
• П Р О Д А М • 
Плоскую негативную ВХ18 и автомат по из-

ф готовлению пельменей. Тел. 34-62-19. * 
• < Детскую зимнюю коляску (пр-во Германии). • 
• Тел. 32.63.09. • 
• Место под гараж на ст. «Северная-2». Тел * 
I 37-34-60. * 
• РАЗНОЕ • 
• Сборка мебели. Тел. 21-92-22. • 

У Г О Л О К Э Р У Д И Т А 

По г о р и з о н т а л и : 
7. Кубинский народный танец и песня. 
8. Американская межпланетная станция, сде

лавшая первую съемку Луны с близкого расстоя
ния. 

10. Голос в музыкальной партии. 
11. Соединение азота с кислородом. 
13. Начальник — д е с п о т (перен.). 
14. Парниковая продукция для дальнейшей пе

ресадки. » 
15. Длительная остановка туристов во время 

похода. 
17 Особый погреб. 
19 Стручковый перец. 
20 Самое первое, регулярно посещаемое чело

веком, заведение. 
21. Сулавеси как географический объект. 
23. Крытый балкон, терраса. 
25. Художественное конструирование. 
26. Напиток олимпийских богов. 
27. Профессия М.Грушевского. 
28. Побудительная причина к действию (перен.). 
30. Тот, кого охотно читал Онегин. ( «Евгений 

Онегин», глава 8-я). 
32. Костюм для подчеркивания природных 

форм. 
34. «И быстрой ножкой ножку бьет». Кто это? 

(«Евгений Онегин», глава 1-я). 
35. Отец по отношению к своим детям?**' 
По в е р т и к а л и : 
1. Русский поэт-символист; звали его Констан

тин Дмитриевич. 
2. Река, на которой расположен город Карго

поль. 
3. Добрый или крутой. 
4. Есть у товара и победы. 
5. Супруга Юпитера. 
6. Химический элемент, открытый К. Винклером. 
9. Высшее музыкальное учебное заведение. 
12. Лесная птица. 
13. Провинция и город в Испании. 
16. Что заканчивается 31 мая? 
18. Английский физик, один из создателей кван

товой механики. 
22. Создание художественных образов краска

ми. 
24. Солист, начинающий пение. 
29. Всходы растений, засеянные осенью. 
31. Охотничья дудка. 
32.Что с земли не подымешь (загадка). 
33. Прибавление в заячьем семействе. 

Составил Владимир Серебряков. 

Понедельник, 6 января 
ОРТ (Орбита 4) 

«Телеутро» (6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 6.05,7.05 Новости спорта 6.10,8.05 
Утренняя разминка 7.10 Мультфильм 7.50 Монет
ный двор 8.15 Законодатель 8.25 Пять с хвости
ком) 9.00 Новости 9.15 «Новая жертва». Т/с 10.05 
«Что? Где? Когда?» 11.30 «Угадай мелодию» 112.00 
Новости 12.10 Международный фестиваль детских 
и юношеских программ. «Зимняя сказка» (Россия) 
12.35 «Лис, который ничего не умел», «Кикос». 
М/ф (Армения) 13.00 «КВН-96». Финал 15.00 Но

вости (с с/п) 15.20 «Космические спасатели лей
тенанта Марша». Мультсериал 15.40 «Марафон-15» 
16.00 «Звездный час» 16.40 «Карин и ее собака». 
Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вок
руг света». По страницам передачи «Клуб путе
шественников» 18.00 Новости (с с/п) 18.15 «Новая 
жертва». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 «Мы» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши» 21.00 Время 21.45 Нина Сазонова в фильме 
«Наш дом» 23.25 Сергей Рахманинов. «Всенощ
ное бдение». Фрагмент 24.00 Рождество Христо
во. Трансляция из Богоявленского кафедрально
го собора Москвы 

8 КАНАЛ ТВ-6 
9.35 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-

мушкетера», 4 серия 10.10 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю 10.25 «90x60x90» 10.45 Аптека 
11.00 «Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.30 
«ОСП-студия» 12.15 «Париж, Париж» 12.45 Спорт 
недели 13.10 Аптека 13.20 Телемагазин «Спасибо 
за покупку» 14.00 Мультфильм «Парасолька в цир
ке» 14.10 Детский сеанс. Комедия М. Козакова 
«Если верить Лопотухину», 2 серия 15.15 «Знак 
качества» 15.40 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку» 16.10 «90x60x90» 16.25 Мультсериал «ДАр-
таньгав и три пса-мушкетера», 5 серия 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 Рождественская сказка 
для взрослых «Люби меня, как я тебя» 18.10 «Знак 
качества» 18.40 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку». 19.10 Сериал для подростков «Готовы или 
нет», 22 серия 19.40 Перерыв (до 21.00 ). 21.00 
Юмористический сериал «Грейс в огне II», 25-26 
серии 22.00 «Шесть новостей» 22.10 Ток-шоу «Му
зыка и пресса»: «Акулы пера» - Анастасия 23 05 
«Шесть новостей» 23.20 Плачидо Доминго и Майкл 
Болтон в Рождественском концерте из Вены 1.С0 
«Шесть новостей» 1.10 Диск-канал. С Рождеством 
2.00 Ночной сеанс. Николай Еременко в фильме»3 1 
июня» , 1-2серии 

Канал «Россия»(дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс» 6.55 «Деловая Рос

сия» 7.20 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф (Ка
нада) 7.45 «Ретро-шлягер» 8.10 «Сад культуры» 
8.35 «Моментистины» 9.00 «Божественное пение» 
9.30 «Клубничка». Т/с 10.00 Вести 10.20 «Санта-
Ьарбара». Т/с 11.05 «Садко». М/ф 11.20 «Тайна го
ловоломки». Х/ф (Чехия) 13.00 Вести 13.15 «Дело
вая Россия» 13.55 «Мальчики». Х/ф 15.20 «Новое 
«Пятое колесо» 15.50 «Улыбка Леонардо да Вин
чи». М/ф 16.00 Вести 16.20 «Магазин недвижимо
сти» 16.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 
17.05 «Там-там новости» 17.15 «Лукоморье» 17.35 
«Посмотри на себя» 17.45 «Двойной портрет» 
18.15 «Клубничка». Т/с 18.45 «Сударыня». Теле
журнал для женщин (Ч) 19.25 «Никто тебя не лю
бит так, как я» (Ч) 20..Р0 Вести 20.15 Бизнес-центр 
(Ч) 20.25 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информационная 
программа (Ч) 20.55 Реклама (Ч) 21.00 «Санта-
Ьарбара» 22.00 Вести 22.35 «Великое славосло
вие». Песнопения всенощного богослужения (Ч) 
22.55 «Рождественская фантазия». Праздничный 
концерт, посвященный 25-летию ГЦКЗ «Россия» 

НТВ (26 канал ДМВ) 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 

12.15 «Одинокая Коко Шанель». Т/с (Франция) 
14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Российские универ
ситеты» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое 
«Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистан
ция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Ули
ца Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой 
дня» 22.00 «...Иначе мы рассердимся». Х/ф (Ита
лия) 24.00 «Сегодня в_ечером» 00.40 «Времечко» 
01.00 «Полиция Нью-Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня 
в полночь» 02.20 «Времечко» 

«Тера-С» 
У 30 « Американская история-. Теленовеллс 

' 0 15 « Телемагазин». 10.30 « Заботливые миш
ки» . Мультфильм. 11.00 « Девушки-соседки». Пре

мьера сериала для подрост
ков (Франция). 11.30 « Teine-
магазин». *** 16.50 Люди из 
подполья и статуи с фасадов 
в фильмах из документально
го цикла « Города». 17.50 
«Заботливые мишки». Мульт
фильм. 18.15 « Девушки-со
седки» . Премьера сериала 
для подростков (Франция). 
18.45 Звезды мирового кино 
30-40-х годов Морис Шевалье, 
Ляля Черная, Марика Рекк и 
др. в музыкальной программе 
« Ретро.Класс». 19.00 Мульт
фильм. 19.15 «Телемагазин». 
19.30 С.Корзун представля
ет еженедельную аналитичес
кую программу « Дело». 20.00 
« Мишанина». Программа для 
детей. 20.30 « Телемагазин». 
20.45 Докум. фильм о народ
ном целителе Порфирии Ива
нове « Путь к жизни». 21.10 
Развлекальная программа. 
21.30 Премьера на канале: 
«Закон Л о с - А н д ж е л е с а » 
(США). 22.20 .« Чертова служ
ба в госпитале МЭШ». Коме
дийный сериал (США). 23.15 
«Рождество в семье Монтсе-
рат Кабалье». Музыкальная 
программа. 

Вторник, 7 января 
ОРТ (Орбита 4) 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 7.50 «Союзмульт
фильм» представляет... «Ночь перед Рождеством» 
8.40 Зимние каникулы! Фильм-сказка «Морозко» 
10.00 Новости 10.15 «Великое славословие». Рож
дественский концерт 11.10 Михаил Яншин, Марк 
Прудкин, Павел Массальский в спектакле «На вся
кого мудреца довольно простоты» 14.05 «Подвод
ная одиссея команды Кусто». «Битва гиппопота
мов» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 Зимние каникулы. 
Фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города» 
16.30 «Играй, гармонь любимая!» 17.00 «Счастли
вый случай» 17.55 Премия «Триумф». Звезды рос
сийского искусства 18.40 «Барышня-крестьянка». 
Х/ф 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 
21.45 Алла Пугачева. «Встреча в Рождество» 23.30 
Хоккей. Евролига. 1/4 финала «Слован» (Братис
лава) - «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й периоды (в 
перерыве (00.40) Новости) 

8 КАНАЛ ТВ-6 
10.00 «Шесть новостей» 10.15 «90x60x90» 10.30 

Диск-канал. С Рождеством 10.50 Мультсериал 
«Омер», 17 серия 11.20 Телеконкретно 11.35 Шоу 
еды «Пальчики оближешь» 12.10 «Клуб одиноких 
сердец» 12.40 «Вы - очевидец» 13.30 Фильм де
тям. «Морозко» 14.55 Мультфильм «Снежная ко
ролева» 16.15 Ток-шоу «Я сама». Эдита Пьеха в 
программе «Я есть, какая есть» 17.05 «Шесть но
востей» 17.15 Кинотеатр ТВ-6. Рождественская 
сказка «Щелкунчик» 18.55 Диск-канал. С Рожде
ством 19.20 Перерыв до 21.00 21.00 В Новый год 
с приключениями. «Таинственный остров», 3-4 се
рии 22.00 «Шесть новостей» 22.10 Ток-шоу «Про
фессия: режиссер театра» 23.05 «Шесть новостей» 
23.20 Рождественская сказка «Покровские воро
га >, 1-2 серия 1.50 «Шесть новостей» 2.05 Дорож
ный патруль 2.20 Диск-канал 

Канал ((Россия» (дубль 4) 
8.00 Вести 8.30 «Фреоновый дух». Х/ф 10.05 

«Елка в старом доме». Д/ф 10.25 Ура, каникулы!. 
«Синяя птица». М/ф 11.15 «Радуйся». Рождествен
ская притча 12.05 «Цирк, цирк, цирк» 12.35 «А чой-
то ты во фраке?» 13.45 «Святочные рассказы». 
М/ф 14.05 «С Рождеством Христовым». Празднич
ное обращение к россиянам Святейшего Патри
арха Московского и Всея Руси Алексия II 14.15 
«Женщины». Х/ф 16.00 Вести 16.20 «Городок» 
16.55 «Рождественская сказка» 18.00 «С Рожде
ством Христовым». Трансляция торжественного 
богослужения из Храма Христа Спасителя 19.00 
«Старая пластинка». М/ф 19.15 «Карнавал аэро
бики в Гааге» 20.10 «На-Настальгия». Концерт 
группы «На-На» 22.00 Вести 22.30 «Очи черные». 
Х/ф 01.00 «Кто во что горазд» 

НТВ (26 канал ДМВ) 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Пятнадцатилет

ний капитан». Х/ф 12.25 Детям. Бабушкины сказ
ки. Мультфильмы «Мойдодыр», «Котофей Котофе-
евич», «Тихая поляна» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Обыкновенное чудо». Х/ф 17.30 Детям. Бабуш
кины сказки. Мультфильмы «Мальчик-с-пальчик», 
«Шумное плавание» 18.00 «Сегодня днем» 18.20 
Лучшие цирки мира. «Цирковые приключения». 
1-я часть 19.15 «Русский счет». Х/ф 20.40 Ефим 
Шифрин в программе «Алло, Фима» 21.00 «Сегод
ня вечером» 21.30 «Дела смешные. Дела семей
ные». Т/с 22.00 «Ты у меня». Х/ф 23.45 «Недоте
пы» Семена Альтова 24.00 «Сегодня вечером» 
00.45 «Действуй, Маня». Х/ф 02.35 «Меломания». 
«Наутилус Помпилиус». Акустический концерт 

«Тера-С» 
9.30 Звезды мировою кино 30-40-х i одев (vie 

: ис Шевалье, Ляля Черная, Марика Рокк и др. ч 
музыкальной программе « Ретро.Класс». 9.45 
;.Корзун представляет еженедельную аналити

ческую программу « Дело» 10.15 « Телемагазин». 
10.30 « Заботливые мишки». Мультфильм. 11.00 
«Девушки-соседки» Премьера сериала для под
ростков (Франция). 11.30 « Телемагазин». *** 16.50 
Фильм « Физиология русской жизни» из докумен
тального цикла « Высший класс». 17.50 « Забот
ливые мишки». Мультфильм. 18.15 « Девушки-со
седки» (Франция). 18.45 « Восклицательный 
знак». Еженедельная юмористическая програм
ма. 19.00 Новостная программа « Наш город». 
19.15 « Телемагазин». 19.30 С.Юрский, Г.Дане-
лия и др. в « Конюшне Роста». 20.00 « Мишани
на». Программа для детей. 20.30 Новостная про
грамма « Наш город». 20.45 « Телемагазин». 21.00 
Развлекательная программа. 21.30 Премьера на 
канале: « Закон Лос-Анджелеса» (США). 22.20 
Футбол. Английская премьер-лига. 

Среда, 8 января 

Объединение 
«РИЗ «Магнит» 

А О ММК 
поздравляет 

всех 
трудящихся 

комбината , 
горожан , любителей 

с п о р т а с Новым 
годом! 

Приглашаем всех 
провести 

с в о б о д н о е время 
на катке. 

ОРТ (Орбита 4) 
6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 7.00, 7.30,8.00, 8.30 

Хроника дня 6.05, 7.05 Новости спорта 6.10,8.05 
Утренняя разминка 7.10 Мультфильм 7.15 Телехра
нитель 7.50 Монетный двор 8.15 Законодатель 
8.25 Стиль) 9.00 Новости 9.15 «Новая жертва». 
Т/с 10.00 «Смехопанорама» 10.30 «В мире живот
ных» 11.05 «Высокая г^рка». М/ф 11.30 «Угадай 
мелодию» 12.00 Новости 12.10 Международный 
фестиваль детских и юношеских программ. «Воз
рождение» (Россия) 12.50 «Икар и мудрецы». 
М/ф 13.00 Зимние каникулы! «Приключения Элек
троника». 1-я серия 14.15 «Ьрэйн ринг» 15.00 Но
вости (с с/п) 15.20 «Космические спасатели лей
тенанта Марша». Мультсериал 15.40 «Кактус и К» 
15.50 «До-ми-соль» 16.10 «Зов джунглей» 16.40 
«Карин и ее собака». Т/с 17.10 «...До шестнадца
ти и старше» 17.35 «Вокруг света». По страницам 
передачи «Клуб путешественников» 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.15 «Новая жертва». Т/с 19.10 «Час 
пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 «В поисках 
утраченного». Эдди Рознер. Ведущий - Г.Скоро
ходов 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Вре
мя 21.45 Марина Неелова и Александр Збруев в 
фильме «Ты у меня одна» 23.35 Маргарита Тере
хова и Александр Кайдановский в фильме «Кто 
поедет в Трускавец» 00.55 Новости 

8 КАНАЛ ТВ-6 
9.35 Мультсериал «ДАртаньгав и три пса-муш

кетера», 5 серия 10.10 Дорожный патруль 10.20 
«Рецепты от Цептер» 10.30 «90x60x90» 10.45 Ап
тека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Кинотеатр ТВ-6. 
«Арабские приключения» 12.50 Мультфильм «Тра
вяная западёнка» 13.10 АПТЕКА 13.20 ТЕЛЕМАГ
АЗИН «Спасибо за покупку» 14.00 Детский сеанс. 
«Приключения Тома Сойера и Геккельберри Фин
на», 1 серия 15.20 «Знак качества» 15.40 Теле
магазин «Спасибо за покупку.» 16.10 «90x60x90» 
16.25 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-муш
кетера», 6 серия 16.50 «Шесть новостей» 17.00 КИ
НОТЕАТР ТВ-6. "Д'Артаньян и три мушкетера», 1 
ория 18.30 «Знак качества- 18.40 Телем зин 
Спасибо за покупку- 19. *0 Сериал для ^ т ^ у с т -

ков «Готовы или нет», 23 серия 19.40 Перерыв ( 
до 21.05 ) 21.05 Юмористический сериал «Грейс в 
огне III», 1-2 серии 22.00 «Шесть новостей» 22.10 
Ток-шоу «Я сама»: «Я самая лучшая бабушка» 
23.10 «Шесть новостей» 23.25 Фантнстический 
боевик «Вавилон-5», 38 серия 0.20 Те Кто 0.50 Се
риал «Кобра», 12 серия 01.35 Мультфильм для 
взрослых «Как казаки кулеш варили» 01.45 «Шесть 
новостей» 2.00 Дорожный патруль 2.15 Диск-ка
нал 

Канал «Россия» (дубль 4) 
6.00 «Утренний экспресс» 6.55 «Медицинское 

обозрение» 7.00 «Деловая Россия» 7.25 «Соло
вей». М/ф (Канада) 7.50 «Товары - почтой» 8.00 
«Ретротшлягер» 8.25 «Аншлаг» представляет... 
8.55 «Балерина на корабле». М/ф 9.15 «Товары -
почтой» 9.20 «Клубничка». Т/с 9.50 «Товары - по
чтой» 10.00 Вести 10.20 «Санта-Ьарбара». Т/с 11.05 
«Сказка про Емелю». М/ф 11.15 «Двойной порт
рет» 11.45 «Эксповестник» 11.50 «Автограф» 11.55 
«К-2» представляет. «Сюжет» 12.50 «Петух и бо
ярин». М/ф 13.00 Вести 13.15 «Деловая Россия» 
13.55 «Приключения белых медвежат на Север
ном полюсе». М/ф (Швеция) 15.20 «Аниматека» 
15.50 «Шаг за шагом» 16.00 Вести 16.20 «' азин 
недвижимости» 16.25 «Эксповестник» 1t «Ра
фаэль». 1-й фильм 17.0 0 «Иванов, ПетровТСидо-
ров и другие» 17.40 «Там-там новости» 17.50 «Лу
коморье» 18.10 «Посмотри на себя» 18.20 «Момент 
истины» 18.50 «Клубничка». Т/с 19.20 «Собесед
ник». Е.Рашковский: «А радость, наверное, близ
ко» (Ч) 20.00 Вести 20.20 «Вчера. Сегодня. Завт
ра» (МТВ) 20.30 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информа
ционная программа (Ч) 20.55 Реклама (Ч) 21.00 
«Санта-Барбара». Т/с 22.00 Вести 22.35 «Эфир-2 >. 
Новогодняя развлекательная видеопрограмма (Ч) 

НТВ (26 канал ДМВ) 
8.00 «Сегодня утром» 12 00 «Сегодня утром» 

12.15 «Утреннее «Времечко» 12.30 «Доктор Куин. 
женщина - врач». Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 
«Сегодня днем» 15.00 «Российские университе
ты» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Вре
мечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистанция 
60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Улица Се
зам» 21.00 «Сегодня вечером» 21.35 «Герой дня» 
22.00 «Нет выхода». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня 
вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 «Полиция Нью-
Йорка». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь»02.20 «Вре
мечко» 03.00 «Прекрасная спорщица-1». Х/ф 
(Франция) 

«Тера-С» 
9.30 « Восклицательный знак». Еженедельная 

юмористическая программа. 9.45 С.Юрский, Г.Да-
нелия и др. в « Конюшне Роста». 10.15 « Телема
газин». 10.30 « Заботливые мишки». Мультфильм. 
11.00 « Девушки-соседки» (Франция). 11.30 Но
востная программа « Наш город». 11.45 « Телема
газин». *** 16.45 « Лосев». Размышления филосо
фа перед смертью в фильме В.Косаковского из до
кументального цикла « Высший класс». 17.45 
« Заботливые мишки». Мультфильм. 18.15 «Девуш
ки-соседки» (Франция). 18.45 «Телемагазин». 
19.00 Музыкальная программа. 19.15 « Нацио
нальный интерес». Ток-шоу Д.Киселева. 20.00 
«Мишанина» . Программа для д е т е й . 20 .30 
«Спортивная жизнь Магнитки». 20.45 « Телема
газин». 21.00 Развлекательная программа. 21.30 
Премьера на канале: « Закон Лос-Анджелеса» 
(США). 22.20 А.Иллеш в аналитической програм
ме « Что случилось?». 22.35 Джеральдина Чап
лин в психологической драме Карлоса Сауры 
«Анна и волки». 
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