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В Т О Р Н И К , 6 Я Н В А Р Я 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 Марина Неелова, На
талья Андрейченко в коме
дии «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 
10.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 Евгений Евстигнеев, Алек
сандр Панкратов-Черный в лиричес
кой комедии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 
14.00 «Город женщи»н 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
16.50 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Смехопанорама» 
19.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Ирина Купченко, Олег Янков
ский в фильме «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 
23.10 Фильм 
1.10 Рождество Христово. Трансля
ция из храма Христа Спасителя 
4.00 Фильм 
5.20 Новые чудеса света. «Париж. 
Квартал Дефанс» 

5.00, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 7.45, 8.20 «Вести» - Магнито
горск 
8.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 
10.30 «Ха». Маленькие комедии 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО». 2-я серия 
12.55 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Т/с 
13.50,16.25 «Вести. Дежурная часть» 
14.10,16.40 «Вести» - Ю ж н ы й Урал» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.30 «Комната смеха» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «МАРОСЕЙКА, 12». «СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ». Детектив 
18.50 «ПОДРУЖКА ОСЕНЬ». Х/ф 
19.50 «Вести. Дежурная часть» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII...» 
Фильм 6-й. «СМЕРТЬ ЮНОГО ИМ
ПЕРАТОРА» 
23.00 Рождество Христово. Трансля
ция торжественного Рождественско
го богослужения из Новосибирска 
1.00 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ». Х/ф 
3.25 «ОДНА НА МИЛЛИОН». Мелод
рама 
4.50 «Евроньюс» 

8.00 «Настроение» 
10.45 « Я Н Т А Р Н Ы Е КРЫ
ЛЬЯ». Х/ф 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 События. Время мос
ковское 
13.15 «Народные средства». Юмори
стическая программа 
13.35 Концерт, посвященный 175-ле
тию Государственной Российской 
библиотеки 
14.25 «Момент истины» 
15.20 «Доходное место» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 
Сериал 
17.30 «Неприрученная Африка». Те
лесериал 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Идущие вперед» 
19.00 «КОМИССАР МУЛЕН». Телесе
риал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «Очевидное-невероятное» 
21.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ». Телесери
ал 
21.40 «Телемагазин» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Отдел «X» 
1.25 «Времечко» 
1.55 25-й час. События. Время мос
ковское 
2.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
6.55 «Глобальные но 
вости» 
7.00 «Голод-утро» 
7.10,12.10 «Эй, Арнольд!» Мультсе
риал 
7.35,13.05 «Котопес». Мультсериал 
8.05 «Ох уж эти детки». Мультсери
ал 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
Комедия 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
Мультсериал 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
15.00 «МИСТЕР БИН». Сериал 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се
риал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Неизвестная планета» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». Дра
ма 
0.10 «Голод» 
0.15 «Москва: инструкция по приме
нению» 
0.45 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
1.55 «Наши песни» 
2.00 «МАКС И ИЕРЕМИЯ». Боевик 

8 .25 «ЛЕДИ Г А М И Л Ь 
ТОН. МЕЖДУ БЕСЧЕС
ТЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф 
10.00 «Сегодня» 
10.30 «МАУГЛИ». М/ф 2-я серия 
10.50 «Просто цирк. Каучук» 
11.25 «Такая жизнь?» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «Кулинарный поединок. Рож
дество» 
13.15 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
13.25 «Про дизайн» 
14.00 «Сегодня» 
14.30 Зинаида Кириенко. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
15.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Детек
тив. 2-я серия 
16.25 «Внимание. Розыск!». Терри
тория зверя 
17.00 «Сегодня» 
17.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 « О Н А Н А П И С А Л А У Б И Й 
СТВО». Т/с 
20.25 «Петербург от А до Я» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». Ко
медия 
0.00 «Сегодня» с Михаилом Осоки-
ным 
0.30 «Рождественские встречи Аллы 
Пугачевой» 
2.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
2.30 «Рождественские встречи Аллы 
Пугачевой» (продолжение) 

7.10 «Соло на дива-
не» sre^at 
7.40 « Г О С П О Д Н Я к* ЫУ ' 
РЫБА». Мелодрама 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Библия для начинающих» 
11.30 Мультфильм 
11.40 Фильм-сказка «ЗВЕЗДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 
13.00 «Территория Север» 
13.30 «Потусторонние тайны». Т/с 
14.00 «Диалоги о православии» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Салон красоты». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Воскресение» 
17.45 «Star-старт» 
18.15 «Спортивный калейдоскоп» 
18.45 «Трудная нефть» 
19.20 «Соледад». Т/с 
20.15 Поздравление митрополита 
Челябинского и Златоустовского 
Иова с Рождеством Христовым 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
21.00 «Ваш гость - «Октоих» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Стратегия Магнитки» 
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО». Х/ф 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00, 16.15 М/ф 
9.30 «Шоу Джерри Спрингера» 
10.24 «Урожайная грядка» 
10.27 «Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Т/с 
12.55 «СЕКРЕТ Д Ж О ГУЛДА». Дра
ма 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.45 «ZTV. RusTOP-20» 
17.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.45 «Неопознанные живые объек
ты» 
19.45 «ТАНГО НА Д В О Р Ц О В О Й 
ПЛОЩАДИ». Драма 
21.52 «Придай жизни вкус» 
21.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Т/с 
23.00 «ДЖУДИ ГАРЛАНД». Т/с 
23.57 «Придай жизни вкус» 
0.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
2.10 «ВЕЛИКАН». Трагикомедия 
4.20 «Придай жизни вкус» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30,14.00 «Дед Мороз и 
лето», «Золотой олень». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Детали» 
9.30 «ТРОЕ М У Ж Ч И Н И МАЛЕНЬ
КАЯ ЛЕДИ». Х/ф 
12.00 « З Е Н А - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ». Т/с 
13.00,19.30 «Истории в деталях» 
13.30 « З А Ж И Г А Й СО СТИВЕНСА-
МИ!». Т/с 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/ф 
14.55 «Гаргульи». М/ф 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/ф 
16.00 « Д О Р О Г А Я , Я У М Е Н Ь Ш И Л 
ДЕТЕЙ» Т/с 
17.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с. США 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Приклю
ченческая комедия 
23.15 «Детали» 
23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». Приключенческая коме
дия 
2.10 «АКАДЕМИЯ «РАШМОР». Ко
медия 
3.40 Музыка на СТС 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но-
вости культуры 
10.30 «Ьременские 
музыканты», «По следам бременс-
ких музыкантов», «Маленькая кол
дунья». М/ф 
11.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф 
13.05 «...На тему рождественской 
открытки» 
13.35 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
14.30 «Тайна Третьей планеты». 
М/ф 
15.30 «Перепутовы острова». Теле
игра 
16.00 Марсалис о музыке. «Форма» 
16.55 А. Ахматова. «Комаровские 
наброски». Исполняет М. Козаков 
17.15 «Одинокий рай» 
18.15 «Вокзал мечты» 
19.20 К 85-летию писателя. «Я по
мню ...» «Совковая Атлантида» 
19.50 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
20.45 «Рыцарь театра. Михаил Ца
рев» 
21.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф 
23.05 «Музыка-2003» 
0.25 «Русские романсы в Русском 
музее». Ольга Бородина 
1.05 «Христос и грешница». Теле
фильм 
1.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф 

7.00 Хоккей . Кубок С П О Р Т 
Шпенглера. «Крефелд-
Пингвин» (Германия) -
«Локомотив»(Россия) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
11.00 Вести-спорт 
11.10 «Форт Боярд» 
12.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Авангард» (Омск) 
13.50 «Спортивный календарь» 
14.00 Вести-спорт 
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- Ц С К А 
16.10 Фигурное катание. «Игорю 
Бобрину - 5 0 » 
18.20 «Спортивный календарь» 
18.30 Вести-спорт 
18.40 Биатлон. Кубок мира. «Проме
жуточный финиш» 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область) - Урал-Грейт (Пермь) 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
0.55 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Спортивно-развлекательный 
канал 
3.50 «Точка отрыва» 
4.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область) - Урал- Грейт (Пермь) 
6.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ло
комотив» (Россия) - Сборная Кана
ды 

Если можешь, будь умнее других, но не показывай этого. 
Филипп ЧЕСТЕРФИЛД 

С Р Е Д А , 7 Я Н В А Р Я 

1̂ 
van 

6.00 Новости 
6.10 Петр Алейников в 
фильме «КОНЕК-ГОРБУ
НОК» 
7.40 «Играй, гармонь лю
бимая!» 
8.10 Ирина Купченко, Олег Янковс
кий в фильме «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 
10.00 Новости 
10.10 Олег Табаков, Валентин Гафт, 
Николай Фоменко в фильме «СИРО
ТА КАЗАНСКАЯ» 
11.40 Нарисованное кино. «Анаста
сия» 
13.20 «КВН-2003». Высшая лига. 
Второй полуфинал сезона 
15.40 «Любовные истории». Генна
дий Хазанов 
16.20 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Музыкальная комедия 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Смешные люди» 
20.00 Премьера. Михаил Ефремов, 
Мария Голубкина, Нина Русланова в 
комедии «ФРАНЦУЗ». 1-я серия 
21.00 «Время» 
21.20 «ФРАНЦУЗ». Комедия. 2-я 
серия 
22.20 Романтическая комедия Пет
ра Тодоровского «ЖИЗНЬ ЗАБАВА
МИ ПОЛНА» 
0.00 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм 
«ГРЕМЛЕНЫ» 
1.50 Исторической боевик «ЭПОХА 
ВЕРОЛОМСТВА» 
3.20 Мел Гибсон, Мила Йовович в 
д е т е к т и в е « О Т Е Л Ь « М И Л Л И О Н 
ДОЛЛАРОВ» 

6.00 «НАСТЯ». Х/ф 
7.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ». 
Фильм-сказка 
9.10 «Утренняя почта» 
9.40 Алла Пугачева, Максим Галкин, 
Николай Басков и другие в концер
те Жасмин «Сто процентов любви» 
11.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф 
14.00 «Вести» 

14.20 «Сибирский цирюльник». Х/ф 
17.30 «Аншлаг». Праздничный вы
пуск 

20.00 «Вести» 
20.10 Николай Басков, Кристина 
Орбакайте, Лайма Вайкуле и многие 
д р у г и е в музыкальном фильме 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
21.50 «Рождественские встречи 
Аллы Пугачевой» с участием Филип
па Киркорова, группы «Любэ», Кри
стины Орбакайте, Владимира Пре
снякова и многих « Т А Н Ц У Й СО 
МНОЙ» 
3.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.05 «Евроньюс» 

Мульт-

Мульт-

8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
С Я » . Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм 
10.05 «Благовест». Музы
кальная программа 
11.00 «Летучий корабль», 
фильм 
11.15 «АЬВГДейка» 
11.45 «Снежная королева» 
фильм 
13.00 События. Время московское 
13.15 С Р О Ж Д Е С Т В О М ХРИСТО
ВЫМ! Обращение Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия II 
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
Т Е Л Ь С Т В А М » . Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм 
16.00 События. Время московское 
16.15 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 
Сериал 
17.25 «Три толстяка». Мультфильм 
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНС
КАЯ ВЕЧЕРНЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ 
19.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 
Художественный фильм 
21.15 «Шире круг». Рождественская 
программа 
0.00 События. Время московское 
0.40 На экране - комедия. «УЖИН С 
ПРИДУРКОМ» 
2.15 «Зимняя сказка - 2 0 0 4 » . Музы
кальная программа 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «Голод-утро» 
7.10, 12.10 «Эй, Арнольд!» Мульт
сериал 
7.35, 13.05 «Котопес». Мультсери
ал 
8.05 «Ох уж эти детки». Мультсери
ал 
8.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» Дра
ма. Россия, 1992 г. 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
Мультсериал 
13.30 «Отважный маленький тос
тер». Мультфильм 
15.00 «МИСТЕР БИН». Сериал 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се
риал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Неизвестная планета» 
19.30, 0.15 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ведущий - Дмитрий 
Нагиев 
21.00 «Голод» 
22.00 «ТРОЕ ВОЛХВОВ». Комедия 
0.10 «Голод» 
0.45 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
1.55 «Наши песни» 
2.00 «Борьба за «Дом» 

8.05 Романтическая ко
медия «РИМСКИЕ КА 
НИКУЛЫ» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «МАУГЛИ». М/ф. 3-я серия 
10.40 «Просто цирк. Иллюзианисты» 
11.10 Александр Абдулов, Алексан
дра Яковлева, Валентин Гафт, Ека
терина Васильева в комедии «ЧА
РОДЕИ». 1-я, 2-я серия 
14.00 «Сегодня» 
14.15 Елена Проклова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
14.45 « Б Е З У М Н Ы Й МЕСЯЦ, ИЛИ 
КАК МЫ ЖЕНИЛИ ФИГАРО» 
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. РОЖДЕСТВО» 
16.00 Вивьен Ли и Кларк Гейбл в 
фильме « УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
1-я серия 
18.00 «Сегодня» 
18.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». Х/ф. 
2-я серия 
20.25 Алла П у г а ч е в а в фильме 
«СКАЗКИ ПРО ЛЮБОВЬ» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 Ирина Муравьева, Юрий Яков
лев и Александр Абдулов в музы
кальной комедии «КАРНАВАЛ». 1-я, 
2-я серии 
0.30 Филипп Киркоров, Анастасия 
Стоцкая, Борис Хвошнянский, София 
Ротару в музыкальном фильме «БЕ
ЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» 
3.00 «Московский международный 
фестиваль джаза» 

6.30 «Аллея звезд» 
7.30 П р а з д н и ч н о е [.„ 
богослужение, по
священное Рождеству Христову . 
Прямая трансляция из Храма Покро
ва Пресвятой Богородицы. 
9.05 «Образы святой земли» 
11.00 «Библия для начинающих» 
11.30 Мультфильм 
11.40 Музыкальный фильм «СИЛЬ
ВА» 
13.30 «Ах, Рождественская елка». 
М/ф 
13.30 «Диалоги о православии» 
14.00 Мелодрама «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ» 
15.20 «Мама, Т Ы МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 
15.50 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 
17.25 Детская сказка «ВОЛШЕБ
СТВО ПОД РОЖДЕСТВО» 
17.55 «Юбилей Райкина» 
19.05 «БЕССОВЕСТНЫЕ». Х/ф 
20.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» . Х/ф 
21.00 М у з ы к а л ь н ы й фестиваль 
«Югра» 
22.10 « С Ч А С Т Л И В О Г О Р О Ж Д Е 
СТВА В ПАРИЖЕ». Драма 
23.30 «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ». 
Х/ф 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00, 16.15 М/ф 
9.30,3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
10.24 «Урожайная грядка» 
10.27,16.12, 21.52,23.57, 3.55 «При
дай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Т/с 
12.55 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Приклю
чения 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.45 «ZTV. Хит-мастер» 
17.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.55 Музыка 
18.30 «Обозрение «В Магнитке» 
18.45 «Неопознанные живые объек
ты» 
19.45 
ЛОВ». 
21.55 

Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ-
Криминальная драма 
ПОВОРОТ КЛЮЧА». Т/с 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-23.00 «CSI 
НИЯ». Т/с 
0.00 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БО
ТИНКЕ». Мелодрама 
2.10 «Агентство криминальных но
востей» 
2.25 «Эротическая программа» 
4.00 «Медицинские детективы» 

К А Ж Д Ы Й 

6.00 « П О Д А Р О К ОТ 
С А Н Т А - К Л А У С А » . Се
мейная мелодрама 
7.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Т/с 
8.30 «Щелкунчик». М/ф 
9.00 « Р О Ж Д Е С Т В О 
ДЕНЬ». Семейная комедия 
11.00 «БЕЛОСНЕЖКА». Фэнтези 
12.50 «Самый умный». Суперфинал. 
Телеигра 
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Приклю
ченческая комедия 
17.00 «Детали» 
17.30 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС». Бо
евик. Санта-Клаус защищает жите
лей городка от бандитов 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». Комедия. 
Из-за чар таинственного черепа ге
рой и его одиннадцатилетний сын 
меняются телами 
23.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ». 
Комедия . Баскетбольный тренер 
хочет заполучить в свою команду 
дикаря из африканского племени 
1.30 «ОДНАЖДЫ В РОЖДЕСТВО». 
Фантастическая мелодрама 
3.15 «ОТЦОВСТВО». Комедия 

7.00 EuroNews 
10.10 Лето Господне. 
«Рождество Христо
во» 
10.35 «Звезда Рождества». Читает 
Алла Демидова 
11.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 
12.20 «Дюймовочка». М/ф 
12.50 Игорь Ильинский в фильме 
« Э т и р а з н ы е , р а з н ы е , р а з н ы е 
лица...» 
14.00 « К О Р О Л Е В С Т В О КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф 
15.20 К. Занусси, Э. Жебровский. 
«Игры женщин». Телеверсия спек
такля МХАТ им. А. П. Чехова 
17.00 XXIV Всемирный Фестиваль 
цирка завтрашнего д н я . Париж, 
2003 год 
18.00 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф 
19.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
20.15 «Александр Малинин. Влюб
ленный в романс» 
21.30 «БОРОДА В ОЧКАХ И БОРО
ДАВОЧНИК». Х/ф 
22.50 Новогодний концерт венско
го филармонического оркестра. Ди
рижер Р. Мути 
1.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 
2.40 «Как мужья жен проучили». 
М/ф для взрослых 

7.00 Хоккей. Кубок С П О Р Т 
Шпенглера. «Локомотив» 
(Россия) - Сборная Канады 
8.10 Теннис. Международ 
ный турнир АТР 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спортивные танцы. «В ритме чем
пионов» 
11.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская об
ласть) - Урал-Грейт (Пермь) 
12.55 Московский Фестиваль гимнасти
ки 
13.55 Вести-спорт 
14.05 Фигурное катание. «Кумпарсита» 
14.55 Биатлон. Рождественская гонка 
«звезд» 
16.00 Фигурное катание. «Новогодний 
бал» 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 
19.45 Вести-спорт 
19.55 «Спортивный календарь» 
20.00 «Форт Боярд» 
20.50 Спортивные танцы. «В ритме чем
пионов» 
21.50 Фигурное катание. «Кумпарсита» 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении 
0.30 Теннис. Международный турнир 
АТР. Трансляция из Катара 
2.25 Вести-спорт 
2.35 «Хоккей России» 
3.05 Спортивно-развлекательный канал 
4.35 «Форт Боярд» 
5.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кириллов против Масамори Токуяма. 
Бой за звание чемпиона мира по вер
сии WBC 

А Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

6, 7 и 8 января - Новогодняя сказка «Фея кукол». Начало в 
10.00, 13.00 и 16.00. 

Репертуар января 
10 января - «Такси. Скорость. Две жены.. .». Начало в 18.00. 
11 января - «Козий остров». Начало в 18.00. 
15, 18 и 22 января - «Сорок первый». Начало в 16.00,18 янва

р я - в 18.00. 
16 и 25 января - «Счастье мое». Начало 16 января в 18.30, 25 января -

в 18.00. 
17 января — «Очень простая история». Начало в 18.00. 
23 января — «Любовные письма». Начало в 18.30. 
24 января - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00. 

Гастроли С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о т е а т р а «Рок-опера» 
29 января, 2 и 3 февраля - «Юнона» и «Авось» (опера-мистерия в 2-х 

действиях). Начало в 18.30. 
30 января, 2 февраля - «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты

рях» (рок-опера для детей и взрослых). Начало в 15.00. 
30 января - «Иисус Христос - суперзвезда» (рок-опера в 2-х действи

ях). Начало в 18.30. 
31 января - Премьера русской версии бродвейского проекта Андрея 

Петрова «Куда путь держишь, ваше благородие?..» (мюзикл-мистерия 
по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). Начало в 18.00. 

1 февраля - «Орфей и Эвридика» (рок-опера в 2-х действиях). Начало 
в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Кол
лективные заявки и справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
6, 7, 8, 9 и 10 января - Новогодняя «Сказка о белом мы

шонке, рыжем котенке и верном их друге черном щенке», а 
также елка, Дед Мороз, Снегурочка, веселая компания из Про-
стоквашина. шутки и аттракционы. Начало представлений в 
10.00, 12.30 и 15.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника, с 
10.00 до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефонам: 35-17-20, 
34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
6 января - Веселая новогодняя сказка «Винни-Пух и К°» с 

головокружительными приключениями любимых героев, Де
дом Морозом и Снегурочкой, а также с замечательной музы
кой в исполнении симфонического оркестра. Начало в 11.00 и 
14.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16), магази
нах «Зори Урала» (промтоварном), «Молодежная мода» и че

рез уполномоченных. Принимаются коллективные заявки. Справки по 
телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды». 12/1). 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
«Будущее Магнитки» (выставка архитектурных проектов); Назир ГАЙ-

ФУЛЛИН. Скульптура; Выставка работ преподавателей МГТУ. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1). 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, вы

ходной - воскресенье. 
Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефо

ну 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а). 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«История Магнитки-история страны»; «Уроки казачьей старины» 

(к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала»; 
Уральские минералы. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1). 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ О А О «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов). 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
Юбилейная экспозиция «В. Ф. Воронову - 100 лет». 
Вход в музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскур

сий по телефону 24-39-06. 

Рисуют архитекторы 
ВЫСТАВКИ 

Выставка творческих работ преподавателей архитектурно-строительного 
факультета Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова, проходившая в картинной галерее, оказалась одной из 
первых приятных неожиданностей в череде мероприятий, посвященных 
предстоящему 70-летию вуза. 

Экспозицию ее составили работы четырех преподавателей кафедры ар
хитектуры - Василия Голубева, Ольги Шенцовой, Наили Каюмовой и 
Ольги Колесниковой. И если, скажем, занятие на досуге графикой или 
живописью можно отнести к разряду вполне традиционных способов са
мореализации творческой личности, то роспись по шелку и дереву, аэро
графия, вышивка, создание вязаных панно или декоративных пасхальных 
я и ц - э т о уже, согласитесь, из разряда «экзотики», открывающей разнооб
разие духовного мира их авторов. 

Впрочем, и живописно-графические произведения Ольги Колесниковой, 
такие как триптихи «Лебеди» и «Цветок любви», способны приоткрыть 
для зрителя исполненный философской лирики внутренний космос ху
дожника. Не случайно их автор является давней участницей обществен
ного движения «Экология души», активно способствующего развитию 
творческого потенциала наших земляков. Работы Колесниковой, кстати, 
можно найти ныне в частных коллекциях не только России, но и зарубе
жья. 

Выполненные Ольгой Шенцовой в смешенной технике произведения 
«Кусочек морского берега» и «Морской простор», в которых масляную 
живопись дополняют настоящие ракушки, словно доносят до зрителя шум 
прибоя и прохладу брызг пенной волны. Фантазией, замешанной на про
стоте и изяществе, завораживают работы Наили Каюмовой. А графичес
кие листы Василия Голубева заставляют невольно остановиться перед 
ними, чтобы вглядеться в философский росчерк линий и размытость си
луэтов.. . 

Акварель и гуашь, гелевые ручки и карандаши, пастель и обычные 
цветные мелки, вязальные нитки и мулине, обрезки ткани, камушки, 
ракушки - все обретает в руках подлинного мастера особые смысл и 
красоту. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

х>ртная поликлиника -
^ ^ B L P итория здоровья 

Уникальный лечебный комплекс в черте города. Консультации с п е ц 
иалистов, лечение, оздоровление, без отрыва от бизнеса и семьи. Сто

имость путевки 2400 рублей. Т. 34-04-23. 

NV^ Вновь открылся кабинет иглотерапии. Опытный врач-иглотерапевт \ 
приглашает на лечение методом китайской акупунктуры. Обращать
ся в каб. 707. Т. 34-04-23. 

Диагностика и лечение урологических заболеваний: простатит, цис
тит, уретрит, стресс-недержание мочи. Для пациентов предоставляет
ся полный спектр физиотерапевтического лечения. Прием ведет врач 
первой категории, уролог Сергей Александрович СОРОКИН. Т. 34-
04-23. 

Приглашает досуговый центр. Римская баня и бильярд, гостиница и 
^ б а р к вашим услугам. Цены приемлемые. Т. 34-09-66. 

^ Квалифицированная помощь врача-апитерапевта. 
^•При лечении ревматических и сосудистых заболеваний, мигрени и 

гипертонии, бронхиальной астмы и глазных болезней применение 
пчелиного яда эффективнее прочих медикаментозных средств. Т. 34-

Наш адрес: ул. Труда, 36. 
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