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ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ 
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». 
7.20 «Бумеранг». 7.25 «Журнальный бум». 7.50 «Ка
питал». 8.10 «С миру по нитке». 8.15 «Пять минут с 
властью». 8.25 «Это кино». 8.40 Новости спорта. 
8.50 «Стильные штучки». * * *. 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости. 9.15 «Роковое наследство». 
Т/с. 10.05 «Клуб путешественников». 10.55 «Не
знайка учится». М/ф. 11.15 «Домашняя библиоте
ка». 11.25 «Играй, гармонь любимая!». 12.15 «Вме
сте». 13.05 Перерыв до 14.55. 14.55, 2.20 Програм
ма передач. 15.20 «Каменный цветок». Сказка. 
16.35 «Улица Сезам». 17.05 «50x50». 17.30 «Вок
руг света». 18.20 «Роковое наследство». Т/с. 19.05 
Погода. 19.15 «Здоровье». 19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.40 Коломбо в детективе «Из любви к искусст
ву». 23.35 «Взгляд». 0.40 «Тайная жизнь Яна Фле
минга». Х/ф. 

ТВ 6 
9.00 Программа передач. 9.05 «Седой медведь», 

«Петух и краски». М/ф. 9.40 «Любишь - смотри». 
10.05 Диск-канал. 10.30 «Дорожный патруль». 10.45 
«Аптека». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Сделай шаг». 12.00 
Лучшие фокусники мира представляют... 12.40 «Ва
вилон 5». Т/с. 13.25 «Спасибо за покупку!». 13.45 
«Аптека». 14.00 ТСН-6. 14.10 «В дебрях, где реки 
текут». Х/ф. 15.45 «Знак качества». 16.10 «Спаси
бо за покупку!». 16.45 «Аптека». 17.00 ТСН-6. 17.10 
«Под маской беркута». Х/ф. 18.50 «Спасибо за по
купку!». 19.05 «Флиппер II». Т/с. 19.35 Перерыв до 
20.50. 20.50 Концерт. 21.25 «Назло рекордам!». 
22.00 «Вавилон 5». Т/с. 23.00 Новости дня. 23.30 
«Огарева, 6». Х/ф. 1.Т5 «Обоз». 2.10ТСН-6.2.25 «До
рожный патруль». 2.40 Диск-канал. 3.25 «Знак ка
чества». 3.50 «Дрема». 

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 «Мир красоты в 
Кремле». 8.30 «Деньги». 8.45 «Графоман». 8.55 
«Православный календарь». 9.00 «Красная книга». 
9.30 «Восьмой канал» (Ч). 10.05 «Санта-Барбара». 
Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 «Графиня де Монсоро». 
Т/с. 12.30 «Старая квартира. Год 1964». Часть 2-я. 
13.30 «Национальный интерес». 14.00 «Вести». 
14.35 «Дикая собака Динго». Х/ф. 16.30 «Бэйли 
Киппер. Видеодневник». Т/с. 17.00 «Вести». 17.30 
«Кроссворд». 18.05 «Детские новости» (Ч). 18.15 
«На тройке по Руси» (Ч). 18.45 Реклама (Ч). 18.50 
«Визбор - это мы». 1-я часть (Ч). 19.45 «Вчера. Се
годня. Завтра» (МГТРК). 20.00 «Вести». 20.30 
«Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 21.50 
«Восьмой канал» (Ч). 22.25 «Графиня де Монсоро». 
Т/с. 23.30 «Вести». 24.00 «Подробности». 00.15 
«Национальный интерес». 00.40 «Дежурная 
часть». 00.55 «Род Стюарт в Москве». 

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 Зазеркалье». 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». Т/с. 12.00 «Се
годня утром». 12.15 «Своя игра». 12.45 «Криминал». 
«Чистосердечное признание». 13.00 «Удивитель
ные странствия Геракла». Т/с. 14.00, 16.00, 18.00 
«Сегодня днем». 14.20 «Крах инженера Гарина». 
5-я часть. Х/ф. 15.30 «Время «Ч». 16.20 «Сезон чу
дес». Х/ф. 18.20 «Устами младенца». 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 «Прихо
дите завтра...». Х/ф. 0.50 «Шериф из преисподней». 
Т/с. 1.40 «Сегоднячко». 2.15 «Империя страсти». 
2.55 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира. 3.05 
«Отчим». Х/ф. 

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

14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «Еще не 
вечер». 15.30 «Право любить». Т/с. 
16.25 Новости погоды. 16.30 «На краю 
света». 2-я часть. Д/ф (Австрия). 17.25 
«Мешанина». 17.30 «Мы ищем кляксу». 
«Русские напевы». М/ф. 18.00 «Девуш
ки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемага
зин». 18.45 Музыка на канале. 19.00 
Новости погоды. 19.05 «Дерзкие и 
красивые». Т/с. 19.30 «За и против». 
20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Телемага
зин». 20.45 Развлекательная програм
ма. 21.30 «Двое». Х/ф (США). 22.30 
«ССР, или Скандалы. Слухи. Рассле
дования». 23.00 «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». Т/с. 23.30 Музыка на 
канале. 23.45 «Что случилось». 00.05 
Новости погоды. 00.10 «Истребители 
мужчин».Х/ф (США). 

ОРТ 
7.40 «Две версии одного столкновения». Х/ф. 

9.15 «Резерв». 9.35 «Лотто-Миллион». 9.45 «Сло
во пастыря». 10.00,15.00,17.55 Новости. 10.10 «До
машняя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 11.10 
«Каламбур». 11.45 «Смак». 12.05 «Возвращение 
Третьяковки». 12.35 Америка с М. Таратутой. 13.15 
«Карьера Димы Горина». Х/ф. 14.55, 2.10 Програм
ма передач. 15.20 Концерт группы «На-на». 16.30 
«В мире животных». 17.10 «Как это было». Расстрел 
телецентра в Вильнюсе. 1991 год. 18.15 «Чердачок 
«Фруттис». 18.45 Погода. 18.50 «Спрут-3». 1-я се
рия. Т/с (Италия). 20.10 «Джентльмен-шоу». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.35 
«Гремлины». Х/ф. 23.40 Галина Волчек. «Женские 
истории». 0.10 «Зиц-председатель». Х/ф. 

ТВ 6 
9.05 Диск-канал. 9.50 «Снегурка», «Мороз Ива

нович», «История с крокодилом». М/ф. 10.15 «До
рожный патруль». 10.30 «Любишь - смотри». 11.00 
ТСН-6. 11.10 «Назло рекордам!». 11.40 «Спасибо 
за покупку!». 11.55 «Янки из Коннектикута при дво
ре короля Артура». Х/ф. 13.40 «Знак качества». 
14.00 ТСН-6. 14.10 Путешествия с Национальным 
географическим обществом: «Горилла». 15.15 «Ки
нескоп». 16.20 «Великие тайны и мифы XX века». 
«Тайна Перл-Харбор». 17.00 ТСН-6.17.10 «Я сама». 
18.10 «Таинственный остров». Т/с. 19.05 Перерыв 
до 21.05. 21.05 «Дорожный патруль». 21.20 «Скан
далы недели». 21.50 «Фитиль». 22.05 «Без единой 
улики». Х/ф. 0.15 «ОСП-студия». 1.05 «Вы - очеви
дец». 1.35 «Знак качества». 1.50 ТСН-6. 2.00 «Раз
влекательный комплекс «Кристалл» встречает Но
вый год». 2.20 «Двойная жизнь Вероники». Х/ф. 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 7.55 «Утро крестья

нина». 8.35 «На дорогах России». 8.50 «Домашний 
очаг». 9.20 «Позвоните Кузе». 9.50 «Мак и Матли». 
Т/с. 10.20 «Доброе утро, страна». 11.05 «У всех на 
устах». 11.35 «Восьмой канал» (Ч). 12.10 «Старая 
сказка на новый лад». 13.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное поло. 14.00 «Вести». 
14.20 «Веселая карусель». М/ф. 14.30 «Люди и день
ги». 15.00 «Закон и порядок». Т/с. 15.55 «Русский 
бой». 16.55 «Совершенно секретно». 17.50 Чемпи
онат мира по водным видам спорта. Водное поло. 
Прыжки в воду. 18.55 «Моя семья». 20.00 «Вести». 
20.45 «Бизнес-центр» (Ч). 21.00 «Никто тебя не 
любит так, как я» (Ч). 21.30 Реклама (Ч). 21.35 «Виз
бор - это мы». 2-я часть (Ч). 22.20 Концерт масте
ров искусств, посвященный курултаю башкир (Ч). 
23.15 «Под конвоем». Х/ф (США). 

НТВ 
10.00 «Поединок». Х/ф. 11.25 «Горец». М/с. 12.00 

«Сегодня утром». 12.10 «Кнопка плюс» . 12.30 «Пой
ми меня». 13.00 «Удивительные странствия Герак
ла». Т/с. 13.45 «От винта!». 14.00, 18.00 «Сегодня 
днем». 14.15 «Попади в кадр». 14.45 «Криминал». 
«Чистосердечное признание». 15.00 Хоккей. Чем
пионат НХЛ. «Колорадо Эвеланщ» - «Ванкувер Кэ-
накс». 17.30 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 18.15 
«Намедни-65». 19.00 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с. 20.00 «Я и моя собака». 20.30 «Герой дня без 
галстука». 21.00, 0.00 «Сегодня вечером». 21.40 
«Коррина, Коррина». Х/ф. 23.45 «Куклы». 0.45 «Пе
рехват». 1.40 «Итого». 2.00 «Про это». 2.40 «От-
чим-И». Х/ф. 

Т е р а - С 
12.10 Музыка на канале. 12.15 «Телемагазин». 

12.30 «Секретные материалы». Т/с. 13.20 «ССР, или 
Скандалы. Слухи. Расследования». 13.50 «Домаш
ний концерт». Леонид Сергеев. 14.35 «Детский 
вопрос». 14.40 «Фантомас разбушевался». Х/ф. 16.25, 
19.00, 20.40, 1.10 Новости погоды. 16.30 «Реноме». 
17.00 «Я и моя собака». 17.30 «Академия моделей». 
Х/ф (Франция). 18.00 «Семейка монстров». Т/с. 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Музыка на канале. 19.05 «Сим-
псоны». М/с. 19.30 «Корабль любви». Т/с. 20.30 «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 
21.05 Развлекательная программа. 21.30 «Секрет
ные материалы». Т/с. 22.20 «До и после». «Рожде
ство в Доме Шаляпина». Часть 2-я. 23.20 «Крова
вые воины». Х/ф. 1.15 «Возбуждение». Т/с. 

Примите искренни© пожелания 
здоровья и процветания. 
Рады предложить; 
новые товары, 
подарки и сувениры, 
праздничную упаковку, 
удобные часы работы магазинов: 
31.12.97 без перерыва, 
3.01.97 без перерывов и выходных 
Магазины: 

ВУМ", "Люба ва", "Счастье", 
гни Магнитки', 'Молодежная 

' ^ У Н И В Е Р М А Г 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ 
АДРЕС «МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА» 

ост." Комсомольская пл." 

ул. Кирова 

ОРТ 
7.50 «Сломанная подкова». Х/ф. 9.10 «Приключе

ния Вуди и его друзей», «Розовая пантера». М/с. 
9.50 Тираж «Спортлото». 10.00, 15.00, 23.50 Ново
сти. 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 Сель
ский тележурнал. 13.30 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». «В царстве крокодила». 14.25 «Смехо-
панорама». 15.20 «Клуб путешественников». 16.10 
Футбольное обозрение. 16.40 «Щелкунчик». М/ф. 
17.55 «Колесо истории». 18.40 Погода. 18.45 «Ера
лаш». 19.05 «Полосатый рейс». Х/ф. 20.55 Киноафи
ша. 21.00 «Время». 21.40 «Незаконное вторжение». 
Х/ф. 0.05 «Хищники». Х/ф. 

ТВ 6 
9.05 Диск-канал. 9.50 «Морозики-морозы», «Исто

рия с жуком», «Чудо-мороз». М/ф. 10.15 «Дорожный 
патруль». 10.30 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 
11.10 «Вы - очевидец». 11.40 «Пират «Черная боро
да». Х/ф. 13.35 «Знак качества». 13.45 «Стильно!!!». 
14.00 ТСН-6. 14.10 Путешествия с Национальным 
географическим обществом. «Тайна «Титаника». 
1.5.15 «Канон». 15.45 «Пальчики оближешь». 16.20 
«Спорт недели». 17.00 ТСН-6. 17.10 «Музыка и прес
са». «Акулы пера» - Лада Дэне. 18.10 «Таинствен
ный остров». Т/с. 19.05 Перерыв до 21.00.21.00 «Обо
зреватель». 22.10 «Фитиль». 22.25 «Юный Шерлок 
Холмс». Х/ф. 0.40 «Мистер Бин II. Тонкая голубая 
линия». Т/с. 1.20 «Партийная зона». 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 7.50 «Присяга». 8.20 

«"Там-там». 9.10 «Бабушка удава». М/ф. 9.20 «Позво
ните Кузе». 9.50 «Мак и Матли». Т/с. 10.10 «Мимо
летности». М/ф. 10.20 «Доброе утро, страна». 11.15 
«Сережа». Х/ф. 13.00 «Футбол без границ». 14.00 
«Вести». 14.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. 15.00 «Парламентский час». 16.00 
«Закон и порядок». Т/с. 16.55 Диалоги о животных. 
«Естественный отбор». 18.00 Волшебный мир Дис
нея. 18.55 М/ф (Ч). 19.10 «Детские новости». Дайд
жест (Ч). 19.30 «Бизнес-центр» (Ч). 19.45 «Эфир 2» 
(Ч). 21.15 Реклама (Ч). 21.20 «Восьмой канал» (Ч). 
22.00 «Зеркало». 23.00 «Вовремя». 23.30 «Русское 
лото». 00.10 «Сиреневый тума>н». 00.50 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 

НТВ 
10.00 «Музыкальная история». Х/ф. 11.35 «Горец». 

М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Под колпаком у 
Санта-Клауса». 12.30 «Пойми меня». 13.00 «Удиви
тельные странствия Геракла». Т/с. 13.45 «От вин
та!». 14.00, 18.00 «Сегодня днем». 14.15 «Полицей
ские будни». 14.30 «Век футбола». 15.00 «Золото». 
Х/ф. 17.00 «Своя игра». 17.30 «Русский век». 18.15 
«Устами младенца». 18.45 «Котовасия». Т/с. 19.00 
«Возвращение в Брайдсхед». Т/с. 20.00 «Итоги. 
Предисловие». 20.35.«Ее звали Никита». Х/ф. 23.00 
«Итоги». 0.00 «Пассажир N 57». Х/ф. 1.40 «Итоги. 
Ночной разговор». 2.10 «Итоги. Спорт». 2.40 
«Смерть и девушка». Х/ф. ^^лг 

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

12.35 «Магнитогорск и магнитогорцы» (повтор). 
12.55 «Секретные материалы». Т/с. 13.45 «Конюш
ня Роста». 14.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 
14.45 Футбол. Английская премьер-лига. 16.25 Но
вости погоды. 16.30 «Анимация от «А» до «Я». 17.00 
«В поисках Олуэн». М/ф. 17.30 «Академия моделей». 
Т/с. 18.00 «Семейка монстров». Т/с. 18.30 «Телема
газин». 18.45 Музыка на канале. 19.00 Новости по
годы. 19.05 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Корабль люб
ви». Т/с. 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы» (по
втор). 20.50 «Телемагазин». 21.05 Развлекательная 
программа. 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 22.20 
«Клуб «Белый попугай». 21.30 «Жизнь Брайана». 
Х/ф. 0.45 Новости погоды. 0.50 «Рождество в Нюр
нберге». 
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