
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЕН22 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Роковое наследство». 
Т/с 10.00 «Что? Где? Когда?» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 
Новости 12.15 «Вместе» * * * 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Насе-
комусы». М/с 15.45 «Марафон-15» 16.05 «Звездный час» 16.40 
«Космическая полиция». Т/с 17.10 «...До шестнадцати и стар
ше» 17.35 «Секретные архивы мировых войн». Т/с 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.20 «Роковое наследство». Т/с 19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 20.00 Понедельник с Познером. Про
грамма «Человек в маске» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 21.40 «Полтергейст». Т/с 22.45 Лев Дуров в 
программе «Театр + ТВ» 23.25 «Футбольное обозрение» 24.00 
«Линия кино». Детектив Питера Гринуэя «Контракт рисоваль
щика» 01.55 Новости до 02.10. * 

РТР 
7.00 «Самый маленький гном». М/ф. 1-я серия 7.15 «Монет

ный двор» 7.30 «Красная книга». Экологическая экспедиция 
РТР 8.00 «Дежурная часть» 8.15 «Стронг» представляет 8.20 
«На заметку» 8.25 «Бизнес утро» 8.30 «Православный кален
дарь» 8.40 «Слабо?» 9.10 «Товары-почтой» 9.15 «Лучше не 
бывает» 9.20 «Национальный интерес» 9.50 «Торговый дом» 
9.55 «Товары-почтой» 10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.00 «Вес
ти» 11.30 «Совершенно секретно» 12.25 «Парламентский вест
ник» 12.55 «Графоман» 13.05 «Деньги» 13.25 «Бесконечное пу
тешествие» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 «Вести» 14.30 
«Деловой автограф» 14.35 «Ти-маркет» 14.40 «Бизон». Х/ф (Че
хия) 16.20 «И мама меня простит». М/ф 16.30 «На пороге века» 
17.00 «Вести» 17.35 «Чародей». Т/с 18.05 Точка опоры. «Вот 
такой театр» 18.25 «Подиум дКарт» 19.00 Христианская про
грамма «Луг духовный» (Ч) 19.30 «Ваш домашний доктор» 
(МГТРК) 19.45 «Вчера.Сегодня.Завтра» (МГТРК) 20.00 «Вес
ти» 20.30 «Подробности» 20.50 «Санта-Барбара». Т/с 21.55 
Реклама (Ч) 22.00 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 22.35 «Добрый вечер» 23.30 «Вести» 00.05 «Подробно
сти» 00.15 «Вовремя» 00.25 «Лестница в небо» 01.00 «Тихий 
дом». Программа Сергея Шолохова 01.30 «Товары-почтой» до 
01.35. 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильм «Мышонок Пик» 9.20 «Любишь - смотри». 

Видеоклипы 9.40 Диск-канал 10.05 «Дорожный патруль». 10.25 
«Киноподробно» 10.45 «Аптека» 11.00 ТСН-6 11.10 Спорт не
дели 11.50 «О.С.П.- Студия». 12.40 Ток-шоу «Мое кино» с Алек
сандром Олейниковым 13.20 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-614.10 Кинотеатр ТВ-6. «Част
ные расследования». Детектив. 15.50 «Знак качества» 16.10 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.45 «Аптека» 17.00 ТСН-
6 17.10 Кинотеатр ТВ-6. «Строгий юноша». Поэтическая дра
ма 19.05 «Флиппер II». Сериал для подростков (Австралия) 
19.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 19.50 Пере
рыв (до 20.30) 20.30 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время мест
ное». 20.50 «Грейс в огне IV». Юмористический сериал (США) 
21.20 «Катастрофынедели» 22.00 «Вавилон 5». Фантастичес
кий сериал (США) 23.00 «Новости дня» 23.30 Ток-шоу «Акулы 
политпера». 00.30 Творческий вечер Василия Ланового 01.50 
ТСН-6 02.05 «Дброжный патруль» 02.20 Диск-канал. 

НТВ 
«Сегодня утром». 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 «Криминал». 8.35 «Градусник» 8.40 «Ретро-новости» 8.50 
«Карданный 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 «Впрок» 10.35 
«Финансы и бизнес» 10.50 «На свежую голову» 11.05 Мужс
кой сериал. «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». «Вне
дрение» (США) 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Маски-шоу» 12.45 
«Итого» с Виктором Шендеровичем 13.00 Женский сериал. 
«Доктор Куин, женщина-врач». Заключительная серия (США) 
14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем» 14.20 «Старый телевизор» 
вспоминает: «Адъютант его превосходительства». 4-я часть 
15.45 Телемагазин 16.20 Мир кино. «Иона во чреве кита». Дра
ма. 18.20 «Улица Сезам». Программа для детей 18.50 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Сериал (США) 19.40 Док.сериал 
«Самые громкие преступление XX века». 3-я серия. «Генри Ли 
Лукас, охотник на дорогах» (Великобритания) 20.10 «История 
в рассказах и лицах.» Профессор А.Бигеев. (К 80 -летиюсо 
дня рождения.) («Телемагнит») 21.00,0.00 «Сегодня вечером» 
21.40 «Герой дня» 22.00 Мир кино. «Спрятанный-1». Фантас
тический триллер. 0.45 Час сериала. «Шериф из преисподней». 
1-я серия (США) 1.35 «Сегоднячко» 2.00 «Сегодня в полночь» 
2.25 «Синемания. Все о кино». До 3.02. 

Тера-С 
2.25 Музыка на канале 12.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 12.45 «Днев

ной сеанс». «Зеленая карета». 14.30 «Лабиринт». Сериал (Бра
зилия) 15.20 «Еще не вечер» 15.30 «Право любить». Сериал 
(Бразилия) 16.25 Новости погоды в регионах 16.30 Док.фильм 
«Атлантика». 17.30 «Мешанина». Программа для детей 17.35 
«Союзмультфильму - 60»: «Необычайный друг», «Приходите 
на каток» 18.00 «Девушки-соседки». Сериал для подростков 
(Франция) 18.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 18.45 Музыка на канале 
19.00 Новости погоды.19.05 «Дерзкие и красивые». Сериал 
(США) 19.30 Ток-шоу «За и против» 20.00 «Такси». Сериал (США) 
20.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 20.45 Развлекательная программа 
21.30 «Зарубежный хит». «Между ангелом и бесом». Приклю
ченческая комедия. 23.35 «Чертова служба в госпитале Мэш»;" 
Комедийный сериал (США) 00.05 Музыка на канале 00.20 Про
грамма «Что случилось» 00.35 Новости погоды в регионах 00.40 
«Свинг в Рождество». Музыкальная программа. 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Кинобабник».12.00 Т/с «Святой». 

15.00 Музыкальная программа TBN. 15.30 Музыкальная 
программаTBN. 16.00 Мультсериал. 16.25 Телемагазин «Кван
тум». 16.35 «Ьлагословление от Матвея», 2-я часть. 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «Дамский'клуб «Элита». 18.15 
«Грязные гонки». 18.45 Т/с «Терапия». 19.45 «Магазин» «Гол
ливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 20.25 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 
21.30Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 
22.00Т/с «Бержерак». 22.55 «Нетелефонный разговор». 23.25 
Телемагазин» «Квантум». 23.35 Т/с «Терапия». 00.30 Музы
кальная программа Г АЛА РЕКОРДС. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Роковое наследство». 
Т/с 10.00 Программа В.Познера «Человек в маске» 10.45 «Сме-
хопанорама» 11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай 
мелодию» 12.00 Новости 12.15 «Вместе» * * * 15.00 Новости (с 
с/п) 15.20 «Насекомусы». М/с 15.55 «Счастливый случай» 16.40 
«Космическая полиция». Т/с 17.10 «...До шестнадцати и стар
ше» '17.35 «Секретные архивы мировых войн». Т/с 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.20 «Роковое наследство». Т/с 19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 20.00 «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «Время» 21.40 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Леонид Быков в фильме «Укротительница тигров» 
23.50 Ирина Роднина в программе «Женские истории» 00.20 
Новости 00.35 Юрий Шевчук и группа «»ДДТ»» в музыкаль
ном фильме «Рожденный в СССР» до 24.00. 

РТР 
7.00 «Самый маленький гном». М/ф. 2-я серия 7.15 «Монет

ный двор» 7.30 «Вести» 8.00 «Дежурная часть» 8.15 «Мир 
здоровья» 8.20 «Стронг» представляет 8.25 «Бизнес утро» 8.30 
«Православный календарь» 8.40 «Футбол без границ» 9.10 
«Товары-почтой» 9.15 «Лучше не бывает» 9.20 «Восьмой ка
нал». Информационная программа (Ч) 9.55 «Товары-почтой» 
10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.00 «Вести» 11.30 «Свой дом» * 
* * 13.25 «Пульс» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 «Вес
ти» 14.30 «Деловой автограф» 14.35 «Ти-маркет» 14.40 Вален
тина Серова в фильме «Сердца четырех» 16.25 Справочная 
«Медицина для вас» 16.30 Документальный экран. «История 
одного события» 17.00 «Вести» 17.35 «Чародей». Т/с 18.05 
Точка опоры. «Чистая наука» 18.25 «Бесконечное путеше
ствие» 19.00 «Вчера.Сегодня.Завтра» (МГТРК) 19.20 «Исто
рия в рассказах и лицах». К.ЧерепаноВ'Художник. (МГТРК) 
20.00 «Вести» 20.30 «Подробности» 20.50 «Санта-Барбара». 
Т/с 21.55 Реклама (Ч) 22.00 «Восьмой канал». Информацион
ная программа (Ч) 22.35 «Человек года - 97» в Челябинске (Ч) 
23.30 «Вести» 00.05 «Подробности» 00.15 «Вовремя» 00.25 «До
мино». Х/ф (Италия-США) 02.15 «У Ксюши» до 02.00. 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы «Папа, мама и золотая рыбка», «Кто 

сильней?» 9.20 «Любишь - смотри». Видеоклипы 9.40 Диск-
канал 10.05 «Дорожный патруль» 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕ-
Ра» 10.25 «Телеконкретно» 10.45 «Аптека» 11.00 ТСН-611.10 
«Обоз». Шоу Ивана Демидова 12.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12.40 «Вавилон 5». Фантастический сериал (США) 13.25 Теле
магазин «Спасибо за покупку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-6 
14.10 Кинотеатр ТВ 6. «Охота на Клода Далласа». Детектив. 
16.00 «Знак качества» 16.10 Телемагазин «Спасибо за покуп-
ку!ч 16:45 «Аптека» 17.00 ТСН-617.10 Кинотеатр ТВ-6. «Жди 
меня». Мелодрама 18.50Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
19.05 «Флиппер II». Сериал для подростков (Австралия) 19.35 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Национальное образование. Про
блемы и решения». 19.55 Перерыв (20.05) 20.25 Магнитогорск. 
«ТВ - ИН». «Зеленый остров». 20.50 «Грейс в огне IV». Юмо
ристический сериал (США) 21.25 «Те Кто» 22.00 «Вавилон 5» 
Фантастический сериал (США) 23.00 «Новости дня» 23.30 Ток-
шоу «Профессия»: «Судья». 00.30 Кинотеатр ТВ-6. «Зигзаг 
удачи». Сатирическая комедия. 02.05 ТСН-6 02.20 «Дорож
ный патруль» 02.35 Диск-канал 03.20 «Знак качества» 03.40 
Ночной Диск-канал «Дрема». 

НТВ 
«Сегодня утром». 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 «Криминал». 8.35 «Градусник» 8.40 «Ретро-новости» 8.50 
«Карданный 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 «Вчера.Сегодня.-
Завтра»(«Телемагнит») 10.35 «Кеба-Париж-Кеба»(«Телемаг-
нит») 11.05 Мужской сериал. «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски». «На пределе» (США) 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
Дог-шоу «Я и моя собака» 12.45 «Куклы» 13.00 Женский сери
ал. «Захватчицы». 14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем» 14.20 
«Старый телевизор» вспоминает: «Адъютант его превосходи
тельства». 5-я часть 15.45 Телемагазин 16.20 Мир кино. «Смер
тельная румба». Авантюрно-музыкальная драма. 18.20 «Ули
ца Сезам». Программа для детей 18.50 «Любовь и тайны Сан
сет Бич». Сериал (США) 19.40 Док.сериал «Самые громкие пре
ступления XX века». 4-я серия. «Дональд Хьюм и дело Сэт-
ти» (Великобритания) 20.10 «Впрок» 20.20 «Сельские вести». 
Нагайбакский район.(«Телемагнит») 21.00,0.00 «Сегодня ве
чером» 21.40 «Герой дня» 22.00 Мир кино. «Спрятанный-Н». 
Фантастический триллер 0.45 Час сериала. «Шериф из преис
подней» (США) 1.35 «Сегоднячко» 2.00 «Сегодня в полночь» 
2.25 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ 2.35 Вручение премии 
«Феликс-97». До 3.35. 

Тера-С 
'12.55 Музыка на канале 13.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 13.15 

«Дневной сеанс». «Месяц август». Киноповесть. 14.30 «Ла-
бирин». Сериал (Бразилия) 15.20 «Музыкальная коллекция» 
15.30 «Право любить». Сериал (Бразилия) 16.25 Новости пого
ды в регионах 16.30 «Аэропорт». Док.фильм 17.25 «Мешани
на». Программа для детей 17:30 «Союзмультфильму - 60»: «Как 
мужик двух генералов прокормил», «Веселая карусель» 18.00 
«девушки-соседки». Сериал для подростков (Франция) 18.30 
«ТЕЛЕМАГАЗИН» 18.45 Музыка на канале 19.00 Новости по
годы в регионах 19.05 «Дерзкие и красивые». Сериал (США) 
19.30 Ток-шоу «За и против» 20.00 «Такси». Сериал (США) 20.30 

' «Наш город» (новости) 20.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 21.00 Програм
ма для женщин «ЕВА» (повтор) 21.30 «Семейное кино». «Под
ставные убийства». Детектив. 23.20 «Чертова служба в гос
питале Мэш». Сериал (США) 23.50 «Наш город» (новости) 00.05 
Программа «Что случилось» 00.20 Новости погоды в регионах 
00.25 «Музыкальная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
с 11.00 до 20.00 Профилактика на канале «АСТ». 20.00 Муль

тфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Клип от «Пресс-центра». 21.05 Музыкальная 
программа. 21.30Телемагазин «Квантум». 21.40 «Московский 
гомерикон». 22.00Т/с «Бержерак». 22.55 «Нетелефонный раз
говор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 Т/с «Терапия». 
00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ. 

Телефон 21 -98-21 с 19 д о 22 часов. 

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Роковое наследство». 
Т/с 10.00 «Тема» 10.45 «В мире животных» 11.25 «Джентль
мен-шоу» 12.00 Новости 12.15 «Вместе» * * * 15.00 Новости (с 
с/п) 15.20 «Насекомусы». М/с 15.45 «Классная компания» 16.15 
«Зов джунглей» 16.40 «Космическая полиция». Т/с 17.10 «...До 
шестнадцати и старше» 17.35 «Вокруг света» 18.00 Новости (с 
с/п) 18.20 «Роковое наследство». Т/с 19.05 «Час пик» 19.35 
«Золотая лихорадка» 20.10 «Человек и закон» 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.40 Харрисон Форд в 
фильме «Сабрина» (США, 1995) 00.10 Геннадий Хазанов в про
грамме «Чужие юбилеи». Часть 1-я 01.15 Новости 01.25 Ген
надий Хазанов в программе «Чужие юбилеи». Часть 2-я до 
02.30. 

РТР 
7.00 «Самый маленький гном». М/ф. 3-я серия 7.15 «Монет

ный двор» 7.30 «Вести» 8.00 «Дежурная часть» 8.15 «Ком
мерческий вестник» 8.20 «Стронг» представляет 8.25 «Биз
нес утро» 8.30 «Православный календарь» 8.40 «Сам себе 
режиссер» 9.10 «Товары-почтой» 9.15 «Лучше не бывает» 9.20 
«Восьмойканал». Информационная программа (Ч) 9.55 «Това
ры-почтой» 10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.00 «Вести» 11.30 
«К-2» представляет: программа Ивана Дыховичного «Уловка 
22» 12.25 «Федерация» 12.55 «Графоман» 13.05 «Деньги» 13.25 
«Кошкин дом». М/ф 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 «Ве
сти» 14.30 «Деловой автограф» 14.35 «Ти-маркет» 14.40 «Рож
дество - каждый день». Х/ф (США) 16.25 Справочная «Меди
цина для вас» 16.30 «Ваше сословие» 17.00 «Вести» 17.35 
«Чародей». Т/с 18.05 Точка опоры. «К другому берегу» 18.25 
Концерт фольклорной эстрадной группы «Караван-сарай» 
(Башкирское ТВ) (Ч) 19.00 «Эфир 2». Приложение к развлека
тельной видеопрограмме (Ч) 19.15 «Янтуяк» (МГТРК) 19.45 
«Вчера.Сегодня.Завтра» (МГТРК) 20.00 «Вести» 20.30 «Под-
робности»'20.50 «Санта-Барбара». Т/с 21.55 Реклама (Ч) 22.00 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 22.35 «Доб
рый вечер» 23.30 «Вести» 00.05 «Подробности» 00.15 «Вовре
мя» 00.25 «Лестница в небо» 01.00 «Живая коллекция» 01.55 
«Товары-почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Мультфильмы «Бедокуры», «Кафе Порки» 9.20 «Лю

бишь - смотри». Видеоклипы 9.40 Диск-канал 10.05 «Дорож
ный патруль» 10.15 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.20 Мультфильм 
10.45 «Аптека» 11.00ТСН-6 11.10Ток-шоу «Профессия»: «Су
дья» 12.05 Шоу еды «Пальчики оближешь» 12.40 «Вавилон 5» 
Фантастический сериал (США) 13.25 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-6 14.10 Кинотеатр ТВ 
6. «Леди в белом».-Триллер. 16.15 «Знак качества» 16.25 Те
лемагазин «Спасибо за покупку!» 16.45 «Аптека» 17.00 ТСН-6 
17.10 Кинотеатр ТВ 6. «Человек из «Олимпа». Лирическая дра
ма. 18.30 «Знак качества» 18.40 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 18.50 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное». 
19.05 «Флиппер II» Сериал для подростков (Австралия) 19.35 
Перерыв (до 20.30) 20.30 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 20.50 «Грейс в огне IV» Юмористический сериал 
(США) 21.25 «Те Кто» 22.00 «Вавилон 5» Фантастический се
риал (США) 23.00 «Новости дня» 23.30 Ток-шоу «Я сама». «Я 
сама. История с продолжением». 00.30 Кинотеатр ТВ 6. «Ночь, 
когда спасли Рождество». 02.15 ТСН-6 02.25 «Дорожный пат
руль» 02.40 Диск-канал. 

НТВ 
«Сегодня утром». 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 «Криминал». 8.35 «Градусник» 8.40 «Ретро-новости» 8.50 
«Карданный 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 «Вчера.Сегодня.
Завтра» («Телемагнит») 10.35 Фильм-детям. «Дедушкина ду
дочка» («Телемагнит») 10.45 Призер второго фестиваля рос
сийских регионольных телекомпаний. «В деревне Кукареков-
ке» («Телемагнит») 11.05 Мужской сериал. «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». «Московские связи» (США) 12.00 «Се
годня утром» 12.15 «Пойми меня». Телеигра 12.45 «Кнопка-
плюс» 13.00 Женский сериал. «Захватчицы» (Великобритания) 
14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем» 14.20 «Старый телевизор» 
вспоминает: «Адъютант его превосхдительства». 6-я часть 
15.45 Телемагазин 16.15 «Среда». Экологическая программа 
16.30 Наше новое кино. «Колыбельная». 18.20 «Улица Сезам» 
18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал (США) 19.40 До
к.сериал «Самые громкие преступления XX века». 5-я серия. 
«Джон Даффи. Убийца на железной дороге» (Великобрита
ния) 20.10 «Город завтра» («Телемагнит») 20.30 «Футбольный 
клуб» 21.00,0.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 
Мир кино. «Крылышко или ножка». Комедия. 0.45 Программа 
«На бис». НТВ - новогоднее телевидение 1994 -1995 гг? 1.35 
«Сегоднячко» 2.00 «Сегодня в полночь» 2.25 Шахматы. Чем
пионат мира ФИДЕ 2.35 НТВ - новогоднее телевидение 1994 -
1995 гг. (продолжение программы) До 3.36. 

Тера-С 
12.15 Музыка на канале 12.20 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 12.35 «Наш 

город» (повтор) 12.50 «Дневной сеанс». «Расскажи мне о себе». 
Мелодрама. 14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия) 15.20 «По 
волнам киномузыки». Киноконцерт 15.30 «ПРАВО ЛЮБИТЬ». 
Сериал (Бразилия) 16.25 Новости погоды в регионах 16.30 
Док.фильм «Поэзия на горючей основе». 17.25 «Мешанина». 
Программа для детей 17.30 «Союзмультфильму - 60»: «Храб
рый олененок», «Уважаемый леший» 18.00 «Девушки-сосед
ки». Сериал для подростков (Франция) 18.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 
18.45 Музыка на канале 19.00 Новости погоды в регионах 19.05 
«Дерзкие и красивые». Сериал (США) 19.30 «Вокруг Кремля». 
20.00 «Такси». Сериал (США) 20.30 «Спортивная жизнь Маг
нитки». 20.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 21.00 Развлекательная про
грамма 21.30 «Премьера, которой не было». «Урок литерату
ры». 23.05 «Чертова служба в госпитале Мэш». Комедийный 
сериал (США) 23.35 «Спортивная жизнь Магнитки». 23.50 Про
грамма «Что случилось» 00.05 Новости погоды в регионах 00.20 
Шок-шоу: «У меня есть муж и любовница» 00.40 «Музыкаль
ная коллекция». 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Нетелефонный разговор.Женс

кое одиночество». 12.00Т/с «Бержерак». 15.00 Музыкальная 
программа TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 
Мультсериал. 16.25Телемагазин «Квантум». 16.35 «Благосло
вение от Матвея», 3-я часть. 17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 
«Дамский клуб «Элита». 18.15 Программа»Зоомагазин». 18.45 
Т/с «Терапия». 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 Мультфиль
мы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Клип-антракт. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Бержерак». 22.55 
«Нетеле'фонный разговор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 
Т/с «Терапия». 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 

\ ЧЕТВЕРГ, 2! 
. О! 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Ново 

Т/с 10.00 «Человек и закон» 10. 
машняя библиотека» 11.25 «Э 
Новости 12.15 «Вместе» * * * 15. 
роятные приключения Джонни 
пания» 16.10 «Лего-го!» 16.40 
17.10 «...До шестнадцати и стар 
Новости (с с/п) 18.20 «Роково< 
пик» 19.30 «Эти забавные жи1 
ли...». Георгий Бурков. Ведуии 
ной ночи, малыши!» 21.00 «Вре> 
Рязанова в фильме «Гараж» 2: 
друзей 00.45 Новости до 01.00. 

РТ 
7.00 «Самый маленький гноы 

ный двор» 7.30 «Вести» 8.00 «, 
цинский вестник» 8.20 «Строи! 
утро» 8.30 «Православный кале 
«Товары-почтой» 9.15 «Лучше 
нал». Информационная програ 
10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.С 
тира. Г од 1961». Часть 2-я 12.2! 
фоман» 13.05 «Деньги» 13.25 «J. 
зин недвижимости» 14.00 «Вес 
14.35 «Ти-маркет» 14.40 Ceprei 
pa Грамматикова «Усатый нян 
сии» 16.25 «Формула 900». Тел< 
сти» 17.35 «Бейли Киппер. Вид* 
18.05 Точка опоры. «Школа дл? 
успеха». Сосновский комбинат: 
нес-центр» (Ч) 18.55 «Вчера.С< 
«Национальный интерес» 20.С 
ти» 20.50 «Санта-Барбара». 
«Восьмой канал». Информацио 
грамма будет объявлена допс 
00.05 «Подробности» 00.15 «Вс 
ф (Испания) 02.10 «Кафе «Облс 

«ТВ - 6 м< 
9.00 Технический перерыв (, 

нотеатр ТВ-6. «Душечка». По р 
лемагазин «Спасибо за покуш 
ИН». «ТВ ММК». 19.30 Т.Уилы 
Спектакль Магнитогорского д| 
Пушкина. 22.00 «Вавилон 5». с| 
23.00 «Новости дня» 23.30 Ток-
театр ТВ-6. «Каффс». 02.25 ТСЬ 
. 02.50 Диск-канал. 03.40 «Знак 
канал «Дрема» 

ВНИМАНИЮ ЧИ 
Следующий н< 
«Магнитогоро 
выйдет 25 дею 

HI 
«Сегодня утром». 8.00, 8.3С 

Информационная программа, п 
10.45 «Криминал». 8.35 «Градус 
«Карданный вал» 9.10 «Ceгoд^ 
неса» 9.35 «Живые новости» 1 

«В печать» 10.10 «Утро с герое 
Завтра» («Телемагнит») 10.35 < 
11.05 Мужской сериал. «Круто 
ски». «Возвращение Лару» (CLL 
«Перехват» 13.00 Женский се| 
ритания) 14.00, 16.00, 18.00 «С 
телевизор» вспоминает: «Адък 
7-я часть 15.45 Телемагазин К 
графа». Мелодрама. 18.20 «У/ 
тайны Сансет Бич». Сериал (С 
громкие преступления XX веке 
витель по Призванию» (Велико 
«Криминал» 20.30 «Хоккейный 
чером» 21.40 «Герой дня» 22.01 

Полицейский боевик. 0.45 Час 
ней» Сериал (США) 1.35 «Сегс 
ночь» 2.25 Спорт на НТВ. «На 
ский футбол. Обзор матчей 3..1С 
пионата НБА 3.25 Шахматы. 4i 

Тер 
13.55 Музыка на канале 1 

«Спортивная жизнь Магнитки» 
риал (Бразилия) 15.20 «Музык, 
во любить». Сериал (Бразилия 
нах 16.30 «Эллиот Картер в Бу< 
«Мешанина». Программа для {. 
- 60»: «Кому повем печаль мо 
светит луна» 18.00 «Девушки-с 
ков (Франция) 18.30 «ТЕЛЕМА 
ле 19.00 Новости погоды в per 
вые». Сериал1 (США) 19.30 Ток 
си». Сериал (США) 20.30 «Наш 
МАГАЗИН» 21.00 Развлекател! 
те, друзья». Комедия. 23.20 
Мэш». Комедийный сериал (С 
сти) 00.05 Программа «Что сл^ 
0.25 «Фестиваль фестивалей» 
Эротический триллер. 

34 канс 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Н 

кое одиночество». 12.00 Т/с «Е 
программа TBN. 15 30 Музыи 
Мультсериал. 16.25 Телемагаз 
ма Клара»(Испания). 17.35 «М 
тошоу». 18.30 «Фан-клуб люби 
«Терапия». 19.45 «Магазин»Г 
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Кли 
21.05 «Встречи для Вас». 21.3{ 
«Московский гомерикон». 22.G 
лефонный разговор». 23.25 Те 
«Терапия». 00.30 Музыкальна 
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