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СО 
ВТОРНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро». 9.00 «Новость дня». 9.15 «Поли

цейские и воры». Х/ф. 11.00 «Смехопанорама». 11.30 
«Матч-реванш». М/ф. 11.50 «Домашняя библиотека». 12.00 
Новости. 12.15 «Вместе». 13.00 «Улицы разбитых фона
рей»: «Дело N ! 1999». Часть 1-я. Х/ф. 13.50 «Армейский 
магазин». 14.25 «Болек и Лелек». М/с. 15.00 Новости (с с/ 
п). 15.15 «Новые приключения Синдбада». Т/с. 15.50 «Сча
стливый случай». 16.35 «...До шестнадцати и старше». 
17.00 «Жестокий ангел». Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Джентльмен-шоу». 18.45 «Угадай мелодию». 19.15 
«Тема». 19.55 «Улицы разбитых фонарей»: «Дело N 1999». 
Часть 1-я. Х/ф. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.45 «Три плюс два». Х/ф. 23.20 Хоккей. Евро-
лига. «Лександ» (Швеция) - «Динамо» (Москва). В пере
рыве - 2 4 . 0 0 «Новость дня». 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62-30. 

ТВ-6 
9.00 День за днем. 10.45 Дорожный патруль. 11.00 ТСН-

6. 11.10 Те Кто. 11.25 «Грейс в огне V». Т/с. 12.15 «Нью-
Йорк, Нью-Йорк». 12.40 «Спасибо за покупку!». 13.00 
ТСН-6.13.10 «Я сама». «Как выглядеть желанной...». 14.05 
«Спасибо за покупку!». 14.15 «Знак качества». 14.30 «Най-
да», «Маленькие чудеса». М/ф. 15.00 ТСН-6. 15.10 «Тре
тий принц». Х/ф. 16.45 «Спасибо за покупку!». 17.00 ТСН-
6.17.10 «Спасибо за покупку!». 17.20 «Страсти». Т/с. 18.15 
«Крокодил Гена». М/ф. 18.40 «Подростки с улицы Дег-
расси»: «Собачьи дни». Т/с. 19.10 Диск-канал. 19.30 Чем
пионат по хоккею. Евролига. «Металлург» (Магнитогорск) • 
- «Ак Барс» (Казань) («ТВ-ИН»). 21.30 «Юг» («ТВ-ИН»). 
22.30 «Мужской клуб». «Военно-бытовой роман». 23.25 
«Идеальный мужчина». Х/ф. 1.25 Дорожный патруль. 1.40 
ТСН-6. 1.50 Те Кто. 2.05 Диск-канал. 2.35 «Знак каче
ства». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.35 «Программа пере

дач». 9.50 «Доброе утро, Россия». 10.00 «Санта-Барба-
ра». Т/с. 10.45 «Музыка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.35 
«Петербургские тайны». Т/с. 14.00 «Вести». 14.35 «При
ключения Иоанны». 1-я серия. Х/ф. 15.20 «Богатые и зна
менитые». Т/с. 16.15 «Зима в Простоквашино», «Горный 
мастер», «Огневушка-поскакушка». М/ф. 17.00 «Вести». 
17.30 «Башня». 17.55 «Д'Артаньян и три мушкетера». 2-я 
серия. Х/ф. 19.30 «Актуальное интервью». Н. А. Яровой, 
начальник управления по делам военнослужащих и ка
зачества (Ч). 19.45 «Бизнес-центр» (Ч). 20.00 «Вести». 
20.35 «Восьмой канал» (Ч). 21.05 «Зимняя вишня». Х/ф. 
22.40 «Закон и порядок». Т/с. 23.30 «Автошоу». 24.00 
«Вести». 

НТВ 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 М/ф. 7.15 «Сегод-
нячко-Питер». 7.30 «Градусник». 7.35 «День в истории». 
7.40 «Я - телохранитель». 7.50 «Впрок». 8.00 «Сегодня». 
8.10 «Спорт». 8.15 «Градусник». 8.20 «Живые новости». 
8.25 М/ф. 8.35 «Сегоднячко-Москва». 8.50 «День в исто
рии». 9.00 «Сегодня». 9.10 «Я и моя собака». 9.35 «Ма
шенька и медведь». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Рус
ский счет». Х/ф. 11.35 «Боцман и попугай». 1-й и 2-й вы
пуски. М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Городской романс». 
Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.15 «Госпожа следователь». Т/с. 
15.05 «Суд идет». 16.00 «Сегодня». 16.25 «Захватчики». 
Х/ф. 17.10 «Русский век». Елена Боннэр. 17.40 «Доктор 
Куин, женщина-врач». Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 «Крими
нал». 19.00 «Сегодня». 19.40 «Не могу сказать «Про
щай». Х/ф. 21.25 «Сегоднячко. Красная стрела». 22.00 
«Сегодня». 22.40 «Криминальная Россия». «Убийство 
депутата Скорочкина». 23.05 «Скорая помощь». Т/с. 24.00 
«Сегодня». 00.40 «Шериф из преисподней». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
18.10 «Новости Ren TV». 18.15 «Нано». Т/с. 19.15 «Дер

зкие и красивые». Т/с. 19.45 «Новости Ren TV». 20.00 
«Лошарик». М/ф. 20.15 «Элен и ребята». Т/с. 20.55 «Чер
ная жемчужина». Т/с. 21.55 Ток-шоу Опры. 22.30 «Ново
сти Ren TV». 22.45 «Спорт-курьер». 22.55 «Третий лиш
ний». 23.20 «Волчище - с е р ы й хвостище». М/ф. 23.30 «Ко
роль ветра». Х/ф. 01.35 «Новости Ren TV». 01.45 «Спорт-
курьер». 02.00 Ночной «музыкальный канал». 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
7.50 «Навигатор». 9.00 «Новый Аладдин». М/ф. 9.15 

«Навигатор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 11.35 
«Сказочная Гжель». 11.45 «Доходное место». 11.55 Но
вости. 12.00 «Мария Бонита». Т/с. 13.00 «Московская яр
марка». 13.15 «Охотный ряд». 13.55 Новости. 14.10 «Ска
зание о храбром Хочбаре». Х/ф. 15.55 Новости. 16.00 
«Охотный ряд». 16.30 «День рождения бабушки». М/ф. 
16.55 Новости. 17.00 «В плену страсти». Т/с. 17.55 Ново
сти. 18.00 «Юные музыканты Москвы». 18.30 «Ад в ма
леньком городке». Т/с. 19.30 Новости. 19.45 «Клубнич* 
ка». Т/с. 20.25 «Доходное место». 20.30 «Регионы: пря
мая речь». 20.55 Новости. 21.00 «Виновность». Т/с. 21.55 
«Отражение». Х/ф. 23.50 «Киноанонс». 23.55 «Вечерние 
новости». 00.25 «Брэйн ринг». 01.20 «За облаками». Х/ф. 
03.10 Новости. 03.20 «Париж - «Метелица» - Париж». 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро». 9.00 «Новость дня». 9.15 «Жесто

кий ангел». Т/с. 10.10 «Тема». 10.55 «В мире животных». 
11.30 «Метеор на ринге». М/ф. 11.50 «Домашняя библио
тека». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 13.00 «Улицы раз
битых фонарей»: «Дело N* 1999». Часть 2-я. Х/ф. 13.50 
«Играй, гармонь любимая!». 14.25 «Болек и Лелек». М/с. 
15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Новые приключения Синд
бада». Т/с. 15.50 «Зов джунглей». 16.15 «Детские анек
доты». 16.35 «...До шестнадцати и старше». 17.00 «Жес
токий ангел». Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Здоро
вье». 18.45 «Угадай мелодию». 19.15 «Человек и закон». 
19.55 «Улицы разбитых фонарей»: «Дело N* 1999». Часть 
2-я. Х/ф. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вре
мя». 21.45 «Лаутары». Х/ф. 24.00 Рождество Христово. 

ТВ-6 
9.00 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 

ТСН-6. 11.10 Те Кто. 11.25 Кинескоп. 12.20 «Рождество у 
Сиргелины», «Пир». М/ф. 12.40 «Спасибо за покупку!». 
13.00 ТСН-6. 13.10 «Звезды о звездах». 13.40 «Мужской 
клуб». «Новый год вдвоем». 14.30 «Спасибо за покуп
ку!». 14.45 «Знак качества». 15.00 ТСН-6. 15.10 «У само
го синего моря». Х/ф. 16.25 «Спасибо за покупку!». 17.00 
ТСН-6. 17.10 «Спасибо за покупку!». 17.20 «Страсти». 
Т/с. 18.10 «Впервые на арене», «Грибок-теремок». М/ф. 
18.40 «Подростки с улицы Деграсси»: «Просмотрено 
цензурой». Т/с. 19.10 Диск-канал. 19.40 «Дорожный пат
руль». 20.00 ТСН-6. 20.30 «Мистер Бин»: «С Рождеством, 
мистер Бин!». Т/с. 21.00 «Кабачок О.С.П.-стулья». 22.00 
«Новости дня». 22.30 «Безымянная звезда», 1-я и 2-я 
серии. Х/ф. 1.10 Поздравление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия I! с Рождеством Хрис
товым. 1.20 Праздник Рождества Христова. 2.40 ТСН-6. 
2.50 Дорожный патруль. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.35 «Восьмой канал» (Ч). 

10.00 «Санта-Барбара». Т/с. 10.45 «Бизнес - центр» (Ч). 
11.00 «Вести». 11.35 «Петербургские тайны». Т/с. 12.30 
«Двенадцать месяцев». М/ф. 13.30 «Случай с бегемо
том». М/ф. 13.40 «Музыка, музыка...». 14.00 «Вести». 14.35 
«Приключения Иоанны». 2-я серия. Х/ф. 15.20 «Богатые 
и знаменитые». Т/с. 16.10 «В гостях у Терпсихоры» (Ч). 
17.00 «Вести». 17.30 «Волшебная сила» (Ч). 18.00 «На
родный музыкальный календарь» (Ч). 18.15 «Д'Артань
ян и три мушкетера». 3-я серия. Х/ф. 19.30 «Бизнес -
центр» (Ч). 19.40 «Эфир 2» (Ч). 20.00 «Вести». 20.30 
«Восьмой канал» (Ч). 21.00 «Зимняя вишня-2». Х/ф. 22.40 
«Ныне прославися сын человеческий». Х/ф. 

НТВ 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 М/ф. 7.15 «Сегод-
нячко-Питер». 7.30 «Градусник». 7.35 «День в истории». 
7.40 «Я - телохранитель». 7.50 «Впрок». 8.00 «Сегод
ня». 8.10 «Спорт». 8.15 «Градусник». 8.20 «Живые ново
сти». 8.25 М/ф. 8.35 «Сегоднячко-Москва». 8.50 «День в 
истории». 9.00 «Сегодня». 9.10 «Скорая помощь». Т/с. 
10.00 «Сегодня». 10.15 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 
11.40 «Среда». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Деревенский де
тектив». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.15 «Госпожа следова
тель». Т/с. 15.10 «Сегоднячко». 16.00 «Сегодня». 16.25 
«Захватчики». Т/с. 17.10 «Своя игра». 17.40 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 «Криминал». 
19.00 «Сегодня». 19.40 «Буч Кэссиди и Санденс Кид». 
Х/ф. 21.40 «Профессия - репортер». 22.00 «Сегодня». 
22.40 Рождественские встречи Аллы Пугачевой. 24.00 
«Сегодня». 00.40 Рождественские встречи Аллы Пуга
чевой. 

41 к а н а л . REN-TV 
12.05 «Черная жемчужина». Т/с. 15.00 «Новости Ren 

TV». 15.05 «Третий лишний». 15.35 «Музыкальный ка
нал». 16.05 «Военная тайна». 16.35 «Новости Ren TV». 
16.40 «Частное лицо». 1-я серия. Х/ф. 18.10 «Новости Ren 
TV». 18.15 «Нано.». Т/с. 19.15 «Дерзкие и красивые». Т/с. 
19.45 «Новости Ren TV». 20.00 «Три мешка хитростей». 
М/ф. 20.15 «Элен и ребята». Т/с. 20.55 «Черная жемчу
жина». Т/с. 21.55 «Случайный свидетель». 22.30 «Ново
сти Ren TV». 22.45 «Спорт-курьер». 22.55 «Третий лиш
ний». 23.20 «Случилось это зимой». М/ф. 23.30 «Стре
лочник». Х/ф. 01.20 «Новости Ren TV». 01.30 «Спорт-ку
рьер». 01.45 Рождественская музыкальная программа. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
7.50 «Навигатор». 9.00 «Пантелей и пугало». М/ф. 9.15 

«Навигатор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 11.35 
«Мои друзья». 11.45 «Доходное место». 11.55 Новости. 
12.00 «Мария Бонита». Т/с. 12.50 «Ежик плюс черепа
ха». М/ф. 13.00 «Московская ярмарка». 13.15 Конный 
спорт. 13.40 «Осторожно. Дети...». 13.55 Новости. 14.15 
«Тайна горного подземелья». Х/ф. 15.25 «Интернет-
кафе». 15.55 Новости. 16.00 «Малыш и Карлсон», «Карл
сон вернулся». М/ф. 16.40 «История болезни». 16.55 Но
вости. 17.00 «В плену страсти». Т/с. 17.55 Новости. 18.00 
«Четвертый мир». 18.30 «Ад в маленьком городке». Т/с. 
19.30 Новости. 19.45 «Клубничка». Т/с. 20.25 «Доходное 
место». 20.30 «Регионы: прямая речь». 20.55 Новости. 
21.00 «Виновность». Т/с. 21.55 «Волшебные моменты». 
Х/ф. 23.50 «Киноанонс». 23.55 «Вечерние новости». 00.25 
«С Рождеством Христовым». 00.35 «Объяснение в люб
ви». 1-я и 2-я серии. Х/ф. 03.00 «Русский музыкальный 
салон в Париже». 03.25 «Духовные песнопения». 

Дворец культуры металлургов 
им. С . Орджоникидзе ОАО « М М К » 

6 я нв ар я 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДИСКОТЕКА 
с MS Алексом. 

Цена билета 20 рублей. Начало в 19 часов. 

С 
8.25 «Приключения Элек" 

Х/ф. 9.45 «Слово пастыря». 
- Ясный сокол». Х/ф. 11.35 
12.05 «Смехопанорама». 12. 
нина, Лидия Федосеева-Ш; 
13.45 «Вечера на хуторе б л 
вости (с с/п). 15.10 «Старые 
«Незнайка на Луне» в прог 
путешественников». 18.05 «I 
«Поле чудес». 21.00 «Врем? 
бранное». Заключительный 
23.50 «Левша». Х/ф. 01.20 « 

ТЕ 
10.00 Программа передач 

10.15 Поздравление Святее 
го и всея Руси Алексия II с F 
Канон. 11.20 «Щелкунчик», 
тешествия с «Национальн 
ством». «Акулы». 14.30 «Мс 
(«ТВ-ИН»). 17.00 Чемпиона" 
лург» (Магнитогорск) - «Мо 
ИН»). 19.30 «События года 
вай» (продолжение). 23.15 < 
ТСН-6. 1.10 «Дорожный пат 
жизнь». Х/ф. 

8.00 «Рождество Христо( 
щение святейшего Патриар 
Алексия Второго. 8.55 «Рож 
ленькая колдунья». М/ф. К 
10.50 Творческий вечер Иго| 
14.35 «Дар Божий». Х/ф. 15.1 
ле». 16.10 «50 поэтических 
рея Дементьева. 17.35 «Му 
тя». 1-я и 2-я серии. Х/ф. 2 
Задорнов. «Неюбилей»: «: 
«Зимняя вишня-3». Х/ф. 00. 

Н 
8.00 «Новые приключени 

ляника под снегом». М/ф. 8 
.10.00 «Сегодня». 10.15 «Кол 
ки-тави». М/ф. 12.00 «Сего 
1-я и 2-я серии. Х/ф. 14.40 «I 
Америке». 15.10 «Праздник 
ня». 16.20 «Бетховен». Х/ф. 
18.15 Поет Валерий Меладзе 
екая охота». 1-я и 2-я серии 
Чемпионат России по фигу| 
ные выступления. 

41 KG н и 
12.05 «Черная жемчужин 

TV». 15.05 «Третий лишний» 
16.05 Ток-шоу Опры. 16.35 « 
стное лицо». 2-я серия. X/ 
18.15 «Нано». Т/с. 19.15 «Де 
«Новости Ren TV». 20.00 «В 
«Элен и ребята». Т/с. 20.5.' 
21.55 «Помню... Люблю...». 2 
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ринф», «И это правильно», <• 
TV». 01.40 «Спорт-курьер», 
канал». 
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10.50 «Мир вашему дому» 
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ля». Х/ф. 12.35 «Витамин рс 
дой». Х/ф. 15.45 «С Рождест 
сти. 16.15 Анекдоты от Де, 
виль, водевиль...». Х/ф. 17.2 
дущего». 18.30 «Аплодисм< 
19.50 Анекдоты от деда Мс 
том Петушке». М/ф. 20.30 « 
семейным обстоятельствам 
«Киноанонс». 23.20 Новое 
00.35 «Привет, дуралеи!». > 
Москве. 03.25 «Аферы, музь 

МАГНИТОГОРСКИ I 
ТЕАТР и м . А . 

14 и 15 
ГАСТРОЛИ СА 

А К А А Е М И Ч Е С К О 

«ВЕСЬ Ш 
(комедия-крпустн 

Постановка Айна Пр< 

Сценография и кос т i 
Керсти В а р р а к ( Э с т с 

Хореография А Л Л Ы К 

Роли ИСПОЛНЯЮТ Алек 
Олег Белов и Сергей 

Н а ч а л о в 
Билеты п р о д а юте 

СПРАВКИ ПС 
37-59-35, 

455002, 
пр. Пушкина, 6. 
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