
2^ 25 декабря 2004 года 

Суббота, 1 января 

7.40 Новогодний вечер с М. Галки
ным 
10.0, Новости 
10.10 Новогодний «Ералаш» 
10.40 Новогоднее шоу А. Малахова 
12.00 Новости 
12.10 «Смешные люди». Празднич
ная программа 
15.10 Комедия «Джентльмены уда
чи» 
16.50 Новогоднее «Кривое зеркало» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Новогоднее «Кривое зеркало» 
20.00 «Новью песни о главном», часть 
1-я 
23.30 Боевик «XXX - три икса» 
1.40 «Музыкальная ночь» 

H O U P 4 B . 1ЯКМ! 

Александру 
Митрофановну 

ХАРЧЕНКО 
с юбилеем! 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней! 

Коллектив КПЦ 
ОАО «МММЗ». 

Валентину 
Генриховну 

ИСАЕВУ 
с юбилеем! 

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет! 
Коллектив ИВЦ 

ОАО «МММЗ». 

5.35 Новогодний «Голубой огонек» 
на Шаболовке. Лучшее 
8.00 «Ну, погоди!». М/с 
8.40 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова, Светлана Дружини
на и Михаил Пуговкин в комедии «Дев
чата» (1961) 
10.20 «Кубок юмора» с участием Ар
кадия Арканова, Семена Альтова, 
Лолиты, Анатолия Трушкина, Алек
сандра Ьуйнова и многих других 
12.05 Александр Михайлов, Нина 
Дорошина, Людмила Гурченко, Сер
гей Юрский и Наталья Тенякова в ко
медии Владимира Меньшова «Любовь 
и голуби» (1984) 
14.00 «Вести» 
14.10 Адриано Челентано и Орнел-
ла Мути в комедии «Укрощение 
строптивого» (Италия, 1980) 
15.50 «Юмор года». Часть 1-я 
17.00 «Вести» 
17.10 «Юмор года». Часть 1-я. Про
должение 
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Три мушкетера». 
Музыкальный фильм 
19.45 ПРЕМЬЕРА - 2005. Премии 
«Оскар» и британской киноакадемии. 
«Властелин колец. Братство кольца» 
(США - Новая Зеландия, 2002) 
22.45 ПРЕМЬЕРА. Юлия Рутберг, 
Илья Древнов и Сергей Чонишвили в 
новогодней комедии «Прощайте, док
тор Фрейд» (2004) 
0.40 Лесли Нильсен в комедии «Го
лый пистолет 33 1/3. Последнее ос
корбление» (США, 1994) 
2.00 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Джейн Марч 
в фильме «Любовник» (Франция -
Вьетнам) 

3.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Патрик Суэй-
зи в фильме «Последний танец» (Ка
нада, 2003) 
5.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

ИГ 1* 
9.35 «Как стать звездой». Комедия 
11.00 «Неприрученная природа Се
верной Америки». Телесериал 
11.25 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем 
11.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Остров 
сокровищ». Мультфильм. 1-я серия 
12.35 «Музыкальный серпантин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.10 «АЬВГДейка» 
13.40 ЧУДО-СКАЗКА. «Приключе
ния ЬуратинО". 1-я и 2-я серии 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.10 Мистер Бин в комедийном се
риале «Тонкая голубая линия» 
16.35 «Два рояля» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Новогоднее 
путешествие» 
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Великий Мер
лин». Художественный фильм. 1-я се
рия 
20.00 НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ 
21.35 Лариса Долина, Любовь Поли-
щук и Алексей Булдаков в комедии 
«С Новым годом, с новым счастьем!» 
1-я и 2-я серии 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Зимняя сказка». Музыкальная 
премьера года 
2.35 Миу-Миу и Мишель Пикколи в 
комедии «Парад идиотов» 
4.15 «Добиться успеха». Авантюрная 
комедия 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЮМОР 

5.55 Комедия «Уроки любви» 
7.40 Т/с «Наша секретная жизнь-2» 
8.30 «Фигли-Мигли» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Как 
пережить похмелье» 
10.00 М/ф «Ну, погоди!», 1-3 с. 
10.30 М/ф «Ну, погоди!», 4-6 с. 
11.00 М/ф «Ну, погоди!», 7-9 с. 
11.30 М/ф «Ну, погоди!», 10-12 с. 
12.00 М/ф «Ну, погоди!», 13-16 с. 
12.35 М/ф «Бременские музыканты» 
13.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 
13.20 М/ф «Приключения Винни-
Пуха», 1-3 с. 
14.00 М/ф «Ох уж эти детки в Па
риже» 
15.25 Новогодний вечер в «Доме-2» 
17.05 Т/с «Саша + Маша» 
17.35 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Т/с «Саша + Маша» 
18.30 Т/с «Саша + Маша» 
19.00 Т/с «Саша + Маша» 
19.30 Т/с «Саша + Маша» 
20.00 Шоу «Дом-2. Безответная лю
бовь» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Зита и Гита», 1 с. 
23.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.50 Т/с «Смешные и голые» 
0.20-0.05 Комедия «Уроки любви» 

Вредные советы (почти по Г. Остеру) 
Если вдруг на твой винчестер 
Просочился злобный вирус, 
Не лечи его Лозинским: 
Вирус тоже хочет жить! 
Зараженные программы 
Раскидай по BBS ' aM, 
И тебя твои коллеги 
Будут часто вспоминать. 

Если вдруг в твоей программе 
Обнаружил глюк заказчик, 
Не выискивай ошибку: 
Ты не можешь быть неправ! 
Объясни ему, зануде, 
Что он чайник и бездарность, 
И тебя он от игрушек 
Впредь не будет отвлекать. 

5.20 Комедия «В бреду» (США) 

6.55 М. Боярский, В. Смехов, И. Ста

рыгин и «Три мушкетера» 

11.10 Комедия «Бетховен-3» (США) 

13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 

13.15 М/ф «Новые Бременские» 

14.10 Комедия «Вовочка» 

16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 

16.15 «Женский взгляд от всей 

души». Новогодний выпуск 

17.55 «Самое смешное». Новогодний 

вечер с М. Задорновым 

19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 

19.15 «Самое смешное». Новогодний 

вечер с М. Задорновым, ч. 2-я 

20.25 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 

опять идут дожди» 

22.10 Комедия «Стриптиз» (США) 

0.10 Кубок мира по латиноамерикан

ским танцам среди профессионалов 

1.45 Комедия «Ее алиби» (США) 

3.15 Комедия «Невероятные приклю

чения Билла и Тэда» (США) 

Если вдруг твоя машина 
Не работает, как надо, 
Ты по материнской плате 
Сильно стукни кулаком. 
Не поможет - бей кувалдой, 
Дай ногой по монитору... 
Объяснишь потом начальству: 
«Она первой начала!» 

7.55 «ГОРОСКОП» 
8.00 КВН «СЕВЕРНАЯ ЛИГА». Фи
нал 
9.30 Мультсериал «НОВЫЙ Д Е Д 
МОРОЗ» 
10.00 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «НОВОГОДНИЙ ПРЕЗЕНТ» 
11.30 Мульфильм «ЧУДЕСА СТРАНЫ 
ИГРУШЕК» 
12.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.00 Музыкальная комедия «ЖЕН
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 
15.20 Юмористическая программа 
«ГОРОДОК» 
15.50 «ГОРОСКОП» 
15.55 Концерт Кристины Орбакайте 
17.30 Праздничный концерт «С ЛЕГ
КИМ ПАРОМ!» 
19.00 Новогодняя история « ФРАН
ЦУЗ». 1-я серия 
20.00 Комедийный сериал «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ПЛЕМЕНИ» 
21.00 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД» 
22.00 «ГОРОСКОП» 
22.05 Комедия «ЮБИЛЕЙ ПРОКУ
РОРА» 
0.25 II Музыкальный фестиваль 
«ЮГРА» 

ПО VI РА В. Ч Я К М ! 

Николая Григорьевича 
БУРЦЕВА 

с юбилеем! 
У вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет 

пробило! 
Администрация и цеховой 
комитет газоспасательной 

станции ОАО «ММК». 

8.00 Юмористический 
телесериал. «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 
8.35 МУЛЬТМАРАФОН 
15.25 Худ. фильм. Д«АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА (1-я 
серия) 
17.05 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор 
17.20 Худ. фильм. Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА (2-я серия) 
19.20 Худ. фильм. Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА (3-я серия) 
21.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «ДЖО - МИЛЛИОНЕР» 
22.00 Худ. фильм. «ДЕВЯТЬ ЯР
ДОВ» 
0.10 Эротическая программа. «СЕКС 
И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.25 Эротическая программа. «СЕКС 
И ВСЕ ТАКОЕ...» 
2.40 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 

6.00 М/с «Радужная 
рыбка» 
6.25 М/с «Гарольд и 
фиолетовый карандаш» 
6.50 Х/ф «Энни» 
8.30 М/ф: «Дед Мороз и серый волк», 
«Как щенок учился плавать» 
9.00 Х/ф «Арабские приключения» 
10.45 М/ф «Снежная королева» 
11.50 Х/ф «Из мира в мир» 
13.45 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера» 
16.00 М/с «Том и Джерри» 
16.30 М/ф: «Пес в сапогах», «Ну, по
годи!» 
17.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 
18.15 Х/ф «Мумия возвращается» 
21.00 Х/ф «Недетское кино» 
22.55 Х/ф «Райское наслаждение» 
1.20 Х/ф «Блеск» 
3.05-4.30 Х/ф «Девушка с обложки» 

7.00 Канал «Евро
ньюс» 
10.10 Огни мане
жа 
11.00 М/ф 
11.30 Художественный фильм «Вол
шебная сила» 
12.40 Кто в доме хозяин? 
13.15 Новогодний концерт Венско
го филармонического оркестра 
15.50 Художественный фильм «Мэри 
Поплине, до свидания!» 
18.15 Романтика романса 
18.55 Смех был, есть и будет! 
19.25 Художественный фильм «По
кровские ворота» 
21.40 Новогодний «Блеф-клуб» 
22.35 Под гитару 
23.30 Художественный фильм «Сон 
в летнюю ночь» 
1.25 Художественный фильм «Табач
ный капитан» 

ИНСТРУКЦИИ 

Дикие Деды Морозы подарков, 
как правило, не носят 

В связи с участившимися случаями разбойных 
нападений Дедов Морозов на людей, ассоциация 
Дедов Морозов публикует «Меры предосторож
ности при общении с Дедом Морозом и Снегу
рочкой». 

п. 1 
Если у Деда Мороза (в дальнейшем ДМ) крас

ный нос, то ни в коем случае не подпускайте к 
нему детей и не подходите сами. Спрячьте спирт
ные напитки, не разговаривайте с ним, не смотри
те ему в глаза. Всячески избегайте выражений типа 
«Дед Мороз - красный нос, борода из ваты, ты 
подарки нам принес...», можете получить ответ. 
Ни при каких обстоятельствах не зажигайте елку, 
не зажигайте со Снегуркой, т. к. Д М очень ревни
вы. 

п. 2 
Даже если нос ДМ не красный, предотвращайте 

встречи двух ДМ в одном месте, т. к. они сразу 

начинают выяснять, кто 
из них настоящий, их 
носы краснеют, в ход идут 
елки, палки, посохи, меш
ки с подарками, Снегурочки. 

п.З 
Следует различать домашних и диких ДМ. 
п. 4 
Домашние ДМ с красными носами почти не 

встречаются, но меры предосторожности выпол
нять все же надо (см. п. 2). 

п. 5 
Дикие ДМ обычно собираются в стаи, бегают 

по улицам и с криками штурмуют елки города. 
Подарков они, как правило, не носят. Большинство 
из них с красными носами, поэтому (см. п. 1). 

п.6 
Размножаются ДМ при помощи Снегурочек. 

ДМ в синих тулупах Снегурочке не требуются. 

СПОРТ 

7.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал. Трансляция из Швейцарии 
9.20 «Тайм-аут» 
9.50 «Спорт каждый день» 
9.55 Прыжки на батуте. Финал Кубка 
мира. Трансляция из Алжира 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.35 «Скоростной участок» 
12.05 «2004. Год большого спорта» 
13.15 «Золотой пьедестал». Елена 
Исимбаева 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
15.20 «Золотой пьедестал». Хоккей. 
СССР - Канада. 1963 год 
17.10 «Скоростной участок» 
17.40 Московский фестиваль гимнас
тики 
18.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Гармиш-Партенкирхена (Герма
ния) 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон». Прямая 
трансляция 
21.55 «Точка отрыва» 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай
тед». 1-й тайм. Прямая трансляция 
23.25 Вести-спорт 
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай
тед». 2-й тайм. Прямая трансляция 
0.50 Бильярд. Трюки 
1.55 Спортивные танцы. Кубок «Спар
така» 
3.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Гармиш-Партенкирхена (Герма
ния) 
4.45 Биатлон. Рождественская гон
ка «звезд». Трансляция из Герма
нии 
6.25 «Золотой пьедестал». Елена 
Исимбаева 
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