
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

7.25 Фильм-сказка «Конек-Горбунок». 8.40 Лучшие но
вогодние мультики. 9.40 «Играй, гармонь любимая!». 
Праздничный выпуск. 10.10 «Поле чудес». 11.10 «Незнай
ка на Луне». М/с. 11.35 «С легким паром!». Новогодний 
выпуск. 12.10 «Игрушка». Х/ф. 13.50 «Огни большого горо
д а » . Телевизионный клуб юмористов. 15.00 Новости. 15.10 
«Огни большого города». Продолжение. 16.05 «Бэйб». 
Х /ф. 17.45 «Ералаш». 18.00 «Вечерние новости». 18.15 
«Особенности национальной охоты в зимний период». 
Х/ф. 19.35 «Песня-2000». Часть 1-я. 23.10 «Глаза змеи». 
Х/ф. 00.50 «Жандарм женится». Х /ф. 

РТР 
7.30 «Сказка о веселом драконе». М/ф. 8.35 Ивар Кал -

ныньш, Виталий Соломин и Татьяна Пилецкая в музыкаль
ном фильме-оперетте «Сильва». 11.05 «Городок». 12.15 
Новогодняя музыкальная программа «Проснись и пой». 
13.55 «Каламбур». 15.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. 16.55 «Несправедливо обвиненный». Х /ф. 
18.25 Александр Песков в триумфальном шоу «Арлекин». 
20.00 «Вести» . 20.20 «Сибирский цирюльник». Х/ф. 23.25 
« С т у д и я 54». Х/ф. 

ТВ-6 
10.00 « З в е з д н ы й мальчик», «Алешины сказки» . М/ф. 

10.45 «Шоу Бенни Хилла». 11.30 Диск-канал. «Крутятся 
диски». 12.30 «Ирония судьбы, или С легким паром!». 
Х/ф. 2 серии. 15.55 «Мое кино» с Виктором Мережко. 17.35 
К 70-летию Анатолия Ромашина. «Мнимый больной». Х /ф. 
19.55 «Вы - очевидец». 21.00 «Петере поп-шоу». Финал. 
22.00 «Гремлины». Х/ф. 0.05 «Дорожный патруль». 0.20 
Концерт «Backstreet Boys в г. Орландо». 2.10 «Снеговик». 
Фильм ужасов. 

ТНТ 
9.00 «Чудесный подарок Снеговика». М/ф. 10.00 «На 

свежую голову!». 11.00 «Вулкан». Х /ф. 13.00 «Агент 2001». 
«Рекламная пауза». Сериал. 14.30 «День рождения Т Н Т » . 
15.00 «Телекоктейль на троих». 15.30 «Кот в сапогах». 
М/ф. 16.00 «Земные девушки легко доступны». Х/ф. 18.30 
«На краю Вселенной». Дайджест первого сезона сериа
ла. 19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 «Фотограф сно
видений». В. Леонтьев. 1-я часть. 21.30 «Агент 2001». «Рек
ламная пауза». Сериал. 22.45 «Титаны реслинга на Т Н Т » . 
23.50 «Капитан Оргазмо». Эротическая комедия. 

НТВ 
8.00 «Приключения в изумрудном городе». М/ф. 9.00 

«Полундра». Семейная игра. 9.30 « Я и моя собака». Дог-
шоу. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Новый год на улицах разби
тых фонарей. Прощай, обезьяна, или Призрак опера». 
Х/ф. 2 серии. 12.25 «Любимые мелодии X X века». 14.00 
«Сегодня» . 14.30 «Служба спасения». 15.00 «2001 год: 
космическая одиссея». Х /ф. 17.45 «Тушите свет» . 18.00 
«Сегодня». 18.25 «Завтрак у Тиффани». Х /ф. 20.30 «Ито
го» с Виктором Шендеровичем. 21.00 «Сегодня» . 21.35 
«Остров головорезов». Х / ф . 0.00 « С е г о д н я » . 0.45 «Из 
джунглей в джунгли». Х /ф. 

СТС 
7.00 «Снежная королева», «Царевна-лягушка». М/ф. 9.00 

tvfi» 9.30 «Пеппи Длинныйчулок». Фильм д л я д е -
Х/ф. 15.00 «Звездный путь: 

«ТВ-клуб». . 
тей. 12.00 «Звездный путь 
гнев хана». Х/ф. 18.00 Музыка. 18.30 «25 лет «Звездному 
пути». Д/ф. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 0.00 
«25 лет «Звездному пути». Д/ф. . 
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8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета» . 8.30 «Чародеи». Х/ф. 

11.20 Футбол. Английская премьер-лига. 13.20 «Трое из 
Простоквашино», «Зима в Простоквашино». М/ф. 14.00 

«Супермен». Х/ф. 16.45 «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день з а б о т » , «Винни-Пух 

идет в гости». М/ф. 17.30 
«Крестный отец из Гон
конга». Х /ф. 19.40 «Вот 
и все - 3000». Новогод

н е е . 21 .30 
«Медики». 
К о м е д и й 
ный фильм. 

1-я серия. 22.30 
« С д е л а н о в Амери
ке». Х /ф. 00.45 «Дру
з ь я и любовники». 
Х/ф. 02.45 «Монтерей 
поп» . М у з ы к а л ь н ы й 
фильм. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.10 «Как казаки в хоккей играли». М/с. 
8.30 «Приключения Пиноккио». Х /ф. 10.00 Новости. 10.10 
«Ералаш». 10.45 «Что? Г д е ? К о г д а ? » . 12.15 «Незнайка 
на Луне». М/с. 12.40 «Большая прогулка». Х/ф. 15.00 Но
вости (с с/п). 15.15 «Ускоренная помощь». Сериал. 16.00 
«Песня-2000». Часть 2-я (в перерыве - 16.00 Новости (с 
с/п). 19.55 «Убойная сила»-2. «Кредит доверия». Сери
ал . 21.00 «Время». 21.40 «Смерч». Х/ф. 23.30 «Последний 
раунд». Х /ф. 

РТР 
7.30 «Тигренок в чайнике», «Как ежик и медвежонок 

встречали Новый год». М/ф. 7.45 «Руслан и Людмила» 
Фильм д л я детей . 2 серии. 10.20 «Доброе утро, страна!» 
11.10 «Аншлаг» на Волге». 14.00 «Вести» . 14.20 «Есения» 
Х/ф. 16.35 « Э т о несерьезно». Музыкальные пародии Иго 
ря Угольникова. 18.15 «Фантом» . Х / ф . 20.00 «Вести» 
20.20 «Неюбилей». Михаил Задорнов. 23.40 «Американ 
ский пирог». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Дорожный патруль». 9.10 «Хвосты», « Д е д Мороз 

и серый волк». М/ф. 9.50 «Шоу Бенни Хилла». 10.50 «Дуэ
нья». Х /ф. 12.35 Новогоднее шоу «Семья-2000» . 13.35 
«Крутятся диски». 14.40 «Дон С е з а р д е Базан» . Х/ф. 
2 серии. 17.20 Ток-шоу « Я сама». « Э т о было недавно...». 
18.35 «Дорожный патруль». 18.50 «СВ-шоу». «Ляпис Тру
бецкой». 19.55 «Операция «С Новым годом!». Х/ф. 22.00 
«Гремлины»-2. Новый выводок». Х/ф. 0.05 «Немой крик». 
Триллер. 2.10 «Дорожный патруль». 2.30 «Эскорт». Х/ф. 
4.05 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
8.00 «По щучьему веленью». Фильм д л я детей . 9.00 «На 

свежую голову!». 10.00 «Голубая стрела», «Падал прошло
годний снег». М/ф. 10.45 «Маленькая волшебница». Х/ф. 
12.45 «Агент-£'001». «Рекламная пауза» . Сериал. 14.00 
«Хит-парад на Т Н Т » . 14.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ». 
15.30 «Проект: альф». Х/ф. 17.30 «Леато и Феофан. Партия 
в покер». М/ф. 18.00 «На краю вселенной»-2. Сериал. 19.00 
«Салон красоты» на Т Н Т » . 19.30 «Салон красоты». Сери
ал. 20.30 «Фотограф сновидений». В . Леонтьев. 2-я часть. 
21.30 «Менты: непрописные истины...». 22.00 «Любимая 
теща» . Х /ф. 0.10 «Волшебство «Queen» в Будапеште» . 
Фильм-концерт. 

НТВ 
8.00 «Рассеянный». Х /ф. 9.30 «Умка». М/ф. 9.40 «Сви

детель века». 10.00 «Сегодня» . 10.15 «Намедни-2000». 
11.15 «Бременские музыканты». М/ф. 12.00 «Сегодня» . 
12.20 « В нашу гавань заходили корабли». 13.30 «Путе
шествия натуралиста». 14.00 «Сегодня» . 14.25 Фильм-
сказка . «Морозко». 16.00 Телеигра «О, счастливчик!». 
17.35 «Трое из Простоквашино». М/ф. 18.00 «Сегодня» . 
18.30 «Большие родители». 19.05 «Эркюль и Шерлок про
тив мафии». Х /ф. 21.00 «Сегодня» . 21.45 «Хочу в тюрь
му». Х /ф. 23.35 «Куклы». 0.00 «Сегодня» . 0.45 «Покро
витель». Х /ф. 

СТС 
7.00 «Снегурочка», «Каштанка». М/ф. 9.00 «ТВ-клуб». 

9.30 «Маппет-шоу в Манхэттене». Х/ф. 12.00 «Полково
дец» . Х/ф. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». М/с. 
16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 
18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 «Первое свида
ние». Телеигра. 19.30 «Молодожены». Телеигра. 20.00 
«Star trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Аэропорт». 
Х/ф. 0.00 «Игроки». Сериал. 1.00 «Как в кино». Сериал. 
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8.30 Музыка. 8.25 « Т е л е г а з е т а » . 9.00 «Симпсоны». 

М/с. 9.30 «Крестный отец из Гонконга». Х /ф. 11.35 «Ме
дики». Х/ф. 1-я серия. 12.30 «Знак Зорро». Х/ф. 14.30 «Со
вершенно серьезно». Х/ф. 16.00 «Возвращение блудно
го попугая». М/ф. 16.30 «Неаполитанский детектив» . 
Х /ф. 18.45 «Не того». Юмористическая программа. 19.30 
«Короли Мамбо». Х /ф. 21.30 «Медики». Х /ф. 2-я серия. 
22.30 «Ьританник». Х/ф. 00.30 «Томми». Рок-опера. 

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Вавилонская 
башня». Сериал. 11.15 «Ускоренная помощь». Сериал . 
12.00 Новости. 12.15 «Как э то было». « К Г Б против Дов-
латова. 1978». 12.55 «Приключения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». Х /ф. 1-я серия. 14.20 «Пока все дома». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Звездный час». 15.45 «...До 
шестнадцати и старше». 16.30 «Покемон». М/с. 16.55 
«Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто» . «Ков
чег на краю света». 18.55 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 1-я 
серия. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.40 «Аэроплан». Х /ф. 23.20 Программа «Цивилизация». 
23.55 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 01.30 «Ночные но
вости». 

РТР 
6.00,7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.30, 9.15 «Доб

рое утро, Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 
7.50,8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро воп
росов, бюро ответов». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Мануэ
ла». Сериал. 11.00 «Вести» . 11.30 «Санта-Барбара». С е 
риал. 12.20 «Смотри в оба» (Ч). 12.35 «Чудо-теремок». Пе
редача д л я д е т е й (Ч) . 13.00 «Новая « С т а р а я кварти
ра». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста» . Сериал. 15.10 «При
ключения Астерикса». М/с. 16.25 «Друзья»-2 . Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Карусель». Губернаторская елка (Ч). 
17.45 «Эфир-2» (Ч) . 18.25 « Б и з н е с - ц е н т р » (Ч) . 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 «Восьмой канал» (Ч). 20.50 «Война и 
мир». Х/ф. 1-я серия. 23.35 «Ночь вопросов». Х/ф. 

ТВ-6 
8.55 «Дорожный патруль». 9.05 «День з а днем». 11.05 

«Двенадцать месяцев». Х /ф. 12.25 « В с е в с а д ! » . 13.10 
«Катастрофы-2000». 14.05 «Пальчики оближешь». 14.35 
«Спасибо з а покупку!». 14.50 «День з а д н е м » . 16.30 «Пе
тере поп-шоу». Финал. 17.35 «Тропиканка». Сериал. 18.35 
«Спасибо з а покупку!». 18.50 «Диск-канал» с Р. Сквор
цовым. 20.05 «Женаты. . . с детьми...». Сериал. 20.40 «До
рожный патруль». 20.55 «Наши любимые животные». 
21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости д н я . 22.20 «Ток-
шоу « Я сама». «Домашний любимец». 23.25 «Рэйндже-
ры». Х /ф. 1.25 «Дорожный патруль». 1.45 «История вер
шится ночью». Триллер. 3.30 Диск-канал. 4.00 «Дорож
ный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Волшебник Изумрудного города». М/с. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал . 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Любимая теща». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 «Вол
шебник Изумрудного города». М/с. 16.00 «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Служба спасения животных». 
Д/с . 18.00 «Люси любят все». Пассаж о знаменитой коме
дии. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и кра
сивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 « С а 
лон красоты». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегод
ня в столице». 21.30 «Тарзан и затерянный город». Х /ф. 
23.35 «Сегодня в столице». 23.50 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу. 0.25 «Такая разная Трейси». Сериал. 1.05 
«Глобальные новости». 

НТВ 
8.00 «Старые клячи». X / * . Часть 1-я. 9.40 «Новичок». 

М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Старые клячи». Х/ф. Часть 
2 -я . 11.10 «Герой д н я без галстука». 12.00 «Сегодня» . 
12.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». «Знакомство». 
Х/ф. 1-я серия. 14.00 «Сегодня». 14.35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Кровавая надпись». Х/ф. 2-я серия. 15.50 
«Небесная история». М/ф. 16.00 «Сегодня». 16.35 «Элен 
и ребята». Сериал. 17.35 «Свидетель века». 18.00 « С е 
годня». 18.30 «Впрок». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 Час 
сериала. «Скорая помощь». 21.00 «Сегодня». 21.40 « Х а 
керы». Х /ф. 23.35 «Профессия - репортёр». Константин 
Точилин. «Русский тореро». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Туши
те свет» . 0.55 «300 лет новому году».* Фильм Леонида 
Парфёнова. 1.50 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Снеговик-почтовик». М/ф. 7.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сери
ал . 9.00 «Удачная покупка». 9.30 «Путешествия в па
раллельные миры». Сериал. 10.30 «Аэропорт». Х/ф. 13.30 
« Т В - к л у б » . 14.00 «Северная сторона». Сериал . 15.00 
«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманс
кий дьявол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». М/с. 16.30 «Супер
мен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Част
ный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в отве
те» . Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star 
trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Аэропорт-77». 
Фильм-катастрофа. 23.30 «Магия моды». 0.00 «Игроки». 
Сериал. 1.00 «Как в кино». Сериал. 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета» . 7.05 «Спиди-гонщик». 

М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 
8.30 «Медики». Х/ф. 2^я серия . 9.30 Новости. 9.45 «Ьри
танник». Х/ф. 11.35 «Телемагазин». 12.05 «Малер». Х/ф. 
14.20 «Телегазета». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный сви
детель» . 15.15 «Телеспецназ» . 15.30 «Пляж». Сериал. 
16.30 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.00 «Спиди-гонщик». М/с. 
17.30 «На гребне волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 
«Телегазета» . 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случай
ный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Телегазета» . 
21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 « З а 
гадочный мир». Сериал. 23.05 «Прекрасная эпоха». Х/ф. 
01.20 Новости. 01.35 «Малер». Х/ф. 

ЧЕТВЕРГ 

6.00 «Доброе утро!». 9 
замки». Сериал. 10.10 «С 
с т и . 12.15 «Добрый день 
Сойера и Гекльберри Фин 
хопанорама». 15.00 Новое 
15.45 «...До шестнадцати 
М/с. 16.55 «Воздушные зг 
новости» (с с/п). 18.15 «Е 
то». «Загадка Мадагаскар 
Х/ф. 2-я серия. 20.45 «Сг 
«Время». 21.40 «Аэроплг 
23.45 «Ребро Адама». Щ 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве 
рое утро, Россия!». 6.20, 
7.50, 8.50 «Доброе утро, L 

росов, бюро ответов». 8.3 
лепузики». 10.00 «Мануэл 
«Санта-Барбара». Сериа. 
нал д л я женщин (Ч). 13.1 
14.00 «Вести» . 14.30 «Cei 
чения Астерикса». М/с. 1 
«Вести» . 17.30 «Песни F 
интервью». Н. М. Р я з а н о 
ласти , председатель об/ 
населения (Ч). 18.00 «Бу, 
нес-центр» (Ч). 18.30 «Вс 
рия любви». Сериал. 20.( 
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годний театральный капу» 
ковая дорожка». 
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ку!». 13.25 Юмористичео 
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16.50 «Петере пог -оу». 
17.35 «Тропиканкг^, . '"pi 
шанашвили. 20.05 « Ж е г , а " 
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«Петере поп-шоу». 22.0С 
к а я « О д е с с а » . Х / ф . 0.3 
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•ный патруль». 
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«Сегодня в столице». 21 
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науки». Сериал. 20.00 «£ 
ал. 21.00 «Конкорд... Аэг. 
д а » . 0.00 «Мировой реет, 

41 ка 
6.4Э Музыка. 6.50 «Те / 

М/с. 7.30 «Огги и тарака 
8.30 « З а г а д о ч н ы й мир 
«Трансильвания». Х/ф. 1 
тор учится» . Х /ф. 14.20 
14.45 «Случайный cви^ 
15.30 «Пляж». Сериал. 1С 
«Спиди-гонщик». М/с. М 
18.30 Новости. 18.45 «Т< 
риал. 20.00 «Случайный i 
21.00 «Телегазета» . 21.1 
Сериал. 22.00 «Загадоч 
тельная игра». Триллер 
учится». Х/ф. 
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