
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27 декабря 2003 года 5 
ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ 

4 6.00 Новости 
6.10 Ирина Муравьева, 
Станислав Любшин в 
фильме «БОЛЬШОЙ •ТЗП 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 
8.00 Нарисованное кино. «Отваж
ный Щелкунчик» 
9.00 «Звезды танца на Первом ка
нале» 
10.00 Новости 
10.10 Трус, Балбес, Бывалый в ко
медии «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ
НЫЙ КРОСС» 
10.20 Комедия с подвохом «ПО
РОСЕНОК В ГОРОДЕ» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Леонид Ярмольник в про
грамме «Смак» 
12.40 «Бенефис Ефима Шифрина. 
Лестница» 
16.10 Вера Глаголева, Александр 
Збруев в комедии «БЕДНАЯ 
САША» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Песня-2003. Часть 3-я 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... Часть 
1-я 
23.30 Марк Дакаскос в боевике 
«БРАТСТВО ВОЛКА» (2001 год) 
2.00 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР» 
3.50 Алисия Сильверстоун в трил
лере «УБЕЖИЩЕ» 

6.00 Фильм-сказка «Три ореш
ка для Золушки» 
7.20 Мультфильмы: «Когда за
жигаются елки», «Три мешка 
хитрости» 
7.50 «Дайте жалобную книгу». 
Комедия 
9.25 «Комната смеха» 
10.15 «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». Х/ф 
12.20 Клуб «Театр + ТВ». «Луч
шие из лучших» 
14.00 «Вести» 
14.20 Джим Керри в комедии 
«Гринч, похититель Рожде
ства» 
16.10 «Аншлаг». Новый год 
20.00 «Вести» 
20.10 «Титаник». Х/ф 
23.25 Джекки Чан в боевике 
«Мистер Крутой» 
01.05 Лэсли Нильсен в коме
дии «Аэроплан» 
02.35 Томми Ли Джонс в бое
вике «Восход «Черной луны» 
04.10 «Евроньюс» 

6.30 «Маски-шоу» 
7.00 КВН. Летний кубок - 2002 
9.00 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф. 2-я 
серия 
9.45 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
10.45 Мюзикл «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» 
13.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС». Х/ф. 1-я серия 
13.50 Новогодний проект телека
нала «Югра» «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
14.25 «МУЗЫКА НОВОЙ ЭРЫ» 
15.25 Юмористическая программа 
«ВЫБОРЫ КОРОЛЯ ДУРАКОВ» 
17.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». Х/ф 
18.15 Новогодний мультфильм 
19.00 «СЕВЕРНАЯ ЛИГА. ЛУЧ
ШЕЕ» 
19.30 «ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ». 
Х/ф 
20.30 Музыка на канале 
20.45 «ТОПТЫЖКИНЫ СКАЗКИ» 
21.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕ
МЕНИ» 
22.00 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
23.45 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
00.30 «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ». 
Х/ф 
02.05 Мелодрама «БАРБАРА». 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.00 М/ф 
9.28, 10.28, 15.58, 3.48 «Придай 
жизни вкус» 
9.30 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 
14.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». При
ключения 
16.00 «ZTV. DISCOSTAR» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
Комедия 
21.55 «КРАСНАЯ СКРИПКА». Де
тективная драма о судьбе скрипки 
работы великого мастера 
0.35 «ЦУНАМИ» Боевик 
2.40 «Эротическая программа» 
3.50 «ZTV.RusTOP 20» 

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ 

S1 6.00 Новости 
6.10 Александр Збруев в 
детективе «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» _____ 
7.50 «Ералаш» •JUil 
8.00 Т/с «Твинисы» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макаровичем 
10.30 Юрий Гальцев в программе «Лю
бовные истории» 
11.00 Дог-шоу. Финал 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией в фильме 
«Микрокосмос» 
13.40 Трус, Балбес, Бывалый в коме
дии «САМОГОНЩИКИ» 
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
14.20 «КВН-2003». Премьер-лига. 
Второй полуфинал 
16.10 Премьера. Сергей Жигунов 
встречает Новый год в мелодраме! 
«УБИТЬ ВЕЧЕР» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 София Ротару, Филипп Кирко
ров, Игорь Николаев, Наташа Короле
ва в Новогоднем концерте 
20.00 «Кто хочет стать миллионе 
ром?» Праздничный выпуск 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... Часть 2-я 
23.30 «Что? Где? Когда? Финал года» 
0.40 Курт Расселл в боевике «ПОБЕГ! 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
2.40 Микки Рурк в боевике «ГОД ДРА 
КОНА» 
5.00 «Короли смеха». Клоун Каран 
даш 

5.50 Вэл Килмер в фильме-сказке 
«Уиллоу» 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
9.10 «Большая перемена» 
9.35 «Городок». Дайджест 
10.00 «Утренняя почта» 
10.30 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут - Юг» 
13.05 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Не может быть!» Комедия 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Карусель» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 НОВОСТИ «Культуры» -
Магнитогорск» 
17.45 «Янтуяк» 
18.00 «Михаил Евдокимов в кругу 
друзей» 
20.00 «Вести» 
20.10 «Аншлаг» 
21.05 Ричард Гир, Джулия Ормонд 
в фильме «Первый рыцарь» 
23.25 «Ковчег». Х/ф 
01.05 Лэсли Нильсен в комедии 
«Аэроплан-2» 
02.35 Остросюжетный фильм «Про
тивостояние» 
04.30 «Евроньюс» 

07.30 «МАСКИ-ШОУ» 
08.00 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
09.10 Сказка для детей «ЗАМОК 
ДВУХ ПРИНЦЕСС». 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
11.00 Т/с «ДРАКОША И КОМПА
НИЯ» 
11.30 Музыкальный фильм «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
12.40 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
13.20 Музыка на канале 
13.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Х/ф. 2-я серия 
14.30 «МУЗЫКА ON-LINE» 
15.30 «ЛЕДОВЫЕ МИРЫ». Д/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Карусель» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 «Любознайка» 
17.40 «Эфир-2». «Властелин кух
ни» 
18.00 Мультфильм «КОРОЛЬ 
ДЖУНГЛЕЙ» 
19.00 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД». Музыка 
всех поколений 
20.00 «ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ». Х/ф 
21.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕ
МЕНИ» 
22.00 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРО
СОВ» 
23.40 Комедия «ПРАКТИКАНТКА» 

9.40 Музыка 
9.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
10.00 «Невероятные коллекции» 
10.27, 11.26, 18.28, 19.40, 0.08 
«Придай жизни вкус» 
10.30 М/ф 
11.30 «Планета монстров». М/с 
12.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ». 
Т/с 
13.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
14.15 «КРАСНАЯ СКРИПКА». Х/ф 
16.50 «Путешествие со вкусом» 
17.25 «V.I.P.» США 
18.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.45 Музыка 
19.00 «Смеходром» 
19.45 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 
Комедия 
21.55 «ВЕЛИКАН». Трагикомедия 
о дружбе двух мальчиков: застен
чивого неуклюжего гиганта и не
излечимо больного вундеркинда 
0.00 «Рок на подиуме» 
1.50 «Мировая реклама» 
2.20 «Чиппендейле» 
3.35 «Эротическая программа» 
4.15 «ZTV. My3lNF0>» 

9.25 «Золушка», «Дед Мо
роз и лето». М/ф 
10.05 «Песенка года» 
11.00 «Девочка и зайцы», 
«Котенок». М/ф 
11.15 «Комедианты» 
11.45 «От обезьяны к человеку». 
Д/ф. 1-я серия 
12.35 «Снеговик-почтовик». М/ф 
13.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 
15.30 «Когда зажигаются елки». 
М/ф 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». 
Х/ф. 2-я серия 
17.25 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
17.45 Любимые анекдоты героев 
программы «Приглашает Борис 
Ноткин» 
18.15 «Малыш и Карлсон». М/ф 
18.35 «Мир красоты». Новогоднее 
шоу 
20.00 Вупи Голдберг и Роуэн Ат-
кинсон в комедии «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 
22.05 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ
ВИ». Х/ф. 1-я и 2-я серии 
0.00 «События. Время московское» 
0.30 «Да здравствует шансон!» 
Концерт в «Олимпийском» 
2.45 «СВИДАНИЕ». Х/ф 
4.10 «Мода поп-stop» 

6.00 Музыка на СТС 
6.50 «Храбрый портняжка». М/ф 
7.25 «Двенадцать месяцев». М/ф 
8.30 «Стойкий оловянный солда
тик», «Чудо-мороз». М/ф 
9.00 «Псы-миллионеры». М/ф 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Се
мейная комедия 
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕ
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». 
Семейная комедия 
15.30 «Осторожно, модерн-2002» 
16.00 «Осторожно, модерн-2003» 
16.30 «Истории в деталях» 
17.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Семей
ная комедия. Ревнивый папаша 
пытается расстроить свадьбу до
чери 
19.15 «ОС. Песня года» 
21.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Се
мейная комедия. Немолодой герой 
вновь попал в трудную ситуацию. 
Жена ждет ребенка. А дочь зая
вила, что он скоро станет дедуш
кой 
23.15 «БИТЛЗ. ВЕЧЕР ТРУДНО
ГО ДНЯ». Музыкальный фильм 
1.10 «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД». 
Комедия 
3.00 «СВАДЬБА БЕТСИ». Комедия 

9.00 «ГОСПОЖА САНТА-
КЛАУС». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 «Муравьишка-хвас
тунишка». М/ф 
11.15 «Комедианты» 
11.45 «От обезьяны к человеку». 
Д/ф. 2-я серия 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События». Утренний рейс 
13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 
15.30 «Бременские музыканты». 

«События. Время московс-
М/ф 
16.00 
кое** 
16.15 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». 
Х/ф. 3-я серия 
17.10 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнито
горск) - «Химик» (Воскресенск) 
19.20 А. Пахмутова и Н. Добронра
вов в программе «Русский век». 
Часть 1-я 
20.05 «Храбрый портняжка», «Чу
десный колодец». М/ф 
21.00 «События. Время московс
кое» 
21.10 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
22.05 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ
ВИ». Х/ф. 3-я и 4-я серии 
0.00 «События. Время московское» 
0.30 Жан-Поль Бельмондо в коме
дии «ЧУДОВИЩЕ» 
2.20 «Битловские посиделки» 
3.25 Бритни Спирс в фильме «ПЕ
РЕКРЕСТКИ» 

6.00 Музыка на СТС 
6.30 «Золотая антилопа». М/ф 
7.00 «СТРАНА ФЕЙ». 1-я и 2-я 
серии. Фэнтези 
8.30 «Как дела у Мими?» М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Алекс и Алексис». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБ
ЛАКА!» Семейная комедия 
15.00 «О.С.П.-Студия» 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «Осторожно, модерн-2» 
18.45 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Се
мейная комедия 
21.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» Семейная комедия 
23.00 «ВОЛШЕБНИК». Музыкаль
ный фильм. Пересказанная на 
современный лад знаменитая 
сказка «Волшебник из Страны 
Оз» 
1.40 «ПИЖОНЫ» Комедия 
3.10 «НОВОГОДНЯЯ ИСТО
РИЯ». Романтическая комедия 

6.30 «Голод-утро» 
6.40 «Глобальные новости» 
6.45 «Ну, погоди!» М/с 
7.15, 11.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40, 12.05 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.25 «Рождественский подарок 
Йохана». М/ф 
8.50 «Кошкин дом», «Муха-Цоко
туха». М/ф 
9.30 «Приключения Уоллеса и Гро-
мита». М/с 
10.00 «Все псы попадают в рай». 
М/ф 
11.45 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
12.30, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.25, 17.00, 17.30, 18.00 «ЗАЖИ-
ГАЙКА». 
Т/с 
16.00, 21.00, 0.10 «Голод» 
18.30 «Шоу Бенни Хилла» 
19.00 «Ну, погоди!» М/ф 
19.30,0.15 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00, 20.30 «Каламбур». Юмори
стический журнал 
22.00 «Д/АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА». Х/ф. 1-я серия 
0.45 «МОНИК». Мелодрама 
2.35 «КРАХ ЛЮБВИ». Комедия 

7.00 EuroNews 
10.10 «Умка», «Умка ищет дру
га», «Тигренок на подсолнухе». 
М/ф 
10.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 
12.05 «Кто в доме хозяин». 
12.35 Мерил Стрип в мюзикле 
«Алиса во дворце». Режиссер 
Э. Ардолино 
13.50 XXVI М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль циркового искусст
ва в Монте-Карло. Часть 1-я 
14.45 «СКАЗКИ. . .СКАЗКИ. . . 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
Х/ф 
16.30 Екатерина Максимова и 
Марис Лиепа в фильме-балете 
«Галатея» 
17.30 «СИБИРОЧКА». Т/с 
19.00 «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...» Часть 1-я 
19.45 «Романтика романса» 
20.30 «Линия жизни». Лев Ду
ров 
21.25 «ЧАПЛИН». Х/Ф 
23.45 «Порыв!» Музыкальное 
шоу 
0.40 «Музыка в движении - со
здание «Порыва». Д/ф 
1.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

6.30 «Голод-утро» 
6.45 «Ну, погоди!» М/с 
7.15, 1.1.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40, 12.00 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.25 «Маленькая кривая рожде
ственская елочка». М/ф 
8.50 «Возвращение блудного попу
гая», «В некотором царстве». М/ф 
9.30 «Приключения Уоллеса и Гро-
мита». М/с 
10.00 «Потрясающие приключения 
мушкетеров». М/ф 
11.35 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.30, 
15.00, 15.30, 17.00, 17.30 «Фигли-
Мигли». Юмористический журнал 
16.00 «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Ну, погоди!» М/с 
19.30,0.20 «Москва: инструкция по 
применению». Дайджест 
20.00, 20.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
21.00, 0.15 «Голод» 
22.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА». Х/ф. 2-я серия 
0.50 «ПЕРВЫЕ 91/2 НЕДЕЛЬ». Эро
тический триллер 
2.50 «ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ». Ме
лодрама 

7.00 EuroNews 
10.10 «Необитаемый остров (Рас
сказы старого моряка)». М/ф 
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
12.10 «ГЭГ- рецепт смеха» 
12.25 «Приключения Буратино». 
М/ф 
13.30 «Тайны дикой природы Авст
ралии». Д/с 
14.00 XXVI Международный фести
валь циркового искусства в Монте-
Карло. Часть 2-я 
14.55 «С легким жанром!» Ведущий 
Максим Дунаевский 
15.25 «СИЛЬВА». Х/ф 
16.45 «100 цыганских скрипок» 
17.30 «СИБИРОЧКА». Т/с 
19.00 «Роман Карцев. Родился я в 
Одессе...» Часть 2-я 
19.40 «ФОНТАН». Х/ф 
21.20 «Блеф-клуб» 
22.00 Новости культуры 
22.20 Р. Куни. «№ 13». Премьера 
телеверсии спектакля МХАТ им. А. 
П. Чехова 
0.20 Рей Чарльз и его трио 
1.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 

8.35 «Как лечить Удава», 
«Загадка для хвоста». М/ф 
8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА. ТАЙНА 6-ГО «Б». Х/ф. 2 се
рия 
10.00 Александр Абдулов в фильме 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
12.00 «Намедни» 
12.20 «Собачья жизнь». Програм
ма Лаймы Вайкуле 
13.15 Луи Де Фюнес и Бурвиль в 
комедии «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 
15.30 «Растительная жизнь» 
16.00 «Намедни» 
16.25 Лия Ахеджакова, Ия Савви
на, Валентин Гафт, Андрей Мягков 
и Светлана Немоляева в фильме 
Эльдара Рязанова «ГАРАЖ» 
18.25 «Петербург от А до Я» с Ки
риллом Набутовым. 2-я серия 
19.00 «Намедни» 
19.35 Джулия Ормонд и Харрисон 
Форд в фильме «САБРИНА» 
21.55 «Обыкновенный концерт». 
Новогодний выпуск 
22.55 Остросюжетный фильм Пола 
Верхувена «ШОУ ГЕЛЗ» 
1.05 «Намедни» 
1.25 «Ночные музы» 
1.40 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.00 «Такая жизнь?» 
2.25 «Ночная афиша» 
2.40 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО». Т/с 

СПОРТ 

7.05 Фигурное катание 
8.00 Хоккей 
9.55 «Спортивный календарь» 
10.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Штут
гарта 
12.45 Профессиональный бокс 
13.50 «Спортивный календарь» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Форт Боярд» 
15.00 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России 
17.15 «Спортивный календарь» 
17.20 «Легенды нашего хоккея. 
Новосибирск-2003» 
17.35 Хоккей 
19.30 «Точка отрыва» 
20.00 «Форт Боярд» 
20.50 Фигурное катание 
21.55 Спортивные танцы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 «Ледяной балет». И. Лоба-
чева и И. Авербух приглашают... 
1.20 Профессиональный бокс 
2.25 «Баскетбол России» 
2.55 Спортивно-развлекательный 
канал 
4.00 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
6.10 «Форт Боярд» 

6.20 Комедия «ВОВОЧ
КА» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «УЛИЦА СЕЗАМ» 
8.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-
РАМ!» 
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА. МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ». Х/ф. 3-я 
серия 
10.05 «Кулинарный поединок. Новый 
год. Все, все, все!» 
11.00 «Квартирный вопрос. Новогод
ний трансформер» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Намедни» 
12.20 «Дикий мир. Рождественский 
ковчег». Экспедиция Тимофея Баже
нова 
13.05 Жерар Депардье и Кристиан 
Клавье в комедии «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
15.05 «Своя игра». Новогодний вы
пуск 
16.00 «Намедни» 
16.20 «Малыш и Карлсон». М/ф 
16.40 Премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДА-
НИЭЛЫ СТИЛ. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ». 1-я серия 
18.25 «Петербург от А до Я» с Ки
риллом Набутовым. 3 серия 
19.00 «Намедни» 
19.35 Мэл Гибсон и Джоди Фостер в 
комедии «МАВЕРИК» 
21.55 Джон Траволта в фильме «ЛИ
ХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 
0.05 «Ночные музы» 
0.20 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
0.40 «Просто цирк» 
1.10 «Про дизайн» 
1.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Профессиональ- СПОРТ 
ный бокс 
8.05 «Спортивный кален 
дарь» 
8.10 «Спорт каждый день» 
8.15 Хоккей 
10.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при Минска 
11.55 «Баскетбол России» 
12.25 «Спорт каждый день» 
12.30 Профессиональный бокс 
13.35 «Спортивный календарь» 
13.45 Вести-спорт 
13.55 «Форт Боярд» 
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омск) трансляция 
17.10 «Спортивный календарь» 
17.15 Московский фестиваль гим
настики 
18.15 Ку-До. Открытый чемпионат 
стран Балтии 
19.25 «Баскетбол России» 
20.00 «Форт Боярд» 
20.50 Фигурное катание 
21.55 Спортивные танцы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область) 
1.00 Бокс 
2.05 Спортивно-развлекательный 
канал 
4.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омск) 
6.10 «Форт Боярд» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Коллектив цеха и славных пенсионеров, ранее работавших в цехе, 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Желаем вам на Новый год всех радостей на свете. Здоровья на сто лет вперед 
и вам, и вашим детям. Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром, 
а слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ЦЖТ ГОП ОАО «ММК». 

Всех пенсионеров цеха подготовки вагонов с наступающим Новым 
годом! 

Пусть бокалы звенят, пусть искрится вино, пусть ночной звездопад к вам 
заглянет в окно. В эту чудную ночь без улыбки нельзя. Боль и горести прочь, с 
Новым годом, друзья! 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЦПВ. 

Коллектив ЦРМЭО ОАО «ММК» с наступающим Новым годом! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия в личной жизни. 

Администрация, профсоюзный комитет ЦРМЭО. 

Работников и пенсионеров службы СЦБ УЖДТ с наступающим 
Новым годом и со светлым праздником Рождества! 

Пусть наступающий Новый год будет для вас удачным. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, семейного тепла и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов службы СЦБ. 

Трудящихся и пенсионеров паросилового цеха с наступающим Но
вым годом и Рождеством! 

Здоровья, счастья и удачи вам и вашим детям, благополучия и успехов, 
хорошего, праздничного настроения, долгих лет жизни. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ПСЦ. 

Всех работников и ветеранов сортового цеха с наступающим Но
вым годом! 

Пусть наступающий год принесет в ваши дома много радости и счастья! 
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оптимизма и благополу

чия! 
Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха. 

Бывших сотрудников ОДУ, пенсионеров и их семьи с наступаю
щим Новым годом! 

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и удачи. 
Отдел социальных программ ОАО «МММЗ». 

Работников и ветеранов копрового цеха № 1 с наступающим Но
вым годом! 

Желаем вам под Новый год веселья звонкого, как лед, улыбок светлых, как 
янтарь, здоровья, как мороз в январь. Пусть этот год звездой счастливой войдет 
в семейный ваш уют, со старым годом торопливо пускай невзгоды все уйдут. 

Администрация, профком и совет ветеранов копрового цеха № 1. 

Всех сотрудников управления внутренних продаж дирекции 
по сбыту ОАО «ММК», бывших работников отдела сбыта, 
работников тыла и ветеранов труда с наступающим Новым 
годом! 

Желаем вам всех радостей на свете, здоровья на сто лет вперед и вам, и вашим 
детям. И пусть с собой он принесет друзей, здоровье, жизни взлет, пускай 
работа будет страстью, семья же - отдыхом души. И пусть исчезнут все нена
стья и все крутые виражи. 

Администрация и профсоюзный комитет управления 
внутренних продаж. 

Уважаемых ветеранов и работников ГОП с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Счастья, здоровья, терпения и всего самого доброго! 
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП. 

Уважаемых работников и пенсионеров коксохимического произ
водства и их семьи с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом как добрый друг! Пусть 
позабудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ЗАО «РМК». 

Коллектив столовой № 28, который возглавляет Е. И. ЛАПИНА, а 
также зав. объединением № 3 Л. Т. ГОМЕНЮК, бригадира поваров 
Е. Н. Звездину, кассира-контролера А. П. Баранову, продавца мага
зина Т. Б. Иванову с наступающим Новым годом! 

Желаем здоровья, счастья и исполнения всех желаний. 
Трудящиеся ЛПЦ-10, ЦРМО. 

Коллектив и пенсионеров цеха магнезиально-доломитовых огне
упоров с наступающим Новым годом, 5-летием цеха и Рождеством! 

Здоровья, любви, надежды и оптимизма вам и вашим семьям! 
Первые шаги - самые трудные, вы их преодолели. Желаем дальнейших трудо

вых успехов и новых достижений! Спасибо за добросовестный труд! 
Администрация, профсоюзный комитет ЦМДО. 

Тружеников и пенсионеров управления подготовки производства 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд. 

Администрация, профком и совет ветеранов УПП. 

Пенсионеров У ИТ (ПАСУ) с наступающим Новым годом и Рожде
ством! 

Здоровья, радости и счастья желаем вам мы в Новый год, чтоб ни тревоги, ни 
напасти не сторожили у ворот. Чтоб солнце ласково светило, сбывалось все, 
что сердце ждет. И просто чтоб отрадно было всю вашу жизнь, как в этот год. 

Администрация, профком и совет ветеранов УИТ. 

Пенсионеров ЛПЦ-8 и их семьи с наступающим Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8. 

Всех ветеранов с Новым годом и Рождеством! 
Да будет этот год храним судьбою от всех невзгод, печалей и напастей. 

Пусть дарит всем вокруг надежду и мечту, любовь и счастье. 
Администрация, коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Пенсионеров цеха эксплуатации ЖДТсНовым годом, а пенсионе
ров-юбиляров в декабре - с днем рождения! 

Здоровья, счастья, успехов. 
Администрация, профком и совет ветеранов ЖДТ. 

Надежду Дмитриевну КУРКОВУс юбилеем и золотой свадьбой! 
Желаем здоровья, оптимизма, всего самого доброго и светлого. 

Администрация, цехком, совет ветеранов управления ГОП. 

Коллектив и пенсионеров ЛПЦ-5 с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Желаем вам на Новый год всех радостей на свете, здоровья на 100 лет вперед 
и вам, и вашим детям. 

Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром, а слезы скуку и беду 
оставьте лучше в старом! 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-5. 

Трудящихся и пенсионеров с Новым годом и Рождеством! 
Пусть Новый год принесет вам только светлые и радостные дни. Желаем 

здоровья, счастья и благополучия. 
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-3. 

Директора ЦПК «Персонал» Владимира Ивановича КАКОНИ-
НА с наступающим Новым годом! 

Желаем много солнца и тепла, крепкого здоровья, счастья. Успеха вам во 
всех делах, бодрости духа и праздничного настроения! 

Ветераны ЦПК «Персонал». 

С наступающим Новым годом нашего депутата, главного энерге
тика ОАО «ММК» Ггннадия Васильевича Никифорова! 

Пусть счастливые лица и веселый детский смех будут знаком призна
тельности и благодарности за ваше человеческое отношение и депутат
ское участие в,решении многих проблем детских садов. Спасибо вам за 
веру в важность и значимость воспитания и образования подрастающе
го поколения. 

Желаем вам и вашей семье счастья, здоровья и благополучия. 
Коллективы детских садов 132-го микрорайона. 

Депутата Марину Викторовну Шеметову с Новым годом! 
Желаем ей крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть в ее семье 

всегда царят уют, веселье и хорошее настроение. Мы благодарим ее за чуткое, 
внимательное отношение к пожилым избирателям округа, за заботу о подрас
тающем поколении, за благоустройство наших дворов. Марина Викторовна, 
оставайтесь всегда такой же молодой, обаятельной, энергичной. Удачи вам во 
всех ваших начинаниях! 

ТОС № 22, «Комната здоровья». 

Ветеранов мартеновских цехов № 2, 3 и ККЦ с наступающим 
Новым годом! 

Желаем самых светлых дней, тепла семейного и крепкого здоровья. 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов. 
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