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годние огоньки XX века». 
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REN-TV 
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«Лучшее подразделение». 
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ымъ». Х/ф. 3-я серия. 16.05 
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юатели Малибу)». Сериал, 
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) лет, которые...». 1.20 Ноч-
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ПЯТНИЦА, 81 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не
жный яд». Сериал. 10.20 «Новогодние огоньки XX века». 
11.20 «Процесс». 12.00 Новости. 12.20 «Действуй, сестра: 
опять за свое». Х/ф. 14.10 «Щелкунчик», «Снеговик-почто
вик». М/ф. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Новогодний аттрак
цион». 16.30 «Деловые люди». Х/ф. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Джентльмен-шоу». 18.45 «Ералаш». 19.00 «Вкусные 
истории». 19.10 «Пес Барбос и необычный кросс». Коротко-
метр. фильм из киноальманаха «Совершенно серьезно». 
19.25 «С легким паром!». В гостях у Михаила Евдокимова. 
20.00 «Джентльмены удачи». Х/ф. 21.35 «Поле чудес». Праз
дничная программа. 22.45 «Самогонщики». Короткометраж
ный фильм из «Сборника комедийных фильмов». 23.10 «Вре
мя». Итоги года. 23.55 Новогоднее обращение Президента 
России Б. Н. Ельцина. 00.02 Новогодняя ночь 2000 на ОРТ. 
04.15 Татьяна Веденеева и Андрей Малахов в программе 
«С добрым утром, Новый год!». По окончании «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады». 

РТР 
6.30 «Доброе утро, Россия». 7.00,8.00, 9.00 «Вести». 8.15 

«Дежурная часть». 9.20 «Диалоги о рыбалке». 9.55 «Как 
Ежик шубку менял», «Как Ежик и Медвежонок встречали 
Новый год». М/ф. 10.15 «Чародеи». Х/ф. 2 серии. 13.00 «Ве
сти». 13.20 Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая 
поет». 14.50 Людмила Гурченко, Лариса Голубкина, Алек
сандр Ширвиндт, Армен Джигарханян в фильме Евгения Гин
збурга «Бенефис». 17.00 «Вести». 17.20 «Зигзаг удачи». 
Х/ф. 19.00 «Примите наши поздравления» 19.10 «Арт-пано-
рама» (МГТРК). 19.35 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 
20.15 «Эфир-2» в кругу друзей». Новогоднее музыкальное 
кафе (Ч). 21.00 «Вести» 21.45 «Восьмой канал». Новогод
ний выпуск (Ч). 22.15 «Эфир-2». Продолжение (Ч). 23.10 Но
вогоднее поздравление губернатора П. И. Сумина (Ч). 23.20 
«Голубой огонек». 23.50 Новогоднее обращение Президен
та России Б. Н. Ельцина. 24.00 Продолжение «Голубого 
огонька». 01.55 «Два рояля» в новогоднюю ночь. 03.50 «Доб
рое утро, страна». 

ТВ-6 
8.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». События года. 8.50 Год за го

дом. 11.20 Диск-канал. 11.55 Новогодний «Знак качества». 
12.10 «Цитагод». 12.30 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 
2 серии. 15.00 Новости. 15.15 «Век N ! 20. Наша версия». 15.50 
«Те, кто-99». 16.35 «Вы-очевидец» представляет. «Курье
зы XX столетия». 17.55 «ТВ-ИН». «Между серпом и моло
том». «Магнитогорскому рабочему-70 лет». 18.30 «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». Х/ф. 22.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 22.25 «Бедная Саша». Комедия. 00.20 «С Новым 
годом, мистер Бин!». 01.10 Новогоднее шоу «Семья-2000». 
01.50 Новогоднее обращение Президента России Б. Н. Ель
цина. 02.00 Новогоднее шоу «Семья-2000». 02.40 Новый год 
на ТВ-6. 05.15 Народное стрип-шоу от З.К. «Вот это да!». 
06.00 Новогодний плейбой. 

ТНТ 
8.30 «Насвежую голову!». 9.00 «Снегурочка», «Снеговик-

почтовик». М/ф. 10.25 «Сонник». 10.30 «Из жизни женщи
ны». 11.00 Сериал для подростков «Золотой дождь». 11.30 
«Голубая стрела». М/ф. 13.30 Телемагазин. 14.00 «Как Ежик 
и Медвежонок встречали Новый год». М/ф. 14.10 Телемага
зин. 14.30 «Марисоль». Сериал. 15.30 «Незабываемая». 
Сериал. 16.30 «Рыжая Соня». Х/ф. 18.30 «Первые лица». 
19.00 Музыка на НТН. 19.15 «Глобальные новости». 19.30 
«По поводу и без». 20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ». 21.30 
«Особенности национальной рыбалки». Х/ф. 23.35 «Однаж
ды вечером». Новогодняя программа. 23.55 Новогоднее 
поздравление. 0.02 «Однажды вечером» (продолжение). 
1.00 «Глобальные новости». 1.15 «Шоу-герлз». Х/ф. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.25 «Криминал». 

7.35 «Большие деньги». 7.45 М/ф. 7.55 «Карданный вал». 
8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 8.35 
«Большие деньги». 8.45 «Интересное кино». 8.55 «Намед-
ни-99». 10.00 «Сегодня». 10.20 Леонид Куравлев, Савелий 
Крамаров и Екатерина Васильева в музыкальной комедии 
«Эта веселая планета». 12.00 «Сегодня». 12.20 Луи де 
Фюнес в комедии «Ресторан господина Септима». 14.00 
«Сегодня». 14.30 «Этот старый, старый Новый год». Х/ф. 
16.00 «Сегодня». 16.25 «Интересное кино». 16.35 «Карна
вальная ночь». Х/ф. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Лучшее, люби
мое - д л я НТВ!». 19.05 «300 лет «Новому году». Фильм Ле
онида Парфенова. 20.10 «Куклы»: с новым счастьем!». 
21.00 «Сегодня». 21.40 «Улицы разбитых фонарей». «Дело 
N° 1999». Сериал. 23.50 «С Новым годом!» (Новогоднее по
здравление). 00.00 Любимые мелодии XX века. 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Телемагазин». 
9.00 «Военная тайна». 9.30,-12.30,15.30, 20.30 Новости. 9.40 
«Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 10.30 «Ты - мне, я -
тебе». Сатирическая комедия. 12.15 Новогодний кинокон
церт. 12.40 «Волшебная сила искусства». Сатирическая ко
медия. 13.10 «Снежок». Приключенческая комедия. 15.00 
«Телемагазин». 15.15 «Магнитогорски магнитогорцы». 15.40 
«Бабар». Мультсериал. 16.10 «Мимино». Трагикомедия. 
18.00 «Секретный агент». Сериал. 18.30 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 18.40 «Земные девушки легко доступны». 
Х/ф. 20.40 «Симпсоны». Мультсериал. 21.40 «Бимболэнд». 
Комедия. 23.35 «Операция-2000». Шпионская история. 23.55 
Новогоднее обращение Президента России Б. Н. Ельцина. 
0.00 «REN-TV поздравляет». 1.30 «Танцы и песни о глав
ном». 3.15 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР. 
9.15, 10.15 «Настроение». 10.00 «События». 1145 «Ну, 

погоди!» М/ф. 12.10 «Смотрите на канале». 12.15 «Бал Алек
сандра Малинина». 13.00 «События». 13.15 «Приключения 
Буратино». Музыкальный фильм. 1-я серия. 14.40 «Плане
тарное теле-шоу «Тысячелетие». 15.05 «Приключения Бу
ратино». Музыкальный фильм. 2-я серия. 16.00 «События». 
16.15 «Планетарное теле-шоу «Тысячелетие». 18.30 «Иро
ния судьбы, или С легким паром». Х/ф. 2 серии. 20.30 М/ф. 
20.45 ТВ-информ. 20.55 «Встречи для вас». Музыкальная 
программа. 21.50 ТВ-информ. 22.00 «События». 22.35 «Не 
валяй дурака!». Х/ф. 0.30 ^Планетарное теле-шоу «Тысяче
летие». 1.55 Новогоднее поздравление. 2.02 «2000 и одна 
ночь». Новогоднее представление. 3.30 «Планетарное теле
шоу «Тысячелетие». 

ОРТ 
8.10 «Незнайка на Луне». Мультсериал. 8.40 «Классная 

компания». 9.00 «Что да как». 9.15 Программа «100%». 9.50 
«Семь бед - один ответ». 10.10 «Новогодние огоньки XX 
века». 10.55 «Смак». 11.20 «Веселые ребята». Х/ф. 12.55 
«КиВиН - 99». Фестиваль команд КВН. 15.00 Новости. 15.15 
«Мультазбука». 15.50 «101 далматинец». Х/ф. 17.35 «Пес-
ня-99». Часть 1-я. 21.00 Новости. 21.25 «Без лица». Х/ф. 23.50 
«Совершенно секретно». Х/ф. 01.30 Музыкальная програм
ма. 

РТР 
8.00 «Ну, погоди!». М/ф. 8.50 Фильм детям. «Три орешка 

для Золушки». 10.15 «Доброе утро, страна». 10.50 «Почта 
РТР». 11.10 «Это несерьезно». Музыкальные пародии Иго
ря Угольникова. 12.45 Наталья Бестемьянова, Игорь Боб-
рин, Андрей Букин в ледовом шоу «Алиса в стране чудес». 
14.00 «Грязные танцы». Х/ф. 15.50 «Лучшее, любимое и толь
ко для вас». Концерт Ф. Киркорова. 19.10 «Рождественс
кие каникулы придурков». Х/ф 21.00 «Вести». 21.45 Ольга 
Аросева, Лев Дуров, Галина Польских и Даша Левтова в 
фильме «Афинские вечера». 23.40 «Укрощение строптиво
го». Х/ф. 01.30 «Всемирная музыкальная премия-99. Мон
те-Карло». 

ТВ-6 
9.55 Программа передач. 10.00 Новогоднее обращение 

Президента России Б. Н. Ельцина. 10.10 «Франт Калле «Ля
гушонок Болль». М/ф. 10.45 Мультсериал «Необычайные 
приключения в волшебном лесу». 11.10 «Вы - очевидец» 
представляет. «Курьезы XX столетия». 12.20 Диск-канал 
«Крутятся диски». 13.25 «Пальчики оближешь». 14.15 
«Обыкновенное чудо». Х/ф. 16.55 «С Новым годом, Нью-
Йорк!». 17.30 «Век N ! 20. Наша версия». 18.00 «Кабачок 
«ОСП-стулья». 19.00 Юмористическая программа «С Новым 
Годом! - Ваши любимые животные». 19.45 «ТВ-6» - 2000». 
20.30 «Дорожный патруль». 20.50 Юмористический сериал. 
«И снова 33 квадратных метра.». «Визит доктора». 21.35 
Музыкальный фильм. «Мир «Спайс Гёрлз». 23.30 «Поцелуй 
понарошку». Х/ф. 01.20 «Дорожный патруль». 01.40 «Обоз-
2000». Полуфинал. Часть 1-я. 03.15 «Снято»-2000».Итого
вый выпуск. 04.10 «Плейбой». 05.35 Народное стрип-шоу от 
З.К. «Вот это да!». 

ТНТ 
10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 Мультсериал «Планета 

монстров». 11.00 Сериал для подростков «Золотой дождь». 
11.30 Сказка «По щучьему веленью». 12.45 Игра «Тайны 
Ксапатана». 14.15 «Мэл». Х/ф. 16.15 «Глобальные новости». 
16.30 «Скрытой камерой». «Борьба полов». Сериал. 17.30 
Приключенческий сериал «На краю Вселенной». 18.30 «Но
вогодний ветер». М/ф. 18.55 «Глобальные новости». 19.00 
«Я люблю Люси». Сериал. 19.30 «Папочка-майор». Сериал. 
20.00 «Такая разная Трейси». Сериал. 20.30 Музыка на ТНТ. 
21.30 «Новые приключения ментов». «Отпуск для героев». 
Сериал. 23.30 «Глобальные новости». 23.35 «Стриж и дру
гие...». 0.10 «Титаны рестлинга на ТНТ». 1.10 «Французс
кие забавы». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Дело Н°-1999». 2-я серия. 10.00 «Круглая дата». 10.30 

«Супермен». Х/ф. 13.00 «Куклы»: с новым счастьем!». 13.40 
«Свадьба в Малиновке». Х/ф. 15.15 «Фитиль». 15.25 «При
ключения в Изумрудном городе». 16.00 «Сегодня». 16.25 
«В нашу гавань заходили корабли». 17.55 Сериал по выход
ным. «Она написала убийство». 18.50 Джим Кэрри в коме
дии «Тупой и еще тупее». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Итого» с 
Виктором Шендеровичем. 22.05 Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева и Алла Клюка в комедии «Хочу в тюрьму». 00.00 
«Сегодня». 00.45 «Подглядывающий». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
8.20 Музыкальный канал. 9.30 «Красавица и чудовище». 

Романтическая история. 11.30 «Новогоднее путешествие», 
«Умка ищет друга», «Приезжайте в гости». М/ф. 12.05 «Ко
роли и капуста». Музыкальная анимационная комедия. 13.15 
«Мир цирка». Приключенческая мелодрама. 14.15 «1/52». 
Новогоднее спортивное обозрение. 14.35 «Неравный брак». 
Х/ф. 17.30 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 
17.45 «Телемагазин». 18.00 «Ночи Малибу». Сериал. 19.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 19.30 «Элли Мак-бил». Сериал. 
20.30 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 1-я серия. 22.30 «Сек
ретный агент». Комедийный сериал. 23.00 «Закрытая зона». 
Х/ф. 0.55 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР. 
10.00 «Планетарное теле-шоу «Тысячелетие». 16.00 «Со

бытия». 16.10 «Новогодние приключения Маши и Вити». 
Музыкальная сказка. 17.25 «Парад плюс». Самые лучшие 
песни. 18.25 Красавицы кино. «Римские каникулы». 21.00 
«Анекдот слышали?». Телеверсия новогоднего концерта 
«Ах, анекдот, анекдот». 22.00 «События». 22.30 «Полицей
ские». Х/ф. 0.30 «Музыкальная корона». Т. Тернер, У. Хью
стон, Э. Джон, Шер. 2.10 «Гнездо змей». Эротическая пси
хологическая драма. 4.05 «Дикие лошадки». Французское 
ревю. 

Развал-схождение. Лазерный 
стенд. 
Шиномонтаж. БАЛАНСИРОВКА 
КОЛЕС. 
Жестяно-сварочные работы. 
Техническое обслуживание. 
Слесарные работы. 
Ремонт и регулировка 
карбюраторов. 

Боксы курортной поликлиники ждут вас! 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ -
ОРТ 

7.50 Новости. 8.10 «Незнайка на Луне». Мультсериал. 8.40 
Программа «100%». 9.05 Дисней-клуб. «Гуфи и его коман
да». 9.30 «Зов джунглей». 10.00 Новости. 10.10 «Новогод
ние огоньки XX века». 11.15 «Пока все дома». 11.50 «Утрен
няя почта». 12.30 «Черный конь». Х/ф. 14.25 «Смехопанора-
ма». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 Дисней-клуб. «101 далма
тинец». 15.40 Дисней-клуб. «Новые приключения Винни-
Пуха». 16.10 «Инопланетянин». Х/ф. 18.10 «Песня-99». Часть 
2-я. 21.00 Новости. 21.25 Финал сезона «КВН-99». 23.40 
«Вынужденная месть». Х/ф. 01.20 Музыкальная программа. 

РТР 
8.00 «Три золотых волоса». Худ.фильм. 9.35 «Доброе утро, 

страна». 10.05 Владимир Винокур и Лев Лещенко в концер
тной программе «30 лет спустя». 12.00 «Русское лото». 12.40 
«Мир книг с Леонидом Куравлевым». 13.00 «Вести». 13.25 
Продолжение концертной программы «30 лет спустя». 14.25 
«Путешествия Гулливера». Х/ф. 17.35 «Губерния» (Ч). 18.35 
«Виктор и Виктория». Х/ф. 21.00 «Вести». 21.45 «Лекция с 
юмором». Михаил Задорнов. 22.55 «Певец на свадьбе». 
Х/ф. 00.40 «Шоу-герлз». Х/ф. 

ТВ-6 
10.00 Программа передач. 10.05 «Дорожный патруль». 

10.20 «Как проводят каникулы Болек и Лелек». М/ф. 11.25 
«Те, кто-99». 11.55 «СВ-2000- люкс». 12.45 Юмористичес
кий сериал. «И снова 33 квадратных метра». «Визит докто
ра». 13.15 «Как стать звездой». 13.50 «Ле-go-go». 14.25 
«Спасибо за покупку!». 14.45 «Star Старт». 15.15 «Спасибо 
за покупку!». 15.35 IY Торжественная церемония вручения 
театральной премии «Чайка». 18.35 «Знак качества». 19.10 
«Без вопросов. Новогодние сюрпризы от звезд». 19.45 «Век 
№ 20. Наша версия». 20.30 «Дорожный патруль». 21.00 
«Стремительный Вилли». Х/ф. 22.50 «Операция «С Новым 
годом!». Х/ф. 01.05 Спорт года. 01.35 «Обоз-2000». Полу
финал. Часть 2-я. 

ТНТ 
10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 Мультсериал «Планета 

монстров». 11.00 Сериал для подростков «Золотой дождь». 
11.30 Суперхоккей. Неделя НХЛ. 12.00 Мировой футбол. 
12.30 Игра «Тайны Ксапатана». 14.00 «Мама». Х/ф. 15.55 
«Сонник». 16.00 «Скрытой камерой». «Скрытой камере» 50 
лет». Сериал. 17.00 «Мастер из Кламси». М/ф. 17.30 При
ключенческий сериал «На краю вселенной». 18.30 Музыка 
на ТНТ. 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Я люблю Люси». 
Сериал. 19.30 «Папочка-майор». Сериал. 20.00 «Такая раз
ная Трейси». Сериал. 20.30 «Встреча с...». 21.30 «Новые 
приключения ментов». «Трубка фирмы Данхилл». Сериал. 
22.40 «Глобальные новости». 22.45 Музыка на ТНТ. 23.00 
«Лучшие матчи НХЛ». «Ванкувер» - «Калгари». 1.45 «Зер
кало: подглядывающий». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Хочу в тюрьму». Комедия. 9.4Q «Снегирь». М/ф. 10.00 

«Сегодня». 10.15 «Служба спасения». 10.40 «Пойми меня». 
11.10 «Путешествия натуралиста». 11.40 «Профессия - ре
портер». «Золушка-99». 12.00 «Сегодня». 12.15 «Полундра». 
Семейная игра. 12.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
13.15 «Укротительница тигров». Комедия. 15.00 «Итого» с 
В. Шендеровичем. 15.25 «Приключения в Изумрудном го
роде». 16.00 «Сегодня». 16.15 «Что? Где? Когда?». 17.15 
«Аутодафе». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Большие родители». 
18.55 Жан Марэ в приключенческом фильме «Парижские 
тайны». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Куклы». 21.55 Елена Яков
лева в детективе «Каменская. Стечение обстоятельств», 
1-я серия. 23.00 «Итоги». 00.00 «Каменская. Стечение об
стоятельств». Х/ф. 2-я серия. 01.00 «Колдовская любовь». 
Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
8.30 Музыкальный канал. 9.30 «Территория Сэма». Де

тектив. 11.30 «Элли Макбил». Сериал. 12.30 «Черепашки 
Ниндзя». Мультсериал. 13.00 «Бабар». Мультсериал. 13.30 
«Мир цирка». Приключенческая мелодрама. 14.30 «Обык
новенное чудо». Х/ф. 17.30 «Секретный агент». Комедий
ный сериал. 18.00 «Ночи Малибу». Сериал. 19.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 19.30 «Элли Макбил». Сериал. 20.30 
«Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 1-я серия. 22.30 «Секрет
ный агент». Комедийный сериал. 23.00 «Вашингтон-сквер». 
Х/ф. 1.20 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕ^НТР. 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Смотрите на канале». 

11.20 «Кольца всевластия». Сказочный сериал. 1-я серия. 
12.50 «Двенадцать месяцев», «Зима в Простоквашино», 
«Мисс Новый год», «Сказка о Снегурочке». М/ф. 14.20 «Зем
ля Иисуса». Сериал. 14.45 «Небесные ласточки». Музыкаль
ная комедия. 1-я серия. 16.00 «События». 16.15 «Небесные 
ласточки». 2-я серия. 17.25 «Парад плюс». 18.20 Красави
цы кино. «Вчера, сегодня, завтра». 21.00 «Избранное». 
Аркадий Райкин. 22.00 «События». 22.25 «Крокодил Дан-
ди». Приключенческая комедия. «Крокодил Данди-2». При
ключенческая комедия. «Отважный охотник». 2.00 «Музы
кальная корона». Фил Коллинз. 3.10 «Эскорт». Х/ф. 

У Век проблемы со зрением?! ~ \ 

ОПТИКЧ1ЕНТР «вльянс» 
приглашает Bet по q g j m e * * : grf"' 

у л. Гагарина, 1 4 ; 
ул. О к т я б р ь с к а я , 15 

Новое поступление 
ОПРАВЫ: стильные, металлические, 
i ю^ободкоеые {иа пест), 
безободковые (на винтах), пластмассовые 
ЛИНЗЫ: 4ютохрамнь*е (ш^вдаоиы), 
с муяыги- и металлопокрытием, 
аитикомлыетерше,полимерные, . 
обшгчеинш, антибликовые, 

ц ц я в м т р я ц щ астигматические, контактные Г от^Гтл ТАКЖЕ: бинокли, монокли, лупы, 
I 37-70-70 притом, ашюеуары 
\ Работаем по тастттм карточкам ОАО «ММК» 
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