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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.10 «Д'Артаньян и три мушкетера». Х/ф. 
3-я серия. 9.30 «Дисней-клуб». «Аладдин». 10.00 Ново
сти. 10.10 «Пока все дома». 10.50 «Незнайка на Луне». 
М/с. 11.15 «Ералаш». 11.25 «Золотое путешествие Синд
бада». Х/ф. 13.10 «Седьмое чувство». 14.00 «Звезды танца 
на ОРТ». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Дисней-клуб». «Чип 
и Дейл». 15.45 Людмила Гурченко. Юбилейный концерт 
«Прощай, двадцатый...». 18.00 «Вечерние новости» (с 
с/п).,18.20 «Пираты XX века». Спецрепортаж. 18.45 «Кра
сотка». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Хищник»-2. Х/ф. 23.40 
«Сидней и не только...». Спортивные итоги 2000 года. 
00.10 «Колдунья». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Как казаки в хоккей играли», «Растрепанный во

робей», «Девочка и зайцы». М/ф. 8.15 «Сказка о царе 
Салтане». Фильм для детей. 9.40 «Доброе утро, страна!». 
10.30 «Аншлаг» и К°. 11.35 «Виват, гардемарины!». Х/ф. 
14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 15.25 «Вок
руг света». 16.25 «Два рояля». 17.25 «Сам себе режис
сер». 17.55 «Крестоносец». Х/ф. 20.00 «Вести». 20.20 «Ан
шлаг» и К°. 21.30 «Рождественская мистерия». Х/ф. 23.10 
«Звездная ночь» в Камергерском». 

ТВ-6 
9.00 «Король Артур в поисках приключений». Х/ф. 

10.30 «Дорожный патруль». 10.45 «День за днем». 
12.20 «Спасибо за покупку!». 12.40 «Шоу Бенни Хил-
ла». 13.40 «Два справедливых цыпленка», «Заяц и ёж», 
«Алешины сказки». М/ф. 14.15 «Про любовь». 14.45 
«Все в сад!». 15.05 «Самые громкие преступления XX 
века». «Убийца Джон Хейг. Тела жертв исчезают в 
кислоте», «Убийство царской семьи». 16.05 «Спасибо 
за покупку!». 16.20 «Летучая мышь». Х/ф. 18.50 «Алсу. 
Концерт в Бугульме». 20.05 «Крокодил». Триллер. 
21.55 «Вы» с И. Усачевым. 22.55 «Восток есть Восток». 
Х/ф. 00.50 «Дорожный патруль». 01.05 «Идеальная 
пара». Х/ф. 02.20 «Дорожный патруль». 

тнт 
8.00 «Удивительные животные». 8.30 «Инспектор Мар

тин Бек». Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Приключе
ния Пиноккио». М/ф. 12.00 «Альпийская академия». Се
риал. 12.30 «Неприятности с обезьянками». Х/ф. 14.30 
«Истории богатых и знаменитых». 15.00 «Ланселот - хра
нитель времени». Х/ф. 17.00 «Инспектор Мартин Бек». 
Сериал. 18.00 «Дела Лоховского». Х/ф. 19.30 «Одиссея». 
Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 
21.30 «Скрытой камерой». 22.10 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 23.15 «Сегоднячко». 23.30 «Хит-парад на ТНТ». 
00.00 «Спящий брат». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Три толстяка». Х/ф. 9.45 «Боцман и попугай». 

М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Она вас любит». Х/ф. 11.45 
«Рождественская фантазия». М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.15 
«В нашу гавань заходили корабли». 13.05 «Служба спа
сения». 13.30 «Полундра». 14.00 «Сегодня». 14.30 «При
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей». Х/ф. 2 серии. 17.15 «Мы с Шерлоком Холм
сом». М/ф. 17.25 «Без рецепта». 18.00 «Сегодня». 18.30 
«Большие родители». 19.00 «Футбольный клуб». 19.55 
«Она написала убийство». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.40 
«Не валяй дурака...». Х/ф. 23.35 «Профессия-репортер». 
Игорь Воеводин. «Русские сколты». 00.00 «Сегодня». 
00.45 «Женское счастье». 

стс 
7.00 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф . 7.30 «При

ключения Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли 
Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в 
параллельные миры». Сериал. 10.30 «Щелчок». Х/ф. 
13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторона». 
Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». 
М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». 
Сериал. 18.00 «Первое свидание». Телеигра. 18.30 
«Молодожены». Телеигра. 19.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek 
- звездный путь». Сериал. 21.00 «Назад в будущее»-
3. Х/ф. 23.30 «Стильная штучка - 2000». 01.00 «Как в 
кино». Сериал. 01.30 Музыка. 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7:00, 17.00 «Спиди-

гонщик». М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Симпсо-
ны». М/с. 8.30 «Анатомия зла». История одного преступ
ления. 8.45 «Клуб «Белый попугай». 9.30 «Звони и смот
ри». Фильм-победитель. 11.35 «Телемагазин». 12.05 
«Крошка Уилли Уинки». Х/ф. 14.20 «Телегазета». 14.30 
Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телеспец
наз». 15.30 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 16.30 
«Роботы-ниндзя». М/с. 17.25 «На гребне волны». Сериал. 
18.30 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 
Детская программа «И». 21.15 «Телегазета». 21.30 «Мэш». 
Сериал. 22.00 «Симулятор». Сериал. 23.10 «Любовь и 
ярость». Х/ф. 01.20 «Футбольный курьер». 

Ш§1 

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Т/с. 10.15 «Что? Где? Когда?». 25 лет в эфире. 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.10 «Мушкетеры 
двадцать лет спустя». Х/ф. 1-я серия. 14.30 «Возвраще
ние Богоматери. Дело 1992 года». Д/ф. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.20 «Царь горы». 15.45 «...До шестнадцати и стар
ше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воз
душные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/ 
п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто». «Сумерки над 
Аляской». 18.55 «Как это было». «Золото советского фут
бола. 1956 год». 19.40 «Скарлетт». Сериал. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Свадебный 
подарок». Х/ф. 23.10 Программа «Цивилизация». 23.40 
«Баффи». Сериал. 00.35 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.30 «Доброе 

утро, Россия!». 6.20,8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопро
сов, бюро ответов». 9.15 «Снеговик-почтовик». М/ф. 9.35 
«Телепузики». 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 «О Русь - малино
вое поле». Песни Николая Малыгина на стихи С. Есенина 
(Ч). 13.00 «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 
«Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза Фернанда». Сериал. 
16.15 «Том и Джерри». М/с. 16.25 «Друзья»-2. Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «КВН». Кубок Челябинска. Часть 1-я 
(Ч). 18.00 «Приемный день - вторник». Прямой эфир с ас
трологом. А. Корчак (МГТРК). 19.00 «История любви». 
Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» 
(МГТРК). 20.50 «Пираты». Х/ф. 1-я серия. 23.00 «Вести». 
23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 «Профиль убий
цы». Сериал. 00.35 «Мужчина и женщина». Полина Даш
кова. 01.20 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Семейный отпуск 
на Рождество». Х/ф. 13.00 «Спасибо за покупку!». 13.20 
«Суперпес». Х/ф. 15.00 «День за днем». 16.35 «Как один 
мужик двух генералов прокормил». М/ф. 17.00 Новости. 
17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сери
ал. 18.25 «Спасибо за покупку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 
«Женаты... с детьми...». Сериал. 20.40 «Дорожный пат
руль». 20.55 Юмористическая программа «Бис». 21.30 
«Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 «СВ-шоу». 
Валерий Меладзе. 23.25 «Первая волна»-П. Сериал. 00.30 
«Дорожный патруль». 00.45 Новости. 01.05 «Алло, алло!». 
Сериал. 0.1.35 «Диск-канал». 02.05 «Прачечная». Х/ф. 03.10 
«Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00, «Волшебник Изумрудного города». М/с. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00, 18.30 
«Из жизни женщины». 10.30 «Одиссея». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Запах лаванды». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 «Вол
шебник изумрудного города». М/с. 16.00 «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Служба спасения животных». 
Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 19.00 «Дерзкие и 
красивые». Сериал. 19.25, 01.25 «Глобальные новости». 
19.30 «Одиссея». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Се
годня в столице». 21.30 «Мона Лиза». Х/ф. 23.55 «Сегод
нячко». 00.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 00.45 
«Такая разная Трейси». Сериал. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, 
погода. 8.20 «Впрок». 8.30 М/ф. 8.40 «Карданный вал». 
8.55 «Она написала убийство». Сериал. 10.00 «Сегодня». 
10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Се
годня». 12.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища Агры». Х/ф. 1-я серия. 14.00 «Се
годня». 14.30 «Большие родители». 14.55 «Элен и ребя
та». Х/ф. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Старый телевизор». 
17.40 «Свидетель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 
18.50 «Карданный вал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 
Час сериала. «Возвращение Титаника». 21.00 «Сегодня». 
21.40 Час сериала. «Скорая помощь». 22.40 «Забытый 
полк». 23.25 «Профессия-репортер». Ольга Надточей. 
«Родильные камни». 00.00 «Сегодня». 00.45 «Тушите 
свет». 00.55 Прогноз погоды. 

СТС 
Профилактика до 17.00.17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 

18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 
«Star trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Мираж». Х/ф. 
23.30 «Игроки». Сериал. 00.30 «Как в кино». Сериал. 01.00 
«Магазин на экране». 
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Профилактика до 16.30. 16.30 «Роботы-ниндзя». М/с. 

17.00 «Спиди-гонщик». М/с. 17.25 «На гребне волны». 
Сериал. 18.30 Детская программа «И». 18.45 «Телегазе
та». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Телегазета». 21.15 
«Симпсоны». М/с. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Симуля
тор». Сериал. 23.05 «Неизвестные личности». Триллер. 
01.15 Новости. 01.30 «Крошка Уилли Уинки». Х/ф. 

Сувениры 
и подарки 

к Рождеству 
ювелирные украшения 

ЦУМ 
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СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал. 10.15 «Скарлетт». Сериал. 11.15 «Все пу
тешествия команды Кусто». 11.45 «Ералаш». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день!». 12.55 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». Х/ф. 2-я серия. 14.20 «Как это было». «Золо
то советского футбола. 1956 год». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Зов джунглей». 15.45 «...До шестнадцати и стар
ше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воз
душные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с 
с/п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто». «Акулы». 
18.55 «Человек и закон». 19.40 «Скарлетт». Сериал. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Куда 
приводят мечты». Х/ф. 23.55 «Виктор Цой. Посвящение. 
Кинопробы...». Концерт в «Олимпийском». Часть 1-я. 00.40 
«Ночные новости». 01.00 «Баффи». Сериал. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.40 «Доброе 

утро, Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, 
бюро ответов». 8.30 «Подробности». 9.15 «Черным по бе
лому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.20 «Звериный стиль» (Ч). 12.30 «Слово к мате
рям» (Ч). 13.00 «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.29 
«Промо». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.15 «Луиза Фернан
да». Сериал. 16.10 «Том и Джерри». М/с. 16.25 «Друзья»-
2. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Торжественное вступле
ние в должность губернатора "Челябинской области П. И. 
Сумина (Ч). 18.00 «Эфир-2» (Ч). 18.10 «Янтуяк» (МГТРК). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сери
ал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К0» 
(МГТРК). 20.50 «Пираты». Х/ф. 2-я серия. 22.50 Семен 
Альтов. «Обо всем». 23.00 «Вести». 23.30 Торжественное 
вступление в должность губернатора Челябинской облас
ти П. И. Сумина (Ч). 23.40 «Профиль убийцы». Сериал. 00.30 
«Не говорите даме «нет». Х/ф. 02.05 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 20000 лье под во
дой». Х/ф. 1-я серия. 12.55 «Первая волна»-!!. Сериал. 13.45 
«Спасибо за покупку!». 14.05 «Пальчики оближешь» . 14.30 
Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 15.00 «День за днем». 
16.35 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо 
за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.50 «Диск-канал» с Р. Скворцовым. 
20.00 «Женаты... с детьми...». Сериал. 20.40 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.55 «Наши любимые животные». 21.30 
«Петере поп-шоу». 22.00 «Новости дня». 22.30 Ток-шоу 
«Я сама». «Сорок лет счастья». 23.25 «Первая волна»-!!. 
00.30 «Дорожный патруль». 00.45 Новости. 01.05 «Алло, 
алло!». Сериал. 01.35 «Диск-канал». 02.10 «Цыганские 
глаза». Х/ф. 03.40 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Волшебник Изумрудного города». М/с. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00, 18.30 
«Из жизни женщины». 10.30 «Одиссея». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Мэл». Х/ф. 13.30 «Телемага
зин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 «Волшебник 
изумрудного города». М/с. 16.00 «Приключения швейцар
ской семьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть желания». 
Сериал. 17.30 «Служба спасения животных». 18.00 «Я 
люблю Люси». Сериал. 19.00 «Дерзкие и красивые». Се
риал. 19.25,01.30 «Глобальные новости». 19.30 «Одиссея». 
Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 
21.30 «Напиши роман». Х/ф. 00.15 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу. 00.50 «Такая разная Трейси». Сериал. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Криминал». 7.30 «Впрок». 

7.40 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный вал». 8.50 
«Забытый полк». 9.40 «Премудрый пескарь». М/ф. 10.00 
«Сегодня». 10.20 Час сериала. «Скорая помощь». 11.10 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». Х/ф. 2-я серия. 13.50 «Боцман и попу
гай». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Путешествия натурали
ста». 14.55 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.35 
«Среда». Экологическая программа. 17.00 «Старый теле
визор». 17.40 «Свидетель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 
«Впрок». 18.45 «Криминал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 
Час сериала. «Возвращение Титаника». 21.00 «Сегодня». 
21.40 Час сериала. «Скорая помощь». 22.40 «Совершенно 
секретно». Информация к размышлению». 23.30 «Профес
сия-репортер». Виталий Бузуев. «Армия трясогузки». 00.00 
«Сегодня». 00.45 «Тушите свет». 00.55 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Мешок яблок». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сери
ал. 10.30 «Мираж». Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторона». Се
риал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 
«Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 
«Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 
«Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в 
ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 
«Star trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Сладкое зе
лье». Х/ф. 23.30 «Игроки». Сериал. 00.30 «Как в кино». 
Сериал. 01.00 «Магазин на экране». 01.30 «Уездный го
род N». «Аквариум», 1-я часть. Музыкальная программа. 

41 канал. REN-TV 
6.40 Музыка. 6.45 «Телегазета». 7.00 17.00 «Спиди-гон

щик». М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Симпсо
ны». М/с. 8.30 «Симулятор». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 
«Неизвестные личности». Триллер. 11.35 «Телемагазин». 
12.05 «Прошлым летом в Мариенбаде». Х/ф. 14.05 «Мет
ро». 14.30 «Телегазета». 14.45 «Случайный свидетель». 
15.15 «Телеспецназ». 15.35 «Пляж (спасатели Малибу)». 
Сериал. 16.30 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.25 «На гребне 
волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
21.15 «Телегазета». 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Зага
дочный мир». Сериал. 23.05 «Баланс сил». Х/ф. 01.05 Но
вости. 01.20 «Прошлым летом в Мариенбаде». Х/ф. 

ЧЕТВЕРГ, 
6.00 «Доброе утро!». 9.0 

замки». Т/с. 10.15 «Скарлеп 
шествия команды Кусто». «/ 
Новости. 12.15 «Добрый дe^ 
цать лет спустя». Х/ф. 3-я 
кон». 15.00 Новости (с с/п). 1; 
«... До шестнадцати и старше 
«Ералаш». 16.55 «Воздушнь 
черние новости» (с с/п). 18.1 
Кусто». «Вслед за желтой 
Соловьев в программе «Про 
риал. 20.45 «Спокойной но1 

21.50 «Менялы». Х/ф. 23.35 I 
программе «Формула власт 
00.55 «Ночные новости». 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 
утро, Россия!». 6.20, 8.15 «С 
8.50 «Доброе утро, Челяби 
сов, бюро ответов». 8.30 «Е 
ным по белому». 9.20 «Деж> 
ки». 10.00 «Мануэла». Се 
«Санта-Барбара». Сериал, 
дача для детей (Ч). 12.50 «С 
рая квартира». 14.00 «Вест 
15.20 «Луиза Фернанда». С< 
М/с. 16.25 «Друзья»-2. Се 
«КВН». Кубок Челябинска.1 

будущем. Молитва о спасе 
«Восьмой канал» (Ч). 19.ОС 
20.00 «Вести». 20.30 Тележ^ 
20.50 «Пираты». Х/ф. 3-я сер 
всем». 23.00 «Вести». 23.3( 
23.40 «Профиль убийцы», 
часть». 00.45 «Горячая дес* 

ТЕ 
8.25 «ТВ-ИН». «Время ме 

руль». 9.00 «День за днем» 
лье под водой». Х/ф. 12.55 «П 
«Спасибо за покупку!». 14.0 
стическая программа «Бис» 
«Петере поп-шоу». 17.00 Но 
купку!». 17.30 «Тропиканка». 
мя местное». 18.40 «ТВ-ИН> 
нал» с О. Кушанашвили. 19 
Сериал. 20.30 «ТВ-ИН». «В| 
ное шоу «Фавон». 21.30 «Пе 
дня. 22.30 «ОСП - лучшее», 
риал. 0.40 «Дорожный патру 
алло!». Сериал. 1.45 «Дис 
Russo». Х/ф. 3.45 «Дорожнь 

TI 
7.00 «Волшебник Изумру; 

свежую голову!». 9.00 «Ма 
жизни женщины». 10.30 «Од 
зин на диване». 11.35 «Напи 
магазин». 14.30 «Сан-Тропе 
ник Изумрудного города». М 
царской семьи Робинсон». I 
ния». Сериал. 17.30 «СлужС 
18.00 «Я люблю Люси». Сер 
ны». 19.00 «Дерзкие и краси! 
ные новости». 19.30 «Одиа 
нячко». 21.00 «Сегодня в с 
Китае». Х/ф. 00.00 «Сегодм 
Ловчеву». Ток-шоу. 00.50 «Т 
ал. 01.30 «Глобальные новое 

Н 
7. Ю «Сегодня утром». 7.2 

7.40 М/ф. 8.00 «Сегодня утр 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 
«Совершенно секретно». Hi-
9.45 «На лесной тропе». М/4 
сериала. «Скорая помощь», 
сет Бич». Сериал. 12.00 «Се 
Шерлока Холмса и доктора 
начинается». Х/ф. 1-я серия, 
моя собака». Дог-шоу. 14.5 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Стг 
детель века». 18.00 «Сего 
«Страсть». Сериал. 19.35 1 

Титаника». 21.00 «Сегодня» 
помощь». 22.40 «Независи 
«Профессия -репортер». 00.1 
свет». 00.55 «Антропология 

С 
7.00 М/ф. 7.30 «Приключе! 

8.00 «Беверли-Хиллз». Сери 
тешествия в параллельные i 
кое зелье». Х/ф. 13.00 «Чар 
«Здоровая семья». 14.00 «< 
15.00 «Приключения Вуди и 
манский дьявол». М/с. 16.00 
пермен». М/с. 17.00 «Рыцарь 
тный детектив Магнум». Се 
те». Сериал. 19.30 «Чудеса 
trek - звездный путь». Сери. 
Лейк». Х/ф. 23.00 «Мировой 
да». 00.30 «Как в кино». Сер 
не». 01.35 «Уездный город I 

41 кана, 
6.30 Музыка. 6.35 «Телеге 

магнитогорцы». 7.00, 17.00 
«Огги и тараканы». М/с. 8.0С 
гадочный мир». Сериал. 9.3С 
Х/ф. 11.35 «Телемагазин». 1 
14.30 Новости. 14.45 «Магн 
15.00 «Телегазета». 15.15 « 
(спасатели Малибу)». Сери. 
М/с.17.25 «На гребне волны» 
«Телегазета».19.00 «Гресия 
свидетель». 20.30 «Обозрее 
легазета». 21.30 «Мэш». Cepi 
Сериал. 23.05 «Кризис». Х/4 
на море». Х/ф. По окончании 
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