
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

П О Н Ш Л Ь Н Ш и ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.10 «Роковое наслед
ство». Т/с. 9.55 «Что? Где? Когда?». 11.20 «Домашняя библио
тека», 11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 «Вмес
те». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 М/с. 15.40 «Марафон-15». 16.00 
«Звездный час». 16.40 «Космическая полиция». Т/с. 17.05 «...До 
шестнадцати и старше». 17.30 «100 лет приключений». Т/с. 17.50 
«Печатный двор». 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Роковое наслед
ство». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 
«Мы». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Скарлетт». Т/с. 23.35 «Один из нас». Х/ф. 01.30 Новости. 01.40 
Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная Швеции - Сборная США. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Красная книга». 8.00 

«Дежурная часть». 8.15 «Стронг» представляет. 8.20 «На за
метку». 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православный календарь». 
8.40 «Сам себе режиссер». 9.10 «Товары - почтой». 9.15 «Луч
ше не бывает». 9.20 «Национальный интерес». 9.50 «Торговый 
дом». 9.55 «Товары - почтой». 10.05 «Санта-Барбара».Т/с. 11.00 
«Вести». 11.30 «Совершенно секретно». 12.25 «Парламентский 
вестник». 12.55 «Графоман». 13.05 «Деньги». 13.25 «Бесконеч
ное путешествие». 13.55 «Магазин недвижимости». 14.00 «Ве
сти». 14.30 «Деловойавтограф». 14.35 «Ти-маркет». 14.40 «Ос
тров доктора Моро». Х/ф. 16.25 «Эксповестник». 16.30 «На по
роге века». 17.00 «Вести». 17.35 «Дежурная часть». 18.00 М/ф. 
18.25 «Подиум д'арт». 18.55 «Час избирателя». 19.00 Канди
дат в депутаты Госдумы по Советскому округу В. Гартунг (Ч). 
19.05 Кандидат в депутаты Госдумы по Магнитогорскому ок
ругу В. Грибов (Ч). 19.15 Кандидат в депутаты Госдумы А. 
Добчинский (МГТРК). 19.25 Депутат Госдумы П. Свечников (Ч). 
19.45 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 
«Подробности». 20.45 «Санта-Ьарбара». Т/с. 21.45 «Восьмой 
канал» (Ч). 22.20 Кандидат в депутаты Госдумы А. Трещев (Ч). 
22.30 Чемпионат РХЛ. «Трактор» - «Рубин» (Тюмень) (Ч). 23.30 
«Вести». 23.55 «Вовремя». 24.00 «Лестница в небо». 00.30 
«Тихий дом». 01.00 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.20 «Любишь - смотри»'. 9.30 Диск-канал. 10.00 

Дорожный патруль. Сводка за неделю. 10.20 Киноподробно. 
10.45 Аптека. 11.00 ТСН-6. 11.10 Телемагазин. 11.15 Спорт не
дели. 11.50 «ОСП-Студия» . 12.40 «Вавилон 5», 1 серия. Т/с. 
13.35 «Спасибо за покупку!». 13.45"Аптека. 14.00 ТСН-6. 14.15 
«Далекий край». Х/ф (Австралия). 15.55 «Знак качества». 16.15 
«Любишь - смотри». 16.25 «Спасибо за покупку!». 16.45 Апте
ка. 17.00 ТСН-6. 17.15 «Легенда о Тиле», 1серия. Х/ф. 18.45 
«Знак качества». 18.50 «Время местное». 19.05 «Флиппер 2». 
Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 «Время местное». 20.50 
«Грейс в огне IV». Т/с. 21.20 Новости. 21.25 Катастрофы неде
ли. 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 22.55 Видеоклипы. 23.00 «Новости 
дня». 23.30 «Акулы политпера» - Владимир Лукин. 00.20 Ново
сти . 00.30 Театральный понедельник. 01.55 ТСН-6. 02.10 До
рожный патруль. 02.25 Диск-канал. 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 11.05. «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски». Т/с. 12.00. «Сегодня утром». 12.15. «Маски-шоу». 
12.45. «Итого». 13.00. «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00. 
«Сегодня днем». 14.20. «Старыйтелевизор». 16.00. «Сегодня 
днем». 16.20. «Я, бабушка, Илико и Илларион». Х/ф. 18.00. «Се
годня днем». 18.20. «Улица Сезам». 18.50. «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Т/с. 19.40. «Мир вина», 1 серия «Портвейн и Ма
дера». Д/ф (Франция). 20.10. «Осторожно, Модерн!». 20.30. 
«Футбольный клуб». 2100. «Сегодня вечером». 21.35. Герой 
дня. 22.00. «Кошка». Х/ф (Германия). 24.00. «Сегодня вечером». 
00.45. «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35. «Сегодняч-
ко». 02.00. «Сегодня в полночь». 02.25. Синемания: Все о кино. 

Тера - С 
'16.10 Музыка на канале. 16.15 «Телемагазин». 16.30 Филь

мы из коллекции А. Домана (Франция). 17.25 «Мешанина». 17.30 
М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 
Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и кра
сивые». Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 
«Телемагазин». 20.45 Местное вещание. 21.00 Новости пого
ды. 21.05 М/с. 21.30 «От всего сердца». Х/ф. 23.20 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.50 Местное вещание. 00.05 
«Что случилось». 00.20 «Кири Те Канава и Андре Превин на 
Бродвее». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф. 11.25 «Кинобабник». 12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 

15.30 Музыкальная программа «TBN». 16.00 М/ф. 16.25 Теле
магазин «Квантум». 16.35 «Арнау». Т/с. 17.35 «Магазин «Гол
ливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 «Грязные гонки». 
18.45 «Репортеры». Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин 
«Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 «Попутчик». 
Т/с. 22.55 «Нетелефонный разговор. Памятники архитектуры». 
23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 «Репортеры». Т/с. 00.30 
Музыкальная программа «ГалаРекордс». 

Дорогие магнитогорцы! 
Церковь «Благодать» сообщает о переносе бого

служений из кинотеатра «Магнит» в актовый зал ПТУ 
№97'(ост. «Сталеваров»). Богослужения будут про
ходить каждое воскресенье в 10 часов утра. 

Мы будем рады видеть Вас! 
Вход свободный! 

УСЛУГИ. 

Развитие памяти. Радикально. Тел. 37-66-07. 

С 11-00 до 17-00. 

•/ Ремонт телевизоров. Качество, гарантия. 
Вызов бесплатный. Тел. 35-62-30. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

..L. о р т ~ L ~~ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Роковое наслед
ство». Т/с. 10.00 «Мы». 10.45 «Смехопанорама». 11.20 «До
машняя библиотека». 11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 М/с. 15.55 
«Счастливый случай». 16.40 «Космическая полиция». Т/с. 
17.05 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «100 лет приклю
чений». Т/с. 17.50 «Печатный двор». 18.00 Новости (с с/п). 
18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 «Уга
дай мелодию». 20.00 «Тема». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.40 «Скарлетт». Т/с. 23.35 Футбол. Меж
континентальный кубок. «Ьоруссия»(Германия) - «Крузейро» 
(Бразилия). 01.20 Новости. 01.30 Хоккей. Евролига. «Динамо» 
(Москва) - «Спарта» (Чехия). 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 «Де

журная часть». 8.15 «Мир здоровья». 8.20 «Стронг» представ
ляет. 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православный календарь». 
8.35 «Почтовый магазин». 8.40 «Футбол без границ». 9.10 
«Товары - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 9.20 «Восьмой 
канал» (Ч). 9.50 «Торговый дом». 10.05 «Санта-Ьарбара». 
Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 М/ф. 13.25 «Пульс». 13.55 «Магазин 
недвижимости». 14.00 «Вести». 14.30 «Деловой автограф». 
14.35 «Ти-маркет». 14.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 16.25 
«Эксповестник». 16.30 «История одного события». 17.00 «Ве
сти». 17.35 «Чародей». Т/с. 18.00 М/ф. 18.25 «Бесконечное 
путешествие». 19.00 «Музыка без границ» (МГТРК). 19.45 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 
«Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 «Восьмой 
канал» (Ч). 22.20 Реклама (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 
«Вести». 23.55 «Вовремя». 24.00 «У Ксюши». 00.35 «Дура». 
Х/ф. 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.25 «Любишь - смотри». 9.35 Диск-канал. 10.05 

Дорожный патруль.. 10.20 «Рецепты от Цептер». 10.25 Теле-
конкретно. 10.45 Аптека. 11.00 ТСН-6.11.15 «Обоз». 12.10 «Спа
сибо за покупку!». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 13.30 «Спасибо за 
покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 ТСН-6.14.15 «Том Джонс». Х/ф 
(Великобритания). 16.25 «Спасибо за покупку!». 16.35 «Лю
бишь - смотри». 16.45 Аптека. 17.00 ТСН-6. 17.15 «Легенда о 
Тиле», 2 серия. Х/ф. 18.30 «Знак качества». 18.40 «Спасибо 
за покупку!». 19.05 «Флиппер 2». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.30). 
20.30 «Зеленый остров». 20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 21.20 
Новости. 21.25 Те Кто. 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 22.55 Видео
клипы. 23.00 «Новости дня». 23.30 «Профессия». «Частный 
детектив». 00.20 Новости. 00.25 «Миссия справедливости». 
Х/ф. 02.15 ТСН-6. 02.30 Дорожный патруль. 02,45 Диск-ка
нал. 03.30 «Знак качества». 03.55 «Дрема». 

НТВ 
08.00 ««Сегодня утром». 10.20 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

10.35 Фильм о животных. 11.05 «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Я и моя со
бака». 12.45 «Куклы». 13.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телевизор». 16.00 
«Сегодня днем». 16.20 «Эпоха Радио». Х/ф (США). 18.00 «Се
годня днем». 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Мир вина. «Вина Чили». 20.10 
«Впрок». 20.20 «Криминал». 20.30 «Актуальное интервью» с 
депутЗтом Госдумы В. Башмачниковым. 20.45 «Ретро - Град». 
21.00 «Сегодня вечером». 21.40 Герой дня. 22.00 «Адский 
поезд». Х/ф (Франция). 24.00 «Сегодня вечером». 0.45 «Док
тор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Сегоднячко» . 02.00 
«Сегодня*в полночь» . 02.25 «Сталь». Х/ф (США). 

Тера - С 
12.55 Музыка на канале. 13.00 «Телемагазин». 13.15 «Ищи

те женщину», 1-я серия. Х/ф. 14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 
«Музыкальная коллекция». 15.30 «Право любить». Т/с. 16.25 
Новости погоды. 16.30 Фильмы из коллекции А. Домана (Фран
ция). 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-соседки.». 
Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Но
вости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 19.30 «За и про
тив». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Наш город». 20.45 «Телема
газин». 21.00 «Ева» (повтор). 21.30 «Смерть в ночи». Х/ф. 23.20 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.50 «Наш город». 
00.05 «Что случилось». 00.20 Новости погоды. 00.25 «Живот
ная любовь». Фильм из цикла «Вся любовь». Австрия, 1-я 
часть. 

34 канал «АСТ» 
20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 

«ТВ-Информ». 21.00 Клип от «Пресс-центра». 21.05 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Москов
ский гомерикон». 22.00 «Попутчик». Т/с. 22.55 «Нетелефон
ный разговор. Облик города Москвы». 23.25 Телемагазин 
«Квантум». 23.35 «Репортеры». Т/с. 00.30 Музыкальная Про
грамма «Гала Рекорде». 

ТРЕБУЕТСЯ 
Центру АСУ ОАО «ММК», срочно, ин

женер-программист со знанием языка PL-1 
на ЕС ЭВМ й опытом работы в автоматизи
рованной системе « Зарплата ». 

Обращаться по тел. 33-17-85. 

КУПЛЮ 
Панель от а /магнитолы «Sony -3503» . 

Тел. 37-26-20. 
ПОМЕНЯЮ 
Автомобили «ВАЗ» на зерно. Тел. 37-26-20 
ПРОДАМ 
Трехкомнатную квартиру в Ленинском райо

не. Тел.32-22-97 
Шиномонтажное оборудование, шиповальный 

станок. Тел. 37-69-25 
Морозильный ларь «Каравелл». Тел. 37-55-53. 

Лучшая в мире!, 
О ч и с т к а В О Д Ы ИЗУМРУД. Ресурс 2 миллиона 

литров. Гарантия 2 года. Лечебный эффект талой 
воды. 

Л ю с т р а Ч и ж е в с к о г о . 
Адрес: Ост. «Пл. Мира», ул. Грязнова, 51, к. 4. 

С 11-00 до 18-00, суббота с 11-00 до 14-00. 

•''СРЕДЙгЗ ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Роковое наслед
ство». Т/с. 10.00 «Тема». 10.40 «В мире животных». 11.20 «До
машняя библиотека». 11.30 «Джентльмен-шоу». 12.00 Новости. 
12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 М/с. 15.45 «Класс
ная компания». 16.10 «Зов джунглей». 16.40 «Космическая 
полиция». Т/с. 17.05 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «100 
лет приключений». Т/с. 17.50 «Печатный двор». 18.00 Новости 
(с с/п). 18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Золотая лихорадка». 20.10 «Человек и закон». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Скарлетт». Т/с. 
23.35 Александр Буйнов. «Острова любви». 00.35 Новости. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 «Де

журная часть». 8.15 «Медицинский вестник». 8.20 «Стронг» 
представляет. 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православный кален
дарь». 8.35 «Почтовый магазин». 8.40 «Слабо?». 9.10 «Това
ры - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 9.20 «Восьмой канал» 
(Ч). 9.50 «Товары - почтой». 10.05 «Санта-Ьарбара». Т/с. 11.00 
«Вести». 11.30 «Колизей». 12.25 «Федерация». 12.55 «Графо
ман». 13.05 «Деньги». 13.25 «Телескоп». 13.55 «Магазин не
движимости». 14.00 «Вести». 14.30 «Деловой автограф». 14.35 
«Ти-маркет». 14.40 «Голубые горы или неправдоподобная ис
тория». Х/ф. 16.20 «Эксповестник». 16.25 «На заметку». 16.30 
«Ваше сословие». 17.00 «Вести». 17.35 «Чародей». Т/с. 18.00 
М/ф. 18.25 Международный день инвалидов (МГТРК). 19.05 
«Янтуяк» (МГТРК). 19.40 Кандидат в депутаты Госдумы по 
Магнитогорскому округу В. Романенков (Ч). 19.45 «Вчера. 
Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 «Подробно
сти». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.45 «Восьмой канал» (Ч). 
22.20 «Город и культура» (Ч). 22.30 «Добрый вечер». 23.30 
«Вести». 23.55 «Вовремя». 24.00 «Лестница в небо». 00.30 
«Живая коллекция». 01.30 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.25 «Любишь - смотри». 9.35 Диск-канал. 10.05 Дорожный 

патруль. 10.20 «Рецепты от Цептер». 10.25 «Спасибо за по* 
купку!». 10.45 Аптека. 11.00ТСН-6.11.15 «Профессия». «Част
ный детектив». 12.05 «Пальчики оближешь». 12.40 «Вавилон. 
5». Т/с. 13.30 «Спасибо за покупку!». 13.45 Аптека. 14.00 ТСН-
6.14.15 «Безумно, глубоко, искренне». Х/ф (США). 16.10 «Знак 
качества». 16.20 «Любишь - смотри». 16.30 «Спасибо за по
купку!». 16.45 Аптека. 17.00 ТСН-6 . 17.15 «Легенда о Тиле», 3 
серия. Х/ф. 18.40 «Знак качества». 18.50 «Время местное». 
19.05 «Флиппер 2». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.30). 20.30 «Вре
мя местное». 20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 21.20 Новости. 21.25 
Те Кто. 22.00 «Вавилон 5». Т/с. 22.55 Видеоклипы. 23.00 «Но
вости дня». 23.30 « Я сама». «История с продолжением». 00.15 
Новости. 00.20 Видеоклипы. 00.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. 01.10 ТСН-6. 02.25 Дорожный патруль. 02.40 Диск-канал. 
03.30 «Знак качества». 03.50 «Дрема». 

НТВ 
08.00 «Сегодня утром». 10.20 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

10.35 Фильм о животных. «Лисица». 11.05 «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Пой
ми меня». 12.45 «Кнопка-Плюс». 13.00 «Доктор Куин, женщи
на-врач». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телеви
зор». 16.00 «Сегодня днем». 16.15 «Среда». 16.30 «Это случи
лось 20 июля». Х/ф (Германия). 18.00 «Сегодня днем». 18.20 
«Улица Сезам». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 
«История в рассказах и лицах». «Магнитострой литературы.». 
20.40 «Футбольный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 
Герой дня. 22.00 «Китаянка». Х/ф (США). 24.00 «Сегодня ве
чером». 00.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Се
годнячко». 02.00 «Сегодня в полночь». 02.25 «Прикосновение». 
Х/ф (Швеция-США). 

Тера - С 
12.35 Музыка на канале. 12.40 «Телемагазин». 12.55 «Наш 

город». 13.10 «Ищите женщину». 2-я серия. Х/ф. 14.30 «Лаби
ринт». Т/с. 15.20 «По волнам киномузыки». 15.30 «Право лю
бить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 Фильмы из коллекции 
А. Домана (Франция). 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 
«Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Спортив
ная жизнь Магнитки». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Местное 
вещание. 21.30 «Дорога домой». Х/ф. 23.05 «Чертова служба 
в госпитале МЭШ». Т/с. 23.35 «Спортивная жизнь Магнитки». 
23.50 «Что случилось». 00.05 Новости погоды. 00.10 «Вновь 
обрела сына». 00.40 «Животная любовь». Док. фильм из цик
ла «Вся любовь». 01.20 «Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф 11.25 «Нетелефонный разговор. Проституция». 

12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 15 30 Музыкальная программа 
«TBN». 16.00 М/ф. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 «Ар
нау». Т/с. 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский клуб 
«Элита». 18.15 «Зоомагазин». 18.45 «Репортеры». Т/с. 19.45 
«Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 «Встречи для Вас». 
Гр. «Чайф». 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московский 
гомерикон». 22.00 «Попутчик». Т/с. 22.55 «Нетелефонный раз
говор. Собаки». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 «Репор
теры». Т/с 00.30 Музыкальная программа «Гала Рекорде». 

Дворец культуры металлургов 
им. С.Орджоникидзе ОАО «ММК» 

предлагает встретить 
волшебный Новый Год. 

Специально для д е т е й г о р о д а 
Магнитогорска: 

цирковое ревю «ТИГРЕНОК РАЗВЛЕКАЕТСЯ» 

Красавица елка, Дед Мороз с п о д а р к а м и 
-обязательно! 

•Для публики п о с т а р ш е : 

пикантное ш о у «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

Ш а м п а н с к о е , Дед Мороз с Тиграми, 
Снегручка с елками - прилагаются! 

Не у п у с т и т е свой ш а н с ! 

М ы р а б о т а е м для вашего счастливого 
о т д ы х а ! 

Снеговик на телефоне 32-51 -40. 

ОРТ 
6.0*0 «Доброе утро». 9.00 Ново 

ство».'Т/с. 10.10 «Человек и закс 
11.20 «Домашняя библиотека». 1 
ные». 12.00 Новости. 12.15 «Вме> 
15.20 М/с. 15.45 «Классная компа! 
«Космическая полиция». Т/с. 17.0! 
ше». 17.30 «100 лет приключений». 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Роке 
«Час пик». 19.35 «Эти забавные * 
утраченного». Николай Крючков, 
лыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Сн 
деры. Мир трюков». Т/с. 23.55 Фу 
ная Европы. Передача из Франц 
сти). 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный дво 

журная часть». 8.15 «Медицинск 
представляет. 8.25 «Бизнес утро» 
дарь». 8.35 «Почтовый магазин», 
вары - почтой». 9.15 «Лучше не i 
нал» (Ч). 9.50 «Торговый дом». 1. 
11.00 «Вести». 11.30 «Старая ква| 
12.25 «Люди и деньги». 12.55 «I 
13.25 «Двойной портрет». 13.55 «М 
«Вести». 14.30 «Деловой автогра 
«Умирать не страшно». 16.30 «Зс 
«Вести». 17.35 «Чародей». Т/с. 18.1 
19.00 «Актуальное интервью». По 
чиков». (МГТРК). 19.15 ЭКСпресс 
Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.0С 
сти». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с 
22.20 «Луг духовный» (Ч). 22.50 « 
23.30 «Вести». 23.55 «Вовремя». 2 
ломов». 00.45 «Невинная жертва». 

«ТВ - 6 МОСКВ; 
9.05 М/ф. 9.25 «Любишь - емс 

рожный патруль. 10.20 «Рецепты с 
«Спасибо за покупку!». 10.45 
ТСН-6. 11.15 «Мое кино». 12.05 « 
6». «Честь имею! Ваш Симбирск» , 
5». Т/с. 13.30 «Спасибо за покуш 
ка. 14.00ТСН-6.14.15 «Почему Met 
Х/ф (Югославия). 15.55 «Знак каче» 
бишь - смотри». 16.25 «Спасибо за* 
Аптека. 17.00 ТСН-6. 17.15 «Ле 
4 серия. Х/ф. 18.50 «Спасибо за 
.«Флиппер 2». Т/с. 19.35 Перерыв 
«ТВ ММК». 20.50 «Грейс в огне-
Новости. 21.25 Те Кто. 22.00 «Е 
22.55 Видеоклипы. 23.00 «Ново 
«Сделай шаг». 00.20 Новости. 00. 
рушитель». Х/ф. 02.25 ТСН-6.02.4I 
руль. 02»55 Диск-канал. 03.40 «: 
04.00 «Дремав. 

НТВ 
08.00 «Сегодня утром». 10.20 

ня. Завтра». 10.35 Фильм о живот 
той Уокер: правосудие по-техас 
«Сегодня утром». 12.15 «Перехв 
тор Куин, женщина-врач». Т/с. 1 
«Старый телевизор». 16.00 «Сег 
король». Х/ф (США). 18.00 «Сего, 
зам». 18.50 «Любовь и тайны С * 
вина». «Вина Бордо». 20.10 Вс» 
«Хоккейный клуб». 21.00 «Сегодн 
22.00 «Голографический человек 
вечером». 00.45 «Доктор Куин, ж' 
годнячко». 02.00 «Сегодня в г' 
Нагано». 02.55 Баскетбол. 063i 
03.10 Американский футбол. Обз 
сы». Х/ф (Франция). 

Тера 
13.55 Музыка на канале. Ь 

«Спортивная жизнь Магнитки». 
«Музыкальная коллекция». 15.31 
Новости погоды. 16.30 Фильмы и 
«Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «J. 
«Телемагазин». 18.45 Местное в 
ды. 19.05 «Дерзкие и красивые 
20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Наш п 
21.00 Местное вещание. 21.30 «, 
това служба в госпитале МЭШ».' 
«Что случилось». 00.10 Новосп 
ми». Х/ф (Италия - Франция - Гер 

34 канал , 
11.00 М/ф. 11.25 «Нетелефонн 

12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 15 
«TBN». 16.00 М/ф. 
16.25 Телемагазин 
«Квантум». 16.35 
«Арнау». Т/с. 17.35 
«Магазин «Голли
вуд». 18.00 «Авто-
шоу». 18.30 «Фан-
клуб любителей 
телесериалов». 
18.45 «Репорте
ры». Т/с. 19.45 
«Магазин «Голли
вуд». 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 
20.25 Клип-
антракт. 20.50 
« Т В - И н ф о р м » . 
21.00 «Встречи 
для вас». Гр. 
«Чайф». 21.30 Те
лемагазин «Кван
тум». 21.40 «Мос
ковский гомери
кон». 22.00 «По
путчик». Т/с. 22.55 
«Нетелефонный 
разговор. Уфоло
гия». 23.25 Теле
магазин «Кван
тум». 23.35 «Ре
портеры». Т/с. 
00.30 Музыкаль
ная программа 
«Гала Рекорде». 
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