериал. 21.45 Юмористичес
кий сериал. «Мистер Бин» . 22.20 «Скандалы недели». 22.55 
Стивен Болдуин в боевике «Крутой полицейский». 0.30 «До
рожный патруль». 0.45 «Цитадень». 0.55 «Какая любовь, 
когда всем нужен только секс». 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 золотого и серебряного дела в России». Части 1-я и 
2-я. 15.30 «Сонник». 15.35 «Сеньора». Сериал. 16.30 «Чер
ная бухта». Сериал. 17.30 Приключенческий сериал «Сик-
вест». 18.30 «Волшебная птица». 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 рестлинга на ТНТ. 21.30 «Вспомнить все». Сериал. 
22.30 «Глобальные новости». 22.35 «Мона Лиза». Триллер. 
0.55 «Кино, кино, кино». 1.30 «Встреча с...». Концерт груп
пы «Boyzone». 2.30 «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 ис
тории, которые потрясли мир». Ава Гарднер и Говард Хьюз. 
12.55 «Я и моя собака». Дог-шоу. 13.25 Сериал по выход
ным. «Она написала убийство». 14.25 «Большие деньги». 
14.55 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 16.30 «В нашу гавань 
заходили корабли». 17.25 «Круглая дата» . 18.00 «Сегод
ня». 18.25 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. 18.45 
«Джеймс Бонд - агент 007». Фильм 2-й «Из России с любо
вью». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. 22.15 «Её звали Никита». Сериал. 0.00 «Сегод
ня». 0.45 «Герой дня без галстука». 1.15 Ток-шоу «Про это». 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Ночной гость». Х/ф. 10.30 «Зо

лотой шар». Телеигра. 11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
13.00 «Грезы любви». Молодежный сериал. 13.30, 20.30 
Новости. 13.40 «Четвертая власть». 14.10 «Цена жизни». 
Х/ф. 17.05 «1/52». Спортивное обозрение. 17.30 Программа 
«И» для мальчишек и для девчонок. 17.45 «Телемагазин». 
18.00 «Ночи Малибу». Сериал. 19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 19.30 «Элли Макбил». Сериал. 20.30 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». Повтор. 20.45 «Телемагазин». 21.00 «Мап
пет-шоу». Комедийный сериал. 21.30 «Полицейский блюз». 
Сериал. 22.35 «Пятая колонка». 23.15 «Блуждающая пуля». 
Х/ф. 1.20 Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Первосвятитель». Рели

гиозная программа. 11.25 «Смотрите на канале». 11.30 «Че
ловек ночи». Фантастический сериал. 12.30 «Городское со
брание». 13.00 «События». 13.15 «С утра попозже». 13.45 
«Особенности национальной зимы». 14.25 «Просто Россия». 
Тележурнал. 14.55 Чемпионат России по хоккею. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омск). (В перерыве - «События»). 
17.50 «Жюли Леско». Сериал. 19.35 «Русалочка». М/ф. 21.00 
«Брэйн-ринг». 22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло». 22.55 «За
пекшаяся кровь». Триллер. 0.35 «Российские тайны: след
ствие ведет ТВЦ». 1.05 «Бессмертная возлюбленная». Ис
торическая мелодрама. 3.10 «Поздний ужин». 3.20 «Парад 
плюс». 4.15 «Твой ход, киноман». 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
машиниста крана (мостового) 
для работы в основных цехах 

(только мужчин). 

Обращаться: 
отдел кадров ОАО «ММК», ком. 104. 

. 1 

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. 

15 января 2000 года № 7-8 

ОРТ 
8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 Дисней-

клуб. «Гуфи и его команда». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 
Новости. 10.10 «Непутевые заметки». Дм. Крылова. 10.30 
«Пока все дома». 11.00 «Альф». Сериал. 11.30 «Здоровье». 
12.00 «Поворот». Х/ф. 14.05 «Клуб путешественников». 14.45 
«История одного шедевра. Русский музей». 15.00 Новости 
(с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 15.55 «Умницы и умники». 
16.25 Дисней-клуб. «101 далматинец». 16.50 Дисней-клуб. 
«Новые приключения Винни-Пуха». 17.20 «Как это было». 
«Атомная бомба: испытание на людях». 1954 год. 18.00 
Новости (с с/п). 18.10 «Ералаш». 18.25 «Смехопанорама». 
19.05 «Охотники за привидениями». Х/ф. 21.00 Программа 
Сергея Доренко. 22.05 «Кодекс бесчестия». Х/ф. 00.35 Фут
бол. Кубок Содружества-2000. 00.55 Рок-опера Кена Рас
села «Томми». 

РТР 
8.00 «Служу Отечеству!». 8.25 «Как казаки соль покупа

ли», «Как казаки невест выручали», «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Эх!», «Не бывает!». М/ф. 9.20 «Устами младенца». 
9.55 «Доброе утро, страна». 10.30 «Аншлаг» и К 0. 11.30 «Го
родок». 12.00 «Русское лото». 13.00 «Вести». 13.20 «Парла
ментский час». 14.05 «Старая квартира». 15.05 «Диалоги о 
животных». 16.00 «Закон и порядок». Сериал. 17.00 «Губер
ния» (Ч). 18.00 «Перед «Зеркалом». 18.10 «Дружище». Х/ф. 
20.00 «Зеркало». 21.00 «Новый Одеон». Х/ф. 22.25 «Профиль 
убийцы». Сериал. 23.20 «Момент невинности». Х/ф. 

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

чайные приключения в волшебном лесу». 10.45 СВ-шоу. 11.35 
Юмористический сериал «Мистер Бин». 12.00 «Как стать 
звездой». 12.30 «Ле-go-go». 13.05 «Спасибо за покупку!». 
13.15 «Канон». 13.45 «Дорожный патруль». 14.05 «Star 
Старт» . 14.35 «Спасибо за покупку!». 14.45 К 80-летию Н. 
Трофимова «Лев Гурыч Синичкин». 16.10 «Знак качества». 
16.45 «Без вопросов...». 17.25 Финал 1-го национального 
телевизионного конкурса «Девушка-2000». 19.40 Катастро
фы недели. 20.40 «Дорожный патруль». 21.00 «Шерлок 
Холмс. Видный холостяк». Х/ф. 22.55 «Таинственная жен
щина». Х/ф. 24.35 Ваша музыка. 1.35 Новости спорта. 

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
кументальный фильмы из цикла «Веди»: «Рождество». 15.00 
Документальный фильм из цикла «Загадки и мифы XX века» 
- «Тайна озера Лох-Несс». 15.30 «Сонник». 15.35 «Сеньо
ра». Сериал. 16.30 «Черная бухта». Сериал. 17.30 Приклю
ченческий сериал «Сиквест». 18.30 «Кино, кино, кино». 18.55 
«Глобальные новости». 19.00 «Я люблю Люси». Сериал. 
19.30 «Папочка-майор». Сериал. 20.00 «Такая разная Трей
си». Сериал. 20.30 «Встреча с...». Марина Хлебникова. 21.30 
«Вспомнить все». Сериал. 22.30 «Глобальные новости». 
22.35 «Однажды вечером». 23.40 «Стриж и другие...». 0.15 
Титаны рестлинга на ТНТ. 1.15 «Я люблю Люси». Сериал. 

НТВ 
8.00 «Её звали Никита». Сериал. 8.50 «Закон 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 «Профессия - репортер». 
Сергей Гапонов. «Воскресший «Шаман». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Полундра». Семейная игра. 12.55 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 13.25 Телеигра «Ключи от форта Бай
яр». 14 25 «Катастрофы». 14.55 «Криминальная Россия». 
«Убить по-русски». 16.00 М/ф. 16.10 «Независимое рассле
дование с Николаем Николаевым». 17.00 «Она написала 
убийство». Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Большие роди
тели». 19.05 «Холодная война». Д/с. 19.55 «Улицы разби
тых фонарей-ll». «Контрабас». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.35 
«Куклы». 22.50 Стив Гуттенберг в комедии «Полицейская 
академия». 0.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Большое жюри». Х/ф. 10.30 

'«Маппет-шоу». Комедийный сериал. 11.00 «Элли Макбил». 
Сериал. 12.00 «Пятая колонка». 12.30 «Полицейский блюз». 
Сериал. 13.30, 20.30 Новости. 13.40 «Мир спорта глазами 
«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 Мали
бу». Сериал. 19.00 «Симпсрны». Мультсериал. 19.30 «От
меченный дьяволом». Сериал. 20.45 «Телемагазин». 20.55 
«Ток-шоу Опры». 21.30 «Полицейский блюз». Сериал. 22.35 
«Случайный свидетель». 23.10 «Дикие сердца». Х/ф. 1.20 
Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Эти дни в 45-м». Евге

ний Матвеев. 11.35 «Человек ночи». Фантастический сери
ал. 12.30 «Слово и дело». 13.00 «События». 13.15 «Полевая 
почта». Музыкальная программа. 13.45 «Мир женщины». 
14.15 «21-й кабинет». 14.45 «Субботний вечер», «Три жени
ха». Короткометражные х/ф. 15.25 «Грани». 16.00 «Собы
тия». 16.15 «Практика». Сериал. 17.15 «Особая папка». 18.05 
«Жюли Леско». Полицейский сериал. 20.00 «Скрипка Вале
рия Меладзе». 21.00 «Третьего не дано». Х/ф. 22.00 «Собы
тия». 22.30 «Спортивный экспресс». 23.00 «Аферисты». 
Х/ф. 0.35 «Секретные материалы». 1.00 «Кармен». Х/ф. 
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