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программу канала RTVI на неделю

яГуівші
■ДЯВяЗВС 22-28 декабря
Подписывайтесь но канолы RTVlnfemottonol и RTV+

Понедельник, 22 декабря

8Д0 “Сейчас а России", ‘Точка зрѳния“,
ОСзор “Нового русского слова'

8:30 “Российская панорама'
9Л0 Свриал “Лус-Мария". 121 сѳрия
10:00 “Сбйчвс в мире"
10:08 Свриал. 'Дикая Луна' 63 сѳрия
11 ДО “Антология юмора'
ЮЛ0 “Сейчас в России', “Свйчас в мире',

“Точка зрения",
1Л0 Художественный фильм “Дайте жа-

лобную книгу’
3:00 ‘Сейчас в мире', 'Свйчас в Израиле",

Мир без политики'

4ДО Ток-шоу “Окна'

5ДО Сериал ‘Лус-Мария*. 122 сѳрия
6ДО Сериал 'Дикая Луна' 64 сѳрия
7:00 ‘Сейчас в Америка", “Точка зрения',

“Сейчас в России'
8ДО Сериал “Охота на Золушку". 9 сѳрия
9:00 Сериал 'Агент національной безо-

пасности-Г “Медуза Горгона'
10ДО ‘Сейчас в Израиле', “Сейчас в Рос-

сии", “Сейчас в Америке'
11 ДО Художественный фильм 'Забавы мо-

лодых'
1ДО Сериал “Агент национальной безо-

пасности-Г “Транзит"
2:00 Сериал ‘Охота на Золушку' 10 сѳрия
3:00 Ток-шоу “Окна'

4:00 Сериал “Лус-Мария". 122 серия
5ДО Сериал “Дикая луна" 64 сѳрия
6ДО Наше кино. 'Шельменко'

Вторник, 23 декабря

8ДО ‘Сейчас в России", 'Точка зрения',
обэор “Нового русского слова'

8:30 “Маски шоу'
9:00 Сериал ‘Лус-Мария'. 122 сѳрия

ЮД0 “Сейчас в мире'

ЮД5 Сериал ‘Дикая Луна'. 64 серия
11 ДО “Жди маня'

12ДО “Свйчас в России', “Свйчас в мире',
То**а зрения'

1:00 Художественный фильм ‘Забавы мо-

лодые*
3:00 “Сейчас в мире', “Сейчас в Израиле',

“Мир без политики’
4ДО Ток-шоу “Окна’
5ДО Сериал ‘Лус-Мария’. 123 серия

8ДО Сериал ‘Дисая Луна* 4В серия
7:00 “Сѳйчас в АмерикіГі “Точка зрения',

“Сейчас аРоссии*
8ДО Сериал ‘Охота на Золушку*. Ю серия
9Д0 Свриал “Агент национальной безо-

пасности-!’. “Транзит"
10Д0 “Сейчас в Израиле’, “Сейчас в Рос-

сии', "Сейчас в Америке*
11 ДО Художественный фильм “Челоеѳк с

бульвара Капуциное'
IДО Свриал ‘Агент национальной беэо-

пасности-ІГ. “Россан-

2:00 Сериал “Охота на Золушку’. 11 сѳрия
3:00 Ток-шоу ‘Окна*.

4:00 Сериал 'Лус-Мария'. 123 серия

5ДО Сериал ‘Дикая Луна*. 65 серия
6:00 Наше кино “Следопыт"

Среда, 24 декабря

8:00 ‘Сейчас в России", То**а зрения’,
обэор ‘Нового русского слова'

8:30 ‘Маски шоу*
9ДО Сериал ‘Лус-Мария*. 123 сѳрия

ЮДО “Свйчас в іефа*
10:05 Сериал‘Дикая Луна'. 65 серия

II ДО ‘Скрытая камера*
12Д0 ‘Сейчас в России’, “Сейчас в мире',

Точка apamW
1ДО Художественный фильм "Челоеѳк с

бульвара Капуциное*
ЗД0 ‘Сейчас в мире', “Сейчас в Израиле’,

Только раз" День Святого Валентина”
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Понедельник, 22 декабря

12:50 “Дни Турвиных”. Худ. фипьм. 1-я сврия

2:10 “В мире басен’

2:20 “Загадка эндхауза"
4Ю0 ‘Долги наши'

5:30 “Они сражались за родину’. Художест-
венный фильм. 1-я серия

7:00 “Они сражались за родину’. Художест-
венный фильм. 2-я серия

8Ю0 “Ушастик и его друзья". ’Заяц, кото-

рый любил давать соееты’ Мультфиль-
мы

8:25 “Подружка’
8:35 ‘Красные пчелы"

Мб “Ооаиняя встрача", "Веселая карусель’
N* 13. Мультфильмы

10Ю0 “Как грибы с горохом воевали’. Мульт-
фильм

10:20 “Юля-капризуля“, Тде я его видел?’.

Мультфильмы
10:45 “Мэри Поппинс, до свидания!'

12:05 “Ушастик и его друзья". “Заяц, кото-

рый любилдавать ооаеты' Мультфиль-
мы

12:30 ‘Подружка’
12:45 “Красные пчелы"

1:55 “Миссис Уксус и мистер Уксус’, “Петя и

Красная Шапочка*. Мультфильмы
2:25 “Крылатый, мохнатый да масленый’.

Мультфильм
2:35 “Козленок“, “Музыкальный магазин-

чик“, “Чинк“. Мультфильмы
3.-05 “Упрямое тесто’, “Коротышка-зеленые

штанишки’, “Вовка-тренер". Мультфиль-
мы

3:35 “Два билета в Индию"

4:00 “Жил-был Саушкин'
4:20 “Три мѳшка «итростей’, Тдежемедве-

жонок?". Мультфильмы
4:40 "Удивительный заклад"

5:55 "Дни Турбинъ»’. Худ. фильм. 1-я серия

7:15 “Долги наши"

8:45 “Загадка Эндхауза"
Ю:25 “В мире басен"

10:35 ‘Они сражались зародину
-

. Художест-
венный фильм. 2 серии

Вторник, 23 декабря

12:55 “Дни Турвиных’. Художественный
фильм. 2-я серия

2:15 “Единственная...’. Худ. фильм
3:50 “Будьте моим мужем“. Художествен-

ный фильм.

5:15 “Прощальная гастроль “Артиста". Худо-
жественный фильм

6:35 “Порох“
8:05 "Миссис Уксус и мистер Уксус’, “Петя и

Красная Шапочка’. Мультфильмы
8:35 ‘Крылатый, мохнатый да масленый' .

Мультфильм
8:45 ‘Коэленок’, ‘Музыкальный магаэин-

чик“, “Чинк". Мультфильмы
9:15 “Два билета в Индию’
9:40 “Упрямое тесто’, “Коротышка-зеленые

штанишки', *Воека-тренер“ . Мульт-
фильмы

10:10 ‘Жил-был Саушкин"
10:35 “Удивительный заклад’
11:50 ‘Немухинские музыканты’
12:10 “Миссис Уксус и мистер Уксус", “Петя и

Красная Шапочка’. Мультфильмы
12:40 “КрыітыЙ, мохнатый да масленый' .

Мультфильм
12:50 “Коэленок', “Музыкальный магазин-

чик", “Чинк'. Мультфильмы
1:20 “Упрямое тесто’, “Коротышка-зеленые

штанишки’, ‘Вовка-тренер’ . Мульт-
фильмы

1:55 “Похитители красок", “Наша няня".

Мультфильмы
2:25 ‘Василиса Микулишна"
2:43 "Ночной цветок', “Я жду тебя, кит“,

“Машенька’. Мультфильмы
3:15 “Крокодил Гена’. Мультфильм
3:35 ‘НеобыкновёЦный матч’. Мультфильм
4:00 ‘Сокровища эатонувших кораблей',

“Бобик в гостях у Барбоса’, “Плюх и

Плих’. Мультфильмы
4:35 “Четвертая высота’. Художественный

фильм
5:55 “Дни Турвиных’. Художественный

фильм. 2-я серия

7:15 “Будьте моим мужем*. Художествен-
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8:40 “ПОрМ*
10:10 ‘Единственная...’ Художественный

фильм
11:40 “Прощальная гастроль “Артиста’. Худо-

жественный фильм

Среда, 24 декабря

1Ю0 “Дни Турвиных". Худ.фильм. 3-я серия

2:05 “Дворянское гнездо". Худ. фильм
3:55 “Третья молодость’

5:25 “Труффальдино иэ Бергамо’. Художе-
ственный фильм. 1-я серия

8:35 Труффальдино иэ Бергамо’. Художе-
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“Мир без политики'
4ДО Ток-шоу “Окна*
8ДО Сериал ‘Лус-Мария*. 124 оерия
8ДО Сериал ‘Дикая Луна*. 08 серия

7ДО “Сейчас а Америка*, “Тота зрения',
“Сейчас в России*

8ДО Сериал “Охота на Золушку' 11 серия
9ДО Свриал ‘Агент национальной бвэо-

пасиости-ІГ. “Россан"

ЮДО ‘Сейчас в Израиле’, “Сейчас в Рос-

сии', “Свйчас в Америка'
11 ДО Художественный фильм Таможня'

IДО Свриал ‘Агент национальной беэо-

пасности-ІГ. Тордвев уэел*
2ДО Сериал “Охота на Золушку*. 12 серия
3:00 Ток-шоу Окна’

4ДО Сериал “Лус-Мария* 124 серия
8ДО Сериал “Дикая Луна'. 66 серия
6ДО Наше кино ‘Сем невест ефрейтора

Збруева'

Четверг, 25 декабря

8ДО “Сейчас в России*, Точка зрения",

обэор “Нового русского слова'

8:30 Передача доктора Нонны “Болѳзни

Нет.' ‘Экзема и нейродермит’. Гость

программы
— А.Глызин

9ДО Сериал ‘Лус-Мария*. 124 сѳрия
ЮДО ‘Сейчас в мире'
10Д8 Сериал ‘Дикая Луна*. 66 серия
II ДО Ток-шоу "Европа. Значимые люди"
ЮДО ‘Сейчас в России", “Сейчас в мире",

Точка зрения'
1ДО Художественный фильм Таможня’

3:00 ‘Сейчас в мире'. ‘Сѳйчас в Израиле',
“Мир без политики'

4:00 Ток-шоу "Окна"

5ДО Сериал “Лус-Мария" 125 сѳрия

6:00 Сериал ‘Дикая Луна*. 67 серия
7ДО ‘Сейчас в Америке', Точка зрения'.

Сейчас в России'

8ДО Сериал ‘Охота на Золушку'. 12 серия

•40 Сериал *Агвит национальной беэо-
пасности-ІГ. ‘Гордеев уэѳл"

ЮДО ‘Сейчас в Израиле', “Сейчас в Рос-

сии*. “Сейчас в Америке’
11:00 Художественный фильм ‘Ксения, лю-

бимая жена Федора'
1ДО Сериал 'Агент национальной безо-

пасности-ІГ. 'Челоеѳк без лица" 1

часть

2ДО Сериал “Охота на Золушку' 13 сѳрия

(заключительная)
ЗДО Ток-шоу ‘Окна'

4ДО Сериал 'Лус-Мария'. 125 серия

8ДО Сериал ‘Дикая Луна*. 87 оерия
6ДО Наше кино ‘Ранние журавли'
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“Забавы молодых"

ственный фильм. 2-я серия
7:45 “Похитители красок’, “Наша няня".

Мультфильмы
8:15 “Ночной цветок", “Я жду тебя, ант*.

"Машенька’. Мультфильмы
8:45 ‘Крокодил Гена'. Мультфильм
9.-05 “Необыкновенный матч’. Мультфильм
925 “Василиса Микулишна". Мультфильм
9:45 “Четвертая высота'. Худ. фильм
11:05 ‘Сокровища эатонувших кораблей",

“Біобик В гостях у Барбоса’. “Плюх и

Плих". Мультфильмы
11:45 “Похитители красок", “Наша няня".

Мультфильмы
12:15 “Ночной цветок’, “Я жду тебя, кит“,

“Машенька’. Мультфильмы
12:50 ‘Крокодил Гена’. Мультфильм
1:10 “Необыкновенный матч’. Мультфильмы
1:30 ‘Василиса Микулишна’ Мультфильм
1:50 “Старые знакомые’, “Как ослик счастье

искал’. Мультфильмы
2:20 “Чудо-мельница’. Мультфильм
2:40 Тайна игрушѳк’, “Ку-ка-ре-ку!’, “Живая

игрушка’. Мультфильмы
3:15 “Чебурашка*. Мультфильм
3:35 “Кот, который гулял сам по себе'.

Мультфильм
4:00 “Стрепа улетает в сказку’, “Пони бѳга-

ет по кругу
-

. Мультфильмы
4:40 “Зловредное воскресенье"
5:55 “Поцелуй"
6:00 “Дни Турвиных" Художественный

фильм. 3-я серия
7Ю5 Третья молодость'
8:35 ‘Дворянское гнездо". Художественный

фильм
10:25 Труффальдино из Бергамо’. Художе-

ственный фильм. 2 серии

Четверг, 25 декабря

12:40 “Коля, Зина и “Каедза". Мультфильмы
1:10 “Колье Шарлотты’. Художественный

фильм. 1-я серия

2:25 “Золотой эшелон'

4:05 “Челоеѳк, которому везло’

5:30 “Вечерний лабиринт’
6:45 “Серебряное ревю"
7:55 “Старые знакомые’, “Как ослик счастье

искал'. Мультфильмы
8:25 “Чудо-мельница". Мультфильм
8:45 “Тайна игрушѳк", “Ку-ка-ре-ку!“, "Живая

игрушка’. Мультфильмы
9:15 “Кот, который гулял сам по себе*.

Мультфильм
9:40 “Чебурашка*. Мультфильм
10:00 “Стрела улетает в сказку", “Пони бега-

ет по кругу". Мультфильмы
10:45 ‘Зловредное воскресенье". Мульт-

фильм
12:00 “Старые знакомые’, “Как ослик счастье

искал'. Мультфильмы
12:35 “Чудо-мельница" Мультфильм
12:55 “Тайна игрушек', “Ку-ка-ре-ку!“, “Живая

игрушка". Мультфильмы
1:25 “Чебурашка’. Мультфильм
1:50 “Рождественские сказки’

ЗПО Тномы и горный король', “Веселая ка-

русель’ N* 30. Мультфильмы
3:25 “Лиса и волк“. Мультфильм
3:35 “Шапокляк'. Мультфильмы
4Ю0 “Рождественская фантазия"

Пятница, 26 декабря

8:00 “Сейчас в России'. Точка зрения',
обэор “Нового русского слова'

8:30 ‘Визави'. Программа Аллы Баратта.
Гость программы — М.Задорнов

9ДО Сериал “Лус-Мария*. 125 серия
10:00 “Сейчас в мире'
ЮД8 Сериал ‘Дикая Луна*. 87 серия

11 ДО ‘Как это было’. “Шахтѳрскиѳ волне-

ния в СССР 1969 г.“

12:00 ‘Сейчас в России', ‘Сейчас в мире'.
Точка зрения"

1ДО Художественный фильм ‘Ксения, лю-

бимая жена Федора’
ЗЛО “Сейчас в мире', ‘Сейчас в Иэ-

раиле", “Мир без политики'

4:00 Ток-шоу “Окна'
ЗДО Сериал ‘Лус-Мария’ 126 серия

6:00 Сериал ‘Дикая Луна’. 68 серия
7ДО “Сейчас в Америке*, Точка зрения",

“Сейчас в России'

8:00 Сериал ‘Охота на Золушку'. 13 серия

(заключительная)
9:00 Сериал ‘Агент национальной беэо-

пасности-ІГ. “Челоеѳк без лица" 1

часть

10:00 “Сейчас в Израиле", “Сейчас в Рос-

сии', “Сейчас в Америке'
11:00 Художественный фильм ‘Школьный

вальс'

1:00 Сериал ‘Агент национальной безо-

пасности-ІГ. “Челоеѳк без лица'. 2

часть

2:00 Сериал ‘Ключи от смерти'. 1 серия
ЗЛО Ток-шоу 'Окна'

4:00 Сериал ‘Лус-Мария’. 126 серия
5:00 Сериал “Дикая Луна'. 68 серия

6:00 Художественный фильм “Путь к при-

чалу"

Суббота, 27 декабря

8:00 Мультфильмы Таинственный мир
Санта Клауса'. 5 сѳрия

8:30 Детский художественный фильм “Дѳ-

вочка, хочешь сниматься в кино?’

10:00 “Наши талантливые дети*
10.30 'Полшѳстого'

11:00 “Скрытая камера'
12:00 ‘Сейчас в мире', ‘Сейчас в России’,

обэор ‘Нового русского слова"

12:30 Передача доктора Ноны ‘Болез-

ни Нет'. “Эндомѳтриоз" Гость про-

граммы
— Л.Артемьева

1:00 "Горячая десятка'
2ДО “Маски-шоу’
2:30 “Нравиться, не нравиться'

J
“Человек с бульвара Капуцинов”

4:10 “Увеличительное стекло’, “Картина.
Ехал Ваня'. Мультфильмы

4:25 “Снегурочка"
5:55 “Колье Шарлотты’ 1-я серия

7:10 ‘Человѳк, которому везло’

8:35 “Золотой эшелон'

10:15 “Вечерний лабиринт"
11:25 “Серебряное реею"

Пятница, 26 декабря

12:35 “У тебя есть я’

1:05 “Колье Шарлотты’ Художественный
фильм. 2-я серия

2:15 “Деечата'. Художественный фильм.
3:50 “Лѳстница"
5:40 ‘Милый, дорогой, любимый, единствен-

ный..." Художественный фильм
6:50 “Шинель’

8:05 “Рождественские сказки'

9:20 “Гномы и горный король’, “Веселая ка-

русель" N* ЭО

9:40 ‘Шапокляк*. Мультфильм
ЮЮ0 ‘Лиса и волк". Мультфильм
10:10 “Рождественская фантазия" Мульт-

фильм
10:20 “Увеличительное стекло', “Картина.

Ехал Ваня’. Мультфильмы
10:40 “Снегурочка’. Мультфильм
12:10 “Гномы и горный король', “Веселая ка-

русель" N* 30. Мультфильмы
12:25 “Лиса и волк“. Мультфильм
12:40 ‘Рождественские сказки'

2:00 “Отчего кошку назвали кошкой?', “Со-

рока'. Мультфильмы
2:05 “Кибиточка на одном колесе". Мульт-

фильм
2:15 “Чебурашка идѳт в школу’. Мультфильм
2:25 “До ре ми", “Дудочка и кувшинчик'

Мультфильмы
2:50 “Огонь, вода и... медные трубы’.

Мультфильм
4:15 “Всадник беэ головы’

' 5:55 “Колье Шарлотты" Художественный
фильм. 2-я серия

7:05 “Деечата". Художественный фильм
8:40 “Милый, дорогой, любимый, единствен-

ный..." Художественный фильм
9:50 “Шинель'

' 11:00 ’Постница’

Суббота, 27 декабря

12:50 “Одинокий рояль"
1:00 “Колье Шарлотты" Художественный

фильм. 3-я серия

2:10 “Все остается людям’

3:50 “Фортуна"
5:20 ‘В мире басен’

5:30 ‘Эсперанса’. Художественный фильм

1- серия
6:40 “Эсперанса’. Художественный фильм

2- серия
7:55 “Огонь, вода и... медные трубы’. Худо

жѳственный фильм
9:15 “Отчего кошку назвали кошкой?", “Со

рока*. Мультфильмы
9:20 “Кибиточка на одном колесе’

9:35 “Всадник беэ головы". Художествен
ный фильм

11:15 ‘Чебурашка идѳт а школу’. Мультфиль»
11:25 “Повелители молний'

11:35 “До ре ми“, “Дфдочка и кувшинчик’

УикмО, 20-21 декабря

ЗЛО КаВН - Международный кубок Аме-

рика
— Израиль

5:30 “СВ Шоу' Гость прогршмы ТорОДОк'
6ДО “В Нью-Йорка с В.Толаллером'
7ДО “Сейчас в мире’, “Сейчас в России'
7ДО “Израиль за неделю*
•40 Фильм ТІ.М.Ж.' 1 серия
9ДО “Поле чудес'
ЮДО Премьера художества!■ Юто. фильма

Только раз"
1240 “Вечерняя пташка*
12:30 Художественный фильм 'Агента ми

нинобке" -•
.

2:30 “CB-lUoy-. Гость программы Т*ЦОДОн'
ЗДО ‘Антология юмора*
4ДО Фильм ‘П.М.Ж.* 1 сѳрия
5:00 Художественный фильм “Агент в ми-

ни-юбке'

7ДО “Маски-шоу'
7:30 ‘Наши талантливыедети'

Воскресенье, 28 декабря

840 Мультфильмы мир
Санта Клауса' 6 сѳрия

8:30 “Отчего и почему"
9:30 “Дети Ноя Г

ЮДО “В Нью-Йорке с ВТолаллером'. Хостъ

программы
— С Цукерман - 1 '

11ДО “Антология юмора"
ЮДО “Эхонедели"
1ДО Ток-шоу “Европа Значимые люди’
2:00 “Маски-шоу" -Г

.

2:30 Документальный фильм “Николай Вто-

рой. Круг жизни". “Утро императора".
1 часть

ЗЛО ‘Сейчас в мире", “Сейчас в Израиле’
3:30 Художественный фильм ‘Агент в ми-

ни-юбке"

5:30 “Визави" с А Баратта Новогодний аы-

пуск
6ДО “Как это было". “Диссиденты на Крас-

ной площади 1968 г.'

7ДО 'Эхо недепи"
7:30 “Российская панорама'
8ДО Фильм ТІ.М.Ж.' 2 сѳрия
9ДО “Жди меня"

ЮДО Концерт “Песня года’ — 2003/11

ЮДО Художественный фильм ‘День Свято-

го Валентина*
2ДО ‘Визави’ сА. Баратта Гость програм-

мы — М.Задорнов
2:30 “Вечерняя пташка"

ЗЛО “В Нью-Йорке сВ. Топаллером"
4ДО Фильм ТІ.М.Ж

'

2 серия
5ДО Концерт "Песня года’ — 2003/11

7ДО “Маски-шоу"
7:30 “Дети Ноя-Г

щг А ' Л

"

Агент в мини-юбке”

і. Мультфильмы
12:00 “Отчего кошку назвали кошкой?*, “Со-

рока*. Мультфильмы
12:05 “Кибиточка на одном колесе’ Мульт-

фильм
12:15 “Чебурашка идѳт в школу" Мультфильм
12:30 “Огонь, вода и... медные трубы’.

Мультфильм
1:55 ‘Посейдон’ спешит на помощь’

ЗЮО ‘Честное слово’, “Заветная мечта’

Мультфильмы
- 3:20 “Как стать большим", “Здесь могут во-

диться тигры’. Мультфильмы
3:40 “Дядя Федор, пес и кот’ “Матроскин и

Шарик’. Мультфильмы
4:00 ’Дюймовочка’. Мультфильм
4:30 “Приключѳниѳ на плоту", "Ах, эти жмур-

ки’. Мультфильмы
4:50 ‘Пеппи Длинныйчулок’. Художествен-

ный фильм. 1-я серия
5:55 ‘Одинокий рояль’
6Ю5 “Колье Шарлотты". Художественный

фильм. 3-я серия

7:15 “Фортуна"
8:45 “Все остается людям’
10:25 “Эсперанса’ Худ. фильм 2 серии

Воскресенье, 28 декабря

h
12:45 “Возврата нет“ Худ фильм
2:25 "Верные друзья" Худ фильм
4Ю5 “Каждый десятый"
5:15 “Ирония судьбы, или С легким паромГ

Художественный фильм. 1-я серия

г 7:00 “Ирония судьбы, или С легким паромГ

Художественный фильм. 2-я серия

8:30 ’Посейдон" спешит на помощь’
“

9:35 “Дядя Федор, пес и кот’. “Матроскин и

Шарик’. Мультфильмы
. 9:55 ’Честное слово’, “Заветная мечта"

Мультфильмы
10:15 “Как стать большим’, "Здесь могут во

дитъся тигры". Мультфильмы
и

10:40 “Пеппи Длинныйчулок" Художествен-
ный фильм. 1-я серия

11:50 “Дюймовочка". Мультфильм
12:20 “Приключѳниѳ на плоту’, "Ах, эти жмур-

ки’. Мультфильмы
12:45 “Дядя Федор, пес и кот". “Матроскин и

Шарик'. Мультфильмы
1Ю5 “Честное слово", “Заветная мечта'

Мультфильмы
1:25 “Как стать большим", “Здесь могут во-

й диться тигры’. Мультфильмы
1:50 “Пограничный пес Алый’

ЗЮО ‘Вернулся служивый домой’
3:15 “Попался, который кусался!’, “Первый

урок“. Мультфильмы

». 3:35 “Дядя Федор, пес и кот’ “Мама и па-

па’. Мультфильмы
1 3:55 “Как козлик землю держал". “Пиро-

жок“. Мультфильмы
у 4:15 “Чудеса среди бела дня’, “Веселая ка-

русель’ N* 29. Мультфильмы

>- 4:45 “Пеппи Длинныйчулок" Художествен-
ный фильм. 2-я серия

5:55 “Возврата нет“. Худ. фильм.

У
7:35 “Каждый десятый"
8:45 ‘Верные друзья' Художественный

м фильм.
10:25 “Ирония судьбы, или С легким паромГ

Художественный фильм. 2 серии.
• IЦ ‘

"Мэри Поппинс, до свидания!

Ил • г«ИЖ

* В
Труфальдино из Бергамо Даачата Ирония судьбы, ИЛИ С ЛвГКИМ паром Верные іруяья
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