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5.30 Новый год на Первом 
8.30 «Смех, да и только». Ново
годний выпуск 
10.00 Новости 
10.10 «Бедная Саша». Художе
ственный фильм 
11.30 Премьера. «Ералаш» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Нарисованное кино. «Лед
никовый период» 
13.20 П р е м ь е р а . Н о в о г о д н я я 
юмористическая дискотека 
15.00 Новости (с с/т) 
15.10 Премьера. «Приключения 
Верки Сердючки» 
16.30 Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон» 
19.30 Большая премьера. «Заяц 
над бездной» 
21.00 «Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя». Художественный 
фильм 
23.40 «Человек-паук». Художе
ственный фильм 
1.30 Новогодний концерт 
3.50 «Эдвард - руки-ножницы». 

«Художественный фильм 

\ Доченька! Нет слов -
ты просто загляденье! 

Натулю ДЕДБВИЧ ; 
поздравляем 

с днем 
рождения! 

ГС 
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6.00 Х/ф «32-е декабря». В ролях: 
Армен Джигарханян, Ада Роговце
ва, Николай Караченцов, Влади
мир Меньшов, Виктор Раков, Алек
сей Чадов, Евгения Добровольс
кая и Юрий Беляев 
7.45 «Щелкунчик», «Снегурка». 
Мультфильмы 
8.20 Наталья Седых, Георгий Мил-
ляр, Алексей Катышев и Михаил 
Пуговкин в фильме-сказке Алек
сандра Роу «Огонь, вода и... мед
ные трубы» 
9.45 «Танцы на льду». Гала-кон
церт 
11.30 "Трое из Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Кани
кулы в Простоквашино». Мульт
фильмы 
12.20 Алексей Панин, Алексей 
Макаров, Владимир Долинский, 
Татьяна Арнтгольц и Нодар Мга-
лоблишвили в комедии «Чудеса в 
Решетове» 
14.00 Вести 
14.20 Андрей Миронов, Евгений 
Евстигнеев и Ольга Аросева в ко
медии Эльдара Рязанова «Неве
роятные приключения итальянцев 
в России» 
16.00 Песня года 
18.15 Юмор года 
21.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Лы
ков, Андрей Федорцов, Леся Жу-
раковская и Семен Стругачев в 
новогодней комедии «Профессор 
в законе» 
23.00 ПРЕМИИ «ОСКАР» И БРИ
ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Х/ф 
Питера Джексона «Властелин ко
лец. Братство кольца» 
1.55 Эдди Мерфи и Алек Болдуин 
в комедии «Приключения Плуто 
Нэша» 
3.30 ПРЕМИЯ «ЭММИ». Х/ф по 
роману Стивена Кинга «Сияние». 
1-я серия 

© ь "ЦЕНТР 
6.25 «Рецепт колдуньи». Художе
ственный фильм 
7.55 НОВОГОДНИЙ МУЛЬТПА-
РАД. «Снежная королева» 
9.00 «Венценосные лемуры и кро
кодиловы пещеры». Фильм из цик
ла «Живая природа» 
9.45МУЛЬТПАРАД. «Русалочка», 
«Лягушка-путешественница» 
10.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-
искусница» 
11.50 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Сер
дца трех». Фильм первый 
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Моя Пречис
тенка». Телесериал 
14.45 СОБЫТИЯ 
15.00 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем 
15.20 «От смешного до велико
го...» Ян Арлазоров 
16.10 «Шире круг». Праздничный 
концерт 
18.15 Комедия «Бриллианты для 
Джульетты». 1-я и 2-я серии 
20.45 СОБЫТИЯ 
21.05 НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ. 
Владимир Спиваков приглашает... 
22.35 Джим Керри в комедии 
«Брюс всемогущий» 
0.25 «Новогодний квартал». Коме
дийное шоу 
1.40 «Золушка из Запрудья». Ху
дожественный фильм 
3.30 «Силач Санта-Клаус». Худо
жественный фильм 
5.05 «Венценосные лемуры и кро
кодиловы пещеры». Фильм из цик
ла «Живая природа» 
5.50 «Новогодний квартал» 
5.55 «Моя Пречистенка». Телесе
риал 
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7.00 «Когда зажигаются елки». 
Мультфильм 
7.25 «Любовь и тайны Сансет-
Бич». Теленовелла 
8.15 «Болек и Лелек». М/ф 
10.00 М/ф «Даша-следопыт» 
10.30 М/ф «Как говорит Джинд-
жер» 
11.00 М/ф «Ракетная мощь» 
11.30 М/ф «Эй, Арнольд!» 
12.50 М/с «Сказки лесных чело
вечков»: «Как Кржемелик и Вах
мурка натерпелись от злого рака», 
«Как Кржемелик и Вахмурка не 
попробовали повидло» 
13.10 М/с «Вокруг света за 80 
дней» 
14.05 М/с «Охотники на драконов» 
15.20 «Бобби». Мелодрама. 2-я 
серия 
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Про 
любовь» 
18.00 Счастливы вместе 
19.00 Такси 
19.30 Саша + Маша». Дайджест 
20.00 «Звезды против караоке» 
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Про 
любовь» 
22.00 «THT-комедия»: «Комеди 
клаб» 
23.00 «Наша Russia». Комедия. 
1-я серия 
23.30 «Женская лига». Комедия. 
1-я серия 
0.00 «Бункер, или Ученые под зем
лей». Фантастический детектив. 
1-я и 2-я серии 
0.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката» 
1.25 Реалити-шоу «Дом -2. лю
бовь». Как все начиналось 
2.25 «Взрослые игры». Интерак
тивная игра 
2.55 «Бобби». Мелодрама. 2-я се
рия 
4.35 «Ночные игры». Интерактив
ная игра 
5.35 Настоящий мужчина 

7.10 Комедия «Люби меня» 
8.45 «Сказки Баженова». Ново
годний выпуск 
9.40 М/ф «Щелкунчик» 
11.05 Т/с «ДАртаньян и три муш
кетера» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Комедия «Старые клячи» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Комедия «Полосатый рейс» 
21.15 «Александр Новиков. Улица 
любви» 
22.55 Художественный фильм «Бе
зумный день, или Женитьба Фи
гаро» 
1.25 Комедия «Принц и я» 
3.15 Комедия «Фантоцци уходит 
на пенсию» (Италия) 
4.50 «Просто цирк» 

- Что-то в последнее время 
ты очень нервничаешь, что 
случилось? 

- У меня дурные предчув
ствия. 

- В чем дело? 
- Моя бывшая жена разве

лась в третий раз и опять выш
ла замуж за своего первого 
мужа. А я был вторым... 

- Чего ты идешь зигзазами 
и хватаешься за столбы, ты 
ведь трезвый? 

- Проверяю автопилот! 

6.30 Т/с «АЛЬФ» 
7.00 «Экстремальная кухня» 
7.30 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО» 
9.00 «Полевые работы» 
9.30 «Свободное время» 
10.00 «Модная прививка» 
10.30 «Кулинарный техникум» 
11.00 «Коллекция идей» 
11.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 
12.30 Фильм - детям «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 1-я с. 
13.45 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«СОБАКА НА СЕНЕ», 1-я с. 
15.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16.30 Т/с «ПЛЕННИЦА» 
17.30 «33 квадратных метра» 
18.00 М/ф «Когда з а ж и г а ю т с я 
елки» 
18.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
19.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 
20.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР» Ко
медия 
22.45 «Коллекция идей» 
23.00 «Свободное время» 
23.30 Х у д о ж е с т в е н н ф й фильм 
«СОБАКА НА СЕНЕ», 1-я с. 
0.50 «Необычные дома мира» 
1.10 Т/с «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
1.55 Т/с «СТРАСТИ» 
5.30 «Музыка на «Домашнем» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Нину Васильевну 

АГАРКОВУ с юбилеем! 
Желаем здоровья, 
счастья и всего са
мого доброго! 

Коллектив цеха 
готовой продукции 

О А О «ММК-МЕТИЗ». 

6.30 Музыкальный ка
нал 
8.15 Х/ф «Черная боро
да» (США) 
9.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 
10.00 Шоу «Замок Такеши» 
11.00 Проверено на себе: Новый 
год! 
12.00 Трагикомедия «Мимино» 
14.00 Т/с «Дружная семейка» 
15.00 Магия Д. Копперфильда 
16.00 Д/ф «Сверхскорость», 1 с. 
17.00 Шоу «Мистер Бин» 
18.00 Т/с «Русское средство» 
20.00 Т/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» 
22.20 Схема смеха 
23.20 Кто хочет жить в neHTxayZe. 
ZaAOB in геалити 
23.50 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
0.00 Эротика «Городские секс-ле
генды: спортивный болельщик» 
0.35 Эротика «Городские секс-ле
генды: сладкая месть» (США) 
1.10 Эротика «Женские истории 
страсти: во имя науки» (США) 
1.50 Деньги по вызову 
3.00 Концерт Evanescence 
4.00 Ночной музыкальный канал 

6.00 М/ф «Сказка о 
Золотом петушке» 
6.35 Художественный фильм «Сад
ко» 
8.00 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
9.00 М/ф «Большой фильм про по
росенка» 
10.15 М/ф «Черный котел» 
11.35 М/ф «Стальной гигант» 
13.10 М/ф «Том и Джерри» 
14.35 М/ф «Том и Джерри» 
15.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
16.00 Истории в деталях 
16.30 М/ф «Книга джунглей-2» 
17.45 М/ф «Том и Джери» 
18.15 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Ночной базар» 
20.45 Цмапетто 
21.00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Райское наслаждение» 
23.20 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Американский пирог» 
1.15 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Ночь на земле» 
3.25 Художественный фильм «Та
инственный поезд» 
5.10 Музыка на СТС 

КУЛЬТУРА 
т с л е к л к А 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Про Красную Шапочку. Продол
жение старой сказки» 
12.25 М/ф «Таежная сказка» 
12.40 «Кто в доме хозяин» 
13.15 Концерт Венского филармо
нического оркестра-2007 
15.50 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Друг» 
17.15 «Водная феерия» 
17.55 Д/с «Доисторический парк», 
1 с. (Великобритания) 
18.50 Художественный фильм «О 
бедном гусаре замолвите слово» 
21.35 Новый год «В вашем доме» 
22 .50 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Рюи Блаз» (Франция) 
0.40 Д/ф «В лучах славы» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/с «Доисторический парк», 
1 с. (Великобритания) 
2.30 С. Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли. Исполняет А. Гин
дин (фортепиано) 

Новогодние тосты 
• Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, они не болеют, не стареют 

и деньги на подарки всегда есть! За то, чтобы мы так жили! 
• Давайте проводим старый год. Всем известно, что в Италии существует традиция перед Новым 

годом выбрасывать из окна старые и ненужные, надоевшие за год вещи. Мы, конечно, не в Италии, 
но этот обычай так хорош, что мне хотелось бы предложить вам всем выбросить из памяти как 
нетжный хлам старые обиды, ссоры, дурные посту гаси, зависть, неблагодарность. Если мы все это 
сделаем, то окажется, что в нашей памяти остались только теплые и приятные воспоминания о 
старом годе. 

• Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом, постучали. Им открыл 
хозяин и спросил: «Кто вы?» - «Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать». -
«Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из вас впустить». 

Бальная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье». Сын предложил впустить Любовь, а жена -
Богатство. Пока они спорили, странники исчезли. 

Так выльем за то, чтобы в новом году в нашем доме всегда было место для здоровья, любви и 
богатства! 

СПОРТ 
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсе
нал» 
9.05 «Сборная России». Лучшее-
2006. Дмитрий Губерниев пригла
шает к себе лучших российских 
спортсменов, победителей недав
них соревнований... 
9.35 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. Открытый чемпионат 
России. Трансляция из Санкт-Пе
тербурга 
11.10 «Форт Боярд» 
14.10 Вести-спорт 
14.20 Вести-спорт. Местное вре
мя 
14.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 1995-1996. «Русенборг» (Нор
вегия) -«Спартак» (Москва, Рос
сия) 
16.30 «Летопись спорта». Песни 
наших побед 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Транс
ляция из Швеции 
19.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Миддлсбро» -«Шеффилд Юнай
тед». Прямая трансляция 
22.00 Вести-спорт 
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнай
тед». Прямая трансляция 
0.15 Биатлон. Кубок мира. Транс
ляция из Швеции 
2.55 Футбол. Обзор М э Т Ч е й чем
пионата Англии 
3.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Миддлсбро» - « Ш е ф ф И Л д Юнай
тед» 
5.40 Стрельба из л У К а . Кубок 
мира. Финал. Трансляция и з Мек
сики 
6.10 «Сборная России». Лучшее-
2006. Дмитрий Губерьиев пригла
шает к себе лучших российских 
спортсменов, победителей недав
них соревнований... 

http://www.mmgazefg.ru

