
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня. 6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 
8.06, 8.36 Погода. 6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости». 
6.50 «Шанс». 7.10 «Сделано в России». 7.20 «Буме
ранг». 7.25 «Эспрессо». 7.40 «Утренний обход». 
7.50 «Капитал». 8.10 «С миру по нитке». 8.20 «Очаг». 
8.40 «Новости спорта». * * *. 9.00,12.00,15.00,18.00, 
•1.00 Новости. 9.15 «Роковое наследство». Т/с. 10.00 
«Королевские зайцы». М/ф. 10.20 «Поле чудес». 
11.20 «Домашняя библиотека». 11.30 «Угадай ме
лодию». 12.15 «Вместе». 13.05 Перерыв до 14.55. 
14.55, 1.10 Программа передач. 15.20 «Насекому-
сы». М/с. 15.45 «Марафон-15». 16.05 «Звездный 
час». 16.40 «Тайны белого тигра». Т/с. 17.10 «...До 
шестнадцати и старше». 17.30 «Вокруг света». 18.20 
«Роковое наследство». Т/с. 19.00 Погода. 19.05 «Час 
пик». 19.30 «Угадай мелодию». 20.00 «Человек в 
маске». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.40 «Вий». Х/ф. 23.15 «Театр+ТВ». Алек
сандр, Ширвиндт. 0.00 «Автостоп». Х/ф. 

ТВ 6 
9.00 Программа передач. 9.05 «Тимошкина елка», 

«Самый, самый, самый». М/ф. 9.35 «Любишь - смот
ри». 10.00 Диск-канал. 10.25 «Дорожный патруль». 
10.45 «Аптека». 11.00ТСН-6. И .ЮСпорт года. 11.45 
«О.С.П.- Студия». 12.35 Лучшие фокусники мира 
представляют... 13.05 «Любишь - смотри». 13.15 
«Спасибо за покупку!». 13.45 «Аптека». 14.00 
ТСН-6. 14.10 «Отважный». Х/ф. 16.05 «Знак каче
ства». 16.25 «Спасибо за покупку!». 16.45 «Апте
ка». 17.00 ТСН-6. 17.10 «Начальник Чукотки». Х/ф. 
18.45 «Спасибо за покупку!». 19.05 «Флиппер II». 
Т/с. 19.35 Перерыв до 21.00. 21.00 «Шоу Бенни Хил-
ла». 21.20 «Катастрофы недели». 22.00 «Вавилон 
5». Т/с. 23.00 Новости дня. 23.30 «Музыка и прес
са»..«Акулы пера» - Лада Дэне. 0.30 «Белое солн
це пустыни». Х/ф. 2.05 ТСН-6. 2.15 «Дорожный пат
руль». 2.35 Диск-канал. 

РТР 
7.00 «Приключения Пиноккио». М/с. 7.15 «Про

снись». 7.30 «Красная книга». 8.00 «Дежурная 
часть». 8.15 «Проснись». 8.30 «Деньги». 8,50 «Гра
фоман». 9.00 «Православный календарь». 9.05 «Моя 
семья». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 
11.30 «Графиня де Монсоро». Т/с. 12.30 «60 лет ки
ностудии «Союзмультфильм». 13.35 «Бабочка», 
«Королевский бутерброд». М/ф. 14.00 «Вести». 
14.35 «Прощай, Рокфеллер». Х/ф (Польша). 16.30 
«Бэйли Киппер. Видеодневник». Т/с. 17.00 «Вес
ти». 17.30 Рождественский детский казачий кон
церт (Ч). 18.00 Реклама (Ч). 18.05 «Дочки-матери». 
Х/ф. 20.00 «Вести». 20.30 «Бизнес-центр» (Ч). 20.45 
«Санта-Барбара». Т/с. 21.45 «Восьмой канал» (Ч). 
22.20 «Графиня де Монсоро». Т/с. 23.30 «Вести». 
24.00 «Подробности». 00.15 «Национальный инте
рес». 00.40 «Дежурная часть». 00.55 «Авто-шоу». 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Информа

ционная программа, п о г о д а . 8.15, 9.15, 10.10 
«Спорт». 8.20,10.45 «Криминал». 8.25 «Градусник». 
8.35 «На свежую голову». 8.40, 10.35 «Ретро-ново
сти». 8.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 
9.20 «Алиса в стране чудес». 1-я серия. М/ф. 9.35 
«Живые новости». 9.40 «Я - телохранитель». 9.50 
«Навигатор». 10.15 «Утро с героем дня». 10.20 
«Впрок». 10.50 «Новости шоу-бизнеса». 11.05 «Кру
той Уокер: правосудие по-техасски». «Провал па
мяти». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Пойми 
меня». 12.45 «Итого». 13.05 «Удивительные стран
ствия Геракла». Т/с. 14.00, 16.00, 18.00 «Сегодня 
днем». 14.20 «Крах инженера Гарина». 1-я часть. 
Х/ф. 16.20 «Трень-брань». Х/ф. 18.20 «Улица Се
зам». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 
19.40 «Самые громкие преступления XX века». 
20.10 «Впрок». 20.20 «Криминал». 20.30 «Футболь
ный клуб». 21.00, 0.00 «Сегодня вечером». 21.40 
«Герой дня» . 22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. 0.50 
«Шериф из преисподней». Т/с. 1.40 «Сегоднячко». 
2.15 «Сегодня в полночь». 2.40 «Синемания. Все о. 
кино». 

Т е р а - С 
16.40 Музыка на канале. 16.45 «Телемагазин». 

17.00 «В профиль и анфас». Х/ф. 17.25 «Мешанина». 
17.30 «Сказка про чужие краски», «Шут Балакирев». 
М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телема
газин». -18.45 Музыка на канале. 19.00 Новости по
годы. 19.05 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «За и 
против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 
20.45 Развлекательная программа. 21.30 «Маяков
ский смеется». Х/ф. 23.15 «Чертова служба в госпи
тале МЭШ». Т/с. 23.45 Музыка на канале. 00.00 Но
вости погоды. 00.05 «Святая ночь, тихая ночь». 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

BTf 1 т 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня. 6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 
8.06, 8.36 Погода. 6.40 «Любимый сундучок». 6.45, 
7.45, 8.45 «Ранние гости». 7.20 «Шпаргалка». 7.25 
«Эспрессо». 7.50 «Капитал». 8.10 «Авто-портрет». 
8.15 «Пять минут с властью». 8.25 «Щеголиха». 8.40 
«Новости спорта». * * *. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.15 «Роковое наследство». Т/с. 10.00 «Че
ловек в маске». 10.45 «Джентльмен-шоу». 11.20 
«Домашняя библиотека». 11.30 «Угадай мелодию». 
12.15 «Вместе». 13.05 Перерыв до 14.55. 14.55 Про
грамма передач. 15.20 «Насекомусы». М/с. 15.55 
«Счастливый случай». 16.40 «Тайны белого тигра». 
Т/с. 17.10 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «Вок
руг света». 18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.00 
Погода. 19.05 «Час пик». 19.30 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». «Рождество Христово». 

ТВ 6 
9.00 Программа передач. 9.05 «Дед Мороз и 

лето», «Волшебная лопата». М/ф. 9.35 «Любишь -
смотри». 10.00 Диск-канал. 10.25 «Дорожный пат
руль». 10.35 «Рецепты от Цептера». 10.45 «Апте
ка». 11.00,14.00,17.00, 20.00,3.00 ТСН-6.11.10 «Тер
ритория ТВ 6». «Невозможное - возможно». 11.40 
Лучшие фокусники мира представляют... 12.10 «Лю
бишь - смотри». 12.25, 13.25, 16.05, 18.50 «Спасибо 
за покупку!». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 13.45 «Апте
ка». 14.10 «Пропал друг». Х/ф. 15.30 «Знак качества». 
15.50 «Любишь - смотри». 16.45 «Аптека». 17.10 «Вас 
вызывает Таймыр». Х/ф. 19.05 «Флиппер II». Т/с. 19.35 
Перерыв до 21.00. 21.00 «Те Кто». 21.35 «Вокзал 
для двоих». 1-я серия. Х/ф. 23.00 Новости дня. 23.30 
«Вокзал для двоих». 2-я серия. 0.50 «ТВ 6 Москва» 
представляет: Кшиштоф Пендерецкий. 1.05 Рожде
ство Христово: всемирный праздник в деревенс
ком храме. 3.15 Диск-канал. 

РТР 
7.00 «Приключения Пиноккио». М/с. 7.15 «Про

снись». 7.30 «Вести». 7.50 «Веселая карусель». 
М/ф. 8.00 «Дежурная часть». 8.15 «Проснись». 8.30 
«Восьмой канал» (Ч). 9.05 Диалоги о животных. «Ес
тественный отбор». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 
1.1.00 «Вести». 11.30 «Графиня де Монсоро». 
Т/с.14.00 «Вести». 14.35 «Король ветра». Х/ф 
(США). 16.30 «Бэйли Киппер. Видеодневник». Т/с. 
17.00 «Вести». 17.30 «Я + Я» (Ч). 18.10 Реклама (Ч). 
18.15 «Сударыня» (Ч). 19.00 «Бизнес-центр» (Ч). 
19.15 «В Новый год с новыми надеждами». Репор
таж с новогодней елки с участием губернатора 
области (Ч). 19.45 «Теледайджест» (Ч). 20.00 «Ве
сти». 20.30 «Подробности». 20.45 «Санта-Барба
ра». Т/с. 21.50 «Восьмой канал» (Ч). 22.20 «Графи-
ня де Монсоро». Т/с. 23.30 «Вести». 24.00 «Под
робности». 00.10 «Добрый вечер». Дайджест. 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,11.00 Информа

ционная программа, погода . 8.15, 9.15, 10.10 
«Спорт». 8.20,10.45 «Криминал». 8.25 «Градусник». 
8.35 «На свежую голову». 8.40, 10.35 «Ретро-ново
сти». 8.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегоднячко». 
9.20 «Алиса в стране чудес». 2-я серия. М/ф. 9.35 
«Живые новости». 9.40 «Я - телохранитель». 9.50 
«Навигатор». 10.15 «Утро с героем дня». 10.20 
«Впрок». 10.50 «Новости шоу-бизнеса». 11.05 «Кру
той Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Се
годня утром». 12.15 «Я и моя собака». 12.45 «Кук
лы». 13.00 «Удивительные странствия Геракла». 
Т/с. 14.00,16.00,18.00 «Сегодня днем». 14.20 «Крах 
инженера Гарина». 2-я часть. Х/ф. 16.20 «Где ты, 
Багира?». Х/ф. 18.20 «Улица Сезам». 18.50 «Любовь 
и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Самые громкие 
преступления XX века». 20.10 «Впрок». 20.20 «Кри
минал». 20.30 «Футбольный клуб». 21.00, 0.00 «Се
годня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «Назад 
в будущее-3». Х/ф. 0.50 «12 стульев». 1-я серия. Х/ф. 
2.15 «Сегодня в полночь». 2.40 «12 стульев». 2-я 
серия. 

Т е р а - С 
12.50 Музыка на канале. 12.55 «Телемагазин». 

13.10 «Принцесса цирка». 1-я серия. Х/ф. 14.30 «Ла
биринт». Т/с. 15.20 «Музыкальная коллекция». 15.30 
«Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Ненецкие самоеды» 1-я часть. Д/ф (Финляндия). 
17.25 «Мешанина». 17.30 «Сказка сказывается», 
«Часы с кукушкой». М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». 
Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Музыка на канале. 
19.00 Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «Вокруг Кремля». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 
«Телемагазин». 20.45 Развлекательная программа. 
21.30 «Манекенщицы в раю». Фильм 1-й. Х/ф. 23.15 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.45 Му
зыка на канале. 00.00 Новости погоды. 00.05 «Рож
дество в семье Монтсеррат Кабалье». 

ОРТ 
7.55 «Всенощное бдение». Сергей Рахманинов. 

9.00, 15.00, 23.50 Новости. 9.15 «Конек-Горбунок». 
Сказка. 10.35 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. «Ферь-
естад» (Швеция) - «Динамо» (Москва). «Торпедо» 
(Ярославль) - «Лада» (Тольятти). 12.40 «Рожде
ственское», «Метель». М/ф. 13.10 «Вечера на хуто
ре близ Диканьки». Х/ф. 14.20 «Смехопанорама». 
14.55, 1.45 Программа передач. 15.15 «Играй, гар
монь любимая!». 15.50 «КВН-ассорти». 16.20 Це
ремония награждения Российской независимой 
премией поощрения высших достижений литера
туры и искусства «Триумф». 16.55 «Гусарская бал
лада». Х/ф. 18.35 Погода. 18.45 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой. 21.00 «Время». 21.35 
«Рождественские встречи». Продолжение. 0.05 
«Ты у меня одна». Х/ф. 

ТВ 6 
9.00 Программа передач. 9.05 Диск-канал. 10.15 

«Любишь - смотри». 10.30 «Рождество в семейном 
кругу». М/ф. 11.00 ТСН-6.11.10 «Мир встречает Рож
дество». 12.15 «Включите северное сияние». Х/ф. 
13.45 «Стильно!!!». 14.00 ТСН-6.14.10 «Щелкунчик». 
Х/ф. 15.45 Концерт. 16.15 «Раб мечты». Х/ф. 18.00 
«Рождество в Храме Христа Спасителя». 19.30 
Перерыв до 20.50. 20.50 «Коля». Х/ф. 23.00 Ново
сти дня. 23.30 «Я сама». 0.30 «Удачи вам, госпо
да». Х/ф. 2.25ТСН-6.2.40 «Дорожный патруль». 2.55 
Диск-канал. 3.40 «Звезды эстрады поздравляют с 
Новым годом». 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс». 8.25 «Стеклянная гар

моника», «Чудеса в решете», «Жил-был Козявин». 
М/ф. 9.05 «Доброе утро, страна». 9.50 «Собачий 
мир». Т/с. 10.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. 10.50 «Девочка со спичками», 
«Лиса Патрикеевна». М/ф. 11.15 «Незнайка собира
ет друзей». 12.30 «Морозко». Сказка. 14.00 «Вес
ти». 14.20 «Веселая карусель». М/ф. 14.30 Празд
ничное обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия Второго. 14.35 «Рожде
ство в Вифлееме». 16.25 «Аншлаг» и К°». 17.25 
Праздничный концерт, посвященный Дню спаса
теля. 18.35 «Очи черные». 1-я серия. Х/ф (Россия-
Италия). 20.00 «Вести». 20.35 «Очи черные». 2-я 
серия. Х/ф. 21.50 Христианская программа «Луг 
духовный» (Ч). 22.20 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
24.00 «Явление Плисецкой». 01.30 «Горячая де
сятка». 02.25 «Живая коллекция». 

НТВ 
10.00 «Волга-Волга». Х/ф. 12.00 «Сегодня утром». 

12.15 «Легенда». Сказка. 14.00, 18.00 «Сегодня 
днем». 14.20 «Крах инженера Гарина». 3-я часть. 
Х/ф. 16.00 «Сказание 0 земле сибирской». Х/ф. 18.20 
«Улица Сезам». 18.50 «Кошкин дом». М/ф. 19.20 
«Котенок». Х/ф. 21.00, 0.00 «Сегодня вечером». 
21.40 «Дорога» («Прибытие поезда»). Х/ф. 22.10 
«Джентльмены удачи». Х/ф. 0.50 «Действуй, Маня!». 
Х/ф. 2.40 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира. 
2.50 Феномен «Куин»: история великой рок-груп
пы (Великобритания). 

Т е р а - С 
12.45 Музыка на канале. 12.50 «Телемагазин». 

13.05 «Принцесса цирка». 2-я серия. Х/ф. 14.30 «Ла
биринт». Т/с. 15.20 «По волнам киномузыки». 15.30 
«Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 
«Ненецкие самоеды». 2-я часть. Д/ф, 17.25 «Ме
шанина». 17.30 «Комаров», «Край земли», «Жихар-
ка». М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Те
лемагазин». 18.45 Музыка на канале. 19.00 Ново
сти погоды. 19.05 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 
«За и против». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Телема
газин». 20.45 Развлекательная программа. 21.30 
«Женщина, которая поет». Х/ф. 23.00 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.30 Музыка на ка
нале. 23.45 Новости погоды. 23.50 «Музыкальная 
коллекция». 

Левобережный ДКиТ металлургов 
|60 лет на одной орбите с металлургами. 

Ваш надежный партнер и помощник 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА. 

В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ. СЕГОДНЯ И ВСЕГДА 
Ч / ПОМОЖЕТ ПРОВЕСТИ: ~ 
¥'';7Ц^ свадьбы, 
*>|т.:; помолвки, 

именины 
и юбилеи, 

. дни рождения детей, 
4 вечеринки 

С друзьями, 
дни семейного отдыха. 

МЫ ВАМ РАДЫ! 
ТЕЛЕФОНЫ: 33-74-57, 33-50-81. 

ЧЕТВЕРГ 

6.00 Телеканал «До( 
7.30, 8.00, 8.30 Хроник 
8.06, 8.36 Погода. 6.45 
6.50 «Шанс». 7.20 «Шп 
7.40 «Утренний обхрд 
миру по нитке». 8.20 < 
«Щеголиха». 8.40 «Не 
12.00, 15.00, 18.00, О.ЗЕ 
следство». Т/с. 10.00 
дома». 11.20 «Домашн 
забавные животные», 
рыв до 14.55. 14.55, 0.5 
«Невероятные прикл! 
М/с. 15.45 «Классная к 
16.45 «До-ми-соль». 17.' 
ше». 17.30 «Вокруг све 
ство». Т /с . 19.00 Погс 
«Эти забавные животн 
ченного». 20.45 «Спок< 
«Время». 21.40 «Есен 
Мир трюков». Д/с. 0.55 

9.00 Программа пере 
стве». М/ф. 9.35 «Люб 
канал. 10.25 «Дорожнь 
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«Пальчики оближешь> 
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тушки Фло». М/ф Л 3.20 • 
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бака». Х/ф. 16.00 «Знан 
за покупку!». 16.45 «А 
«Счастливый неудачнк 
покупку!». 19.05 «Флиг 
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«Сделай шаг». п 3 0 
ТСН-6..2.20 « Д о ^ ,ны1 
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здравляют с Новым го 
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соро». Т/с. 12.30 Торже 
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15.55 «Торговый дом» 
деодневник». Т/с. 17.0< 
первого взгляда». 18.0J 
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ри&из преисподней»." 
«Сегодня в полночь». 2 
Шахматы. Матч ФИДЕ н 
кетбол. Обзор матчей 1 

Те 
14.10 Музыка на кан 

14.30 «Лабиринт». Т/с. 1 
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«Вокруг Кремля». 20.0( 
магазин». 20.45 Развле 
«Из коллекции А. Дол/ 
серия. 22.45 «Чертова 
Т/с. 23.15 Музыка на Kah 
23.45 Новости погоды, 
серия. 
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