
Суббота, 25 декабря 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.30 Х/ф «Повесть о чеки
сте» •лзп 
8.20 «Играй, гармонь лю
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.20 «Смак» с А. Макаревичем 
10.40 «Кумиры». Н. Сличенко 
11.10 Д/ф «Цесаревич Алексей» 
12.00 Новости 
12.10 «Розы для Елены Бережной» 
13.00 «Умницы и умники» 
13.40 М/с «Микки Маус и его дру
зья» 
14.00 «Субботний «Ералаш» 
14.30 Боевик «Горячие головы-2» 
16.10 Фестиваль юмора «Ялта-2004» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «Бе
зумная семейка» 
18.40 Субботний концерт 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Игра «Последний герой» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года 
0.10 Боевик «Большой куш» 
1.55 Х/ф «Реальность кусается» 
3.50 Комедия «Правда о кошках и 
собаках» 

ОТВЕТУСЬКИ 
(Смотри стр. 24) 

/. Нисколько, т. к. горошины 
не ходят. 

2. Садовод. 
3. Кондуктор в трамвае. 
4. Корова из-за угла выгляды-

5.50 Марина Неелова и Леонид Ку
равлев в комедии «Дамы приглаша
ют кавалеров». 1980 г. 
7.05 «Зимняя сказка». М/ф 
7.15 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Анатолий 
Кузнецов, Леонид Куравлев и Евге
ний Герасимов в детективе «Пять 
минут страха» (1985) 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.50 «Автодром» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг - 2004». 
Лучшее» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. Андрей 
Мягков, Барбара Брыльска, Юрий 
Яковлев, Лия Ахеджакова, Валенти
на Талызина, Александр Ширвиндт, 
Александр Белявский и Георгий Бур
ков в фильме Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С легким па
ром!» (1975) 
23.55 ПРЕМИЯ «ЭММИ». ПРЕМЬЕ
РА. «Травиата» (Италия, 2000) 
2.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Луи де Фю-
нес в комедии «Человек-оркестр» 
(Франция, 1970) 
4.20 Канал «EuroNews» на русском 
языке 

8.55 «Легкая жизнь». Х/ф 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Музыкальный серпантин» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 
14.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ
КА. «Белоснежка» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.20 «Два рояля» 
17.05 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
17.40 «Мистер Новый Год». Х/ф 
19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «В некотором царстве, 
в некотором государстве» 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 Лесли Нильсен в комедии «Ше
стой элемент» 
2.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.25 «Супердиск». Музыкальная про
грамма 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-2» 
7.45 «Каламбур» 
8.15 Т/с «Агентство НЛС» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Штрафной удар» 
12.20 М/ф «Кот в сапогах» 
12.40 М/с «Сейлормун. Луна в мат
роске» 
13.25 «Маски-шоу» 
13.55 Т/с «Каламбур» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 Д/ф «Загадка Иисуса» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Окно в бездну» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
23.00 Т/с «Смешные и голые» 
23.35 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0.00 Т/с «Квартирка» 
0.45 Микс файт: бои без правил 
1.20 Шоу «Голод» 
2.20 Комедия «Школьный футбол» 
4.45-5.40 Т/с «Ливерпуль» 

5.45 Фильм-сказка 
«Про Красную Шапоч
ку» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» 
8.25 Т/с «2,5 человека» (США) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Растительная жизнь» с П. 
Лобковым. М. Хлебникова 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Комедия «Новая рождествен
ская сказка». (США) 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. О. Кабо 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Ток-шоу «Школа злословия» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 
«Борьба за выживание» 
21.20 Д/ф «Говорит и показывает 
Кремль» 
21.50 Х/ф «Майкл» (США) 
0.05 Х/ф «Бо ба бу» (Италия - Узбе
кистан - Франция) 
1.40 Ток-шоу «2:1» 
2.15 Т/с «Клан Сопрано» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Клан Сопрано» (США) (про
должение) 
4.20-5.55 Комедия «Счастливая на
ходка» (США) 

Николай Басков повторил подвиг Шаляпина 
Певец Николай Басков недавно побывал на гастролях в Нижнем Новгороде. Местные журналисты уговорили 

артиста испытать силу его голоса е помощью граненого стакана. Известно, что во время пения Федора Шаляпина 
лопались стаканы. Экспериментаторы решили проверить, насколько губителен для посуды голос Баскова. Они 
раздобыли в ресторане стакан для виски и предложили Николаю его «лопнуть». Осмотрев посуду, артист сказал: 

- Знаете ли вы, что «разрушительной» способностью обладают низкие голоса, и Шаляпин пел басом? Так 
что с моим тенором вряд ли что получится. Впрочем, давайте попробуем. 

Бокал водрузили на фортепиано, и Николай начал петь. Всем присутствующим заложило уши, но стакан 
остался целехонек. Тогда дотошные журналисты предположили, что высокий тенор Баскова может разбить посу
дину поменьше, и вместо стакана поставили рюмку для водки на ножке. Певец очень старался, и через полминуты 
рюмка сдалась: на фортепиано осталась только ножка, а емкость для водки рассыпалась. 

- Ну, теперь довольны? Чуть голос из-за вас не сорвал! - укорил экспериментаторов усталый, но довольный 
собой артист. 

7.30 «Новости» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал «ОГОНЬ 
ЗЕМЛИ» 
9.00 «ОТКРЫТКА ИЗ ГЕРМАНИИ: 
НЮРНБЕРГ» 
9.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ» 
10.00 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ЭТО МОЙ РЕБЕНОК» 
11.30 Приключенческий сериал 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 
12.30 «АЗБУКА ВРЕМЕНИ» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН
ЩИНА» 
14.45 «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» Творчес
кий портрет 
15.15 Юмористическая программа 
«ГОРОДОК» 
15.45 «ГОРОСКОП» 
15.50 «Веселая радуга» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Магистраль». ЮУЖД - итоги 
юбилейного года 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГО
ЛОВОЛОМКИ» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «СОСЕДИ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Новости культуры» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ». Драма «СО
ТВОРЕНИЕ МИРА». 3-я серия. Ин
терактивный выбор 3-х фильмов: 

1. Комедия «ПРАКТИКАНТКА» 
2. «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ» 
3. Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ» 

22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.35 Музыкальная про 
грамма «ZTV» 
8.05 «Обозрение. В Маг 
нитке», повтор 
8.20 «РИО. Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.45 Программа о фотографии «СВЕТ 
И ТЕНЬ» 
10.05 Программа о туризме «В ДО
РОГУ!» 
10.30 Худ. фильм. «ВОЙНА БЕЗ ПРА
ВИЛ» 
12.30 Премия ЭММИ-2002. Лучшее 
реалити-шоу «УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОН
КА» 
13.30 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ». 
14.30 МИРОВАЯ РЕКЛАМА 
15.00 Карданный вал 
15.30 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
16.00 Премьера! Телесериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» - новый сезон 
17.00 ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 
18.00 Сногсшибательное кино! «КУ
ЛАК ЯРОСТИ (КУНГ-ФУ)» 
20.00 Кукольное сатирическое шоу 
«ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
21.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «ДЖО - МИЛЛИОНЕР» 
22.00 Криминальный телесериал. 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Криминальный телесериал. 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «СЕКС 
И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.10 Худ. фильм. «ИГРОК» 

6.00 Х/ф «На второй день Рождества» 
7.35 М/ф «Винни-Пух» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Радужная рыбка» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Игра «Зов предков» 
10.30 М/с «Тутенштейн» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские острова» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 «Эверест» 
16.00 Т/с «Агент национальной бе
зопасности». «Медуза Горгона» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 Х/ф «Люди в черном-2» 
19.20 «Смеха ради» 
21.00 Х/ф «Мне хватит миллиона» 
23.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров» 
2.00 Х/ф «20000 лье под водой» 
4.00-5.30 Х/ф «Коэффициент интел
лекта» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет». «ОТен-
ри. Дары волхвов» 
10.40 Х/ф «Музыкальная история» 
(«Ленфильм») 
12.00 «Кто в доме хозяин». М. Бо
ярский 
12.30 Х/ф «Снегурочка» («Ленфильм») 
14.00 Д/с «Наедине с природой». 
«Ночь леопарда» (Великобритания) 
14.35 «С легким жанром!» 
15.05 У. Шекспир. «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как хотите» 
17.45 Д/ф «Забытые голоса». «Ба-
лея! Ьалея!» (Франция) 
18.40 «Некамерные истории Камер
ного театра» 
19.20 «В вашем доме». Ч. Бартоли 
20.00 «Магия кино» 
20.30 «Сферы» с И. Ивановым 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Рождественский пода
рок» (Италия) 
0.05 «Фрак народа» 
0.50 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» (Великоб
ритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Музыкальная история» 
(«Ленфильм») 
2.45 П. Чайковский. Адажио из бале
та «Спящая красавица» 
2.50-2.55 Программа передач 

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 
СКОРО! СКОРО! СКОРО! 

Самый волшебный и чарующий праздник - наш любимый Новый год! 
Чудеса совершаются, когда их ждут. 

Их ждут дети на Новый год. Веселую 
хороводную карусель вокруг елки за
водит Кукарекушка - символ 2005 
года. 
Дед Мороз представляет спектакль-

сказку с музыкой, ганцами и волшебством. 

Ничего на свете лучше нету, чем встретить Новый 
год с друзьями и коллегами. 

Петух - символ времени - напоминает: еще есть вре
мя подумать о корпоративной новогодней вечеринке! 

Новогодняя ночь под знаком Петуха 31 декабря в 
22 часа. Спешите! Количество столиков ограничено! 

Ваш заказ примут по телефону 23-51 -88. 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 «Скоростной участок» 
7.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мос
ква) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «ВИЗ-Си-
нара» (Екатеринбург) 
11.50 «Спорт каждый день» 
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (Толь
ятти) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
15.25 «Спортивный календарь». 
15.30 «Скоростной участок» 
16.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье 
17.20 «Точка отрыва» 
17.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал четырех». 1/2 финала. 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) -
«Искра» (Одинцово). Прямая транс
ляция 
19.45 Вести-спорт 
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал четырех». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция 
21.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье 
0.30 «Футбол России. Итоги года» 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Гольф. Кубок Райдера 
4.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Норильский никель» 
(Норильск) 
5.30 Eurosportnews 
5.40 Профессиональный бокс 
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