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ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ 

ОРТ 
8.00 «Марья-искусница». Сказка. 9.20 Мультфильмы «Дед 

Мороз и Серый волк», «Снеговик-почтовик». 10.00, 15.00, 
23.50 Новости. 10.15 «Новогодние сюрпризы «Утренней 
почты» 11.20 «Страна Лимония, деревня Петросяния». Эс
традный спектакль Евгения Петросяна 12.55 «Освободите 
Вилли». Остросюжетный фильм. 14.55, 2.05 Программа пе
редач 15.20 Песня-97. Часть 2-я. 18.05 «Джентльмен-шоу» 
18.40 Погода 18.50 «Блеф». Комедия. 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «Время» 21.40 «КВН». Финал 1997 года 0.10 
«Горец-2». Фантастический боевик До 2.08. 

РТР 
8.30 «В яранге горит огонь», «Серая шейка». М/ф.9.25 

«Гризли Эдамс и сокровище медведя» 11.00 «Вести» 11.30 
«Гардемарины - 3». Х/ф 13.20 «Позвоните Кузе». Интерак
тивная детская игра 14.00 «Вести» 14.30 «Собачий мир». 
Т/с 15.00 «Слабо?» 15.40 «Сам себе режиссер» 16.45 «Но
вейшие приключения Буратино». Музыкальный телефильм 
17.45 «Это несерьезно». Музыкальные пародии Игоря 
Угольникова 19.30 «Программа «А» 20.00 «Вести»;20.45 
«Здравствуйте, Михал Михалыч». Концерт Михаила Жванец-
кого 22.10 «Гротеск». Х/ф. 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал 9.50 Мультфильм «Иван-царевич и серый 

волк» 10.35 «Дорожный патруль» 11.00 ТСН-6 11.10 Детский 
сеанс. «Снежная королева». 12.45 Мультфильм «Таракани-
ще» 13.05 Суперхоккей. Лучшие матчи 14.10 Путешествия с 
Национальным географическим обществом. «Жизнь на бе
регу скелетов» 15.15 «Знак качества». Новогодний выпуск 
15.35 «Город золотой». Коллекция Натальи Нафталиевой 
16.00 Кинотеатр ТВ-6. «Здравствуйте, я ваша тетя !». 1-я 
серия. 17.00 ТСН-6 17.10 Кинотеатр ТВ-6. «Здравствуйте, я 
ваша тетя !». 2-я серия 18.10 Показательные выступления 
сильнейших фигуристов мира разных лет на ТВ 6 19.05 Луч
шие фокусники мира представляют... 19.35 Перерыв (до 21.10) 
21.10 Кинотеатр ТВ-6. «Путешествие Гулливера». 1-я серия. 
23.00 «Новости дня» 23.30 Кинотеатр ТВ-6. «Ширли-мыр-
ли». 02.15 ТСН-6 02.25 «Дорожный патруль» 02.40 Диск-
канал 03.30 «Знак качества» 03.55 Ночной сеанс. Мадонна в 
фильме «Тело как улика». 

НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «Цирк». 11.35 Детям. Мультсери

ал. «Горец» (Франция) 12.00 «Сегодня утром» 12.15 Лучшие 
цирки мира. «Великая магия Лас-Вегаса» 13.10 «Устами мла
денца». Юбилейная передача 14.00,18.00 «Сегодня днем» 
14.20 Детям. Мультфильм «У страха глаза велики» 14.30 Кино 
80-х. «Покровские ворота». 1-я и 2-я серии. 17.00 «Что зна
ет о любви любовь...» 18.10 Мультфильм «Аленький цвето
чек» 19.00 «Трудные ребенок». Комедия. 20.25 «Дог-шоу. 
Я и моя собака». Новогодний выпуск. 21.00, 0.00 «Сегодня 
вечером» 21.35 Премия «Оскар». «Бэтмен». Сказка для 
взрослых 0.35 Мир кино. «Хищник-2». Боевик. 2.30 Шоу 
Николая Фоменко «Империя страсти» 3.10 Шахматы. Чемпи
онат мира ФИДЕ 3.20 Мир кино. «Люди под лесницёй. Фильм 
ужасов. До 4.57. 

Тера-С 
14.10 Музыка на канале 14.15 «Телемагазин». 14.30 «Ла

биринт». Сериал (Бразилия) 15.20 Все о канале ё программе 
«Еще не вечер» 15.30 «Право любить». Сериал (Бразилия) 
16.25 Новости погоды в регионах 16.30 Док.фильм «Таллин
ская Золушка» 17.30 «Мешанина». Программа для детей 17.35 
«Союзмультфильму - 60»: «Пингвиненок Лоло». Часть 2-я, 
«Солнышко на нити» 18.00 «Девушки-соседки». Сериал дяя 
подростков (Франция) 18.30 «Телемагазин».18.45 Музыка 
на канале 19.00 Новости погрды в регионах t9,05 «Дерзкие 
и красивые». Сериал (США) 19.30 Ток-шоу «За и против» 
20.00 «Такси». Сериал (США) 20.30 «Телемагазин». 20.45 
Конкурс красоты. 21.30 «Премьера на канале». «Двое». Трил
лер-детектив. 22.30 «ССР, или Скандалы: Слухи. Расследо
вания» 23.00 «Чертова служба в госпитале Мэш». Комедий
ный сериал (США) 23.30 Музыка на канале 23.45 Новости 
погоды в регионах 23.50 «Плохое кино». «Мститель». Бое
вик. 

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

кое одиночество». 12.00 Т/с «Попутчик». 15.00 Музыкаль
ная программа TBN. 15 30 Музыкальная программаTBN. 16.00 
Мультсериал. 16.25 Телемагазин«Квантум». 16.35 Т/с «Мо
рена Клара»(Испания).-17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 
«Все это кино». 18.45 Т/с «Терапия». 19.45 «Магазин «Гол
ливуд». 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 
Тележурнал «Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 «Встречи для Вас». 21.30Телемагазин 
«Квантум». 21.40 «Московский гомерикон». 22.00 Т/с «Бер
жерак». 23.10Телемагазин «Квантум». 23.20Т/с «Терапия». 

ОРТ 
7.55 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Музыкаль

ный фильм-сказка 9.30 Мультфильм «Зарядка для хвоста» 
9.40 «Лотто-Миллион» 9.45 «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл. 10.00, 15.00 Новости. 10.10 Мультфильмы «38 попу
гаев», «Бабушка удава» 10.35 «Утренняя почта». 11.10 «Ка
ламбур». 11.50 «Возвращение Третьяковки. История одно
го шедевра» 12.15 Музыкальная программа «50 х 50». 12.50 
«Освободите Вилли-2». Остросюжетный фильм 14.25 «Здо
ровье». 14.55, 2.50 Программа передач 15.20 «В мире жи
вотных». 16.00 Мультфильмы «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 16.35 «Как это было: Новый год в 
«Современнике». 17.20 «Транзитный пассажир любви» 18.20 
Леонид Якубович в программе «Чердачок Фруттис». 18.55 
Погода .19.05 Золотая серия. «Операция «Ы» и другие при
ключения Шурика». 21.00 «Время» 21.40 Михаил Задорнов. 
22.45 «Горец-3». Фантастический боевик. 0.45 «Умереть во 
имя». Ироничный триллер. До 2.43. 

РТР 
8.30 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш». М/ф 9.20 Прощаль

ный концерт Иосифа Кобзона 11.00 «Вести» 11.30 Прощаль
ный концерт Иосифа Кобзона. Продолжение 13.20 «Позво
ните Кузе». Интерактивная детская игра 14.00 «Вести» 14.30 
«Собачий мир». Т/с 14.55 Прощальный концерт Иосифа Коб
зона. Продолжение 16.45 «Бизнес-центр» (Ч) 16.55 Театр 
моды Вячеслава Зайцева. «Как молоды мы будем» (Ч) 17.30 
«Звезды» на телеканале РТР. 60 лет киностудии «Союз
мультфильм» 18.50 «Новейшие приключения Буратино». 
Музыкальный телефильм 20.00 «Вести» 20.35 «Городок» 
21.30 «Три дня кондора». Х/ф 23.35 «10 лет шоу-балету «То
дес». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 Мультфильмы «Две сказки», «Кто 

сказал «мяу»? 10.25 «Дорожный патруль». 10.40 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 11.00 ТСН-6. 11.10 Мультфильм 
«Баранкин, будь человеком!» 11.35 Детский сеанс. «Леген
да о волчьей горе». 13.20 «Назло рекордам». Юмористичес
кая программа. 13.45 «Знак качества». 14.00 ТСН-6. 14.10 
Путешествия с Национальным географическим обществом. 
«Дети Чесалинского залива». 15.15 Мультфильмы «Впервые* 
на арене», «Козленок, который считал до десяти». 15.40 
Кинотеатр ТВ 6. «Обыкновенное чудо» 1-я серия. 17.00 
ТСН-6. 17.10 Кинотеатр ТВ-6. «Обыкновенное чудо». 2-я 
серия. 18.40 Звезды о звездах: 5 лет каналу «ТВ-6 Москва». 
19.15 Перерыв (до 21.10). 21.10 Кинотеатр ТВ-6. «Путеше
ствие Гулливера». 2-я серия. 23.05 «О.С.П. - Студия». 23.55 
Кинотеатр ТВ-6. «Трюкач». Мелодрама. 02.30 ТСН-6. 02.40 
Дорожный патруль. 03.00 Ночной сеанс. «В постели с Ма
донной». 

НТВ 
10.00 «Веселые ребята». Музыкальная комедия. 11.35 

Мультсериал «Горец» (Франция). 12.00 «Сегодня утром» 12.10 
Мультфильм «Квартет». 12.30 «Пойми меня». Телеигра 13.00 
Мир приключений и фантастики. «Удивительные странствия 
Геракла». Сериал (США). 13.45 «От винта!». 14.00, 18.00 
«Сегодня днем». 14.15 «Попади в кадр». Телеигра 14.45 
Криминал. «Чистосердечное признание».15.00 Хоккей. Чем
пионат мира среди молодежных команд. Полуфинал. 17.30 
«Каролина в Нью-Йорке». Комедийный сериал (США). 18.15 
«Намедни-64» 19.00 Кинотеатр юного зрителя. «Трудный 
ребенок-2». Комедия. 20.40 «Все мы немного собаки...» 
21.00, 0.00 Сегодня вечером. 21.20 Мир кино. «Бэтмен воз
вращается». Боевик. 23.45 «Куклы». 0.50 «Перехват». 1.45 
Мультфильм для взрослых «Байки из склепа». 11-я серия 
«По заслугам». (США) 2.10 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ. 
2.25 «Про это». Ток-шоу. 3.05 Шахматы. Матч ФИДЕ на пер
венство мира. 3.15 Баскетбол. Обзор матчей Чемпионата 
NBA. 3.30 Мир кино. «Нянька». Мистический триллер. До 
4.58. 

Тера-С 
12.00 Музыка на канале. 12.05 «Телемагазин». 12.20 «Сек

ретные материалы». Сериал (США). 13.10 «ССР, или Сканда
лы. Слухи. Расследования». 13.40 «Домашний концерт». 
14.25 «Детский вопрос». 14.30 «Фантомас». Приключенчес
кая комедия. 16.15, 19.00, 20.40, 0.55 Новости погоды в 
регионах. 16.20 «Я и моя собака». Дог-шоу. 16.50 «Союз
мультфильму - 60»: «Пингвиненок Лоло». Часть 3-я. 17.20 
Взгляд зарубежных журналистов на Россию в программе 
«Реноме». 18.00 «Семейка Адаме». Комедийный сериал 
(США). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Музыка на канале. 19.05 
Мультсериал «Симпсоны» (США). 19.30 «Корабль любви». 
Сериал (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Конкурс красо
ты. 21.30 «Секретные материалы». Сериал (США). 22.20 «До 
и после» Вл.Молчанова. 23.10 «Фабрика грез». «Честь и 
ярость». Полицейский боевик. 1.00 «Возбуждение». Эро
тический сериал (Франция). 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультсериал. 13.25 Т/с «Бержерак». 14.30 Телема

газин «Квантум». 15.00 Программа TBN. 16.00 Музыкальная 
программа TBN. 16.30 Мультсериал. 16.55 Телемагазин «Кван
тум». 17.05 Т/с «Морена Клара»(Испания). 18.05 «Магазин 
«Голливуд». 18.30 Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с «Те
рапия». 19.40 «Магазин* «Голливуд». 20.00 Мультфильмы. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30Телемагазин «Квантум». 
21.40 Программа «XL-MUSIC». 22.15 Т/с «Святой». 23.10Те
лемагазин «Квантум». 23.20 Художественный фильм «Взять 
живым». 

V, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ - . 
OPT * V 

7.55 «Гелли и Нок». По мотивам рассказа А.Грина <*Сто 
верст по реке». 9.15 Мультфейерверк. «Приключения Вуди 
и его друзей», «Розовая пантера» 9.55 Тираж «Спортлото» 
10.00,15.00,1.50 Новости. 10.10 «Непутевые заметки» 1Q.30 
«Пока все дома». 11.10 «Утренняя звезда» 12.00 «Армейс
кий магазин» 12.30 «Играй, гармонь любимая!» 13.00 Сельс
кий тележурнал. 13.30 Сериал «Подводная одиссея коман
ды Кусто». «Путешествие в машине времени». 14.20 «Сме-
хопанорама» 14.55, 2.35 Программа передач. 15.25 «Клуб 
путешественников». 16.10 Мультфильмы «Как ежики медве
жонок встречали Новый год», «Чудо - Мороз» 16.35 «Коле
со истории». 17.25 «АБЬА» 19.05 Погода. 19.15 «Золотая 
серия». «Кавказская пленница, или Новые приключения Шу
рика». 20.55 Киноафиша. 21.00 «Время». 21.40 «Бездна». ' 
Фантастико-приключенческий фильм. 0.30 «Стрелец - 97». 
1.00 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Фе-
рьестад». 

РТР 
8.30 «Волчище-серый хвостище», «Снеговик-почтовик»,-

«Дед Мороз и Серый волк». М/ф 9.30 «Семь воронов». Х/ф 
(Чехия) 11.00 «Вести» 11.30 «Доброе утро, страна» 12.30 
«Позвоните Кузе». Интерактивная детская игра 13.05 Вол
шебный мир Диснея. «Аладдин» 14.00 «Вести» 14,35 «Вол
шебный лабиринт». Довгань-шоу» 15.05 «Естественный от
бор» в программе «Диалоги о животных» 16.05 «Старая квар
тира. Год 1962». Часть 2-я 17.10 «Моя семья» 18.15 «Новей
шие приключения Буратино». Музыкальный телефильм 18.55 
Реклама (Ч) 19.00 Театр моды Вячеслава Зайцева. Передача 
2-я (Ч) 19.25 «Бизнес-центр» (Ч) 19.40 Премьера цикла «В 
присутствии Пушкина» (Ч) 19.55 «Русское лото» 20.40 «Мы 
из «Октоиха». Премьера музыкального телефильма (Ч) 20.15 
«При всем, при том...». «Ариэль» на Рождественских встре
чах Аллы Пугачевой (Ч) 21.30 «Восьмой канал». Информаци
онная программа (Ч) 22.00 «Зеркало» 23.00 «Пятый между
народный фестиваль актерской песни имени Андрея Миро
нова» 00.50 «У Ксюши». 

«ТВ-6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал 9.50 Мультфильмы «Добрыня Никитич», 

«Катигорошек» 10.25 «Дорожный патруль» 10.40 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 11.00 ТСН-6 11.10 Мультфильмы 
«Последний лепесток», «Папай-сыщик» 11.50 Детский се
анс. «Приключения желтого чемоданчика». 13.15 «Вы - оче
видец» 13.45 «Стильно!!!» 14.00 ТСН-6 14.10 Путешествия с 
Национальным географическим обществом: «Африканская 
Одиссея» 15.15 «Канон» 15.45 Шоу еды «Пальчики обли
жешь». Ведущая - Татьяна Лазарева 16.20 «Спорт года» 17.00 
ТСН-6 17.10 Мультфильм «Пингвины» 17.30 Премьера филь
ма-концерта группы «На-На». 18.30 «Дорожный патруль». 
Сводка за неделю 18.50 Торжественная церемония вруче
ния театральной премии «Чайка» телеканала «ТВ-6 Москва» 
19.30 Перерыв ( до 21.00 ) 21.00 «Обозреватель». Аналити
ческая программа 22.10 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
22.25 Кинотеатр ТВ-6. «Готовое платье (ПРЕТ-А-ПОРТЕ)» 
Мелодрама. 01.10 «Мистер Ьин II. Тонкая голубая линия»' 
Юмор, сериал 01.50 Теледискотека «Партийная зона». 
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.И вас поздравит Дед Мороз 
Центр музыки, театра и кино ((ФЛОРА» 
Флюры Вафиной предлагает услуги 
ОУеуа Мороси. 

По вашему заказу и за небольшую плату^они 
аравят с 
1акомых, 

придут по указанному вами адресу и 
новогодним праздником ваших Друзё1 
сослуживцев и, конечно же, детей. 

Делайте заказ п о т е л е ф 
31 -57-02, ЗЗЩ)-61. 

НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «Подвиг разведчика». Приключен

ческий фильм. 11.35 Мультсериал «Горец» (Франция). 12.00 
«Сегодня утром». 12.15 Детская музыкальная программа 
«Под колпаком у Санта Клауса». 12.30 Телеигра «Пойми 
меня». 13.00 Мир приключений и фантастики. «Удивитель
ные странствия Геракла». Сериал (США). 13.45 «От винта!»" 
14.00, 18.00 «Сегодня днем». 14.15 «Полицейские будни». 
14.30 «Век футбола». 15.00 Кумиры старого кино. «Пять 
дней в Милане». Сатирическая комедия. 17.00 «Своя игра». 
17.30 «Русский век». 18.15 «Устами младенца». 18.45 «Ко-
товасия». Приключенческий сериал (Россия). 19.00 Киноте
атр юного зрителя. «Повелитель зверей». 21.00, 0.00 Се
годня вечером. 21.35 Мир кино. «Назад в будущее - 1». 
Молодежная мелодрама. 0.35 «Импотент». Грустная коме
дия. 2.00 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира. 2.10 
Кино не для всех. «Интимный дневник». Драма. До 4.11. 

Тера-С 
12.45 Музыка на канале. 12.40 «Телемагазин». 12.55 «Сек

ретные материалы». Сериал (США). 13.45 «Любовь вели
ких». «Иллюзию прекрасную разрушил...» 14.15 Новости 
мирового спорта в программе «Мир спорта глазами «Жил-
летт». 14.45 «Честь и ярость». Боевик (США). 16.25 Ново
сти погоды в регионах. 16.30 «Элиза топ-модель». Заключи
тельная серия. Молодежный сериал (Франция). 1730 «Ани
мация от «А» до «Я». 18.00 «Премьера на канале». «Семей- • 
ка монстров». Комедия/сделанная в традициях «Семейки 
Адаме». 18.30 «Телемагазин». 18.45 Музыка на канале. 19.00 
•Новости погоды в регионах. 19.05 Мультсериал «Симпсоны» 
(США). 19.30 «Корабль любви». Сериал (США). 20.30 «Теле
магазин». 20.45 Конкурс красоты. 21.30 «Секретные мате
риалы». Сериал (США). 22.20 «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Жан Маре. Часть 1-я. 23.05 «Народный фильм». 
«Мачеха». Семейно-бытовая драма. 0.50 Новости погоды в 
регионах. 0.55 Марайя Кэри в «Анплагде». 

34 канал «АСТ» 
13.00 Мультсериал. 13.25 Т/с «Святой». 14.30 Телемага-

зин»Квантум». 15.00 Программа TBN. 16.00 Музыкальная 
программа TBN. 16.30 Мультсериал. 16.55 Телемагазин «Кван
тум». 17.05 Т/с «Морена Клара»(Испания). 18.05 «Магазин 
«Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Элита». 18.45 Т/с «Тера
пия». 19.40 «Фан-клуб любителей телесериалов». 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин 
«Квантум». 21.40 «Все это кино». 22.15 Т/с «Святой». 23.10 
Телемагазин «Квантум». 23.20 «Магазин «Голливуд». 23.30 
Т/с «Терапия». 00.30 Музыкальная программа. 
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