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ОРТ 
6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня 6.05, 7.05 
Новости спорта 6.10, 8.05 Утренняя 
разминка 7.10 Мультфильм 7.50 Мо
нетный двор 8.15 Законодатель 8.25 
Пять с хвостиком) 9.00 Новости 9.15 
«Новая жертва». Т/с 10.10 «Что? Где? 
Когда?» 11.15 «Ералаш» 11.25 «Угадай 
мелодию» 12.00 Новости 12.10 В эфи
ре ТРК «Мир» 13.00 Пьер Ришар в 
фильме «Игрушка» 14.40 «Клен кудря
вый...». Песни Анатолия Новикова 
15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Космичес
кие спасатели лейтенанта Марша». 
Мультсериал 15.45 «Марафон-15» 
16.00 «Звездный час» 16.40 «Карин и 
ее собака». Т/с 17.05 «Джэм» 17.30 
«Вокруг света». По страницам пере
дачи «Клуб путешественников» 18.00 
Новости (с с/п) 18.20 «Новая жертва». 
Т/с 19.20 «Час пик» 19.45 «Угадай ме
лодию» 20.15 «Джентльмен-шоу». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 
Время 21.45 Комедия Эльдара Ряза
нова «Карнавальная ночь» 23.20 Фан
тастический детектив «Багз-2» 00.20 
Новости 00.30 «Футбольное обозре
ние» 01.00 Звезды мировой эстрады 
в Москве 

«Россия» 
7.00 «Утренний экспресс» 7.25 «По 

дороге на работу» 7.35 «Самый-пре-
самый лучший подарок». М/ф (Канада) 
8.00 Вести 8.15 «Товары - почтой» 8.25 
«Утренний экспресс-2» 8.50 «Ретро-
шлягер» 9.20 «Дорогая редакция» 
9.45 «Новогодняя небылица про Маню 
с Дуней» 10.00 Вести 10.20 «Товары -
почтой» 10.25 «Футбол без границ» 
10.55-«Зов предков». Х/ф (США - Ита
лия) 12.35 «Голубая стрела». М/ф 12.55 
«Автограф» 13,Q0 Вести 13.20 «Мага
зин недвижимости» 13.25 «Товары -
почтой» 13.30 «Палиха-14» 13.35 «Де
ловая Россия» 14.05 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие» 14.45 «Сам себе 
режиссер» 15.20 «Виниловые джунг
ли» 15.45 «За околицей» 16.00 Вести 
16.20 «Лукоморье» 16.45 «Там-там но
вости» 17.00 «Блок-нот» 17.15 «Чел
ленджерс» . Т/с 17.45 «Технодром 
им.Кулибина» 17.55 «L-клуб» 18.40 
«Момент истины» 19.25 «Радастея. 
Первое знакомство» (Ч) 20.00 Вести 
20.25 « Сновым годом! « (МТВ) 21.25 
«ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информацион
ная программа (Ч) 21.50 «Товары - по
чтой» 22.00 Вести 22.30 Детектив по 
понедельникам. «На острие ножа». Т/ 
с 00.30 «Кто во что горазд?» 00.40 
«Не спи и смотри» 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Пода

рок к Рождеству». Х/ф (Италия) 13.45 
«Доктор Угол» 14.00 «Сегодня днем» 
15.00 «Российские университеты» 
16.00 «Сегодня днем» 16.15 «Большое 
«Времечко» 18.00 до 24.00 С Новым 
годом ! Новогодняя встреча с журна
листами студии МГТРК и « Телемаг
нит». Музыка, новости, спорт, добрые 
вести из городов и весей, цирк, гости 
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ОРТ 
6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня 6.05, 7.05 
Новости спорта 6.10, 8.05 Утренняя 
разминка 6.40 Шанс 7,10 Мультфильм 
7 15 Новости для молодых 7.50 Монет
ный двор 8.15 Законодатель) 9.00 
Новости 9.15 «Ералаш» 9.40 Зимние 
каникулы! Фильм-сказка «Золушка» 
11.05 «Смехопанорама» 11.35 «Винни-
Пух и день забот». М/ф 12.00 Новости , 
12.10 В эфире ТРК «Мир» 13.00 Ново
годние мультфильмы. «Ну, погоди!», 
«Каникулы в Простоквашино», «Сне
гурка» 13.40 Праздничная комедия 
«Чародеи». 1-я серия 15.00 Новости 
(с с/п) 15 20 «Чародеи». 2-я серия 
16.45 «Кабачок «13 стульев». Новогод
ний выпуск 1969 года 18.05 Новогод
ний талисман. Комедия Эльдара Ря
занова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». 1-я серия 20.00 Время 20.45 
Новогодние подарки ОРТ 20.50 Герои 
«Иронии судьбы» на «Поле чудес» 
22.10 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». 2-я серия 23.50 «С Новым 
1997 годом!» 00.05 «Старые песни о 
главном-2» 01.55 Лучшие из лучших в 
Новогоднюю ночь на Первом канале 
03.45 Комедия «Приключения мисте
ра Питкина в больнице» 05.25 Лучшие 
из лучших в Новогоднюю ночь на Пер
вом канале. Продолжение 

«Россия» 
7.00 «Утренний экспресс» 8.00 Ве

сти 8.25 «Тимошкина елка». М/ф 8.35 
«Ретро-шлягер» 9.00 «Дорогая редак
ция» 9.30 «Диалоги о животных» 10.00 
Вести 10.20 «Веселые ребята». Х/ф 
11.50 «Шпионские страсти», «Ограб
ление по...», «Пиф-паф-ой-ой-ой...», 
«Ежик в тумане». М/ф 13.00 Вести 
13.20 «Гуляй, «Россия». К 25-летию 
ГЦКЗ «Россия» 14.50 «Новые песни о 
новом...». Поздравления популярных 
зарубежных исполнителей 15.45 «VIP. 
Особо важные персоны» 16.00 Вести 
16.20 Песни В.Курбатова (Ч) 17.00 
«Под занавес». Новогодняя програм
ма (Ч).17.55 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». 
Информационная программа(Ч)18.25 
Предновогоднее интервью. Губерна
тор Челябинской области П.И.Сумин 
(Ч) 18.35 «Тот самый Мюнхаузен». X/ 
ф. 1-я серия 20.00 Вести 20.20 «Тот 
самый Мюнхаузен». Х/ф. 2-я серия 
21.45 Премьера РТР. «Карнавальная 
ночь-2» 23.50 «СНовым 1997 Годом!» 
00.05 «Караоке по -новогоднему» 
00.50 Мерилин Монро в фильме «В 
джазе только девушки» 02.50 «Кара
оке по-новогоднему» 03.30 «Всемир
ная телевизионная коллекция шоу-
программ». Джордж Майкл 04.30 «Ка
раоке по-новогоднему» 

НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Ули

ца Сезам» 12.30 «Белое солнце пус
тыни». Х/ф 14.00 «Сегодня днем» 
15.00 «Путешествие Гулливера». М/ф 

• (США) 16.20 «Шербурские зонтики». 
Х/ф (Франция - Германия) 18.00 «Се
годня днем» 18.30 «Дог-шоу» 19.00 
« Н а Л р п и А я т п г ж п й хооошая погода. 

Среда, 1 январи = . 
ОРТ 

10.00 Новости 10.15 «Не зевай!» 
10.45 Новогодние мультфильмы. «Ну, 
погоди!», «Зима в Простоквашино», 
«Снеговик-Почтовик» 11.35 Зимние 
каникулы! Фильм-сказка «Снежная 
королева» 13.00 «Как-то раз» 13.15 
Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». 
Спектакль ГАБТа 15.00 Новости (с с/ 
п) 15.25 «Песня-96». Часть 1-я 18.00 
«Книга джунглей». Х/ф 20.10 «Угадай 
мелодию» 21.05 Юбилейный вечер 
Юрия Никулина 22.40 Комедия Геор
гия Данелии «Орел и решка» 00.20 
«Паваротти и его друзья» 

«Россия» 
9.00 «Утренний экспресс» 9.25 

Сказки Нового Года. Кинопрограмма 
для. детей. «Двенадцать месяцев», 
«Ледяная внучка», «Снежная короле
ва» 12.40 «Устами младенца» 13.35 
«Правда об огуречном рассоле» . 
Специальный выпуск программы «21 
кабинет» 14.05 Пьер Ришар в фильме 
«Высокий блондин в черном ботинке» 
15.45 «Лиса и заяц». М/ф 16.00 Вести 
16.20 «С Новым Голом». Футбольный 
тележурнал 16.50 «Репортер» 17.10 
Кабаре-дуэт «Академия» в програм
ме «Двойной портрет» 18.05 «С Новым 
1997 Годом». Музыкальное костюми
рованное представление 19.00 «Сам 
себе режиссер» 19.50 «Звездные вра
та». Х/ф (США) 22.00 Вести 22.35 
«Маски-шоу». Избранное 00.10 «На 
кого Бог пошлет?». Х/ф 

НТВ 
26 канал ДМВ 10.00 «Сегодня ут 

ром» 12.00 «Повелитель зверей». Х/ф 
(США) 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Фанфан-тюльпан». Х/ф (Франция -
Италия) 16.40 «Ключи от форта Бай
яр» (Франция) 18.00 «Сегодня днем» 
18.30 «Улица Сезам» 19.00 «Короле
ва «Шантеклера». Х/ф (Испания) 21.00 
«Сегодня вечером» 21.35 Первый рос
сийский комедийный сериал. «Дела 
смешные. Дела семейные». 1-я серия 
22.00 Премия «Оскар». «Назад в бу-
дущее-1». Х/ф (США) 24.00 «Сегодня 
вечером» 00.35 «Назад в будущее-2». 
Х/ф (США) 02.25 «Кармен на льду». 
Ледовая феерия. Канал НТВ 

Четверг, 2 января 
ОРТ 

8.00 Зимние каникулы! Фильм-сказ
ка «Синяя птица» 9.40 «Падал про
шлогодний снег». М/ф 10.00 Новости 
10.15 «Двенадцатая ночь». Спектакль 
12.50 «От вальса до рок-н-ролла». 
Международный турнир 13.35 Зимние 
каникулы! Фильм-сказка «Старик Хот-
табыч» 15.00 Новости (с с/п) 15.25 
«Песня-96». Часть 2-я 18.00 «Данди 
по прозвищу Крокодил». Х/ф 19.55 
«КВН. Нам - 35!» 21.00 Время 21.45 
«КВН. Нам - 35!». Продолжение 00.30 
Новости 00.40 Аль Пачино в триллере 
«Море любви» 

«Россия» 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Лу

коморье» 9.50 Сказки Нового Года. 
Кинопрограмма для детей. «Король 
ветра». «Лапландские сказки», «Се
рая шейка», «Дед Мороз и Серый 
Волк» 13.20 С т у д и я «Репортер» . 
«Судьба» 14.00 Беата Тышкевич в 
фильме «Панна с мокрой головой» 
15.40 -Красная кнш а». Открытие :ко-
логической экспедиции РТР 15.00 
Вести 16.20 Новогоднее цирковое шоу 
17.15 -Грош в квадрате» 17.45 «Неве
ста из Парижа». Х/ф 19.10 «Цапля и 
журавль». М/ф 19.20 Впервые на РТР. 
«Клубничка». Т/с 19.40 «Шоу долгоно
сиков» 20.15 «Пьющие кровь». Х/ф 
22.00 Вести 22.35 «Бартон Финк». X/ 
ф (Великобритания) 00.35 Дискотека 
«У Ксюши». Трансляция из московс
кого Дворца молодежи 

НТВ 
26 канал ДМВ 10.00 «Сегодня ут

ром» 12.00 «Легенда». Х/ф (Великоб
ритания - США) 13.30 «Улица Сезам» 
14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Париж
ская жизнь». Х/ф (Франция) 16.40 
«Ключи от форта Байяр» (Франция) 
18.00 «Сегодня днем» 18.20 «Звезд
ная пыль». Благотворительный аукци
он музыкального канала «НТВ-плюс» 
19.00 «Мое последнее танго». Х/ф (Ис
пания) 21.00 «Сегодня вечером» 21.30 
«Дела смешные. Дела семейные». Т/с 
22.00 «Назад в будущее-3». Х/ф (США) 
24.00 «Сегодня вечером» 00.35 «Че
тыре мушкетера Шарло». Х/ф (Фран
ция) 02.30 Лучшие шоу и варьете мира. 
«Лидо». Канал НТВ 

Г О Л О К Э Р У Д И Т А Составила Дарья ДОЛИНИНА. 

Суббота, 4 января Воскресенье, 5 января 
ОРТ 

8.00 «Нейлоновая елка». Худ. фильм 
9.20 «Компьютерные войны-2». М/с 
9.45 «Домашняя библиотека» 10.00 
Новости 10.15 «Не зевай!» 10.45 «Ут
ренняя почта» 11.25 «Смак» 11.50 
«Возвращение Третьяковки». «Исто
рия одного шедевра» 12.20 «Карьера 
Димы Горина». Х/ф 14.05 «Подводная 
одиссея команды Кусто». «500 мил
лионов лет в глубинах моря» 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Очевидное-не
вероятное» 15.50 «Дед Мороз и Се
рый волк», «Мороз Иванович», «Мисс 
Новый Год», «Котенок с улицы Лизю-
кова», «Королева - зубная щетка». 
Мультфильмы 17.00 «В мире живот
ных» 17.35 «Колесо истории» 18.20 
« Т о р е а д о р , Мефистофель, граф -
Юрий Веденеев». Музыкальный фильм 
19.30 «Одиссея капитана Блада». X/ 
ф. 1-я серия 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши» 21.00 Время 21.40 «Золотая 
серия». «Джентльмены удачи» 23.30 
«Каламбур» 00.10 Новости 00.20 «Кол
лекция Первого канала». «Лету-.'.-
голландец» (1995 г.) 

«Россия» 
8.00 «Лукоморье» 8.40 «Каченка и 

призраки». Х/ф (Чехия) 10.05 «Снего
вик -почтовик» , «В яранге горит 
огонь». М/ф 10.45 «Каченка и призра
ки. Продолжение истории». Х/ф (Че
хия) 12.10 «Присяга» 12.35 «Челленд
жерс». Т/с 13.30 «Человек на земле» 
14.00 Фантастический мир. «Стран
ник». Т/с 14.50 «Врача вызывали?» 
15.15 «Своя игра» 15.45 «Ничего, кро
ме...» 16.00 Вести 16.20 «Варежка», 
«Волчище-Серый Хвостище», «Мороз
ные узоры». М/ф 16.45 «Праздник те
атра» 17.25 «У всех на устах». Про
грамма Натальи Дарьяловой 17.35 
«Сад культуры» 18.00 «Весь мир» 
18.40 «Мужчина и женщина». Празд
ничная программа 19.20 «Караоке по-
русски». 19.50 «Телескоп» 20.30 «У 
Ксюши» 21.05 «К-2» представляет. 
Клаудиа Шиффер в программе «Сю
жет» 22.00 Вести 22.35 «Четыре 
свадьбы и одни похороны». Х/ф (США) 
00.35 «Патрисия Каас в России» 

НТВ 
26 канал Д М В 10.00 «Сегодня ут

ром» 12.00 «Зеленый фургон». Х/ф 
13 ЗС -Пойми меня» 14.00 «Сегодня 
днем» 15.00 «Развод по-итальянски >. 
Х/ф (Италия) 17.00 «Союз Советских 
Социалистических рекордофф». Д/ф 
18.00 «Сегодня днем» 19.00 «Укол 
зонтиком». Х/ф (Франция) 20.30 «Ули
ца Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 
21.30 «Дела смешные. Дела семей
ные». Т/с 22.00 «Маска». Х/ф (США) 
23.45 «Недотепы» Семена Альтова 
24.00 «Сегодня вечером» 00.35 Рус
ский детектив. Фильм Владимира Ба
сова-младшего «Бездна. Круг седь
мой» 02.35 Лучшие шоу и варьете 
мира. «Михаил Барышников на Брод
вее». Канал НТВ 

ОРТ 
7.50 «Вам и не снилось...». Мелод

рама 9.20 Мультфильмы нашего дет
с т в а . « З а в т р а б у д е т з а в т р а » , 
«Франтишек» 9.45 «Слово пасты
ря». Митрополит Кирилл 10.00 Но
вости 10.15 «Непутевые заметки» 
Дм.Крылова 10.35 «Пока все дома» 
11.15 « У т р е н н я я з в е з д а » 12 .05 
«Служу России!» 12.30 «Играй, гар
монь любимая!» 13.00 «Провинци
альные истории» 13.30 «Подводная 
одиссея команды Кусто». «Улыбка 
моржа» 14.25 « С м е х о п а н о р а м а » 
15.00 Новости (с с/п) 15.20 Ростро-
пович, Моцарт и Пресли в программе 
«Приглашение к музыке» 16.05 «Клуб 
путешественников» 16.55 «Один на 
один» 17.35 Мультфейерверк. «Розо
вая пантера», «Приключения Вуди и 
его друзей» 18.25 «Счастливый слу
чай» 19.20 «Одиссея капитана Бла
да». Х/ф. 2-я серия 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши» 21.00 Время 21.40 
«Что? Где? Когда?» 23.10 Питер 
Фальк в рождественской истории 
«Пригоршня чудес» 01.30 Новости 

«Россия» 
8.00 «О принцессе Ясочке и крыла

том сапожнике». Х/ф (Чехия) 9.25 
«Приключения Ьуратино». М/ф 10.30 
«По вашим письмам» 11.00 Вести 11.30 
«В мире животных» 12.00 «Поэт в 
России - больше, чем поэт» 12.25 
«Челленджерс». Т/с 13.20 «Аноним
ные собеседники» 13.50 Фантасти
ческий мир. «Странник». Т/с 15.25 
« Т е м н а я » д л я Иосифа К о б з о н а 
15.40 «Падал прошлогодний снег» . 
М/ф 16.00 Вести 16.20 «От форте... 
д о ...пьяно» 16.50 «Времена года» . 
М/ф 17.00 «Бесконечное путеше
ствие» 17.25 «Старая квартира. Год 
1947» 18.50 « С у б б о т н и й вечер с 
В.Меньшовым и В.Алентовой» 19.50 
Ьрижит Бардо в фильме «Ее брач
ная ночь» 21.25 «Суета вокруг роя
ля» 21.40 «Репортер» 22.00 Вести 
22.30 Программа «А». 23.25 «Коле
со любви». Х/ф 

НТВ 
26 к а н а л Д М В 10.00 «Сегодня ут

ром» 12.00 «Где ты , Ьагира». Х/ф 
13.20 « С л о н е н о к » . М у л ь т ф и л ь м 
13.30 «Пойми меня» 14.00 «Сегод
ня днем» 15.00 Хоккей. Полуфинал 
М о л о д е ж н о г о ч е м п и о н а т а м и р а 
17.30 «Панорама» 18.00 «Сегодня 
днем» 19.00 «Книжный магазин» 
19.30 «Русский бизнес». Х/ф 21.00 
« С е г о д н я вечером» 21.30 «Дела 
смешные. Дела семейные». Т/с 22.00 
Русский детектив. «Стрелец непри
каянный» 23.45 «Куклы» 24.00 «Се
годня вечером» 00.35 «Тупой и еще 
тупее» . Х/ф (США) 02.25 «Третий 
глаз» 03.10 Ночной канал. К а н а л 
НТВ 

ОРТ 
6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня 6.05, 7.05 
Новости спорта 6.10, 8.05 Утренняя 
разминка 7.10 Мультфильм 7.40 Слу
хи 7.50 Монетный двор 8.15 Законо
датель 8.25 Детали) 9.00 Новости 9.15 
«Новая жертва». Т/с 10.00 «В мире 
животных» 10.40 «Пока все дома» 
11.15 «Играй, гармонь любимая!» 11.45 
«Случилось это зимой». М/ф 12.00 
Новости 12.10 Международный фести
валь детских и юношеских программ 
стран СНГ. «Звездочки в степи» (Ка
захстан) 12.40 «Серая шейка». М/ф 
13.05 Зимние каникулы! «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 14.15 
«Брэйн ринг» 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Космические спасатели лейте
нанта Марша». Мультсериал 15.45 
Зимние каникулы! Фильм-сказка «Три 
толстяка» 17.15 «Повесть о нормаль
ном человеке» 17.30 «Вокруг света». 
По страницам передачи «Клуб путе
шественников» 18.00 Новости (с с/п) 
18.20 «Новая жертва». Т/с 19.10 «Час 
пик» 19.30 «Джентльмен-шоу» 20.00 
«Моя семья» 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши» 21.00 Время 21.45 «Индеец 
в Париже». Х/ф 23.35 «Футбольное 
обозрение» 00.05 «Пять признаний в 
любви». Премия «Триумф» 00.50 Но
вости 

«Россия» 
6.00 «Утренний экспресс» 6.55 «Де

ловая Россия» 7.20 «Приключение 
поросенка Фунтика», «Новогодний 
ветер». М/ф 8.10 «Ретро-шлягер» 8.40 
«L-клуб» 9.10 «Лотто-миллион» 9.25 
«Клубничка». Т/с 10.00 Вести 10.15 
«Санта-Ьарбара» 11.00 «Торговый 
дом» 11.15 «Деловая Россия» 12.00 
«Челленджерс». Т/с 12.55 «Магазин 
недвижимости» 13.00 Вести 13.15 
«Там-там новости» 13.30 «Близнецы 
в зоопарке». Х/ф (Чехия) 15.05 «К-2» 
представляет. «Фрак народа» 16.00 
Вести 16.20 «Грош в квадрате» 16.50 
«Момент истины» 17.15 Волшебный 
мир Диснея. «Чокнутый», «Аладдин» 
18.10 «Клубничка». Т/с 18.40 «Я плюс 
Я». Программа для семьи (Ч) 19.15 
«Собеседник». Историк Е.Рашковс-
кий: «А радость, наверное, близко...» 
(Ч) 19.50 Реклама (4f 19.55 Игра 
«Лего-ринг» (Ч) 20.20 Бизнес-центр 
(Ч) 20.30 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Ин
формационная программа (Ч) 21.05 
«Санта-Барбара». Т/с 22.00 «Зерка
ло» 23.00 «Русское лото» 23.45 «L-
клуб» 00.20 «На коне» 

НТВ 
26 канал ДМВ 8.00 «Сегодня ут

ром» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Жареные зеленые помидоры». Х/ф 
(США) 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
Российские университеты 16.00 «Се
годня днем» 16.20 «Большое «Времеч
ко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Ди
станция 60» 19.35 «Говорящая обезь
яна». Х/ф (Россия) 21.00 «Сегодня ' — - - ]Лл<лАА1тв ©"Толомпггшш" 
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