
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 15 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

Профилактика на канале. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Звездный час». 15.45 «...До шестнадцати и старше». 
16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные 
замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.25 
«Последний приют». Спецрепортаж. 18.45 «Жди меня». 
19.45 «Скарлетт». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.40 «Секретные материалы». Се
риал. 23.25 «Взгляд». 00.05 «На футболе». 00.50 «Ноч
ные новости». 01.05 «Человек ниоткуда». Сериал. 

РТР 
Профилактика на канале. 16.00 «Том и Джерри». Мульт

сериал. 16.30 «Джуманджи». Мультсериал. 17.00 «Вести». 
17.30 «Губерния». Информационно-публицистическая 
программа (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч). 19.00 «История 
любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК) . 20.50 «Аншлаг» и К°». 22.00 «Планета 
КВН». 22.35 Михаил Жванецкий. «Простые вещи». 23.00 
«Вести». 23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 «Про
филь убийцы». Сериал. 00.35 «Очень большой теннис». 
01.00 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
Профилактика до 15.00. 15.00 «День за днем». 16.30 

«Пальчики оближешь». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «Женаты.. . 
с детьми...». Сериал. 20.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 
20.55 «Театральный понедельник». 21.30 «Петере поп-
шоу». 22.00 Новости. 22.30 «Вы - очивидец» с И. Усаче
вым. 23.30 «Первая волна»-И. Сериал. 0.30 «Дорожный 
патруль». 0.45 Новости. 1.05 «Алло, алло!». Сериал. 1.35 
«Диск-канал». 2.10 Миа Сорвино в фильме «Тарантелла». 

ТНТ 
7.00 «Волшебник Изумрудного города». Мультсериал. 

7.30 «На свежую голову!». Утренняя программа. 9.00 
«Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.30 
«Сегоднячко» за неделю». 11.25 «Магазин на диване». 
11.35 «На краю вселенной»-2. Приключенческий сериал. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 
«Волшебник Изумрудного города». Мультсериал. 16.00 
«Приключения швейцарской семьи Робинсон». Сериал. 
16.30 «Власть желания». Сериал. 17.30 «Служба спасе
ния животных». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси» . Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Жанна 
Д 'Арк» . Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Сирота казанская». Х/ф. 23.25 «Сегод
нячко». 23.40 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 00.15 
«Такая разная Трейси». Сериал. 00.55 «Глобальные но
вости». 

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

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Оегод-
ня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Боль
шие деньги». 8.55 «Агент национальной безопасности»-
II. «Клуб «Алиса». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 
«Вчера в итогах». 13.45 «Куклы». 14.00 «Сегодня». 14.30 
«Депрессия». 14.55 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Се
годня». 16.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 17.00 
«Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 
18.45 «Криминал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 «Рож
денный вором». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой 
дня». 21.50 «Экстрадиция». Сериал. 23.00 «Формула Пи
ночета, или Народное счастье». Фильм Александра Ха
барова из цикла «Новейшая история». Фильм 1-й. 00.00 
«Сегодня». 00.45 «Тушите свет». 00.55 «Футбольный 
клуб». 01.45 «Антропология». 

41 канал. REN-TV 
Профилактика на канале. 16.30 « Р о б о т ы - н и н д з я » . 

Мультсериал. 17.00 «Спиди-гонщик». Мультсериал. 17.25 
«На гребне волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Тре
тий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной. 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозре
ние». Информационный канал. 21.00 «Симпсоны». Муль
тсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Си
мулятор». Сериал. 23.05 «Личная война». Х/ф. 01.00 Но
вости. 01.15 «Футбольный курьер». 

СТС 
7.00 «Валидуб». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 
9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные 
миры». Сериал. 10.30 «Испытание любви». Х/ф. 13.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 
14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приключения 
Вуди и его друзей» . Мультсериал. 15.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал. 16.00 «Скуби Ду» . Мультсериал. 
16.30 «Супермен». Мультсериал. 17.00 «Рыцарь дорог». 
Сериал. 18.00 «Первое свидание». 18.30 «Молодожены». 
19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». 
Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 21.00 
«Дракон: рассказ о жизни Брюса Ли». Д/с. 23.30 «Игро
ки». Сериал. 00.30 «Как в кино». Сериал. 01.00 «Мага
зин на экране». 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал v 11.1р «Последний приют». Спецрепор
таж. 11.30 «Все^путешествия команды Кусто». «Акулы». 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!» . 12.50 Барбара 
Брыльска в историческом фильме «Фараон». 1-я серия. 
14.05 «Жди меня». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Царь 
горы». 15.45 «...До шестнадцати и старше». 16.20 «Поке
мон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». 
Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все пу
тешествия команды Кусто». «Обещание моря». 18.45 
«Здесь и сейчас». 18.55 «Как это было». Первая совет
ская атомная бомба. 1949 год. 19.40 «Скарлетт». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 
Леонид Куравлев, Владимир Басов, Савелий Крамаров в 
комедии «Живите в радости». 23.15 «Триумф-2001». 23.45 
«Баффи». Сериал. 00.35 «Ночные новости». 

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

утро, Россия!». 6.20,8.30 «Семейные новости». 6.50,7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопро
сов, бюро ответов». 7.15 «Черным по белому». 8.15 «Под
робности». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 
10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-
Барбара». Сериал. 12.20 Чемпионат России по хоккею. 
«Мечел (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) (Ч). 
13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 
«Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза Фернанда». Сериал. 
16.10 «Том и Джерри». Мультсериал. 16.35 «Джуманджи». 
Мультсериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Новые имена». От
крытие XI концертного сезона (Ч). 18.00 «Приемный день 
- вторник». Прямой эфир с А. П. Шкарапутом (МГТРК) . 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сери
ал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» 
(МГТРК). 20.50 «Роксана». Х/ф. 22.50 Семен Альтов. «Обо 
всем». 23.00 «Вести». 23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 
23.40 «Профиль убийцы». Сериал. 00.30 «Мужчина и жен
щина». Алексей Мельтев. 01.15 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный пат

руль». 9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 Гэри 
Дэниэлс в боевике «Отмщение». 13.05 «Первая волна»-И. 
Сериал. 14.05 «Катастрофы недели». 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». «Время местное». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «Же
наты... с детьми...». Сериал. 20.30 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 20.55 Юмористическая программа «Бис». 21.30 
«Петере поп-шоу». 22.00 Новости. 22.30 «СВ-шоу». Борис 
Краснов. 23.30 «Первая волна»-Н». Сериал. 00.30 «Дорож
ный патруль». 00.45 Новости. 01.05 «Алло, алло!». Сери
ал. 01.35 «Диск-канал». 02.10 «Нервы на пределе». Х/ф. 
03.45 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Волшебник Изумрудного города». Мультсериал. 

7.30 «Насвежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Жанна Д 'Арк» . Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Сирота казанская». Х/ф. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 
«Волшебник Изумрудного города». Мультсериал. 16.00 
«Тайный мир Алекс Мак». Сериал. 16.30 «Власть жела
ния». Сериал. 17.30 «Служба спасения животных». Д/с. 
18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщи
ны». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобаль
ные новости». 19.30 «Жанна Д 'Арк» . Сериал. 20.30 «Се
годнячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Там, где 
деньги». Х/ф. 23.30 «Сегоднячко». 23.45 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 00.20 «Такая разная Трейси». Се
риал. 01.00 «Глобальные новости». 

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

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегод
ня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Боль
шие деньги». 8.55 «Экстрадиция». Сериал. 10.00 «Сегод
ня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Тайная прогулка». Х/ф. 14.00 «Сегод
ня». 14.25 «Я и моя собака». 14.55 «Элен и ребята». Се
риал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Криминал». Чистосердеч
ное признание». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Се
г о д н я » . 18.30 « В п р о к » . 18.50 « К р и м и н а л » . 19.05 
«Страсть». Сериал. 19.55 «Рожденный вором». Сериал. 
21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 «Экстради
ция». Сериал. 23.00 «Формула Пиночета, или Народное 
счастье». Фильм Александра Хабарова из цикла «Новей
шая история». Фильм 2-й. 00.00 «Сегодня». 00.45 «Туши
те свет». 00.55 «Антропология». 

41 канал. REN-TV 
7.00, 17.00 «Спиди-гонщик». Мультсериал. 7.30 «Ено

ты». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30, 
22.00 «Симулятор». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Личная 
война». Х/ф. 12.05 «Романтическая англичанка». Х/ф. 14.00 
«Метро». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 
15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж (спасатели Малибу)». 
Сериал. 16.30 «Роботы-ниндзя». Мультсериал. 17.25 «На 
гребне волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лиш
ний». Ток-шоу Ксении Лариной. 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». Инфор
мационный канал. 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 23.10 «Тихий городок». Х/ф. 
01.35 Новости. 01.50 «Романтическая англичанка». Х/ф. 

СТС 
Профилактика на канале. 17.00 «Рыцарь дорог». Сери

ал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Коме
дийный сериал. (20.00 «Star trek - звездный путь». Фан
тастический сериал. 21.00 «Маска». Х/ф. 23.30 «Игроки». 
Криминальный сериал. 00.30 «Как в кино». Комедийный 
сериал. 01.00 «Магазин на экране». 

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки»..Сериал. 10.15 «Скарлетт». Сериал. 11.10 «Рус
ские африканцы». Спецрепортаж. 11.25 «Все путеше
ствия команды Кусто». «Обещание моря». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день!». 13.00 «Фараон». Х/ф. 2-я се
рия. 14.20 «Как это было». «Первая советская атомная 
бомба. 1949 год». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Зов джун
глей». 15.45 «...До шестнадцати и старше». 16.20 «Поке
мон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». 
Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все 
путешествия команды Кусто». «Мыс Горн: воды ветра». 
18.50 «Здесь и сейчас». 19.00 «Человек и закон». 19.45 
«Скарлетт». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.50 «Никогда не разговаривай с незна
комцами». Х/ф. 23.30 «Виктор Цой. Посвящение. КИНО-
пробы...». Концерт в «Олимпийском». Часть 2-я. 00.15 
«Баффи». Сериал. 01.05 «Ночные новости». 

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

утро, Россия!». 6.20,8.30 «Семейные новости». 6.50,7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопро
сов, бюро ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным 
по белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 
10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-
Барбара». Сериал. 12.20 «Сэнгелдэк». Передача для де
тей (Ч). 12.35 «Да ведают потомки...» (Ч). 13.00 «Новая 
«Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». Се
риал. 15.20 «Луиза Фернанда». Сериал. 16.10 «Том и Джер
ри». Мультсериал. 16.35 «Джуманджи». Мультсериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Народный музыкальный календарь». 
«Крещенский вечерок» (Ч). 17.40 «Время - новое!». Теле
журнал Уральского федерального округа (Ч). 18.00 «Ян-
туяк» (МГТРК). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой 
канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 20.00 «Вес
ти». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 
«Штемп». Х/ф. 22.40 Семен Альтов. «Обо всем». 23.00 
«Вести». 23.30 «Смотри в оба» (Ч). 23.40 Церемония на
граждения лауреатов конкурса «Лица года-2000». 00.35 
«Дестини включает радио». Х/ф. 02.15 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тро

пиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.45 
«ТВ-ИН». «Актуальное интервью» с руководителем инс
пекции МНС РФ межрайонного уровня В. А. Котеневым. 
18.55 «Диск-канал». 20.00 «Женаты... с детьми...». Сери
ал. 20.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.45 «ТВ-ИН». «Ак
туальное интервью» с руководителем инспекции МНС РФ 
международного уровня В. А. Котеневым. 20.55 «Наши 
любимые животные». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Но
вости. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Гляжусь в тебя, как в 
зеркало...». 23.30 «Первая волна»-И». Сериал. 00.30 «До
рожный патруль». 00.45 Новости. 01.05 «Алло, алло!». 
Сериал. 01.35 «Диск-канал». 02.10 «Лифт». Х/ф. 03.45 «До
рожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Волшебник Изумрудного города». Мультсериал. 

7.30 «Насвежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Жанна Д 'Арк». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Там, где деньги». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Сан-Тр0пе»-2. Сериал. 15.30 «Вол
шебник Изумрудного города». Мультсериал. 16.00 «Тай 
ный мир Алекс Мак». Cepvian для подростков . 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Служба спасения жи
вотных». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Жанна Д 'Арк» . Се
риал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 
21.30 «Ренегат». Х/ф. 23.35 «Сегоднячко». 23.50 «Страс
ти по Соловьеву». 00.25 «Такая разная Трейси». Сериал. 
01.05 «Глобанэные новости». 

НТВ 
Профилактика на канале. 18.00 « С е г о д н я » . 18.30 

«Впрок». 18.55 «Элен и ребята». Сериал. 19.55 «Рожден
ный вором». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 
21.55 «Экстрадиция». Сериал. 23.05 «Совершенно сек
ретно». Информация к размышлению». 00.00 «Сегодня». 
00.45 «Тушите свет». 00.55 «Антропология». 

41 канал. REN-TV 
7.00, 17.00 «Спиди-гонщик». Мультсериал. 7.30 «Ено

ты». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Симулятор». Сериал. 9.30 1.15 Новости. 9.45 «Секрет
ный агент». Х/ф. 12.05 «Прогулка». Х/ф. 14.30 Новости. 
14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телеспецназ». 
15.30 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 16.30 «Робо
ты-ниндзя». Мультсериал. 17.25 «Внеземной разум: кон
такт». Д/с. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-
шоу Ксении Лариной. 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 
22.00 «Загадочный мир». Сериал. 23.05 «Дантист» . 
Фильм ужасов. 01.15 Новости. 01.20 «Прогулка». Х/ф. 

СТС 
7.00 «Золотые колосья». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». Мультсериал. 8.00 «Беверли-Хиллз». Се
риал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в параллель
ные миры». Сериал. 10.30 «Маска». Х/ф. 13.00 «Чарльз в 
ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Север
ная сторона». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». Мультсериал. 15.30 «Тасманский дьявол». 
Мультсериал. 16.00 «Скуби Ду» . Мультсериал. 16.30 «Су
пермен». Мультсериал. 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 «Из Африки». 
Х/ф. 1-я серия. 23.00 «Игроки». Сериал. 00.00 «Магия 
моды». 00.30 «Как в кино». Сериал. 01.00 «Магазин на 
экране». 

ЧЕТВЕРГ, 

6.00 «Доброе утро!». 9.0( 
ламки». Сериал. 10.15 «Скар 
дние дети тайги». Спецрепо| 
команды Кусто». «Мыс Горн 
12.15 «Добрый день!». 12.50 
рия. 14.20 «Человек и закон 
Программа «100%». 15.45 «. 
16.20 «Покемон». М/с. 16.45 • 
замки». Сериал 18.00 «Веч< 
«Все путешествия командь 
ряд». 18.50 «Здесь и сейчас 
вьев в программе «Процесс 
20.45 «Спокойной ночи, маг 
«За последней чертой». Х/ф 
«Баффи». Сериал. 01.10 «Но 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 
утро, Россия!». 6.20, 8.15 « С 
8.50 «Доброе утро, Челяби! 
сов, бюро ответов». 7.50, 9. 
«Вестник таможни». 9.20 «I 
пузики». 10.00 «Мануэла». I 
«Санта-Барбара». Сериал. 1 
12.50 «Смотри в оба» (Ч). 1' 
ра». 14.00 «Вести». 14.30 «С 
за Фернанда». Сериал. 16.1( 
«Джуманджи». М/с. 17.00 «В 
Армстронга. «Какой удивите 
сель». Молодежная летопис 
вести» (МГТРК). 18.30 «Boci 
рия любви». Сериал. 20.00 
«МГТРК и К°»> (МГТРК). 20. 
22.45 Семен Альтов. «Обо 
«Стратегия Магнитки» (Ч). i 
риал. 00.35 «Дежурная част 

ТЕ 
8.25 «ТВ-ИН». «Время ме( 

альное интервью». 8.50 «До. 
за днем». 11.00 Новости. 11 
«Спасибо за покупку!». 13.( 
14.05 «Х-фактор». 14.30 Юмо[ 
15.00 «День за днем». 16.35 
вости. 17.15 «Спасибо за пс 
Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Вр< 
« ТВ-ММК». 19.20 «Диск-кан 
ми...». Сериал. 20.30 «ТВ-И 
Стильное шоу «Фаэон». 21 
Новости дня. 22.30 «ОСП -
на»-II. Сериал. 00.30 «Доро» 
01.05 «Алло, алло!». Сериа 
«Мастера угрозы». Х/ф. 03.5 

7.00 «Приключения Пед 
М/с. 7.30 «На свежую голову 
10.00 «Из жизни женщины» 
ал. 11.25 «Магазин на диван< 
«Телемагазин». 14.30 «Сан-" 
ключения Педдингтонского 1 

ный мир Алекс Мак». Сери 
Сериал. 17.30 «Служба спа 
«Я люблю Люси». Сериал. 
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нячко». 21.00 «Сегодня в c i 
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ев- ». 01.00 «Такая разная 
ба )ьные новости». 

Н 
7.00 «Сегодня утром». 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Ьс 
ня утром». 8.20 «Впрок». 8 
шие деньги». 8.55 «Экстрад 
ня». 10.20 «Экстрадиция». 
ны.Сансет Бич». Сериал. 11 
кая ночь, или Утопленница» 
гическая программа. 13.50 «I 
«Сегодня». 14.25 «Полундра 
и ребята». Сериал. 16.00 «С 
сения». 17.00 «Старый телеЕ 
«Впрок». 18.50 «Криминал 
19.55 «Рожденный вором». С 
«Герой дня». 21.50 «Экстр 
зависимое расследование» 
шите свет». 00.55 «Антропс 
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7.00, 17.00 «Спиди-гонщ 

8.00, 21.00 «Симпсоны». М/с 
риал. 9.30 18.30, 1.15 Новое 
«Телемагазин». 12.05 «Док-
Новости. 14.45 «Случайный 
наз». 15.30 «Пляж (спасат 
«Похоронная команда». М 
контакт». 18.45 «Третий ли 
ал. 20.00 «Случайный сви ; 
21.00 «Симпсоны». М/с. 21.3 
тьмы». Сериал. 23.05 «Насте 
Новости. 01.30 «Доктор во: 

7.00 «Храбрый Пак». М/ф. 
друзей». М/с. 8-00 «beeepj 
клуб». 9.30 «Путешествия в 
10.30 «Из Африки». Х/ф. U 
13.00 «Чарльз в ответе». Се 
14.00 «Северная сторона». 
Вуди и его друзей». М/с. 15 
16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.3 
царь дорог». Сериал. 18.00 
Сериал. 19.00 «Чарльз в от 
науки». Сериал. 20.00 «Star 
21.00 «Из Африки». Х/ф. 2-f 
линг». 00.00 «Видеомода». 
01.00 «Магазин на экране». 
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