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7с. Т0.00 «Человек и 
ков». 11.20 «Домаш-
ые животные». 12.15 
включения Джонни 
пания». 16.10 «Лего-
. Т/с. 17.05 «50x50». 
юйн». Д/с. 18.20 «Ро
да. 19.10 «Час пик». 
I.05 «Парижские тай-
ь Бельмондо. 20.45 
«Время». 21.40 «Па
теры. Мир трюков». 

>. 7.30 «Вести». 8.00 
некий вестник». 8.20 
нес утро». 8.30 «Пра-
:ворд». 9.10 «Товары 
». 9.20 «Восьмой ка-
». 10.05 «Санта-Бар-
/тарая квартира. Год 
еньги». 12.50 «Лучше 
13.05 «Деньги». 13.25 
^движимости». 14.00 
*ф». 14.35 «Средний 
16.20 «На заметку». 

)0 «Вести». 17.35 «Ча-
18.25 «Формула 900». 
гором МГПИ В. Рома-
депутаты Госдумы по 
нов (Ч). 19.45 «Вчера. 
«Вести». 20.30 «Под-
». Т/с. 21.45 «Восьмой 
а» (Ч). 22.30 «Добрый 
юбности». 00.10 «Вов-
I.55 «Кафе «Обломов». 

ВА» 
. 9.40 Диск-канал. 10.05 
э| от «Цептера». 10.25 
эка. 11.00 ТСН-6. 11.10 
ю'купку!». 12.05 «Нью-
5». Т/с. 13.25 «Любишь 
I-6. 14.10 «Иоган Штра-
я). 16.00 Знак качества. 
Спасибо за покупку!». 
Соло для слона с орке-
;ачества. 18.30 «Спаси-
II». Т/с. 19.35 Перерыв 
- ИН»). 20.50 «Грейс в 
«Вавилон 5». Т/с. 23.00 
00.30 «Не может быть». 
|й патруль. 02.45 Диск-
«Дрема». 

).30, 11.00 Информаци-
15 «Спорт». 8.20, 10.45 
8.40 «Ретро-новости», 
однячко». 9.20 «Ново-
новости». 9.40 «Я - те-
10.10 «Утро с героем 

нансы и бизнес». 10.50 
той Уокер: правосудие 
(я утром». 12.15 «Пере-
а. Китайский государ-
.14.00,16.00,18.00 «Се-
левизор». 15.45 «Теле; 
ек в Африке». Х/ф. 18.20 
и тайны Сансет Бич». 

:ий возвратясь...». «По-
-1Т»). 20.20 «Криминал». 
).00 «Сегодня вечером». 
(авый кулак: обученный 
ин, женщина-врач». Т/с. 
одня в полночь». 02.25 
)3.25 Фигурное катание. 
гбол. Обзор матчей чем-
<ий футбол. Обзор мат-

)0 «Телемагазин». 14.15 
. 14.30 «Лабиринт». Т/с. 
>. 15.30 «Право любить». 
Д/ф из коллекции А. До-
М/ф. 18.00 «Девушки-со-
н». 18.45 Местное веща-
5 «Дерзкие и красивые». 
«Такси». Т/с. 20.30' «Наш 
21.00 Местное вещание. 
>: «С течением времени», 
•а в госпитале МЭШ». Т/Ь. 
лучилось», 00.05 Новости 
к. Дома 
серия. 

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ, '. 
ОРТ 

8.15 «Петр Первый». 1-я серия. Х/ф. 10.00,15.00, 0.00 
Новости. 10.15 «Петр Первый». 2-я серия. 1.1.55 «Играй, 
гармонь любимая!». 12.30 «Земля Санникова». Х/ф. 14.05 
«Смехопанорама». 14.55,1.00 Программа передач. 15.15 
«Здоровье». 15.45 М/ф. 16.35 «Песня-97». 17.25 «Флаг. 
Герб. Орден». 17.50 «Барышня-крестьянка». Х/ф. 19.45 
Погода. 19.55 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.40 «Чер
дачок Фруттис». 22.10 «Пираты XX века». Х/ф. 0.15 Поет 
София Ротару. 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс». 8.25 «Мак и Матли». Т/с. 8.45 

М/ф. 9.00 «Надо жить играючи». 9.15 «Меморина». 9.40 
«Доброе утро, страна». 10.25 «Восьмой канал» (Ч). 11.00 
«Вести в одиннадцать». 11.20 «На дорогах России». 11.35 
«Федерация». 12.05 «Крестьянский полдень». 12.35 «А 
ты меня шобишь?». Т/с. 13.30 «Двойной портрет». 14.00 
«Вести». 14.30 «Телескоп». 14.55 «Парламентский вест
ник». 15.25 «Новое пятое колесо». 15.50 «Книжная лав
ка». 16.15 «Лучшие игры НБА». 16.55 «Это Москва». 17.25 
М/ф. 17.35 «Репортер». 18.10 «Зри в корень» (г. Воро
неж). 18.40 «У моря, у синего моря» (г. Ростов-на-
Дону). 19.10 Кандидат в депутаты Госдумы по Кыштымс-
кому округу А. Трещев (Ч). 19.15 Кандидат в депутаты 
Госдумы по Советскому округу В. Гартунг (Ч). 19.20 
«Восьмой канал» (Ч). 19.50 «Бизнес-центр» (Ч). 20.00 
«Вести». 20.35 «Любить по-русски». Х/ф. 22.10 Реклама 
(Ч). 22.15 Выбираем кандидата в депутаты Госдумы. 
А. Дробышев (Ч). 22.25 «Эфир 2» (Ч). 24.00 «Сам себе ре
жиссер». 00.35 Киномемуары М. Калика «И возвращает
ся ветер...». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Дорожный патруль. 10.05 «Сде

лай шаг». 11.00 ТСН-6.11.10 «Лю
бишь - смотри». 11.35 М/ф. 12.35 
«Руслан и Людмила». 1-я серия. 
Х/ф. 14.00 ТСН-6. 14.10 «Руслан 
и Людмила». 2-я серия. 15.30 
Знак качества. 15.50 «Любишь -
смотри». 16.20 «Заповедный мир 
Путорана». Д/ф. 17.00 ТСН-6. 
17.10 «Музыкальная история». 
Х/ф. 18.45 «Время местное» («ТВ 
- ИН»). 19.15 «Выборы 97». 20.20 
«Время местное». 20.50 «Назло 
рекордам!». 21.50 Творческий 
вечер композитора Игоря Круто
го. 23.00 «Все будет хорошо». 
1-я и 2-я серии. Х/ф. 01.50 
«Обоз». 02.50 ТСН-6. 03.00 До
рожный патруль. 03.15 Диск-ка
нал. 04.00 Знак качества. 04.25 
«Убийство с четками». Х/ф. 

НТВ 
10.00 «Сегодня утром». 10.20 

«Приключения Электроника». 
1-я серия. «Побег». Х/ф. 11.35 
«Приключения Электроника». 2-я серия. «Тайна 6-го 
«Б». 12.50 «Приключения Электроника». 3-я серия. 
«Мальчик с собакой». 14.00,18.00 «Сегодня днем»/14.20 
«Старый телевизор». 15.30 «Маски-шоу». 16.00 «Здрав
ствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. 17.45 М/ф. 18.20 «Шуаны -
лесные разбойники». Х/ф. 21.00, 00.00 «Сегодня вече
ром». 21.40 Фигурное катание. Чемпионат России. 22.10 
«Челюсти: месть». Х/ф. 00.40 «Брат». Х/ф. 02.40 «Импе
рия страсти». 03.20 «Эммануэль, скрытая фантазия-1». 
«Эмоции». Т/с. 

Т е р а - С 
13.55 Музыка на канале. 14.00 «Телемагазин». 14.15 

«Наш город». 14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «Еще не ве
чер». 15.30 «Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 
16.30 «Представление». Д/ф. 16.55 «Опять в Седле». 
Д/ф. 17.25 «Мешанина». 17.30 М/ф. 18.00 «Девушки-со
седки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное веща
ние. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Те
лемагазин». 20.45 Программа «И». 21.05 Местное веща
ние. 21.30 «Огненная компания 132». Т/с. 22.30 «ССР, 
или Скандалы. Слухи. Расследования». 23.00 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.30 Местное вещание. 
23.45 «Что случилось». 00.05 Новости погоды. 00.10 «Бе
зумный дьявол». Х/ф. . 

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

2-я часть. 12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 15'.30 Музыкаль
ная программа «TBN». 16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 
«Морена Клара». Т/с. 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 
«Все это кино». 18.45 «Терапия». Т/с. 19.45 «Магазин 
«Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
«Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт.ч20.50 .«ТВ-
Информ». 21.00 «Встречи для вас». Валерий Сюткин. 
21.30 «Квантум». 22.00 «Ьержерак». Т/с. 23.10 «Кван
тум». 23.20 «Терапия». Т/с. 

ОРТ 
7.35 «Суворов». Х/ф. 9.20 «Ерш». 9.40 «Лотто-Милли-

он». 9.45 «Слово пастыря». 10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 «Домашняя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 
11.10 «Каламбур». 11.45 «Смак». 12.05 «Возвращение 
Третьяковки». 12.30 «Америка с М. Таратутой». 13.00 
«Инспектор ГАИ». Х/ф. 14.25, 1.50 «Очевидное - неве
роятное». 14.55, 1.50 Программа передач. 15.20 «Моя 
семья»: «Новые времена, новые нравы». 16.00 М/ф. 16.40 
«В мире животных». 17.15 «Как это было». Футболь
ный матч между СССР и фашистской Германией. 18.20 
«Угадай мелодию». 18.45 Погода. 18.55 «СПРУТ-2». 
Т/с. 20.10 «Джентльмен-шоу». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Что? Где? Когда?». 
23.30 «Мыс Страха». Х/ф. 

РТР 
7.35 М/ф. 8.50 «Красная книга». 9.15 «Парламента

рий». 9.45 «У всех на устах». 10.15 «Голубой огонек». 
14.00 «Вести». 14.30 «...За розовым морем». 15.00 «До
живем до понедельника». Х/ф. 16.55 «Аншлаг» и К°». 
18.00 «Совершенно секретно». 19.00 «Старая кварти
ра». 20.00 «Вести». 20.35 Реклама (Ч). 20.40 «В кадре 
только девушки» (Ч). 21.05 «Бизнес-центр» (Ч). 21.15 
«Чишма» (Ч). 21.30 «Русский бой». 22.30 «Во имя седь
мого дня» (Ч). 23.00 «Горячая десятка». 24.00 «Про
грамма «А». 00.35 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.15 Дорожный патруль. 

10.30 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Назло 
рекордам!». 11.40 «Ералаш». 11.50 «Цептер»-клуб. 12.10 
Детский сеанс. «Повесть о лесном великане». 13.35 
Знак качества. 13.45 «Спасибо за покупку!». 14.00 ТСН-

ОРТ 
7.40 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 9.15 «Приключения Вуди 

и его друзей», «Розовая пантера». М/с. 9.55 Тираж 
«Спортлото». 10.00,15.00, 0.10 Новости. 10.10 «Непуте
вые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.1.0 «Утренняя 
звезда». 12.00 «Служу России!». 12.30 «Играй, гармонь 
любимая!». 13.00 Сельский тележурнал. 13.30 «Подвод
ная одиссея команды Кусто». «Сумерки на Аляске». 14.20 
«Смехопанорама». 14.55,2.20 Программа передач. 15.20 
«Клуб путешественников». 16.05 Футбольное обозрение, 
16.35 М/ф. 17.50 «Колесо истории» . 18.35 Погода. 18.45 
«КВН-97». 20.55 Киноафиша. 21.00 «Время». 21.35 «Жем
чужина Нила». Х/ф. 23.40 «Приглашение к музыке». 0.25 
«Между двух огней». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс». 8.20 «Мак и Матли». Т/с. 

8.45 М/ф. 9.00 «Присяга». 9.25 «Дела губернские, кост
ромские...» (г. Кострома). 9.40 «Диалоги о животных». 
10.10 «Доброе утро, страна». 11.00 «Вести в одиннад : 

цать». 11.20 «Люди и деньги». 11.45 «Космодром». Т/с. 
12.35 «Репортер». 13.05 «Парламентский час». 14.00 «Ве
сти». 14.35 М/ф. 14.50 «Аладдин». М/с. 15.45 «Закон и 
порядок». Т/с. 16.40 «Пульс». 17.05 «Довгань-шоу». 17.35 
«Неизвестная планета». 18.10 «Аншлаг» и К 0». 19.15 
«Русское лото». 20.05 «Под сенью крыл «Летучей мыши», 
22.00 «Зеркало». 22.55 «Восьмой канал» (Ч). 23.25 «Биз
нес-центр» (Ч). 23.35 Реклама (Ч). 23.40 «Музыкальный 
ринг - Новое поколение». 00.40 «Эх, дороги». 01.15 «То
вары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.15 Дорожный патруль. 

10.30 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6.11.10 Вы -очеви
дец. 11.35 Стильно!!! 11.50 «Спасибо за покупку!». 12.05 

Почему кандидат в депутаты Госдумы 

В. В. РОМАНЕНКОВ 
не пишет программных статей? 

Время — дела вершить, 
а не посулы шить. 

(Поговорка.) 
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6. 14.10 Путешествия с «Национальным географичес
ким обществом»: «Австралийские аборигены». 15.15 Ки
нескоп. 16.25 «Великие тайны и мифы XX века»: «Тайна 
Галлиполи». 17.00 ТСН-6. 17.10 «Я сама»: «Я сама. Ис
тория с продолжением». 18.10 «Христофор Колумб». 
Т/с. 19.15 Перерыв (до 21.05). 21.05 Дорожный патруль. 
21.20 Скандалы недели. 21.50 «Фитиль». 22.05 «Рыбы-
убийцы». Х/ф (Италия - Бразилия). 00.10 ОСП-студия. 
01.00 Вы - очевидец. 01.30 Знак качества. 01.55 ТСН-6. 
02.05 Концерт группы «Е-Туре». 03.10 «Я застрелила 
Энди Уорхолла». Х/ф (США). 

НТВ 
10.00 «Старый наездник». Х/ф. 11.35 «Горец». М/с. 

12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого». 12.30 «Пойми 
меня». 13.00 «Удивительные странствия Геракла». 
Т/с. 13.45 «От винта!». 14.00, 18.00 «Сегодня днем». 
14.15 «Попади в кадр». 14.45 «Чистосердечное призна
ние». 15.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Нью-Джерси 
Дэвилз» - «Монреаль Канадиенс» . 17.30 «Каролина в 
Нью-Йорке». Т/с. 18.15 «Намедни-61». 19.00 «Возвра
щение в Брайдсхед». Т/с. 20.00 «Я и моя собака». 20.30 
«Герой дня без галстука». 21.00, 00.00 «Сегодня вече
ром». 21.40 «Нечто». Х/ф. 23.45 «Куклы». 00.50 «Пере
хват». 01.45 М/ф для взрослых «Байки из склепа». 02.10 
«Про это». 02.50 «Плейбой-шоу». 

Тера - С 
12.10 Музыка на канале. 12.15 «Телемагазин». 12.30 

«Секретные материалы». Т/с. 13.20 «ССР, или Сканда
лы. Слухи. Расследования». 13.50 «Домашний концерт». 
Галина Хомчик. 14.35 «Детский вопрос». 14.40 «Силы пя
терых». Х/ф. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Я и моя соба
ка». 17.00 М/ф. 17.30 «Реноме». 18.00 «Семейка Адаме». 
Т/с. 18.25 Программа «И». 18.45 «Телемагазин». 19.00 
Новости погоды. 19.05 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Корабль 
любви». Т/с. 20.30 «Ева». 20.50 «Магнитогорск и магни-
тогорцы». 21.10 «Телемагазин». 21.30 «Секретные ма
териалы». Т/с. 22.20 «До и после». 23.05 «Охота». Х/ф. 
00.50 Новости погоды. 00.55 «Возбуждение». Т/с. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Бержерак». Т/с. 14.30 «Квантум». 

15.00 Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа 
«TBN». 16.30 М/ф. 16.55 «Квантум». 17.05 «Морена Кла
ра». Т/с. 18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Мой чемпи
он». 18.45 «Терапия». Т/с. 19.40 «Магазин «Голливуд». 
20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
«Квантум». 21.40 П «XL-music» 22.15 «Святой». Т/с. 23.10 
«Квантум». 23.20 «Кровавые игры». Х/ф. 

Детский сеанс. «Волшебная лампа Аладдина». 13.35 
«Ералаш». 14.00 ТСН-6. 14.10 Путешествия с «Нацио
нальным географическим обществом»: «Бродяги океа
на». 15.15 Канон. 15.45 «Пальчики оближешь». 16.20 
Спорт недели. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Акулы политпера». 
Александр Лебедь. 18.10 «Христофор Колумб». Т/с. 19.15 
«Спасибо за покупку!». 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 
«Обозреватель» . 22.10 «Фитиль». 22.25 «Суперпес». 
Х/ф (США). 00.20 «Мистер Бин II. Тонкая голубая линия». 
1-я серия. Т/с (Великобритания). 01.05 «Партийная 
зона». 

НТВ 
10.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 11.30 «Го

рец». М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Новости дня». 
12.30 «Пойми меня». 13.00 «Удивительные странствия 

• Геракла». Т/с. 13.45 «От винта!». 14.00, 18.00 «Сегодня 
днем». 14.15 «Полицейские будни». 14.30 «Век футбо
ла». 15.00 «Призрак любви». Х/ф. 17.00 «Своя игра». 
17.30 «Маски-шоу». 18.15 «Устами младенца». 18.45«Ко-
товасия». Т/с. 19.00 «Возвращение в Ьрайсхед». Т/с. 
20.00 «Итоги. Предисловие». 20.30 «Счастливая леди». 
Х/ф. 23.00 «Итоги». 00.00 «Кобра». Х/ф. 01.45 «Итоги. 
Ночной разговор». 02.15*«Итоги. Спорт». 02.45 «Кнопка 
плюс». 03.00 «Бес». Х/ф. 

Т е р а - С 
12.05 Музыка на канале. 12.20 «Телемагазин». 12.35 

«Магнитогорск и магнитогорцы». 12.55 «Секретные ма
териалы». Т/с. 13.45 «Конюшня Роста». 14.15 «Мир 
спорта глазами «Жиллетт». 14.45 Футбол. Английская 
премьер-лига. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Элиза топ-
модель». Т/с. 17.30 «Анимация от «А» до «Я». 18.00 «Воз
душный цирк Монти Пайтона». 18.30 «Телемагазин». 
18.45 Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 
«Симпсоны». М/с. 19.30 «Корабль любви». Т/с. 20.30 
«Магнитогорск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 
21.05 Программа «И». 21.30 «Секретные материалы». 
Т/с. 22.20 «Приглашает Московская консерватория». 
23.10 «Коммунист». Х/ф. 01.10 Новости погоды. 01*15 
«Аполло-93». 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Святой». Т/с. 14.30 «Квантум». 15.00 

Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа «TBN». 
16.30 М/ф. 16.55 «Квантум». 17.05 «Морена Клара». Т/с. 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Эли
та». 18.45 «Терапия». Т/с. 19.50 «Фан-клуб любителей 
телесериалов». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная програм
ма. 21.30 «Квантум». 21.40 «Все это кино». 22.15 «Свя
той». Т/с. 23.10 «Квантум». 23.20 «Магазин «Голливуд». 
23.30 «Терапия». Т/с. 00.30 Музыкальная программа. 

•=> Любые сварочные работы. 

о Охранно-декоративные решетки. 

<=> Любые металлические балконные рамы 
с резиновым уплотнителем. 

<=> Теплицы, ограды. 

Для инвалидов, пенсионеров 
льготы: возможна оплата 

в рассрочку. 
ТЕЛЕФОН 34-14-32. 
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