
с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ДЕКАБРЯ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 

8.00, 8.30 Хроника дня. 6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода. 6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости». 6.50 «Шанс» 7.10. 
«Сделано в России» 7.20 «Бумеранг» 7.25 «Эспрессо» 7.40 
«Утренний обход» 7.50 «Капитал» 8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Очаг» 8.40 «Новости спорта» * * * 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.40 Новости. 9.15 «Роковое наследство». Сериал 
(Бразилия) 10.00 «Что? Где? Когда?» 11.45 «Домашняя биб
лиотека» 12.15 «Вместе».15.20 Мультсериал «Насекомусы» 
15.45 «Марафон-15» 16.05 «Звездный час» 16.40 «Тайны 
белого тирга». Сериал 17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». «Страна американских каньонов» 18.20 
«Роковое наследство». Сериал (Бразилия) 19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 19.30 «Угадай мелодию» 20.00 Понедель
ник с Познером. «Мы» 20.45 «Спокойной нЬчи, малыши!» 
21.00 «Время». 21.40 «Полтергейс» Сериал (США). 22.45 
«Серебряный шар». 23.30 «Линия кино». «Встречай меня в 
Сент-Луисе». 1.40 Программа передач. До 1.49. 

РТР 
7.00 «Боцман и попугай». М/ф 7.15 «Монетный двор» 7.30 

«Красная книга». Экологическая экспедиция РТР 8.00 «Де
журная часть» 8.15 «Стронг» представляет 8.20 «На замет
ку» 8.25 «Бизнес утро» 8.30 «Православный календарь» 8.40 
«Слабо?» 9.10 «Товары-почтой» 9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 «Национальный интерес» 9.50 «Торговый дом» 9.55 
«Товары-почтой» 10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.00 «Вести» 
11.30 «Совершенно секретно» 12.25 «Парламентский вест
ник» 12.55 «Графоман» 13.05 «Деньги» 13.25 «Бесконеч
ное путешествие» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 
«Вести» 14.30 «Деловой автограф» 14.35 «Ти-маркет» 14.40 
Ролан Быков в современной сказке «Деревня утка» 16.20 
«Не любо - не слушай» 16.30 «На пороге века» 17.00 «Вес
ти» 17.40 «бейли Киппер. Видеодневник». Т/с 18.10 «Боц
ман и попугай». М/ф 18.25 «Новое покорение Альп»(МГТРК) 
18.50 «Арт панорама» (МГТРК) 19.10 «Сельские вести». Вер
хнеуральский район. (МГТРК) 19.45 «Вчера.Сегодня.Завт
ра» (МГТРК) 20.00 «Вести» 20.30 «Подробности» 20.50 «Сан
та-Барбара». Т/с 21.55 Реклама (Ч) 22.00 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 22.35 «Добрый вечер» 23.30 
«Вести» 00.05 «Подробности» 00.20 «Вовремя» 00.30 «Ле
стница в небо» 01.05 «Тихий дом». Программа С.Шоло
хова 01.30 «Товары-почтой». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал 9.30 Мультфильм «Остров ошибок» 9.55 

«Любишь - смотри». Видеоклипы 10.05 «Дорожный патруль». 
Сводка за неделю 10.25 «Киноподробно» 10.45 «Аптека» 
11.00 ТСН-6 11.10 Спорт недели 11.50 «О.С.П.- Студия». 
Юмористическая программа 12.40 Ток-шоу «Мое кино» с 
Виктором Мережко 13.25 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-6 14.10 Кинотеатр ТВ-6. 
«Жизнь прекрасна». 16.30 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 16.45 «Аптека» 17.00 ТСН-6 17.10 Кинотеатр ТВ-6. «Маль
чишка-двойной агент». 19.00 Магнитогорск.»ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 19.20 КВН. «Операция с Новым годом». 20.30 
«Время местное». 20.50 «Шоу Бенни Хилла» 21.20 «Катас
трофы года» 22.00 «Вавилон 5». Фантастический сериал 
(США) 23.00 «Новости дня» 23.30 Ток-шоу «Акулы пера»-97. 
00.30 «Театральный понедельник». Итоги года. 01.55ТСН-6 
02.05 «Дорожный патруль» 02.25 Диск-канал. 

НТВ 
«Сегодня утром». 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,10.00,10.30,11.00 

Информационная программа, погода. 8.15,9.15,10.10 «Спорт». 
8.20,10.45 «Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40,10.35 «Рет
ро-новости». 8.50, 9.50 «Карданный вал». 9.10 «Сегодняч
ко». 9.20 «Новости шоу-бизнеса». 9.35 «Живые новости». 
9.40 «Я - телохранитель». 10.20 «Впрок». 10.50 «Насвежую 
голову». 11.05 Мужской сериал. «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». «Койот». Часть 1-я (США). 12.00 «Сегодня ут
ром». 12.15 «Своя игра». 12.45 «Итого» с Виктором Шенде
ровичем. 13.00 «Захватчицы». Сериал (Великобритания). 
14.00, 16.00, 18.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телеви
зор» вспоминает: «Адъютант его превосходительства». 10-
я часть. 16.20 Мир кино. «Накачивая мускулы». Докумен
тальный фильм. 18.20 «Улица Сезам». Программа для детей. 
18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал (США). 19.40 
Док.сериал «Самые громкие преступление XX века». 8гя 
серия. 20.10 «Впрок». 20.20 «Криминал». 20.30 «Футболь
ный клуб». 21.00, 0.00 «Сегодня вечером». 21.40 Мир кино. 
«Омен-3: Последнее противостояние». 0.45 Час сериала. 
«Шериф из преисподней». (США). 1.35 «Сегоднячко». 2.00 
«Синемания. Все о кино». 2.40 Шахматы. Чемпионат мира 
ФИДЕ. До 2.50. 

Тера-С 
12.40 Музыка на канале 12.45 «Телемагазин». 13.00 «Днев

ной сеанс». «Весенние хлопоты». Лирическая музыкальная 
комедия. 14.30. «Лабиринт». Сериал (Бразилия) 15.20 «Еще 
не вечер» 15.30. «Право любить». Сериал (Бразилия) 16.25 
Новости погоды в регионах 16,30 Док.фильм «Элегия Бон-
ток» (США). 17.30 «Мешанина». Программа для детей 17.35 
«Союзмультфильму - 60»: «Наш друг Пиши-Читай», «Колеч
ко», «Как потерять вес». 18.00 «Девушки-соседки». Сериал 
для подростков (Франция) 18.30 «Телемагазин» 18.45 Му
зыка на канале. 19.00 Новости погоды в регионах 19.05 «Дер
зкие и красивые». Сериал (США.) 19.30 «Вокруг Кремля». 
20.00 «Такси». Сериал (США). 20.30 «Телемагазин» 20.45 
Развлекательная программа. 21.30 «Зарубежный хит». «Эли
за». Мелодрама. 23.40 «Чертова служба в госпитале Мэш». 
Комедийный сериал (США). 00.10 «Телемагазин». 00.25 Про
грамма «Что случилось» 00.40 Концерт Дианы Шурр и Каун-
та Бэйси. 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Кинобабник». 12.00 Т/с «Свя

той». 15.00 Музыкальная программа TBN. 15.30 Музыкаль
ная программа TBN. 16.00 Мультсериал. 16.25 Телемагазин-
«Квантум». 16.35 «Благословление от Матвея». 2-я часть. 
17.35 «Магазин»Голливуд». 18.00 «Дамский клуб «Элита». 
18.15 «Грязные гонки». 18.45 Т/с «Терапия». 19.45 «Мага
зин «Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 
20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 «Мос
ковский гомерикон». 22.00 Т/с «Бержерак». 22.55 «Нетеле
фонный разговор». 23.25 Телемагазин«Квантум». 23.35 Т/с 
«Терапия». 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ВТОРНИК, 
ОРТ 

6.0Q Телеканал «Доброе утро». 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 Хроника дня 6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 6.40 «Любимый сундучок». 6.45, 7.45, 8.45 «Ранние 
гости». 7.20 «Шпаргалка». 7.25 «Эспрессо». 7.50 «Капитал». 
8.10 «Авто-портрет». 8.15 «Пять минут с властью». 8.25 
«Щеголиха» 8.40 «Новости спорта» * * * 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости. 9.15 «Роковое наследство». Сериал 
(Бразилия) 10.05 Мультфильмы «Как ежик шубку менял», 
«Мороз Иванович» 10.30 «Смехопанорама» 11.05 «Домаш
няя библиотека» 11.15 Новогодний выпуск «Угадай мело
дию» 12.15 «Вместе» 14.55, 2.15 Программа передач * * * 
15.20 Премьера мультсериала «Насекомусы» 15.55 «Счаст
ливый случай» 16.40 «Тайны белого тирга». Сериал 17.10 
«...'До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 18.20 
«Роковое наследство». Сериал (Бразилия) 19.05 Погода 19.15 
«Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «Время» 21.40 «Человек-оркестр». Луи де 
Фюнес в музыкальной комедии. 23.30 Док.детектив «Пули 
для Генсека» 0.30 Новогодняя дискотека «50 х 50». 

РТР 
7.00 «Боцман и попугай». М/ф 7.15 «Монетный двор» 7.30 

«Вести» 8.00 «Дежурная часть» 8.15 «Мир здоровья» 8.20 
«Стронг» представляет 8.25 «Аншлаг» и К° 9.20 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 9.55 «Торговый дом» 
10.05 «Санта-Барбара». Т/с 11.00 «Вести» 11.30 «Кот Кото-
феевич», «Мисс Новый год». М/ф * * * 13.25 «Пульс» 13.55 
«Магазин недвижимости» 14.00 «Вести» 14.35 «Ти-маркет» 
14.40 «Приключения в стране игрушек». Х/ф (США) 16.25 
«Футбол без границ» 17.00 «Вести» 17.30 «Товары-почтой» 
17.45 «Бейли Киппер. Видеодневник». Т/с 18.15 «Боцман и 
попугай». М/ф 18.30 «Приемный день - вторник». Прямой 
эфир. Тел 21-26-88. (МГТРК) 19.40 Интервью Председателя 
правительства Челябинской области В.П.Уткина (Ч) 20.00 
«Вести» 20.30 «Подробности» 20.50 «Санта-Барбара». Т/с 
21.55 Реклама (Ч) 22.00 «Восьмой канал». Информационная 
программа (Ч) 22.35 «Вчера.Сегодня.Завтра» (МГТРК) 22.50 
«Город спорта» (МГТРК) 23.30 «Вести» 00.05 «Подробнос
ти» 00.20 «Вовремя» 00.30 Армен Джигарханян, Зиновий 
Гердт, Мамука Кикалейшвили, Николай Караченцов, Алек
сандр Абдулов и Александр Ширвиндт в музыкальном филь
ме «Простодушный» 02.20 «Живая коллекция» 03.15 «Това
ры-почтой». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал 9.35 Мультфильм «Чудесный колодец» 

9.55 «Любишь - смотри». Видеоклипы 10.05 «Дорожный пат
руль» 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.25 «Телеконкрет
но» 10.45 «Аптека» 11.00 ТСН-6 11.10 «Обоз». Шоу Ивана 
Демидова 12.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 12.15 
«Ералаш» 12.40 «Вавилон 5». Сериал (США) 13.25 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 13.45 «Аптека» 14.00 ТСН-6 14.10 
Кинотеатр ТВ-6. «Любящие». 15.50 «Знак качества». Ново
годний выпуск 16.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.15 
Мультфильм «Кошкин дом» 16.45 «Аптека» 17.00 ТСН-6 17.10 
Кинотеатр ТВ 6. «Сокровище моей семьи». Комедия. 19..00 
«Лучшие фокусники мира представляют...» 19.35 Магнито
горск. «ТВ - ИН». Шоу - программа «Новогодний гороскоп». 
20.35 «Зеленый остров» 21.00 Ток-шоу «Профессия»: «Та
мада». 22.00 «Вавилон 5». Сериал (США) 23.00 «Новости 
дня» 23.30 Кинотеатр ТВ-6. «Покровские ворота». 02.10 
ТСН-6 02.20 «Дорожный патруль» 02.35 Диск-канал 03.25 
«Знак качества» 03.45 Ночной Диск-канал «Дрема». 

НТВ 
«Сегодня утром». 8.00. 8.30, 9.00, 9.30,10.00,10.30,11.00 

Информационная программа, погода. 8.15, 9.15, 10.10 
«Спорт». 8.20, 10.45 «Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40, 
10.35 «Ретро-новости». 8.50, 9.50 «Карданный вал». 9.10 
«Сегоднячко». 9.20 «Новости шоу-бизнеса». 9.35 «Живые 
новости». 9.40 «Я - телохранитель». Студия «Телемагнит». 
10.20 «Вчера.Сегодня.Завтра»(Телемагнит). 10.35 Фильм о 
животных. «Гренландский тюлень.»(Телемагнит). 11.05 Муж
ской сериал. «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». «Кой
от». Часть 2-я (США). 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Дог-
шоу «Я и моя собака». 12.45 «Куклы». 13.00 Женский сери
ал. «Захватчицы». Заключительная серия (Великобритания). 
14.00, 16.00, 18.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телеви
зор» вспоминает: «Адъютант его превосходительства». 11-
я часть, 16.20 Мир кино. «Нежная мишень». 18.20 «Улица 
Сезам». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал (США). 
19.40 Док.сериал «Самые громкие преступления XX века». 
9-я серия. Студия «Телемагнит». 20.10 «История в расска
зах и лицах». «К.Черепанов-художник.». 21.00, 0.00 «Се
годня вечером». 21.40 Мир кино. «Рядовой Бенджамин». 
Комедия. 0.45 Час сериала. «Шериф из преисподней». (США). 
1.35 «Сегоднячко». 2.00 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ. 
2.10 Мир кино. «БРАЗИЛИЯ». Фантастическая сатира-анти
утопия, до 4.26. ; 

Тера-С 
12.55 Музыка на канале 13.00 «Телемагазин». 13.15 «Днев

ной сеанс». «Мэри Поппинс, до свидания!». 1-я серия. Му
зыкальная сказка. 14.30 «Лабиринт». Сериал (Бразилия) 
15.20 «Музыкальная коллекция» 15.30 «Право любить». Се
риал (Бразилия) 16.25 Новости погоды в регионах 16.30 До-
к.фильмы «Зеркало, зеркало»,.«Критические дни» 17.25 «Ме
шанина». Программа для детей 17.30 «Союзмультфильму -
60»: «Мореплавание Солнышкина», «На задней парте» 18.00 
«Девушки-соседки». Сериал для подростков (Франция) 18.30 
«Телемагазян». 18.45 Музыка на канале 19.00 Новости пого
ды в регионах 19.05 «Дерзкие и красивые». Сериал (США) 
19.30 Ток-шоу «За и против» 20.00 «Такси». Сериал (США) 
20.30 «Наш город» (новости). 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Программа для женщин «Ева» (повтор). 21.30 «Семейное 
кино».'«Материнский кошмар». Криминальная драма. 23.25 
«Чертова служба в госпитале Мэш». Сериал (США) 23.55 
«Наш город» (новости) 00.10 Программа «Что случилось» 
00.25 Новости погоды в регионах 00.30 «Музыкальная кол
лекция». 

34 канал «АСТ» 
с 11.00 до 20.00 Профилактика на канале «АСТ». 20.00 

Мультфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Клип от «Пресс-центра». 21.05 Музы
кальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
«Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Бержерак». 22.55 «Не
телефонный разговор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 23.35 
Т/с «Терапия». 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 

* СРЕДА 31 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». Праздничный выпуск * *.* 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.20 Мультфильмы «Ново
годняя сказка», «Мисс Новый Год» 9.45 «Новогодние при
ключения Маши и Вити». 11.00 «От вальса до рок-н-ролла» 
12.20 «Эта веселая планета». Музыкальная фантастическая 
комедия 13.55 «Муслим Магомаев в кругу друзей» 15.15 «Две
надцать месяцев». Новогодняя сказка 16.10 «Здравствуйте, 
я ваша, тетя!». Комедия 18.20 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Эксцентрическая комедия. 18.40 «Золотая лихо
радка» 19.15 Погода 19.25 «Карнавальная ночь». Новогод
няя комедия. 21.00 Время 22.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия. 23.54 Новогоднее обращение Пре
зидента России Б.Н.Ельцина 0-02 «Старые песни о главном-
3» 2.25 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на Первом 
канале. Часть 1-я 4.00 «Мистер Питкин в тылу врага». Коме
дия (Великобритания) 5.35 Лучшие из лучших в новогод
нюю ночь на Первом канале. Часть 2-я До 7.59. 

РТР 
8.30 «12 месяцев», «Рождественская елка». М/ф 9.40 

Сергей Мартинсон, Георгий Милляр и Людмила Хитяева в 
фильме Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
11.00 «Вести» 11.30 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 12.05 «Фильм о фильме». О съемках фильма «Но
вейшие приключения Буратино» 12.40 «Репортер» 13.10 
«Музыкальный ринг» 14.00 «Вести» 14.35 «Музыкальный 
ринг». Продолжение передачи 15.55 Новый год шагает по 
стране 16.05 Алла Пугачева в музыкальном фильме «Женщи
на, которая поет» 16.55 Новый год шагает по стране 17.00 
«Вести» 17.35 «Женщина, которая поет». Продолжение 
фильма 17.55 Новый год шагает по стране 18.00 «Женщина, 
которая поет». Продолжение фильма 18.35 Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Савелий Крамаров в фильме «Джентльмены 
удачи» (Ч) 20.00 «Вести» 20.40 «Восьмой канал». Информа
ционная программа (Ч) 21.10 «Вчера.Сегодня.Завтра» 
(МГТРК) 21.40 «Янтуяк»(МГТРК) 22.10 «Эфир 2». «Звезды в 
зимнем парке». Новогодние поздравления (Ч) 22.50 Ново
годнее обращение губернатора Челябинской области П.И. 
Сумина (Ч) 23.00 «Добрый вечер» 23.20 «Звездная ночь в 
Камергерском». Новогоднее шоу 23.50 Новогоднее обра
щение Президента России Б.Н.Ельцина 24.00 «Звездная 
ночь в Камергерском». Продолжение новогоднего шоу 00.55 
Новый год шагает по стране 01.05 «Звездная ночь в Камер
герском». Продолжение новогоднего шоу 02.00 «Дане ма
шина». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады 04.00 «Доб
рое утро,страна». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал'9.50 Мультфильмы «Дед Мороз и серый 

волк», «История со льдом» 10.20 «Дорожный патруль» 10.45 
«Рецепты от ЦЕПТЕРа» 11.00 ТСН-6 11.10 «Ералаш» 11.30 
«Ледяная внучка». Сказка-притча 13.00 «Вавилон 5».Фанта
стический сериал (США) 14.00 ТСН-6 14.10 «Ералаш» 14.35 
Церемония вручения призов MTV за лучшие видеоклипы 
1997 г. 16.20 «Знак качества» 16.40 Мультфильм «Айболит и 
Бармалей» 17.00 ТСН-6 17.10 Кинотеатр ТВ 6. «Девчата». 
Кинокомедия. 18.55 «Ералаш» 19.15 Перерыв ( до 20.50 ) 
20.50 Кинотеатр ТВ-6 «Ирония судьбы, или С легким па
ром». 23.00 «Новости дня» 23.30 Кинотеатр ТВ-6. «Бедная 
Саша». Новогодняя сказка. 01.25 ТВ-6 представляет: После
дняя ночь-97. 01.50 Новогоднее обращение Президента 
России Б.Н.Ельцина 02.00 Последняя ночь-97. По оконча
нии - «Музыка в новогоднюю ночь 1 января». 

НТВ 
«Сегодня утром». 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,10.30, 11.00 

Информационная программа, погода. 8.15, 9.15, 10.10 
«Спорт». 8.20, 10.45 «Криминал». 8.35 «Градусник». 8.40, 
10.35 «Ретро-новости». 8.50, 9.50 «Карданный вал». 9.10 
«Сегоднячко». 9.20 «Новости шоу-бизнеса». 9.35 «Живые 
новости». 9.40 «Я - телохранитель». Студия «Телемагнит». 
10.20 «Вчера.Сегодня.Завтра» (Телемагнит). 10.35 «Ново
годние посиделки» (Телемагнит). 11.05 Лучшие цирки мира. 
«Великая магия Лас-Вегаса». 12.00 «Сегодня утром». 12.15 
Лучшие шоу и варьете мира. «Станцуем чечетку». 12.45 Муль
тфильм «Земля до начала всех времен» (США). 14.00,18.00 
«Сегодня днем». 14.20 Мультфильм «Летучий корабль». 14.40 
Кино 80-х. «Чародеи». 1-я и 2-я серии. 17.40 Мультфильм 
«Мороз Иванович». 18.20 «Улица Сезам». Программа для 
детей. 19.00 Мультфильм «Падал прошлогодний снег». 19.20 
Наше старое кино.'«Белое солнце пустыни». 21.00 «Сегод
ня вечером». 21.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 22.00 
Кино 80-х. «Москва слезам не верит». 1-я и 2-я серии. 1.00 
«Куклы». Новогодняя программа. 1.20 «НТВ - Новогоднее 
ТелеВидение-98». Музыкальная праздничная программа. 
1.45 «С Новым годом!». Новогоднее поздравление. 2.00 «Ку
ранты». 2.01 Гимн Российской Федерации. 2.02 «НТВ - Но
вогоднее ТелеВидение-98». Продолжение. 4.00 Наше но
вое кино. «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брай
тон-бич опять идут дожди». Комедия. 5.35 «Спайнал Тэп: 
как стать рок-звездой». Музыкальное шоу (Великобритания). 
До 6.54. 

Тера-С 
14.30 Музыка на канале 14.35 «Телемагазин». 14.50 «Наш 

город» (повтор) 15.05 «Дневной сеанс». «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 2-я серия. Музыкальная сказка 16.30 «Музы
кально-мультипликационный коктейль» 18.25 Новости пого
ды в регионах 18.30 «Детский вопрос» 18.35 Док.фильм 
«АВВА» на гастролях» 19.30 «Мешанина». Программа для 
детей 19.35 «Союзмультфильму - 60»: «Щелкунчик» 20.00 
«Девушки-соседки». Сериал для подростков (Франция) 20.30 
«Новогодний мультконцерт» 21.00 «Телемагазин». 21.15 
Мультфильм «Дорогая копейка» 21.30 Ток-шоу «За и про
тив». Специальный новогодний выпуск 22.00 «Такси». Сери
ал (США) 22.30 Программа «Что случилось» 22.45 Спорт 
курьер 22.55 Новости погоды в регионах 23.00 Мультсериал 
«Симпсоны» (США) 23.30 «Новый год с REN TV». Празднич
ная программа. 1.50 Новогоднее поздравление Президента 
России Б.Н.Ельцина 2.00 «Новый год с REN TV». Празднич 
ная программа (продолжение). 

34 канал «АСТ» 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Нетелефонный разговор.Жен 

ское одиночество». 12.00 Т/с «Бержерак». 15.00 Музыкаль
ная программа TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 
Мультсериал. 16.25 Телемагазин«Квантум». 16.35 «Благо 
словение от Матвея».3-я часть. 17.35 «Магазин«Голливуд» 
18.00 «Дамскийклуб «Элита». 18.15 Программа«Зоомагазин» 
18.45 Т/с «Терапия». 19.45 «Магазин«Голливуд». 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ 
Информ». 21.00 Клип-антракт. 21.30 Телемагазин «Квантум» 
21.40 «Московский гомерикон». 22.00Т/с «Бержерак». 22.55 
«Нетелефонный разговор». 23.25 Телемагазин «Квантум». 
23.35 Т/с «Терапия». 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 

• РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ, 1 
ОР 

8.00 Фйльм-сказка «Морозк 
годнее представление. 10.00, 
П.И.Чайковского «Лебединое с 
ПУСК. МуЛЬТфИЛЬМЫ «Ну, ПОГОД1 
«1001 ночи» в фильме «Багда/ 
грамма передач 15.20 Песня-9', 
щики» 18.30 Погода 18.40 «Одик 
койной ночи, малыши!» 21.00 I 
Новым годом, Эльдар Александ| 
тастический боевик. 1.45 Ретрс 
мы».. До 3.48. 

PTF 
8.30 «Новогодняя сказка», 

дественская фантазия». М/ф 9. 
хайл боярский в фильме «Мам; 
тина Орбакайте в фильме «Вив. 
сти» 14.30 «Собачий мир». Т/с 
Павел Кадочников, Леонид Быко 
«Укротительница тигров» 16.41 
Броневой, Ростислав Плятт и \ 
«Семнадцать мгновений весн1 
нистр». Х/ф (Великобритания) 
лобки». М/ф 18.50 «Новейшие п 
зыкальный телефильм 20.00 <• 
22.25 «Отпетые мошенники». X/ 

«ТВ-6 МО 
10.05 Диск-канал 10.50 Дета 

дественская мелодрама. 12.30 Д 
лет». 14.10 Путешествия с Hai. 
обществом. «Пример мужества. I 
Кинотеатр ТВ-6. «Чародеи». 1 
Кинотеатр ТВ-6. «Чародеи». 2 
кусники мира представляют... 
21.00 Кинотеатр ТВ 6. «Особ 
ты». 23.00 «Новости дня» 23.1С 
23.30 Кинотеатр ТВ-6. «Опера! 
ТСН-6 01.50 «Дорожный патр 
«Мир и молодежь». 

HTI 
10.00 Утренний сеанс. «Золу 

риал «Горец» (Франция) 11.45/ 
ский цирк на льду представлж 
ца». Новогодний выпуск 14.00, 
«Маски-шоу» 15.00 Премия «О 
зикл. 18.10 «Бенефис Ефима Ши 
ховен». Семейная комедия. 21 
21.40 Детям. Мультфильм «Де 
кино. «МАСКА». Комикс-комед 
2.45 Американский футбол. Of. 
«Греческая смаковница». Эрот 

Терс 
14.10 Музыка на канале 14.1 • 

мирового юмора: «Воздушный 
лия) 15.20 «Семейка Адаме». Koi 
Хит мирового юмора: «Возду1 
(Англия) 16.40 Новости погоды 
те Потапова». 17.25 «Мешанина 
«Союзмультфильму - 60»: «Пи 
18.00 «Девушки-соседки». Сег 
ция) 18.30 «Телемагазин». 18 
Новости Ьогоды в регионах. 1! 
Сериал (США). 19.30 Ток-шоу « 
Сериал (США.) 20.30 «Телемаг 
ты. 21.30 «Европейское кино» 
23.55 «Чертова служба в госпи 
риал (США) 0.25 Музыка на ка 
регионах 0.45 «Из коллекции / 

34 кана/ 
11.00 Мультсериал. 11.25 «Ht 

ское одиночество». 12.00 Т/с « 
ная программа T B N . 15 30 Музьи 
Мультсериал. 16.25 Телемагаз 
рема Клара»(Испания). 17.35 
«Автошоу». 18.30 «Фан-клуб лю! 
Т/с «Терапия». 19.45 «Магази 
фильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 2С 
Информ». 21.05 «Встречи для BE 
тум». 21.40 «Московский гомер|. 
22.55 «Нетелефонный разговор 
тум». 23.35 Т/с «Терапия». 00 
ГАЛА РЕКОРДС. 
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