
ЯНВАРЯ 

юсти. 9.15 «Воздушные 
ериал. 11.15 «Все путе-
». 11.45 «Ералаш». 12.00 
2.55 «Мушкетеры двад-
1. 14.20 «Человек и за-
1рограмма «100%». 15.45 
20 «Покемон». М/с. 16.45 
лки». Сериал. 18.00 «Ве-
:е путешествия команды 
i». 18.55 А. Гордон и В. 
>. 19.40 «Скарлетт». Се-
1лыши!». 21.00 «Время», 
щент Италии К. Чампи в 
>0.05 «Баффи». Сериал. 

5.15, 6.30, 8.40 «Доброе 
ные новости». 6.50, 7.50, 

(Ч). 7.30 «Бюро вопро-
1К таможни». 9.15 «Чер-
часть». 9.35 «Телепузи-
. 11.00 «Вести» . 11.30 
«Чудо-теремок». Пере-

и в оба» (Ч). 13.00 «Ста-
\.30 «Селеста». Сериал. 
I. 16.10 «Том и Джерри». 
|. 17.00 «Вести». 17.30 
2-я (Ч). 17.55 «Этюды о 

э оссии» (МГТРК). 18.30 
тория любви». Сериал. 
«МГТРК и К°» (МГТРК). 

2.45 Семен Альтов. «Обо 
ратегия Магнитки» (Ч). 
иал. 00.35 «Дежурная 

}». 8.45 «Дорожный пат-
Э0 Новости. 11.10 20000 
я волна»-И. Сериал. 13.50 
:аг старт». 14.30 Юмори-
0 «День за днем». 16.35 
л. 17.15 «Спасибо за по-
1ал. 18.25 «ТВ-ИН». «Вре-
3-ММК». 19.10 «Диск-ка-
•Женаты... с детьми...», 
местное». 20.50 Стиль-

поп-шоу». 22.00 Новости 
5 «Первая волна»-И. Се-
D.55 Новости. 1.15 «Алло, 
нал». 2.20 «Роман a la 
труль». 

) города». М/с. 7.30 «На 
ль». Сериал. 10.00 «Из 
я». Сериал. 11.25 «Мага-
оман». Х/ф. 13.30 «Теле
сериал. 15.30 «Волшеб-
5.00 «Приключения швей-
1ал. 16.30 «Власть жела-
1асения животных». Д/с. 
18.30 «Из жизни женщи-
. Сериал. 19.25 «Глобаль-
. Сериал. 20.30 «Сегод-
ще». 21.30 «Однажды в 
>. 00.15 «Страсти по Со-
i разная Трейси». Сери-

риминал». 7.30 «Впрок». 
8.15 Спорт, погода. 8.20 

i «Карданный вал». 8.55 
мация к размышлению». 
00 «Сегодня». 10.20 Час 
0 «Любовь и тайны Сан-
ш». 12.25 «Приключения 
гсона». «Двадцатый век 
)0 «Сегодня». 14.25 «Я и 
)лен и ребята». Сериал, 
телевизор». 17.40 «Сви-

». 18.30 «Впрок». 18.45 
сериала. «Возвращение 
40 Час сериала. «Скорая 
расследование». 23.35 

Зегодня». 00.45 «Тушите 
.45 Прогноз погоды. 

Вуди и его друзей». М/с. 
J.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Пу-
.1». Сериал. 10.30 «Слад-
в ответе». Сериал. 13.30 
эрная сторона». Сериал, 
друзей». М/с. 15.30 «Тас-
суби Ду». М/с. 16.30 «Су-
эог». Сериал. 18.00 «Час-
л. 19.00 «Чарльз в отве-
ки». Сериал. 20.00 «Star 
21.00 «Убийства в Чайна-
тлинг». 00.00 «Видеомо-
. 01.05 «Магазин на экра-
«Аквариум». 2-я часть. 

EN-TV 
а». 6.50 «Магнитогорск и 
пиди-гонщик». М/с. 7.30 
импсоны». М/с. 8.30 «За-
вости. 9.45 «Баланс сил». 
» «Доктор на море». Х/ф. 
•горек и магнитогорцы». 
еспецназ». 15.30 «Пляж 
16.30 «Роботы-ниндзя». 

риал. 18.30 Новости. 18.45 
Сериал. 20.00 «Случайный 
-. 21.00 «Ева». 21.15 «Те-
22.00 «Загадочный мир». 
.15 «Ева». 01.30 «Доктор 
Ева». 

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 

замки». Сериал. 10.15 «Скарлетт». Сериал. 11.15 «Все 
путешествия команды Кусто». 11.45 «Ералаш». 12.00 Но
вости. 12.15 «Добрый день!». 12.40 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». Х/ф. 4-я серия. 14.25 «Смехопанорама». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Страна чудес». «Чингачгук Боль
шой змей». Х/ф. 16.40 «Ералаш». 16.55 «Воздушные зам
ки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «С 
легким паром!». 19.00 «Предатели в милицейских пого
нах. Дело 2000 года». Д/ф. 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Этот бе
зумный, безумный, безумный, безумный мир». Х/ф. 00.40 
«Ночные новости». 00.55 «Женщина для всех». Х/ф. 

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 вопро
сов, бюро ответов». 8.30 «Тысяча и один день». 9.15 «Чер
ным по белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузи
ки» . 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести» . 11.30 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.20 «Да ведают потомки...». 
У нас одна история, одно Отечество (Ч). 12.45 «Это -
спорт» (Ч). 13.00 «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.29 
«Промо». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза Фернан
да». Сериал. 16.15 «Том и Джерри». М/с. 16.25 «Друзья»-
2. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «КВН». Кубок Челябинс
ка. Часть 3-я (Ч). 17.55 «Восьмой канал плюс» (Ч). 18.05 
«Народный музыкальный календарь». Встреча Нового 
года на Васильев день (Ч). 18.20 «Актуальное интервью». 
А. И. Брагин, прокурор Челябинской области (Ч). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 
20.50 «Пираты». Х/ф. 4-я серия. 22.50 «Личная жизнь ко
ролевы». Х/ф. 00.10 «Записки нетрезвого человека...». 
Новогоднее поздравление. 01.05 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Роман a la Russo».XAJ>. 12.40 «Сказ
ка о белой льдинке». М/ф. 12.55 «Первая волна»-! I. Сери
ал. 13.50 «Спасибо за покупку!». 14.05 «Мое кино» с Вик
тором Мережко. 14.30 «Без вопросов». 15.00 «День за 
днем». 16.35 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спа
сибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-
ИН». Чемпионат России по хоккею. Суперлига. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). По 
окончании - «Время местное». 22.00 Новости дня . 22.30 
«Отмщение». Х/ф. 00.20 «Дорожный патруль». 00.40 Но
вости. 01.00 «Логово змея». Х/ф. 02.45 «Диск-канал». 

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 «Однажды в Китае». 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». 
18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 19.25,00.15 «Глобальные новости». 19.30 
«Салон красоты». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Се
годня в столице». 21.30 «Телекоктейль на троих». 22.10 
«Улицы разбитых фонарей». Сериал. 23.25 «Сегоднячко» 
23.40 «Первые лица». Вера Васильева. 00.20 «Для тех. 
кому за полночь...». 

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». 8.55 
«Независимое расследование». 10.00 «Сегодня». 10.20 
Час сериала. «Скорая помощь». 11.10 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Приклю 
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Двадцатый 
век начинается». Х/ф. 2-я серия. 13.45 «Боцман и попу
гай». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Большие родители» 
14.55 «Улица Сезам». 15.20 «Элен и ребята». Сериал. 
16.00 «Сегодня». 16.30 Фильм в фильме «Приходи на меня 
посмотреть». 17.00 «Старый телевизор». 17.40 «Свиде
тель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.45 «Кри
минал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.50 Час сериала. «Ули
цы разбитых фонарей». 21.00 «Сегодня». 21.45 Час сери
ала. «Улицы разбитых фонарей». 22.50 «Женский взгляд». 
23.25 «Профессия - репортер». Тимофей Баженов. «Доб
ровольная резервация». 00.00 «Сегодня». 00.45 Звезд
ное «Эхо». 10 лет в эфире. 

СТС 
7.00 «Мальчик-с-пальчик». 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». 
Сериал. 10.30 «Убийства в Чайна-Лейк». Х/ф. 12.30 «Ви
деомода». 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здо
ровая семья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 
«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманс
кий дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 «Супер
мен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Част
ный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek -
звездный путь». Сериал. 21.00 «Вполне возможно...». 
Х/ф. 23.30 «Полицейский и малыш». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
6.30 Музыка. 6.35 «Телегазета». 6.50 «Ева». 7.05, 17.00 

«Спиди-гонщик». М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 
«Симпсоны». М/с. 8.30 «Загадочный мир». Сериал. 9.30 
Новости. 9.45 «Кризис». Х/ф. 11.35 «Телемагазин». 12.05 
«Барабаны долины Могаук». Х/ф. 14.30 «Ева». 14.45 «Те
легазета». 15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж (спасатели 
Малибу)». Сериал. 16.30 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.25 «На 
гребне волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазе
та». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 
20.30 «Обозрение». 21.00 «Магнитогорски магнитогорцы». 
21.15 «Телегазета». 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Альфред 
Хичкок представляет». Сериал. 22.35 «Военная тайна». 
23.10 «У попа была собака...». Триллер. 01.00 «Магнито
горск и магнитогорцы». 01.15 «Барабаны долины Могаук». 
Х/ф. По окончании - «Магнитогорск и магнитогорцы». 

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.10 Программа «100%». 8.35 «Ералаш». 
8.45 «Альф». Сериал. 9.15 «В мире животных». 10.00 Но
вости. 10.10 «Смак». 10.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 11.05 «Легкая жизнь». Х/ф. 12.55 «Седьмое 
чувство». 13.35 «Играй, гармонь любимая!». 14.05 «Здо
ровье». 14.45 «История одного шедевра». Сокровища 
Кремля. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Китайский городо
вой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». «Утиные истории». 
16.35 «Вкусные истории». 16.45 «Чтобы помнили...». Алек
сандр Демьяненко. 17.25 «Женские истории». 18.00 «Ве
черние новости» (с с/п). 18.15 «Ускоренная помощь». Се
риал. 19.00 «Ералаш». 19.10 «Великие сыщики». «Колом
бо отправляется в колледж». 21.00 «Время». 21.40 «Один 
дома»-2. Х/ф. 23.55 «Формула любви». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 7.55 «Черная курица, или 

Подземные жители». Фильм для детей. 9.10 «Золотой 
ключ». 9.30 «Телепузики». 10.00 «Доброе утро, страна!». 
10.45 «Сто к одному». Телеигра. 11.30 «Сам себе режис
сер». 12.00 «Каламбур». 12.30 «Почта РТР». 13.00 «Ко
миссар Рекс». Сериал. 14.00 «Вести». 14.20 «Семья на
прокат». Х/ф. 16.00 «Губерния» (Ч). 16.45 «Ариэль». Пре
мьера телефильма (Ч). 17.15 «Эфир-2» (Ч). 18.00 «Моя се
мья». «Ослепленные любовью». 19.00 «Затерянный мир». 
Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 «Городок». 21.10 «Аншлаг». 
«Старый Новый год». 23.55 «Новый Одеон». Х/ф. 

ТВ-6 
9.05 «Цыганские глаза». Х/ф. 10.30 «Дорожный пат

руль». 10.45 «Пингвины». М/ф. 11.00 «Ваша музыка». «Руки 
вверх» и «Гости из будущего». 11.50 «Диск-канал». 12.25 
«Про любовь». 13.00 Кабачок «ОСП-стулья». 13.50 «Паль
чики оближешь». 14.25 «Без вопросов». 15.00 Новости. 
15.15 «С Рождеством, малыш Мунки!». М/ф. 16.10 «Наши 
любимые животные». 16.40 «Спасибо за покупку!». 17.00 
«СВ-шоу». Валерий Меладзе. 17.55 Ток-шоу «Я сама». 
«Сорок лет счастья». 18.55 «ОСП» представляет. «Сест-
ра-3». 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 21.05 «Сканда
лы недели». 22.00 Новости дня. 22.15 «Кошмар на улице 
Вязов»-1. Фильм ужасов. 00.10 «Кино без границ». «Беги, 
Лола, беги!». 1.35 «Новый год на ТВ-6». 4.10 Интернет-
программа «Сеть». 4.35 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
8.00, 13.30 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Инспектор Мартин 

Бек». Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птич
ки». М/с. 10.30 «Муми-тролль. Путь домой». М/ф. 11.00 
«Альпийская академия». Сериал. 11.30 «Улицы разбитых 
фонарей». «Прощай, обезьяна, или Призрак опера». Се
риал. 12.40 «Сегоднячко» за неделю». 14.00 «Час Диска-
вери». 15.00 «Европейская футбольная неделя». 16.00 
«Инспектор Мартин Бек». Сериал. 17.00 «На краю все-
ленной»-2. Сериал. 18.00 «Антология юмора». 19.00 «Из 
жизни женщины». 19.25, 01.25 «Глобальные новости». 
19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 «Улицы разби
тых фонарей». «Прощай, обезьяна, или Призрак опера». 
Сериал. 23.20 «Эти глаза в спальне». Х/ф. 

НТВ 
8.00 Час сериала. «Улицы разбитых фонарей». 9.45 

«Боцман и попугай». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Чисто
сердечное признание». 10.50 «Женский взгляд». 11.25 
«Полундра». Семейная игра. 12.00 «Сегодня». 12.20 
«Большие деньги». 12.50 «Интересное кино». 13.20 «Го
сударственный преступник». Х/ф. 15.00 «Я и моя собака». 
Дог-шоу. 15.35 «Она написала убийство». Сериал. 16.40 
«В нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Свидетель 
века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Герой дня без галстука». 
19.00 Телеигра «О, счастливчик!». 19.50 «Агент националь
ной безопасности»-!!. «Клуб «Алиса». 21.00 «Сегодня». 
21.40 «2010: год вступления в контакт». Х/ф. 00.00 «Се
годня». 00.45 «Депрессия». 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 

«Назад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица 
Сезам». Программа для детей. 10.00 «Бетховен». М/с. 
10.30 «Полицейский и малыш». Х/ф. 12.30 «Петя и Крас
ная шапочка». М/ф. 13.00 Музыка. 13.30 «Команда «А». 
Сериал. 14.30 «Вполне возможно...». Х/ф. 17.00 «Фантас
тическая девушка». Сериал. 17.30 «Магия моды». 18.00 
Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 «Мировой рестлинг». 
20.00 «Зена - королева воинов». Сериал. 21.00 «Мыс стра
ха». Триллер. 23.45 «Хэллоуин». Фильм ужасов. 

41 канал. REN-TV 
7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы». 8.00 Музыкальный канал. 8.30,16.45 «Спи
ди-гонщик». М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «Мир спорта 
глазами «Жиллетт». 10.00 «У попа была собака...». Трил
лер. 11.55 «Леонардо Ди Каприо: жизнь продолжается». 
Д/ф. 1-я часть. 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 Ново
сти. 13.45 «Альфред Хичкок представляет». Сериал. 14.15 
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф. 1-я серия. 16.00 «Анатомия зла». История одного 
преступления. 16.20 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.15 «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 17.30 «Телегазета». 17.45 
«Несчастный случай». 18.15 «В розыске». Х/ф. 20.30 «Обо
зрение». 21.00 «Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 
«Прибытие». Х/ф. 00.00 «Метро». 00.15 «Вот и все - 3000». 
Новогоднее шоу. 02.10 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ 

ОРТ 
7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Ново

сти. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 «Дисней-клуб». 
«Аладдин». 9.05 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 
«Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 «КВН-
2000». Финал сезона. 13.15 «Охота на Покемона». Японс
кий репортаж. 13.40 «Клуб путешественников». 14.20 «Эх, 
Семеновна!». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Китайский го
родовой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл». 
16.35 «Умницы и умники». 17.05 «Живая природа». «Прав
да о белом медведе». 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 
18.20 «Ералаш». 18.25 «Золотая серия». Надежда Румян
цева в комедии «Королева бензоколонки». 20.00 «Вод
ный мир». Х/ф. 22.30 «Времена». 23.45 «Пираты XX века». 
Спецрепортаж. 

РТР 
7.30 «Три орешка для Золушки». Фильм-сказка. 8.55 

«Русское лото». 9.35 «ТВ Бинго-шоу». 10.30 «Доброе утро, 
страна!». 11.00 «Аншлаг» и К 0 . 11.55 «Городок». Из ран
него. 12.25 «Федерация». 13.10 «Парламентский час». 
14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 15.20 «Вок
руг света». 16.20 «Два рояля». 17.15 «Сам себе режис
сер». 17.45 Семен Альтов. «Обо всем». 18.10 «Бальзак. 
История страсти». Х/ф. 1-я серия. 20.00 «Зеркало». 21.20 
«Бальзак. История страсти». Х/ф. 2-я серия. 22.55 «Же
них из Майами». Х/ф. 00.35 Музыкальная программа. 

ТВ-6 
9.05 «Беги, Лола, беги!». Х/ф. 10.25 «Дорожный пат

руль». 10.40 «Star Старт». 11.10 Стильное шоу «Фавон». 
11.50 «Шоу Бенни Хилла». 12.50 Интернет-программа 
«Сеть». 13.30 «Я знаю все!». Интеллект-шоу. 14.25 «Все в 
сад!». 14.50 «Одуванчик - толстые щечки». М/ф. 14.55 «Ка
нон». 15.25 «Дорожный патруль». 15.45 «Самые громкие 
преступления XX века». «Исчезновение Джимми Хоффа», 
«Были ли Розенберги шпионами?». 16.45 Юмористичес
кое шоу «Амба-ТВ». 17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат России по 
хоккею. Суперлига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 19.35 «Катастрофы недели». 20.25 «До
рожный патруль». 20.40 «Вашамузыка». «Хали-Гали», «140 
ударов в минуту». 21.35 «Щупальца». Х/ф. 23.30 «Опас
ность в раю». Х/ф. 01.15 «Х-фактор». 01.45 Концерт «Пре
зент от «Европы-плюс». 

ТНТ 
8.00, 13.30 «Удивительные животные». 8.30 «Инспек

тор Мартин Бек». Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Те-
лебом». 10.30 «Свинопас». М/ф. 11.00 «Альпийская ака
демия». Сериал. 11.30 «Улицы разбитых фонарей». «Про
щай, обезьяна, или Призрак опера». Сериал. 12.40 «Встре
ча с...». Лайма Вайкуле. 14.00 «Неизвестная планета». 
14.30 «Истории богатых и знаменитых». 15.00 «Суперхок
кей. Неделя НХЛ». 16.00 «Инспектор Мартин Бек». Сери
ал. 17.00 «На краю вселенной»-2. Сериал. 18.00 «Ва-банк». 
Х/ф. 20.30 «Встреча с...». Валерий Леонтьев. 21.30 «Скры
той камерой». 22.05 «Однажды вечером». 23.15 «Титаны 
рестлинга на ТНТ». 00.20 «Хит-парад на ТНТ». 00.50 
«Ведьма». Триллер. 

НТВ 
8.00 «Агент национальной безопасности»- ! ! . «Клуб 

«Алиса». Сериал. 9.00 Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 
«Боцман и попугай». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «У мат
росов нет вопросов». Х/ф. 11.15 «Жил-был пес». М/ф. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Служба спасения». 12.55 «Её звали 
Никита». Сериал. 13.50 «Путешествия натуралиста». 14.20 
Анатолий Рыбаков. «Арбатский узник». 14.55 «Кортик». 
Х/ф. 16.25 «Большие родители». 16.55 «Она написала убий
ство». Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.25 «Независимое рас
следование». 19.15 «Без рецепта». 19.45 «Агент нацио
нальной безопасности»-!!. «Клуб «Алиса». Сериал. 21.00 
«Итоги». 22.35 «Куклы». 22.50 «Рожденный вором». Х/ф. 
00.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 00.55 «Объя
тые ужасом». Х/ф. 

СТС 
7.15 Музыка. 7.30 «13». 8.00 «Путешествие в прошлое». 

М/с. 8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Се
зам». Программа для детей. 10.00 «КБ «Легонавт». Игра 
для детей. 10.30 «Последний закат». Х/ф. 13.0*0 «Бак Род
жерс в XXV веке». Сериал. 14.00 «Галактика». Сериал. 
15.00 «Война с реальностью». Сериал. 16.00 «Квантовый 
скачок». Сериал. 17.00 «Фантастическая девушка». Се
риал. 17.30 «Шоу-бизнес». 18.00 Музыка. 18.30 «Как в 
кино». Сериал. 19.00 «Шоу-бизнес». 19.30 «Молодожены». 
Телеигра. 20.00 «Первое свидание». Телеигра. 21.00 
«Странные дни». Х/ф. 00.00 «Я хотела увидеть ангелов». 
Х/ф. 01.45 «Мелодии ночного города». 

41 канал. REN-TV 
7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Ева». 8.30,16.45 

«Спиди-гонщик». М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». 
Спортивное обозрение. 9.50 «Монитор». 10.10 Футбол. 
Английская премьер-лига. 12.05 «Леонардо Ди Каприо: 
жизнь продолжается». 2-я часть. 12.30 «Элли Макбил». 
Сериал. 13.30.«Телегазета». 13.45 «Военная тайна». 14.15 
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф. 2-я серия. 16.00 «Параллели». 16.20 «Роботы-нинд
зя». М/с. 17.15 «Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 «Клуб 
«Белый попугай». 18.15 «Звони и смотри»: «Медвежья шку
ра», «Взрослая жизнь» , «Последний самурай». 20.30 
«Обозрение». 21.00 «Телегазета». 21.15 «Симпсоны». 
М/с. 21.30 «Крик»-2. Триллер. 00.00 «Футбольный курь
ер». 00.20 «Сибирь». Х/ф. 02.15 Музыкальный канал. 
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