
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 12 января 2002 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви». 
Сериал 
10.10 «Торговцы 
«счастьем». Дело 2001 
года» 
10.40 «Поле чудес» 
11.35 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «40 лет шутя. КВН». Фраг
менты биографии 
13.00 «Ералаш» 
13.15 « Китайсюй сервизъ». Х/ф 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Повелитель бурь». Х/ф 
16.50 «Ералаш» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «С легким паром!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Кто хочет стать милли
онером?» 
21.00 «Время»» 
21.40 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал 
22.45 «Независимое расследо
вание» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» с Виктором 
Гусевым 
0.30 «Ночная смена» 

5.50, 6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести» 
6.15 «Селеста, всегда Селеста». 
Сериал 
6.45 «Православный календарь» 
7.15 «Телепузики» 
7.40 «Семейные новости» 
8.15 «Москва-Минск» 
8.35 «Экспертиза РТР» 
9.15 Мультфильм 
9.25 «Шуб-баба Люба!». Х/ф 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Т/с 
12.15 «В синем море, в белой 
пене», «Сказка про дурака Во
лодю». М/ф 
12.30 «Моя семья» 
13.30 «Любознайка» (Ч) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Крылья любви». Т/с 
15.20 «Дикий ангел». Т/с 
16.20 «FM и ребята». Т/с 
17.00 «Вести» 
17.30 «Губерния» (Ч) 
18.15 «Несекретные материа
лы. Магнитогорский балет» 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Жанна Д'Арк». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.35Тележурнал «МГТРКи К0» 
20.55 «Нина. Расплата за лю
бовь». Т/с 
21.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
«Король треф». Х/ф 
23.00 «Вести» 
23.15 «Специальный репортаж» 
23.30 «Дежурная часть» 
23.45 «Хочу вашего мужа». Х/ф 

т в б 
8.45 «Дорож
ный патруль» 
9.00, 9 .30, 
10 .00 , 10 .30 , 
11.00 «Сейчас» 
9.10, 9.35, 10.15, 10.35 «День 
заднем» 
10.50 «Назло» 
11.20 «День за днем» 
11.55 «В нашу гавань заходили 
корабли» 
13.00,15.00 «Сейчас» 
13.20 «Женщина с характе
ром». Т/с 
14.10 «Спасибо за покупку!» 
14.30 «Катастрофы недели» 
15.20 «Любовь и мафия». Т/с 
16.30 «Самые громкие преступ
ления XX века». «Доктор Крип-
пен» 
17.00,19.00 «Сейчас» 
17.25 «Спасибо за покупку!» 
17.40 «Дорожный патруль» 
18.00 «100 чудес света». «Горы 
снежного леопарда». 
19.35 «Семья на двоих». Т/с 
20.00 «Время местное» 
20.20 «ТВ-ИН ». « Исповедь нар
комана» 
20.40 «Дорожный патруль» 
21.00 «Сейчас» 
21.45 «Агент национальной 
безопасности». Т/с 
23.00 «Сейчас» 
23.40 «Тушите свет» 
23.55 «Детектив Нэш Брид-
жес». «Нэш - всадник Апока
липсиса». Т/с 
1.00 «Грани» 
1.40 «Соловьиная ночь» 
2.25 «1_ЕХХ-Ш». Т/с 
3.15 «Дорожный патруль» 

7.00 «Дети Ноя» 
7.30 «Сегоднячко на свежую 
голову» 
9.00 «УЖИН У ФРЕДА». Коме
дия 
11.15 «Сегоднячко» за неде
лю» 
12.20 «Магазин на диване» 
12.30 «Из жизни женщины» 
13.00 Телемагазин 
13.05 «Хит-парад на ТНТ» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.20 «Магазин на диване» 
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬ
ДА». Т/с 
15.30 «Динозаврики». М/с 
16.00 «ОТВАЖНЫЕ». Т/с 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ». 
Сериал 
17.30 «Дикая Америка» 
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ». Т/с 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 «Дети Ноя» 
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС». Т/с 
20.30 «Сегоднячко» 
21.25 «Глобальные новости» 
21.30 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». Му
зыкальная сказка 
23.35 Музыка на ТНТ 
23.50 «Глобальные новости» 
23.55 «КРУИЗ СТРАХА». Х/ф. 
1-я серия 

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Жди меня» 
10.10 «С легким па
ром!» 
10.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» 
11.35 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «Независимое расследо
вание» 
12.55 «Русский экстрим» 
13.20 «Двенадцать стульев». 
1-я серия 
14.35 Дисней-клуб. «Любимчик» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Что да как» 
15.35 «Царь горы» 
16.00 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Смехопанорама» 
19.05 «Земля любви». Сериал 
20.05 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.40 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал 
22.45 «Как это было». Первый 
десант на БАМ 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Цивилизация» 
0.30 «Ночная смена» 

5.50, 6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести» 
6.15 «Селеста, всегда Селеста». 
Сериал 
6.45 «Православный календарь» 
7.15 «Телепузики» 
7.40 «Семейные новости» 
8.15 «Национальный доход» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «Экспертиза РТР» 
9.15 «Эмиссар царя». Т/с 
10.05 «Два рояля» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Т/с 
12.15 Мультфильм 
12.30 «Моя семья» 
13.30 Тележурнал «МГТРК и К°» 
14.30 «Крылья любви». Т/с 
15.20 «Дикий ангел». Т/с 
16.20 «Простые истины». Т/с 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.30 «Иман» (Ч) 
17.50 «Приемный день». Про
блемы малого бизнеса 
18.15 К III Всероссийскому кино
фестивалю «Новое кино России» 
18.30 «Восьмой канал»(Ч) 
19.00 «Жанна Д'Арк». Т/с 
20.35Тележурнал «МГТРК и К°» 
20.55 «Нина. Расплата за лю
бовь». Т/с 
22.00 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа 
23.00 «Вести» 
23.15 «Специальный репортаж» 
23.25 Фигурное катание. Чем
пионат Европы 
0.09 «Польская красавица». Х/ф 

8.00 «Время 
местное» 
8.20 «ТВ-ИН». 
«Исповедь нар
комана» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 
« Сбйчзс** 
9.10, 9.35, 10.15, 10.35 «День 
за днем» 
9.45 «Тушите свет» 
10.50 «Назло» 
11.20 «День за днем» 
12.00 «Агент национальной 
безопасности». Т/с 
13.00 «Сейчас» 
13.20 «Женщина с характе
ром». Т/с 
14.10 «Время местное» 
14.30 «Просто звери» с Юли
ей Проскуриной 
15.00 «Сейчас» 
15.20 «Любовь и мафия». Т/с 
16.30 «Самые громкие преступ
ления XX века». «Джон Гейси. 
Клоун-убийца» 
17.00 «Сейчас» 
17.25 «Спасибо за покупку!» 
17.40 «Дорожный патруль» 
18.00 «Зеленый остров» 
18.30 «ТВ-ИН». Чемпионат 
России по хоккею. Суперлига 
21.00 «Сейчас» 
21.45 «Агент национальной 
безопасности». Т/с 
23.00 «Сейчас» 
23.40 «Тушите свет» 
23.55 «Детектив Нэш Брид-
жес». Т/с 
1.00 «Грани» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «LEXX-Ш». Т/с 
3.20 «Дорожный патруль» 

7.00 «Дети Ноя» 
7.30 «Сегоднячко на свежую 
голову» 
9.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». Му
зыкальная сказка 
10.55 Музыка на ТНТ 
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС». Т/с 
12.20 «Магазин на диване» 
12.30 «Из жизни женщины» 
13.00 Телемагазин 
13.05 «Хит-парад на ТНТ» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.20 «Магазин на диване» 
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬ
ДА». Т/с 
15.30 «Динозаврики». М/с 
16.00 «ОТВАЖНЫЕ». Т/с 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ». 
Сериал 
17.30 «Дикая Америка» 
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ». Т/с 
18.30 «Из жизни женщины» 
19.00 «Дети Ноя» 
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС». Т/с 
20.30 «Сегоднячко». 
21.25 «Глобальные новости» 
21.30 «ДОВЕРЕННОСТЬ». 
Драма 
23.50 Музыка на ТНТ 
0.05 «Глобальные новости» 
0.10 «КРУИЗ СТРАХА». Х/ф. 
2-я серия 

5.45 «Эпицентр» 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.00 «Города мира». Д/с 
9.35 «Говорун-шоу» 
10.05 «САВАННА». Т/с ' 
.11.00 «Природные чудеса Ев
ропы» 
12.00 «Лондон-бридж» 
12.30 «Парадоксы истории» 
13.00, 17.00 «Новости» 
13.30 «Любознайка» 
14.00 «Уличные акулы*. М/с 
14.30 «Ниндзя черепашки». М/с 
15.00 «Экономика сегодня» 
15.35 «Володя БОЛЬШОЙ, ВО
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф 
17.30 «Губерния» 
18.15 «Песни России». Орен
бургский русский народный хор 
18.25 «Тракторозаводскому 
району - 65 лет» 
18.30, 20.35 «Восьмой канал» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 Баскетбол. Российская 
суперлига. «Металлург» - «Уни
верситет». -«Химик» - «Авто-
дор». 1-й матч (ЧГТРК) 
20.55 Телефильм (ЧГТРК) 
21.05 «Города мира». Д/с 
21.40 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Х/ф. 1-я серия 
23.00 «Новости» 
23.30 «Спортивный калейдос
коп» 
0.00 «Капитанская дочка». Х/ф 
1.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 

7.00 «Сегодня» 
7.15 «Криминал» 
7.20 «Впрок» 
7.30 «Большие 
деньги» 
7.35 «Наши любимые живот
ные» 
7.40 «Карданный вал» 
7.50 «Пять минут» с Новожено-
вым 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Большие деньги» 
8.20 «Криминал» 
8.25 «Впрок» 
8.35 «Карданный вал» 
8.40 «Криминал» 
8.45 «Наши любимые живот
ные» 
8.55 Криминал. «Чистосердеч
ное признание» 
9.25 «Служба спасения» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «АФОНЯ». Х/ф 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Т/с 
13.50 «Карданный вал» 
14.00 «Сегодня» 
14.25 «Впрок» 
14.35 «Бесприданница». Х/ф 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Принцип «Домино» 
17.40 «Криминал» 
18.00 «Сегодня» 
18.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Сериал 
19.45 «Алчность» 
20.35 «Криминал» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 «Герой дня» 
22.00 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф 
0.00 «Сегодня» 
0.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

6.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
7.00 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.30 «Тик-герой». М/с 
8.00 «Фантастическая четвер
ка». М/с 
8.30 «Принцесса Сиси». М/с 
9.00, 13.00 «24» 
9.15 «Метро» 
9.30 «Наезд». Триллер 
11.45 «1/52». Спортивное обо
зрение 
12.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
12.15 Телемагазин 
12.30 «Дарма и Грег». Т/с 
13.15 «Военная тайна» 
13.45 «Дальнобойщики». Т/с 
14.50 «Каменская»: «Игра на 
чужом поле». Т/с 
16.00 «Принцесса Сиси». М/с 
16.30 «Фантастическая четвер
ка». М/с 
17.00 «Тик-герой». М/с 
17.30 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
17.55 «Чертенок». Т/с 
19,00 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.15, 23.45 «24» 
20.00 «Футурама». М/с 
20.30 «Твари из б е з д н ы » . 
Фильм ужасов 
22.30 «Каменская»: «Убийца 
поневоле». Т/с 
0.15 «Футбольный курьер» 
0.30 Ночной музыкальный канал 

6.00 Музыка на СТС 
7.00 «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год», «Ново
годняя сказка». М/ф 
7.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». Т/с 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
10.30 «ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕК
ЛО». Драма 
13.00 «Давайте жить отлично!» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ».Т/с 
15.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с 
15.30 «Тасманский дьявол». 
М/с 
16.00 «Бэтмен», М/с 
16.30 «Скуби Ду». М/с 
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». Т/с 
18.00 «Первое свидание» 
19.00 «Шелковые сети». Т/с 
20.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
21.00 «КАРИБСКОЕ ЗОЛО
ТО». Х/ф 
23.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с 
0.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 
Сериал 
1.D0 «Знай наших!» 

6.00 «Новости» 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.00 «Города мира». Д/с 
9.35 «Страсти от Насти» 
10.05 «САВАННА». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Ев
ропы» 
12.00 «Лондон-бридж» 
12.30 «Парадоксы истории» 
13.00 «Новости» 
13.30 «Любознайка» 
13.50 «Специальный репортаж» 
14.00 «Уличные акулы». М/с 
14.30 «Ниндзя черепашки». М/с 
15.00 «Перекрестки». Д/с 
15.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Х/ф. 1-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 «Звучит гитара» (ЧГТРК) 
17.45 «Иман» (ЧГТРК) 
18.05 «Музыка без границ». 
Волшебный остров музыки 
18.30, 20.35 «Восьмой канал» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 Баскетбол. Российская 
суперлига. «Металлург» - «Уни
верситет». -«Химик» -«Авто-
дор».2-й матч (ЧГТРК) 
20.55 Телефильм (ЧГТРК) 
21.05 «Города мира». Д/с 
21.40 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Х/ф. 2-я серия 
23.00 «Новости» 
23.30 «Идеальная пара» 
0.15 «976-ЗЛО». Триллер 
2.00 «Альбом компьютерной 
анимации» 

7.00 «Сегодня» 
7.15 «Криминал» 
7.20 «Впрок» 
7.30 «Большие 
деньги» 
7.35 «Наши любимые живот
ные» 
7.40 « 
7.50 « 
вым 
8.00 « 
8.15 « 
8.20 « 
8.25 « 
8.35 « 
8.40 « 
8.45 
ные» 
9.00 « 
10.00 
10.20 
11.25 
ста» 
12.00 
12.25 
13.50 
14.00 
14.30 
16.00 
16.20 
17.40 
18.00 
18.30 
19.50 
20.35 
21.00 
21.35 
22.00 
Х/ф 
0.00 < 
0.55« 
1.55 < 

Карданный вал» 
Пять минут» с Новожено-

Сегодня» 
Большие деньги» 
Криминал» 
Впрок» 
Карданный вал» 
<Криминал» 
«Наши любимые живот-

ОКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
«Сегодня» 

«Я и моя собака». Дог-шоу 
«Путешествие натурали-

«Сегодня» 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Т/с 
«Карданный вал» 
«Сегодня» 
«ВЕРБОВЩИК». Х/ф 
«Сегодня» 
«Принцип «Домино» 
«Криминал» 
«Сегодня» 
«Противостояние». Т/с 
«Алчность» 
«Криминал» 
«Сегодня» 
«Герой дня» 
«ОПЕРАЦИЯ «САМУМ». 

t Сегодня 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
«Гордон» 

6.45, 12.00 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
7.00,17.30 «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры». Т/с 
7.30 «Тик-герой». М/с 
8.00, 16.30 «Фантастическая 
четверка». М/с 
8.30 «Принцесса Сиси». М/с 
9.00, 13.00 «24» 
9.15 «Футбольный курьер» 
9.45 «Твари из бездны». Х/ф 
12.15 Телемагазин 
12.30 «Дарма и Грег». Т/с 
13.15 «Случайный свидетель» 
13.45 «Дальнобойщики». Т/с 
14.50 «Каменская»: «Убийца 
поневоле». Т/с 
16.00 «Принцесса Сиси». М/с 
17.00 «Тик-герой». М/с 
17.55 «Чертенок». Т/с 
19.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.15, 23.45 «24» 
20.00 «Футурама». М/с 
20.30 «Критическая масса». Х/ф 
22.30 «Каменская»: «Убийца 
поневоле». Т/с 
0.15 «Успех». Ток-шоу 
0.30 «Девушка на мотоцикле». 
Х/ф 

Уважаемые телезрители! 
Приносим свои 

извинения за перерыв 
в работе канала в связи 

с п р о ф и л а к т и к о й 
д о 17.00 

17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». Т/с 
18.00 «Шоу-бизнес» с Анфисой 
Чеховой» 
18.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с 
19.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ». 
Сериал 
20.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
21.00 «ШАКА ЗУЛУ». Эпос. 
1-я серия 
23.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с 
0.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 
Сериал 
1.00 «Шоу-бизнес» с Анфисой 
Чеховой» 
1.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ». 
Сериал 
2.00 Музыка на СТС 
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