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Iдекабря 
г 
ювости. 9.15 «Роковое на-
Где? Когда?». 11.25 «Эти 
зости. 1-2.15 «Вместе». 15.00 
мятные приключения Джон-
|ая компания». 16.10 «Лего-
Щ И Я » . Т/с. 17.05 «...До ше-
Зекретные архивы мировых 
'п). 18.20 «Роковое наслед-
).35 «Эти забавные живот-
энного». Бэтт Дэвис. 20.45 
21.00 «Время». 21.40 «Ког-
</ф. 23.35 «Каскадеры. Мир 

двор». 7.30*«Вести». 8.00 
дицинский вестник». 8.20 
«Бизнес утро». 8.30 «Пра-
<россворд». 9.10 «Товары -
ют». 9.20 «Восьмой канал» 
5 «Товары - почтой». 10.05 
Вести». 11.30 «Старая квар-
25 «Люди и деньги». 12.50 
13.25 «Двойной портрет», 

ти». 14.00 «Вести». 14.30 
i-маркет». 14.40 «Квадрат». 
:сии». 16.30 М/ф. 17.00 «Ве-
05 М/ф. 18.30 «Экое». «Если 
Вчера. Сегодня. Завтра» 
ссказах и лицах». Профес-
«Вести». 20.30 «Подробно-
Т/с. 21.45 Реклама (Ч). 21.50 
осковский международный 
эоссии - Сборная Швеции, 
бности». 00.20 «Вовремя», 
одный хоккейный турнир. 
Ивеции. 3-й период. 01.20 

>СКВА» 
смотри». 9.40 Диск-канал. 
1.15 «Рецепты от Цептера». 
•Аптека». 11.00 ТСН-6.11.10 

12.10 «Территория ТВ-6». 
.». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 
13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-

Л О Т Е Р Е Я 
Для своих подписчиков редакция решила прове

сти лотерею. В ней будут разыграны мягкий уголок 
стоимостью около 4 млн рублей, большой ковер, 
электробытовые товары, наборы посуды, сервизы 
и... ужин на шесть персон в престижном ресторане 
«Магнитка». 

Заплатив за годовой комплект нашей газеты все
го 39 тысяч рублей, вы можете стать и обладате
лем выигрыша. 

Все желающие поучаствовать в лотерее «ММ» 
должны зарегистрировать подписные квитанции 
на 1998 год (или его первое полугодие) в редак
ции (иметь паспорт) или выслать по почте ее ксе
рокопию. А розыгрыш состоится в декабре, когда 
будут подведены итоги подписной кампании. 

Последний день регистрации 
подписных квитанций 

20 декабря. 
После 20 декабря квитанции 
НЕ Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Т С Я ! 

ПЯТНИЦА, 19 декабря 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Роковое на
следство». Т/с. 10.10 «Клуб путешественников». 10.55 
«Смак». 11.15 «Домашняя библиотека». 11.25 «Играй, гар
монь любимая!». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 Фильм-сказка «Финист - ясный 
сокол». 16.35 «Улица Сезам». 17.00 «50x50». 17.30 «Сек
ретные архивы мировых войн». Д/с. 18.00 Новости (с с/п). 
18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.15 «Здоровье». 19.45 
«Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.40 «Чердачок Фруттис». 22.15 Коломбо в 
детективе «Идеальное преступление». 00.10 «Взгляд». 
01.00 Новости. 01.15 «Хэммет». Х/ф. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.15 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 

«Дежурная часть». 8.15 «Мир здоровья». 8.20 «Стронг» 
представляет. 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православный 
календарь». 8.35 Дневник московского международного 
хоккейного турнира. 8.50 «Торговый дом. 9.00 «На за
метку». 9.10 «Товары - почтой». 9.15 «Лучше не бывает». 
9.20 «Восьмой канал» (Ч). 9.50 «Торговый дом». 9.55 «То
вары - почтой». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вес
ти». 11.30 «Аншлаг» и К°. 12.25 «Красная книга». 12.55 
«Графоман». 13.05 «Деньги». 13.25 «Новое пятое коле
со». 13.55 «Магазин недвижимости». 14.00 «Вести». 14.30 
«Звезда шерифа». Х/ф. 16.30 «Парламентарий». 17.00 
«Вести». 17.35 «Чародей». Т/с. 18.05 Дневник Московс
кого международного хоккейного турнира. 18.25 «Это 
Москва». 19.00 «Дежурная, часть». 19.20 «Национальный 
интерес». 20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 
«Санта-Барбара». Т/с. 21.50 Реклама (Ч).,21.55 «Восьмой 
канал» (Ч). 22.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 
22.40 «Город завтра» (МГТРК). 23.00 «Ты -мне, я -тебе» 
(МГТРК). 23.30 «Вести». 00.05 «Подробности». 00.20 
«Вовремя». 00.30 Московский международный хоккей
ный турнир. Сборная России - Сборная Финляндии. 02.00 
Концерт памяти поэта, композитора, певицы Татьяны 
Снежиной. 03.10 «Подиум д'арт». 03.40 «Товары - по
чтой». 

« Т В - 6 М О С К В А » 
9.05 М/ф. 9.20 «Любишь - смотри». 9.40 Диск-канал. 

10.05 «Дорожный патруль». 10.20 «Рецепты от Цептера». 
10.25 «Музыка кино»: Людмила Гурченко. 10.45 «Апте
ка». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Сделай шаг». 12.00 Концерт ар
тистов эстрады. 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 13.25 «Спасибо 

за покупку!». 13.45 «Аптека». 
14.00 ТСН-6.14.10 «Центр па
утины». Х/ф. 15.40 «Знак ка
чества». 16.00 «Любишь -
смотри». 16.15 «Спасибо за 
покупку!». 16.45 «Аптека». 
17.00 ТСН-6. 17.10 «Обрыв». 
2-я серия. Х/ф. 18.30 «Знак 
качества». 18.40 «Спасибо за 
покупку!». 18.50 «Время ме
стное» («ТВ - ИН»). 19.05 
«*Флиплер II». Т/с. 19.35 Пе
рерыв (до 20.30). 20.30 «Вре
мя местное» («ТВ - ИН»). 
20.50 «Грейс в огне IV». Т/с. 
21.25 «Назло рекордам». 
21.55 Супершоу «Союз 21». 
1-я часть. 23.00 «Новости 
дня». 23.30 «Змеелов». Х/ф. 
1.20 «Обоз». 2.20 ТСН-6. 2.30 
«Дорожный патруль». 2.45 
Диск-канал. 3.35 «Знак каче
ства». 3.55 «Дрема». 

НТВ 

ктор Куин, женщина-врач», 
ня днем». 14.20 «Адъютант 
1 часть. Х/ф. 15.45 Телема-
рю». Х/ф. 18.20 «Улица Се-
Эансет Бич». Т/с. 19.40 «Са-
[ века». 1-я серия. Д/с. 20.10 
0 «Хоккейный клуб». 21.00, 
0 «Герой дня». 22.00 «Кил-
1, женщина-врач». Т/с. 1.35 
я в полночь». 2.25 Баскет-
га NBA. 2.40 Американский 
Избранный народ». Х/ф. 

4.00 «Телемагазин». 14.15 
и». 14.30 «Лабиринт». Т/с. 
ия». 15.30 «Право любить». 
30 «Ангел». Д/ф. 17.25 «Ме-
евушки-соседки». Т/с. 18.30 
ое вещание. 19.00 Новости 
расивые». Т/с. 19.30 «За и 
20.30 «Наш город». 20.45 

эе вещание. 21.30 «Развле-
3.20 «Чертова служба в гос-
и город». 00.05 «Что случи-
. 00.20 «Приманка». Х/ф. 

ч«АСТ» 
онный разговор. Женское 
>ак». Т/с. 15.00, 15.30 Музы-
6.00 М/с. 16.25 «Квантум». 
(Испания). 17.35 «Магазин 
>. 18.30 «Фан-клуб любите-
ерапия». Т/с. 19.45 «Мага-
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 

}юрм». 21.05 «Встречи для 
) «Московский гомерикон». 
«Нетелефонный разговор», 

апия». Т/с. 00.30 Музыкаль-
ic». 

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,10.00, 
10.30,11.00 Информационная 
программа, погода. 8.15,9.15 
«Спорт». 8.20,10.45 «Крими
нал». 8.35 «Градусник». 8.40 
«Ретро-новостй». 8.50 «Кар

данный вал». 9.10 «Сегоднячко». 9.20 «Новости шоу-биз
неса». 9.35 «Живые новости». 9.40 «Я - телохранитель». 
9.50 «В печать». 10.10 «Утро с героем дня». 10.20 «Вче
ра. Сегодня. Завтра». 10.35 Фильм о животных. 11.05 
«Крутой Уокер: правосудие по-техасски». «Безжалост
ная сила». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Перехват». 
13.00 «Доктор Куин, женщина-врач».Т/с. 14.00,16.00,18.00 
«Сегодня днем». 14.20 «Адъютант его превосходитель
ства». 4-я часть. Х/ф. 15.30 «Время «Ч». 16.20 «Скандал в 
благородном семействе». Х/ф. 18.20 «Устами младенца». 
18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Самые 
громкие преступления XX века». Д/с. 20.10 «Новости 
спорта». 20.30 «Футбольный клуб». 21.00, 0ДЮ «Сегодня 
вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «Подсолнухи». Х/ф. 
0.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 1.35 «Сегодняч
ко». 1.00 «В полночь». 1.30 «Империя страсти». 3.30 «Эм
мануэль, скрытая фантазия-1». 

Т Е Р А - С 
13.55 Музыка на канале. 14.00 «Телемаг.азин». .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 «Лодочник». Д/ф. 17.30 «Мешанина». 17.35 М/ф. 18.00 
«Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телематазин». 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 «Телемагазин». 20.45 Программа «И»; 21.05 Мест
ное вещание. 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 «Смертельная добыча». Х/ф. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с. 11.25 «Нетелефонный разговор. Мужское 

одиночество». 12.00 «Попутчик». Т/с. 15.00, 15.30 Музы
кальная программа «TBN». 16.00 М/с. 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 «Мага
зин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Тележурнал «Европа сегодня».20.30 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 «Встречи для вас». 21.30 «Квантум». 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00 «Бержерак». Т/с. 
23.10 «Квантум». 23.20 «Терапия». Т/с. 

декабря. 
ОРТ 

7.40 «Повесть о чекисте». Х/ф. 9.10 «Ерш». 9.35 «Лот-
то-Миллион». 9.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 
10.10 «Домашняя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 
11.05 «Каламбур». 11.40 «Смак». 12.00 «Возвращение 
Третьяковки». 12.25 «За перевалами война». 12.55 
Фильм «Выйти замуж за капитана». 14.30 «Очевидное 

невероятное». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Моя се
мья: унижение и терпение». 16.00 «Эскадрон моих пе
сен шальных». Часть 1-я. 16.30 «В мире животных». 
17.10 «Как это было». Унесенные в океан. 1960 год. 
17.55 Новости (с с/п). 18.15 «Угадай мелодию». 18.50 
«Спрут-2». Т/с. 20.10 «Джентльмен-шоу». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.35 «Что? Где? 
Когда?». 23.10 «Имитатор». Х/ф (США). 

РР 
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». 10.30 «У всех на устах». 11.00 
«Вести». 11.20 «На дорогах России». 11.35 «Крестьянс
кий полдень». 12.00 «Федерация». 12.25 М/ф. 12.40 «А ты 
меня любишь?». Т/с. 13.30 «Парламентский вестник». 14.00 
«Вести». 14.30 «Двойной портрет». 14.55 «Телескоп». 15.25 
«Новое пятое колесо». 15.50 «Встречная полоса». 16.05 
«Ваш партнер». 16.20 Дневник Московского международ
ного хоккейного турнира. 16.30 «Книжная лавка». 17.00 
«Вести». 17.15 «Старая квартира. Год 1961. Часть 2-я. 
18.20 «Городок». 19.00 «Вести». 19.40 «Программа «А». 
20.15 Московский международный хоккейный турнир. 
Сборная России - Сборная Чехии. 21.50 «Страстная не
деля». 23.35 «Совершенно секретно». 00.30 «Русский 
бой». 01.25 «Горячая десятка». 02.20 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 М О С К В А » , 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.15 «Дорожный патруль». 

10.30 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Назло ре
кордам!». 11.35 «Ералаш». 12.00 «Цептер-Приз». 12.10 
Детский сеанс. «Тропой бескорыстной любви». 13.35 
«Знак качества». 14.00 ТСН-6. 14.10 «Обитатели мангро
вых зарослей». 15.15 Диск-канал. 16.25 «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна Амелии Эрхарт». 17.00 ТСН-6. 
17.10 «Я сама». «Я сама. История с продолжением». 18.10 
«Христофор Колумб». Т/с. 19.15 Перерыв (до 20.45). 20.45 
«Педагогический пульс. Магнитки, или Что нового в 
МГПИ» («ТВ - ИН»). 21.05 «Дорожный патруль». 21.20 
«Скандалы недели». 21.50 «Фитиль». 22.05 «Три нинд-
зя». Х/ф. 23.05 «О.С.П.-Студия». 0.55 «Вы - очевидец». 
1.25 Супершоу «Союз 21». 2-я часть. 2.35 ТСН-6. 2.45 
«Иллюзии». Х/ф. 

НТВ / 
10.00 «Старинный водевиль». Х/ф. 11.05 М/ф. 11.30 «Го

рец». М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого». 12.30 
«Пойми меня». 13.00 «Удивительные странствия Герак-
ла». Т/с. 13.45 «От винта!». 14.00, 16.00 «Сегодня днем». 
14.15 «Попади в кадр». 14.45 «Чистосердечное призна
ние». 15.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Анахайм Майти 
Дакс» - «Финикс Койоте». 17.30 «Каролина в Нью-Йор
ке». Т/с. 18.15 «Намедни-62». 19.00 «Возвращение в Брай-
дсхед». Т/с. 20.00 «Я и моя собака». 20.30 «Герой дня 
без галстука». 21.00,0.00 «Сегодня вечером». 21.35 «Все
гда». Х/ф. 23.45 «Куклы». 0.50 «Перехват». 1.45 «Байки из 
склепа». «Путешествие в ночь». 2.10 «Про это». 2.50 Шах
маты. Чемпионат мира ФИДЕ. 3.00 «Плейбой-шоу». 

Т Е Р А - С 
13.05 Музыка на канале. 13.10 «Телемагазин». 13.25 

«ССР, или Скандалы. Слухи. Расследования». 13.55 «До
машний концерт». 14.40 «Детский вопрос». 14.45 «После
дний приказ». Х/ф. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Я и моя 
собака». 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 «Ко
рабль любви». Т/с. 20.30 «Ева». 20.50 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 21.10 «Телемагазин». 21.30 «Секретные 
материалы». Т/с. 22.20 «До и после». 23.05 «Драгоцен
ная находка». Х/ф. 0.45 Новости погоды. 0.55 «Возбуж
дение». Т/с. 

3 4 канал «АСТ» 
13.00 М/с. 13.25 «Бержерак». Т/с. 14.30 «Квантум». 15.00 

Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа «TBN». 
16.30 М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «Морена Клара». Т/с. 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Мой чемпион». 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 «XL-music» 22«.15 «Святой». Т/с. 23.10 «Квантум». 
23.20 «Взять живым». Х/ф. 

М ы приложили много усилий 
и тщательно подготовили^ 
к Новогодним праздникам! 
У нас АЛЛ покупателей: 
* новогодние подарки, 
* новогодние украшения, 
* новогодние СКИДКИ И распродажи, 
* предновогодний режим работы: * 

А как у вас 
обстоят дела, 

9 

ЦУМ, Огни Магнитки, Счастье 
без выходных и без перерывов. 
Молодежная мода, Любава 
суб. и воскр. без перерыва, 
выходной понедельник. 

коллеги: 
Im АКЦИОНЕРНОЕ ОНЦЕСТГО 

И У Н И В Е Р М А Г 

BOClfPECElbE, 21 декабря 
ОРТ 

7.30 «Схватка». Х/ф. 9.10 «Приключения Вуди и.ёго 
друзей» , «Розовая пантера». М/с. 9.50 «Спортлото». 
10.00 Новости. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока 
все дома». 11.10 «Утренняя звезда». 12.00 «Служу Рос
сии!». 12.30 «Играй, гармонь любимая!». 13.00 «Сельс
кий тележурнал». 13.25 «Подводная одиссея команды 
Кусто». «Узники моря». 14.20 «Смехопанорама». 15.00 
Новости (с с/п). 15.15 «Клуб путешественников». 16i00 
«Эскадрон моих песен шальных». Часть 2-я. 17.15 «Клуб 
«Белый попугай». 18.05 «Гений». Х/ф. 20.55 Киноафиша. 
21.00 «Время». 21.55 «Как выйти замуж за миллионера». 
Х/ф. 23.55 «Приглашение к музыке». 00.25 Новости. 00.45 
«Постовой на перекрестке». Х/ф. 

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

8.50 М/ф. 9.00 «Присяга». 9.25 «Возвращение в Россию» 
(Россия-Азербайджан). 9.40 «Диалоги о животных». 10.10 
«Доброе утро, страна». 11.00 «Вести». 11.25 «Люди и 
деньги». 11.55 М/ф. 12.10 «Космодром». Т/с. 13.05 «Пар
ламентский час». 14.00 «Вести». 14.30 «Неизвестная пла
нета». 15.00 Реклама (Ч). 15.05 Поет Валерий Меладзе 
(Ч). 15.20 «Бизнес-центр» (Ч). 15.30 «Аладдин». М/с. 16.20 
«Довгань-шоу». 16.50 «Акцент». Энергосистема (Ч). 17.20 
Концерт Лайзы Миннелли. 18.55 Московский междуна
родный хоккейный турнир. Матч за I место (в перерывах: 
дневник Московского международного хоккейного тур
нира, «Репортер», прогноз погоды). 21.25 «Восьмой ка
нал» (Ч). 22.00 «Зеркало». 23.00 «Русское лото». 23.50 
«Аншлаг» и Ко. 00.55 «Уловка 22». 01.50 «Товары - по
чтой». 

«ТВ - 6 М О С К В А » 
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». 11.40 «Ералаш». 12.05 Детский сеанс. «Рысь выхо
дит на тропу». 13.20 «Знак качества». 13.45 «Стильно!!!». 
14.00 ТСН-6. 14.10 «Бака: люди леса». 15.15 «Канон». 
15.45 «Пальчики оближешь». 16.20 «Спорт недели». 17.00 
ТСН-6. 17.10 «Акулы пера». Группа «Свинцовый туман». 
18.15 «Таинственный остров». Т/с. 19.10 «Шоу Бенни Хил-
ла». 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 «Обозреватель». 22.10 
«Фитиль». 22.25 «Полуночный человек». Х/ф. 0.15 «Мис
тер Бин II. Тонкая голубая линия». Т/с. 0.30 «Партийная 
зона». 

НТВ 
10.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 11.25 «Горец». 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, 16.00 «Сегодня днем». 14.15 
«Полицейские будни». 14.30 «Век футбола». 15.00 «Заг
нанных лошадей пристреливают, не правда' ли?». Х/ф. 
17.00 «Своя игра». 17.30 «Маски-шоу». 18.15 «Устами 
младенца». 18.45 «Котовасия». Т/с. 19.00 «Возвращение 
в Ьрайдсхед». Т/с. 20.00 «Итоги. Предисловие». 20.35 
«Пленники небес». Х/ф. 23.00 «Итоги». 0.00 «Карен Мак-
кой - это серьезно». Х/ф. 2.00 «Итоги. Ночной разговор». 
2.30 «Итоги. Спорт». 3.00 «Кнопка плюс». 3.15 Шахматы. 
Чемпионат мира ФИДЕ. -» 

Т Е Р А - С 
12.05 Музыка на канале. 12.10 «Телемагазин». 12.25 

«Магнитогорск и магнитогорцы». 12.45 «Секретные ма
териалы». Т/с. 13.35 «Чтобы помнили». 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 «Воздушный 
цирк Монти Пайтона». 18.30 «Телемагазин». 18.45 Мест
ное 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 «Пригла
шает Московская консерватория». 23.35 «Зимний вечер 
в Гаграх». Х/ф. 1.20 Новости погоды. 

3 4 канал «АСТ» 
13.00 М/с. 13.25 «Святой». Т/с. 14.30 «Квантум». 15.00 

Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа «TBN». 
16.30 М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «Морена Клара». Т/с. 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Эли
та». 18.45 «Терапия». Т/с. 19.40 «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. 25.10 «Квантум». 23.20 «Магазин «Голливуд». 
23.30 «Терапия». Т/с. 00.30 Музыкальная программа. 

У В А Ж А Е М Ы Е ПЕНСИОНЕРЫ О А О « М М К ! 
Приглашаем вас в магазин «Ветеран-1» Спр.Сиреневый, 12J. 

Н О В О Е П О С Т У П Л Е Н И Е Т О В А Р О В : 

чулочно-носочные изделия, 

* посула Екатеринбургского фарфорового завода: сервизы 
чайные, кофейные, столовые. 

Магазин работает с 9 до 18 час. Выходные - воскресенье, понедельник. 
Ехать автобусами - N 21, 24, 33 до конечной остановки. 
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