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Суббота, 8 января 

<1 
6.00 Новости 
6.10 Д/ф «Королевская 
битва: лев атакует» 
7.10 Х/ф «Дюймовочка» тУ1Т1я 
8.40 Комедия «Теща» лмЗМШ 
10.00 Новости 
10.10 «Ералаш» 
10.40 Комедия «Полицейский по 
найму» 
12.30 Х/ф «Капитан Хук» 
15.00 Новости 
15.10 «Спортивные танцы». «Бал 
чемпионов на Первом» 
16.10 «Бенефис Е. Шифрина» 
19.30 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с М. Галкиным. Спецвыпуск 
21.00 «Время» 
21.15 Комедия «Дом вверх дном» 
23.10 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд-5». Концерт в «Олимпийском» 
2.25 Боевик «Ремо Уильяме» 
4.40 Д/ф «Таганка» 

СТИХИ 
Новогоднее 
Пусть новое счастье придет 

в Новый год, 
ты счастья достоин, великий народ. 
Всегда и везде ты со злом воевал, 
и словом, и делом 

добро утверждал. 

Так пусть же в бокалах 
искрится вино, 

малиновым звоном ликует оно. 
Восторг и веселье сверкают везде, 
печали и грусти нет места нигде. 

Но счастье - не только 
подарок судьбы, 

его не обреешь без труда и борьбы. 
За дело, друзья, засучив рукава, 
на радость и счастье 

заслужим права. 

В историю канет еще один год, 
и с ним повзрослеет великий народ. 
Он станет мудрее, добрей и богаче, 
и пусть будет так, 

и не будет иначе! 
Леонид САВИЦКИЙ, 

ветеран труда, почетный 
пенсионер ММК. 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Янтуяк» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Ну, погоди!». М/с 
9.45 «Утренняя почта» 
10.15 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна» 
11.10 «Сто к одному». Телеигра 
12.05 «В поисках приключений» 
13.00 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Олег Аноф
риев, Лариса Удовиченко, Роман Тка-
чук, Спартак Мишулин, Михаил Кок-
шенов и Евгений Моргунов в коме
дии «Хорошо сидим!» 
15.45 «Ха». Маленькие комедии 
16.00 Юбилейный вечер Игоря Бур-
ко и «Уральского диксиленда» 
16.30 «Любознайка». Передача для 
детей 
16.50 «Моя мечта - Париж». Детс
кий благотворительный фонд Вале
рия Гартунга представляет 
17.00 Программа «Юг» 
17.20 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.50 «Автодром» 
18.00 Михаил Евдокимов, Ян Арла
зоров и другие в программе «Кубок 
юмора» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 ПРЕМЬЕРА. Алексей Панин, 
Алексей Макаров, Владимир Долинс-
кий, Татьяна Арнтгольц и Нодар Мга-
лоблишвили в фильме «Чудеса в Ре-
шетове» 
22.30 Мел Гибсон и Денни Гловер в 
боевике «Смертельное оружие» 
(США) 
0.40 Кевин Бэйкон в триллере «От
звуки эха» (США) 
2.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Люк Бессон 
представляет: остросюжетный фильм 
«Выход» (Франция) 
4.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.50 «Ищу невесту без приданого». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «Баранкин, будь человеком!», 
«Как прекрасно светит сегодня луна», 
«Генерал Топтыгин». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Элька и звездный почтальон». 
Мультфильм 
12.25 «Музыкальный серпантин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Принц и нищий». Х/ф 
15.00 МУЛЬТПАРАД. «Снегурка», 
«Тимошкина елка» 
15.25 «От муравья до бегемота». Т/с 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Русский лес». Передача 1-я 
16.45 «Два рояля» 
17.30 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем». Юмористическая 
программа 
17.55 «Не привыкайте к чудесам». Х/ф 
19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Genius loci» 
20.05 «Дюймовочка», «Халиф-аист». 
Мультфильмы 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 Комедия «Башмачник» 
23.20 «Танцуют все!» Новогоднее 
шоу 
1.50 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.00 «Открытый проект» 
3.25 «Народный роман». Х/ф 

5.55 Мелодрама 
«Игра в свида
ния». (Германия) 
7.40 Т/с «Наша секрет1 

ная жизнь», 12 с. 
8.30 «Фигли-Мигли» 
9.00 Д/с «Хит-парад дикой природы», 
1 с. 
9.55 Т/с «Гостья из будущего», 2 с. 
11.15 Т/с «Гостья из будущего», 3 с. 
12.40 М/с «Маугли», 1-5 с. 
14.15 Мелодрама «Амар, Акбар, Ан-
тони», 1 с. (Индия) 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 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». «Май в сентяб
ре» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Амар, Акбар, Анто-
ни», 2 с. (Индия) 
23.45 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.15 «Смешные и голые» 
0.45 Мелодрама «Игра в свидания» 
(Германия) 

ЗВЕЗДЫ СЕРИАЛОВ 

Чурикова-детектив 
Инна Чурикова снялась в новом ретроде-

тективе «Винтовая лестница» (НТВ). 
Актриса исполняет роль этакой российской 

миссис Маргш, генеральской вдовы Горчаковой, 
проживающей в начале прошлого столетия. Про
водить детективные расследования героине Чуриковой помогает поли
цейский следователь Стаценко (питерский актер Владимир Матвеев). 

Восьмисерийный телефильм состоит из двух историй - зимней и лет
ней. Историческую натуру начала XX века режиссер Дмитрий Парменов 
нашел в Санкт-Петербурге. Интерьерные съемки проходили в музеях-
квартирах Некрасова и Достоевского. Здесь Инна Михайловна чувство
вала себя как дома, ведь не так давно ей уже приходилось расхаживать по 
этим комнатам в корсетах и кружевах на съемках телеромана «Идютъ». 

6.45 Детское утро на НТВ. Ролан 
Быков, Екатерина Васильева, Федя 
Стуков и В л а д и к Сухачев в фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-я серия 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Детское утро на НТВ. Мульт
фильмы « У М К А ! » , «УМКА ИЩЕТ 
ДРУГА» 
8.35 ПРЕМЬЕРА. Комедийный сери
ал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
9.05 « Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я ТАЙН. 
СВЯЗЬ. ПОИСКИ КОНТАКТА» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Александр Домогаров в про
грамме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ» 
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!» 
14.00 ПРЕМЬЕРА. Станислав Гово
рухин, Ольга Будина, Екатерина Ва
сильева и Алексей Веселкин в при
ключенческом фильме «РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Окса
ны Пушкиной. Алсу 
16.55 «СВОЯ ИГРА». Новый сезон 
17.50 Мария Миронова, Александр 
Самойленко и Александр Балуев в 
комедии «ПОСЫЛКА С МАРСА». 
1-я серия 
19.00 «Сегодня» 
19.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА. 
Роберт де Ниро, Эдди Мерфи и 
Рене Руссо в комедии «ШОУ НАЧИ
НАЕТСЯ» (США) 
21.25 Пирс Броснан в остросюжет
ном фильме «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (Великобритания-США) 
23.40 «В ГОРОДЕ N». Концерт груп
пы «УМАТУРМАН» 
0.30 Изабель Андреа Гузон и Стив 
Уайлер в фильме «НАСЛАЖДЕНИЕ» 
(Италия) 
2.10 Сериал «КЛАН С О П Р А Н О » 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Паоло Вилладжио в комедии 
«ШКОЛА ВОРОВ-2» (Италия) 

7.30 «МАСКИ-ШОУ» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал 
«ОГОНЬ ЗЕМЛИ» 
9.00 Тележурнал «ФИННО-УГОРС
КИЙ МИР. ОТКРЫТКА ИЗ РОССИИ. 
СУРГУТСКИЙ РАЙОН». 1-я часть 
9.30 Мультсериал «НОВЫЙ Д Е Д 
МОРОЗ» 
10.00 « Д И А Л О Г И О ПРАВОСЛА
ВИИ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ» 
11.30 Приключенческий сериал 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 
12.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЕРНОЕ У Х О » . 1-я серия 
14.35 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ и 
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН» Творческий 
портрет 
15.30 «ЗВЕЗДЫ ЖАНРА ЭКШН» 
16.00 Юбилейный вечер Игоря Ьур-
ко и «Уральского диксиленда» 
16.30 «Любознайка». Передача для 
детей» 
16.50 «Моя мечта - Париж». Детс
кий благотворительный фонд Вале
рия Гартунга представляет 
17.00 Программа «Юг» 
17.20 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
17.50 «Формула успеха». Южно
уральский завод «Кристалл» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГО
ЛОВОЛОМКИ» 
19.00 Документальный цикл «ДНИ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Янтуяк» 
20.40 « 3 6 , 6 » . Программа о здоровье 
20.50 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Комедия «РАЗВОД И СЕМЕ
РО ДЕТЕЙ» 
23.10 Боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

7.50 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Юмористический телесериал. 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.45 Программа о фотографии «СВЕТ 
И ТЕНЬ» 
10.05 Туристическая программа. «В 
ДОРОГУ !» 
10.25 Художественный фильм. «АФЕ
РА» 
12.30 Премия ЭММИ-2004! Лучшее 
реалити-шоу «УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОН
КА» 
13.30 Телесериал. « С Т Р О Г О НА 
ЮГ». В ролях: Марсиано Дэвид, Ьрю-
ер Катрин, Гросс Пол 
14.30 МИРОВАЯ РЕКЛАМА 
15.00 Программа для автомобилис
тов «Карданный вал» 
15.30 Художественный фильм. 
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ». 1-я серия 
16.50 Художественный фильм. 
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ». 2-я серия 
18.10 Художественный фильм. 
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ». 3-я серия 
19.35 Кукольное сатирическое шоу 
«НОВЫЙ ГОД В ЗВЕЗДНОЙ СЕМЕЙ
КЕ» 
21.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви « Д Ж О - 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. «ПОРНОГРАФИ
ЧЕСКАЯ СВЯЗЬ» 

6.00 М/с «Радужная 
рыбка» 
6.25 М/с «Гарольд и фи
олетовый карандаш» 
6.50 М/ф «Степа-моряк» 
7.20 Х/ф «Про Красную Шапочку. Про
должение старой сказки», 1 с. 
8.30 М/ф «По следам бременских му
зыкантов» 
9.00 Т/с «Бесконечная история» 
10.00 М/ф «Летние приключения Деда 
Мороза» 
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» 
14.00 Шоу «Спасите, ремонт» 
15.20 Д/с «Прогулки с динозаврами». 
Фильм 1-й. «Баллада о большом Але» 
16.00 М/с «Том и Джерри» 
16.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Фильм 1-й. «Кру
тые наследнички», часть 1-я 
18.55 Х/ф «Певец на свадьбе» 
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его женщины» 
2.05 Х/ф «И в бедности, и в богатстве» 
3.55 Х/ф «Коэффициент интеллекта» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 Библейский 
сюжет. Поклоне- (JTf~* 
ние волхвов. Дио- m^eZP 
нисий 
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
12.10 «Кепка в клетку» 
12.40 Х/ф «Проданный смех» 
14.50 М/ф «Ну, погоди!» 
15.10 Д/ф «Любовь и война в Лемур-
ландии» (Франция) 
15.40 Это вам не шутки 
16.20 Х/ф «Розыгрыш» («Мосфильм») 
17.55 Магия кино 
18.20 В вашем доме. Д. Хворостовс-
кий 
19.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 
22.00 Новости культуры 
22.15 Х/ф «Молодой Тосканини» (Ита
лия - Франция) 
0.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» 
1.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(«Мосфильм») 

ПОГОДА 

«Теплые» восьмилетки 
Погода - важнейшая составляющая новогодних праздников. В этом году в 

Магнитке она будет вполне традиционной для зимы. Правда, стоит учиты
вать, что с 1997 года наступили так называемые «теплые» восьмилетки, когда 
температура воздуха зимой на два градуса выше средних многолетних значе
ний. 

Новогодние дни будут довольно теплыми. Жаль только, что саму новогод
нюю ночь нам немного испортит приближающийся антициклон: будет про
хладно и бесснежно. 

Уже 2 января потеплеет - днем до - 6 , а ночью до -13, но при прояснении 
еще возможно понижение ночных температур до 18 градусов мороза. Зато с 
5 по 10 января природа позволит нам отдыхать на свежем воздухе «на полную 
катушку»: днем всего минус 1-6, а ночью минус 5-10. 

Несмотря на нынешние «теплые» годы, самым теплым было 1 января 1994 
года. В этот день среднесуточная температура была +3,3 градуса! 

Самыми холодными новогодними днями синоптики называют канун 1955 
года: тогда среднесуточные температуры составляли минус 30-35 градусов. 
Но самой холодной новогодней ночью в Магнитке выдалась первая ночь 
1979 года: бокалы шампанского горожане распивали, когда за окном стоял 
мороз в сорок один градус. 

И все же о новогодней ночи-2005 стоит сказать подробнее: 31 декабря 
возможны небольшие осадки, которые прекратятся к вечеру. Температура 
воздуха 31 декабря понизится до -15, а в новогоднюю ночь, да еще и при 
прояснении, она будет еще менее комфортной: минус 21-23 градуса. Но даже 
это не испортит нам праздника, которого мы ждали 366 дней! 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

7.00 Хоккей. Чемпи- СПОРТ 
онат России. ЦСКА -
«Спартак» (Москва) 
9.00 Конькобежный спорт 
Чемпионат Европы. 500 м. 
Женщины, мужчины 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Арбат» (Москва) - «Нориль
ский Никель» (Норильск) 
11.45 «Спорт каждый день» 
11.55 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 5000 м. Мужчины 
12.45 «Скоростной участок» 
13.15 «Золотой пьедестал». Игорь 
Ларионов 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.25 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
15.25 «Скоростной участок» 
15.55 Eurosportnews 
16.05 «Спортивный календарь» 
16.20 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат мира 
17.25 «Точка отрыва» 
17.55 Eurosportnews 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Прямая трансля
ция из Германии 
19.50 Вести-спорт 
20.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Хим
ки» (Московская область) 
21.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 1500м. Женщины, муж
чины. Трансляция из Голландии 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Виллин-
гема (Германия) 
0.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины 
2.05 Вести-спорт 
2.20 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 3000м. Женщины. 
Трансляция из Голландии 
3.05 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 
4.40 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 1500м. Женщины, муж
чины. Трансляция из Голландии 
5.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Виллин-
гема (Германия) 
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