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лил 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.30 Х/ф «Схватка» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 М/с «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» с Н. Дроз
довым 

10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Любовные истории». М. Бо
ярский 

12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живая природа». «Без
дна» 
13.10 Х/ф «Повторный брак» 
15.00 М/с «Микки Маус и его друзья» 
15.30 Комедия «Пока ты спал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Времена» 

18.50 «КВН-2004». Высшая лига. 
Финал 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «Красотка» 
0.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Лаймон Брюстер -
Кали Михан 

1.00 «Суперчеловек». «Мужчина и 
женщина». Фильм 3-й 
2.00 Боевик «Плохие девчонки» 
3.50 Х/ф «Ровно в полдень» 

5,55 Евгений Леонов, Евгений Евстиг
неев, Валентина Талызина и Вален
тина Теличкина в комедии Эльдара 
Рязанова «Зигзаг удачи» (1968) 
7.20 «Новогодняя песенка Деда Мо
роза». М/ф 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.15 «Диалоги о животных» 
10.05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок». Дайджест 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 24». Сатирический 
тележурнал 
15.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
16.55 «Комната смеха» 
17.45 «Народный артист». Гала-кон
церт в Государственном Кремлев
ском 
дворце 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ
НОАКАДЕМИИ. Джордж Клуни, Марк 
Уолберг и Дайан Лэйн в остросюжет
ном фильме «Идеальный шторм» 
0.00 ПРЕМЬЕРА. Джулиан Сэндз в 
триллере «Ромасанта. охота на обо
ротня» (Испания, 2004) 
2.00 Хизер Грэм в фильме «Наедине 
с убийцей» (США, 1996) 
4.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Клоун». Т/с 

иг 
8.20 «Сказание о земле Сибирской». 
Художественный фильм 
10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый олененок» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.35 «Крепостная актриса». Худо
жественный фильм 
15.25 Александр Панкратов-Черный 
в программе «Приглашает Борис Нот
ки н» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17.50 «Трое из Простоквашино». 
Мультфильм 
18.15 «Товар года-2004». VI торже
ственная церемония вручения наци
ональной премии 
19.10 «Великая иллюзия» 
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
20.05 «Жюли Леско». Телесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Выйти замуж за капитана». Ху
дожественный фильм 
1.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.10 «Деликатесы» 
1.40 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Султан Ибрагимов -
Джеймс Уолтон. Тимур Ибрагимов -
Уильям Дуглас 
2.40 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь-2» 
7.45 «Каламбур» 
8.15 Т/с «Агент
ство НЛС» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Трое волхвов» 
12.40 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.25 «Маски-шоу» 
13.55 «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». Дайджест 
18.00 «Школа ремонта». «Новый год 
в новой кухне» 
19.00 Д/ф «Иерусалим - небесный 
город» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
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» 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.20 Шоу «Голод» 
2.20-5.05 Комедия «Дон Камилло» 

5.55 Фильм - детям 
«По секрету всему 
свету» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 Х/ф «Давай поженимся» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Комедия «Не валяй дурака...» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Ток-шоу «Стресс» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
21.15 Шоу «Фактор страха-3» 
22.15 Д/ф «Последняя война импе
рии» 
23.10 Х/ф «Щепка» (США) 
1.30 Х/ф «Все о любви» 
3.20 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: русские медведи» 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: русские медведи» 
4.25-6.00 Комедия «Комики-3» (Ита
лия) 

Она-в кино, а он - в театр 
Мария Голубкина и Николай Фоменко так много работают, что редко 

встречаются даже дома. Вот и на премьеру нового фильма «Личный но
мер» (посвященного проблемам борьбы с международным терроризмом) 
Маша пришла одна, без своего балагура-мужа. 

Их просто невозможно застать вместе. Он вечно пропадает на автогон
ках, она - на съемках и репетициях... Хотя эта семья связана крепкими 
узами. Двоих своих детей Маша рожала в присутствии муж - правда, с 
помощью опытной акушерки. Николай в одном из интервью признался: 
«Вообще мне редко бывает интересно на работе. Лучше дома. Вот там мне 
действительно интересно». Тем не менее, поддержать Марию на премьере 
нового боевика было некому. Николай в это время был занят. Но не на 
скоростной трассе. На сей раз он показывал два основанных на импровиза
ции спектакля на фестивале «Стенд-ап комеди»... 

7.30 «Новости» 
8.00 «В ФОКУСЕ» 
8.30 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД» 
9.30 «ГОРОСКОП» 
9.35 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ» 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ЭТО МОЙ РЕБЕНОК» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» 
14.40 Аналитическая программа 
«ВЫШЕ КРЫШИ» 
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ПРО
ДАВЦЫ СКАЗОК» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Мелодрама «РЕБРО АДАМА» 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «СЕВЕРНЫЙ ДОМ» 
20.30 Семейная драма «РОДНЯ» 
22.10 Комедия «ВОСХОДЯЩАЯ 
ЗВЕЗДА» 
23.50 «ЗАГАДКИ МОЦАРТА». Фильм 
из цикла «Э. Радзинский. Загадки 
истории» 

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 здоровье «СЕКРЕ
ТЫ ГИППОКРАТА» 
10.05 Программа для рыболовов «СЕ
РЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» 
10.25 Худ. фильм. «ПРИГОВОР ВРЕ
МЕНИ» 
12.30 Премия ЭММИ-2004. Лучшее 
реалити-шоу «УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОН
КА» 
13.30 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ». 
14.30 Занимательная кулинария от 
Бочарика «Всегда готовь!» 
15.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «ДЖО - МИЛЛИОНЕР» 
16.00 Премьера! Телесериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» - новый сезон 
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
СА» 
18.00 Сногсшибательное кино! «КРО
ВАВЫЕ КУЛАКИ (КУНГ-ФУ)» 
20.05 Худ. фильм. «ВОЗБУЖДЕНИЕ» 
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. «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ. 
ВЫХОДА НЕТ» 

Дорогие магнитогорцы! 
Впереди два волшебных зимних 

<§Ц^ праздника - Новый год и Рождество! 
Где их провести? 

Адрес и телефон, ведущие к самым 
незабываемым впечатлениям: 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 
(левобережье, пр. Пушкина, 19), 

т.24-50-81. 
2 банкетных зала на 150 человек 
2 банкетных зала на 100 человек 
Бар на 50 человек 

Предновогодние вечера 
С 18.00 до 23.00. В стоимость билета входят: развлекательная про

грамма (Дед Мороз, остроумные ведущие, дискотека), праздничный ужин. 
Вам предложат 2-3 меню на выбор. Принимаются коллективные заявки. 

Новогодняя ночь 
С 23.00 до 5.00 утра 
Великолепное шоу «2005 ночь Шехерезады». 
Классическая кухня с элементами экзотики. 
Сюрпризы для рожденных в год Петуха! 

6.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 
7.30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 
7.50 М/с «Пеппи Длин-
ныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым. Н. Баб
кина 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские острова» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Фильм «Титаника» 
16.00 Т/с «Агент национальной бе
зопасности». «Транзит» 
17.00 «Истории в деталях» 
17.30 Х/ф «Мне хватит миллиона» 
19.00 «Смеха ради» 
21.00 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» 
22.50 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
Похождения прапорщика». «Клад 
Пушкина» 
0.05 Кино в деталях 
1.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
3.15-4.45 Х/ф «Рапсодия Майами» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа 
передач Су^Х'* 
10.10 Х/ф «Весна» *Ус? 
(«Мосфильм») 
11.55 «Щелкунчик». V Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. Финал 
12.55 М/ф «Серебряное копытце» 
13.05 «Перепутовы острова» 
13.30 М/ф «Тайна Третьей планеты» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Банда полосатых» (Великобрита
ния) 
14.55 «Что делать?» 
15.45 «Партитуры не горят» 
16.15 Фильм-опера «Моя Кармен» 
17.15 «Сезон Станиславского» 
18.10 «Звездные годы «Ленфильма» 
18.50 Х/ф «Мертвый сезон» («Лен
фильм») 
21.05 Дом актера 
21.50 Д/ф «Дивы» 
22.40 Х/ф «Имя розы» (Франция -
Италия - Германия) 
0.55 «Прогулки по Бродвею» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Дожди в океане» (Россия) 
2.40 М/ф «Музыкальный магазинчик» 
2.50-2.55 Программа передач 

Песни Дмитрия Маликова полезны для здоровья 
50-летие журнала «Здоровье» прошло под девизом «Ну 

что, еще по 50?», который выдвинул известный шутник и 
ведущий вечера Антон Комолов. Гости поглощали вино и 
водку совсем не в здоровых количествах, но при этом бод
ро размахивали выданными на время клюшками и резво 
перепрыгивали через спортивный обруч. 

Призы по случаю юбилея получила актриса Татьяна 
Друбич («За самый высокий процент излеченных зрите
лей и использование медицинского образования в творче
стве» - так сформулировало номинацию жюри). Премия 
«За виртуозное умение настроить всех на одну волну» была вручена по
пулярному композитору Игорю Крутому, а Дима Маликов получил пре
мию «За идеальный баланс большого веса в музыке и легкость в весе 
тела». Получив премию, певец признался, что сам был шокирован иссле
дованиями новосибирских ученых. Они выяснили, что песни Маликова 
наиболее гармоничны и полезны для здоровья. 

В номинации «За блестящее использование танца как жизни и жизни как 
танца» не было равных балерине Илзе Лиепа, а певица Лада Дэне получила 
неожиданный приз «За умение держать высокий темп на беговой дорожке 
и в кадре. За путь к красоте». 

А вот читатели журнала выбрали совсем других победителей. Согласно 
опросу, идеальный баланс здорового тела и духа представляет телеведу
щая Юлия Бордовских. На второе место, согласно проведенному опросу, 
попал певец и композитор Олег Газманов, на третье - сатирик Михаил 
Задорнов, на четвертое еще один юморист - Михаил Жванецкий. 

Аутсайдером здорового образа жизни стал, по мнению зрителей, вечно 
курящий Аркадий Арканов. 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 «Золотой пьедестал». Евгений 
Гришин 
7.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал четырех». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Норильский никель» 
(Норильск) 
11.50 Ушу. Чемпионат Европы. По
казательные выступления 
12.30 «Веселые старты» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.20 «Футбол России. Итоги года» 
16.00 Конькобежный спорт. Чемпи
онат России. Многоборье 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.35 Eurosportnews 
17.45 Конькобежный спорт. Чемпи
онат России. Многоборье 
19.10 Вести-спорт 
19.25 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал четырех». Финал. Пря
мая трансляция 
21.45 Eurosportnews 
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла» 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла» 
0.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ме
таллург» (Магнитогорск, Россия) -
Сборная Канады. Прямая трансля
ция из Швейцарии 
2.30 Вести-спорт 

2.45 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье 
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер-Сити» 
5.50 Eurosportnews 
6.05 Профессиональный бокс 
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