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6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал. 10.15 «Белые волки». Х/ф.. 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день!». 13.05 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». Х/ф. 3-я серия. 14.25 Ната
лья Гундарева в программе «Женские истории». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Ночь перед Рождеством». М/ф. 
16.05 Программа «100%». 16.30 «Покемон». М/с. 16.55 
«Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.15 «С легким паром!». 19.00 «Возвращение Бо
гоматери». Дело 1992 года. Д/ф. 19.40 «Поле чудес». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Поли
цейские и воры». Х/ф. 23.35 «Мумий Тролль». Необыкно
венный концерт. 00.35 «Ночные новости». 00.55 «Ночные 
забавы». Х/ф. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.40, 9.15 

«Доброе утро, Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 
«Бюро вопросов, бюро ответов». 8.30 «Тысяча и один 
день». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Мануэла». Сериал. 
11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 
«Народный музыкальный календарь». Рождество (Ч). 
12.35 «Ваш гость «Октоих» (Ч). 13.00 «Новая «Старая 
квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.10 
«Игрушечный побег». Детский музыкальный спектакль. 
16.25 «Друзья»-2. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Смот
ри в оба» (Ч). 17.45 «Бизнес-центр» (Ч). 17.50 «Восьмой 
канал плюс» (Ч). 18.00 Программа «Юг» (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. 3-я, 4-я серии. 00.05 «Сергей Бондарчук». 
Д/ф. 01.05 «Юрий Башмет представляет...». 

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

«Туфли с золотыми пряжками». Х/ф. 2 серии. 13.35 «Ма
ленький принц», «Первая зима». М/ф., 14.20 «Мое кино» с 
Виктором Мережко. 14.50 «Спасибо за покупку!». 15.10 
«День за днем». 16.50 «Петере поп-шоу». 17.20 «Спасибо 
за покупку!». 17.35 «Тропиканка». Сериал. 18.50 «Диск-
канал» с Аней, Кариной и Женей». 20.05 Юмористичес
кое шоу «Амба-ТВ». 20.40 «Дорожный патруль». 20.55 
«Самые громкие преступления XX века». «Убийца Джон 
Хейг. Тела жертв исчезают в кислоте». «Убийство царс
кой семьи». Д/с. 22.00 Новости дня . 22.25 «Жертвопри
ношение». Х/ф. 0.20 «Дорожный патруль». 0.35 «Рана». 
Х/ф. 2.25 Диск-канал. 3.25 «Дорожный 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 «Золушка». Фильм для де
тей. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 
15.30 «Волшебник Изумрудного города». М/с. 16.00 «При
ключения швейцарской семьи Робинсон». Сериал. 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Служба спасения жи
вотных». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Салон красоты». Се
риал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 
21.30 «Телекоктейль на троих». 22.10 «Менты»-3. «Сорок 
лет до возмездия». Сериал. 23.25 «Сегодня в столице». 
23.40 «Первые лица». 0.15 «Глобальные новости». 0.20 
«Для тех, кому за полночь...» 

НТВ 
8.00 «Снежная королева». Фильм для детей. 9.30 «Умка 

ищет друга», «Легенда о злом великане». М/ф. 10.00 «Се
годня». 10.20 Час сериала. «Скорая помощь». 11.10 «Ин
тересное кино». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Охота на тигра». 
Х/ф. 3-я серия. 13.45 «Приезжайте в гости». М/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.35 «Ольга и Константин». Х/ф. 15.50 «Одна 
лошадка белая». М/ф. 16.00 «Сегодня». 16.35 «Улица Се
зам». 17.00 «Элен и ребята». Сериал. 17.35 «Свидетель 
века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 19.00 «Страсть». 
Сериал. 19.55 Час сериала. «Скорая помощь». 21.00 «Се
годня». 21.40 Телеигра «О, счастливчик!». 22.25 «Совер
шенно секретно». Информация к размышлению». 23.15 
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 0.00 «Сегодня». 
0.45 «Тушите свет». 0.55 «Под судом присяжных». Х/ф. 

СТС 
7.00 «Рождественская сказка». М/ф. 7.30 «Приключе

ния Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Се
риал. 9.00 «Удачная покупка». 9.30 «Путешествия в па
раллельные миры». Сериал. 10.30 «Конкорд... Аэропорт-
79». Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «ТВ-
клуб». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дья
вол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 
17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив 
Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 
«Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». 
Сериал. 21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя». Х/ф. 23.30 
«Уроки супружества». Х/ф. 

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 «Загадочный мир». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Смер
тельная игра». Триллер. 11.35 «Телемагазин». 12.05 «Чудо 
на 34-й улице». Х/ф. 14.20 «Телегазета». 14.30 Новости. 
14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телеспецназ». 15.30 
«Пляж». Сериал. 16.30 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.00 «Спи
ди-гонщик». М/с. 17.30 «На гребне волны». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 
«Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Мэш». Се
риал. 22.00 «Альфред Хичкок представляет». Сериал. 
22.35 «Военная тайна». 23.10 «Воровка». Х/ф. 01.15 Ново
сти. 01.30 «Чудо на 34-й улице». Х/ф. 
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7.55 Новости. 8.10 «Д*Артаньян и три мушкетера». Х/ф. 
1-я серия. 9.45 «Ералаш». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 
10.30 «Смехопанорама». 11.10 «Незнайка на Луне». М/с. 
11.35 «Седьмое путешествие Синдбада». Х/ф. 13.15 «Сын 
полка». Спецрепортаж. 13.35 «Играй, гармонь любимая!». 
14.05 «Здоровье». 14.45 «История одного шедевра». Со
кровища Кремля. 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Дисней-
клуб». «Утиные истории». 15.45 «Умницы и умники». 16.10 
«Ты иногда вспоминай». Х/ф. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.20 «Жди меня». 19.05 «Особенности националь
ной охоты». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Что? Где? Ког
да?». Финал. 23.10 Музыкальная программа. 23.40 «Ког
да иконы плачут». Спецрепортаж. 24.00 Рождество Хри
стово. Трансляция из Храма Христа Спасителя. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Жили-были мысли». 

М/ф. 8.10 «Талисман». Х/ф. 9.10 «Золотой ключ». 9.30 «Те
лепузики». 10.00 «Доброе утро, страна!». 10.45 «Сто 
к одному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 «Каламбур». 
12.35 «Почта РТР». 13.00 «Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 
«Вести». 14.20 «Ефим Шифрин и его приятели». Концерт
ная программа из театра Эстрады. 16.00 «Губерния» (Ч). 
16.55 «Эфир-2» (Ч). 18.00 «Моя семья». «Рождественс
кие чудеса». 19.00 «Затерянный мир». Сериал. 20.00 «Ве
сти». 20.20 «Городок». 21.00 «Принцесса на бобах». Х/ф. 
23.10 «Дар Божий». Х/ф. 23.40 «Афинские вечера». Х/ф. 

ТВ-6 
8.50 «Дорожный патруль». 9.05 «Шальные алмазы». Х/ф. 

10.25 «С Рождеством, малыш Мунки!». М/ф. 11.25 Диск-ка
нал. «Крутятся диски». 12.00 «СВ-шоу». «Ляпис Трубец
кой». 12.50 «Про любовь». 13.25 «Пальчики оближешь». 
14.00 «Без вопросов». 14.25 «Спасибо за покупку!». 14.35 
«Наши любимые животные». 15.10 «Кабачок - «ОСП-сту-
лья». 16.10 «Ток-шоу «Я сама». «Домашний любимец». 17.15 
Пятая торжественная церемония вручения театральной 
премии «Чайка». 19.30 «Дорожный патруль». 19.55 «Весь 
огромный мир». Х/ф. 22.00 Новости дня. 22.25 «Бэтмен». 
Х/ф. 1.05 «Россияне». 1.25 «Праздник Рождества Христо
ва». 2.00 Поздравление Святейшего Патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия II с Рождеством Христовым. 2.10 
«Праздник Рождества Христова». 2.25 Кшиштоф Пенде-
рецкий. «Слава Святому Даниилу, Князю Московскому» 
для хора и оркестра. 2.40 Праздничный концерт. 4.35 «До
рожный патруль». 

ТНТ 
8.00 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Инспектор Мартин Бек». 

Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птички». М/с. 
10.30 «Муми-тролль и другие». М/ф. 11.00 «Альпийская 
академия». Сериал. 11.30 «Менты»-3. «Сорок лет до воз
мездия». Сериал. 12.40 «Сегоднячко» за неделю». 13.30 
«Дети Ноя». Д/с. 14.00 «Час Дискавери». 15.00 «Европей
ская футбольная неделя». 16.00 «Инспектор Мартин Бек». 
Сериал. 17.00 «На краю вселенной»-2. Сериал. 18.00 «Ан
тология юмора». 19.00 «Из жизни женщины». 19.25 «Гло
бальные новости». 19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 
«Титаны рестлинга на ТНТ». 21.30 «Скрытой камерой». 
22.05 «Менты»-3. Сериал. 23.20 «Без тормозов». Х/ф. 1.35 
«Глобальные новости». 

НТВ 
8.00 «Праздник Нептуна». Х/ф. 9.00 Телеигра «О, счас

тливчик!». 9.45 «Возвращение блудного попугая». М/ф. 
10.00 «Сегодня». 10.20 Час сериала. «Скорая помощь». 
10.35 «Про щенка». М/ф. 11.25 «Полундра». Семейная игра. 
12.00 «Сегодня». 12.30 «Путешествия натуралиста» . 13.00 
«Дорогой мой человек». Х/ф. 15.00 «Я и моя собака». Дог-
шоу. 15.35 «Она написала убийство». Сериал. 16.40 «В нашу 
гавань заходили корабли». 17.40 «Свидетель века». 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Специальный репортаж». Алексей Пи
воваров. «Вторая линия». 18.50 «Лунный папа». Х/ф. 21.00 
«Сегодня». 21.40 Телеигра «О, счастливчик!». 22.25 «Аль
фонс». Х/ф. 0.00 «Сегодня». 0.45 «Профессия -репортёр». 
Александр Зиненко. «Русские сказки Боливии». 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 «На

зад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Ночь перед Рождеством». 
М/ф. 11.30 «Принцесса цирка». Х/ф. 2 серии. 15.00 «Здрав
ствуйте, я ваша тетя». Х/ф. 17.30 «Стильные штучки». 18.00 
Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 «Мировой рестлинг». 
20.00 «Зена - королева воинов». Сериал. 21.00 «Назад в 
будущее». Х/ф. 23.30 «Остаток дня». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 8.30 «Спиди-гонщик». 

М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «Мир спорта глазами 
«Жиллетт». 10.00 «Воровка». Х/ф. 12.00 «Собаки на вой
не». Д/ф. 1-я серия. 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Альфред Хичкок представляет». Сериал. 
14.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. 16.00 «Анатомия зла». 
16.15 «Роботы-ниндзя». М/с. 16.45 «Спиди-гонщик». М/с. 
17.15 «Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 «Несчастный 
случай». 18.15 «Сильнейший удар». Х/ф. 20.30 «Обозре
ние». 21.00 «Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 
«Нострадамус-2000». Х/ф. 23.30 «Метро». 23.45 «Слад
кая парочка». Х/ф. 01.45 Ночной музыкальный канал. 

К РОЖДЕСТВУ 
КЕРАМИКА, 

ФАРФОР. СТЕКЛО 
Праздничные скидки 

до 30% т о р г о в а я компания 
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7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Ново
сти. 8.10 «Д'Артаньян и три мушкетера». Х/ф. 2-я о р и я . 
9.50 «Рождественское». М/ф. 10.00 Новости. 10.10 < Непу
тевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 «Не' майка 
на Луне». М/с. 11.35 «Синдбад и око тигра». Х/ф. 3.40 
«Клуб путешественников». 14.20 «Эх, Семеновна!». 5.00 
Новости (с с/п). 15.15 Евгений Петросян в эстрадном с пек-
такле «Когда финансы поют романсы». 18.00 «Вечерние 
новости» (с с/п). 18.20 Людмила Сенчина в программе 
«Женские истории». 18.55 «Удивительный ужин в Сочель
ник». М/ф. 19.05 «Особенности национально^рыбалки». 
Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Старые песни о главном. По
стскриптум». 24.00 «Последний император». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Кот в сапогах», «Солнышко и снежные человеч

ки». М/ф. 8.05 «Царевна-лягушка». Фильм-сказка. 9.35 
«Доброе утро, страна!». 10.15 Новогодний «Аншлаг». 11.15 
«Городок». 11.45 «Русское лото». 12.25 «Обо всем!». Се
мен Альтов. 12.35 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. 
14.00 «Вести». 14.20 «Я только Вас всегда ждала». Бене
фис Людмилы Сенчиной. 16.00 Рождество Христово. 
Трансляция торжественного богослужения. 17.30 «Эмис
сар царя». Х/ф. 1-я, 2-я серии. 20.50 «Рождественские 
встречи Аллы Пугачевой». 23.40 Михаил Боярский в филь
ме «Плачу вперед!». 01.35 Лыжные соревнования «Звез
дный спринт». 

ТВ-6 
9.00 Поздравление Святейшего Патриарха Московско

го и Всея Руси Алексия II с Рождеством Христовым. 9.10 
«Рэйнджеры». Х/ф. 10.55 «Star Старт». 11.25 «Дорожный 
патруль». 11.40 «День за днем» в Софрино». 12.10 Стиль
ное шоу «Фасон». 12.50 «Шоу Бенни Хилла». 13.30 «Я знаю 

•все». 14.30 «Все в сад!». 14.55 «Дорожный патруль». 15.20 
«Король Артур в поисках приключений». Х/ф.16.55 «Снеж
ная королева». М/ф. 17.55 «Спасибо за покупку!». 18.10 
«Вы - очевидец». 19.15 «Ваша музыка». «Руки вверх» и 
«Гости из будущего». 20.15 «Дорожный патруль». 20.35 
«Семейный отпуск на Рождество». Х/ф. 22.25 «Бэтмен 
возвращается». Х/ф. 0.55 Концерт «Backstreet Boys в г. 
Орландо». 2.40 «Электра». Х/ф. 

ТНТ 
8.00 «Светлана». Х/ф. 9.00 «Наполним музыкой...». Пес

ни нашего века. 10.00 «Телебом». Кукольное шоу. 10.30 
«Муми-тролль и комета». М/ф. 11.00 «Альпийская акаде
мия». Сериал. 11.30 «Менты»-3. Сериал-. 12.40 «Встреча 
с...». Валерий Леонтьев. 13.30 «Неизвестная планета». 
14.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ». 15.00 «Мерлин - пер
вое волшебство». Сказка. 17.00 «На краю вселенной»-2. 
Сериал. 18.00 «Запах лаванды». Х/ф. 20.30 «Встреча с...». 
Александр Малинин. 21.30 «Однажды вечером». 22.40 «Я, 
опять я и снова я». Х/ф. 0.55 «Подозрительное устрой
ство». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Улица Сезам». 8.25 «Закон джунглей». Сериал. 

9.00 Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 «Сказка о снегу
рочке». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Запасной игрок». 
Х/ф. 11.45 «Утёнок, который не умел играть в футбол». 
М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Соломенная 4 шляпка». Х/ф. 
2 серии. 14.40 «Её звали Никита». Сериал. 15.35 «Женс
кий взгляд» Оксаны Пушкиной. 17.05 «Она написала убий
ство». Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.25 «Вовка в тридевя
том царстве». М/ф. 18.50 «Тупой и ещё тупее». Х/ф. 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Профессионал». Х/ф. 23.35 «Профес
сия - репортёр». Андрей Иванов. «Не вижу зла, не слышу 
зла...». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Антропология». 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Левша». М/ф. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 

«Улица Сезам». 10.00 «КБ «Легонавт». 10.30 «Монстр. 
Убирайся вон!». Х/ф. 13.00 «Щелкунчик», «Новогодняя 
сказка». М/ф. 14.00 «Чудо-мишки. Новое поколение». 
М/ф. 16.00 «Дуэнья». Х/ф. 18.00 Музыка. 18.30 «Как в 
кино». Сериал. 19.00 «Мастер на все руки». Сериал. 19.30 
«Клеопатра». Сериал. 20.00 «Первое свидание». Телеиг
ра. 20.30 «Молодожены». Телеигра. 21.00 «Назад в буду
щ е е » ^ . Х/ф. 23.30 «Шугарлендский экспресс». Х/ф. 
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8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 8.30 «Спиди-гонщик». 

М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». Спортивное обо
зрение. 10.00 «Сильнейший удар». Х/ф. 12.00 «Собаки на 
войне». Д/ф. 2-я серия. 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Новые приключе
ния неуловимых». Х/ф. 16.00 «Параллели». 16.15 «Робо
ты-ниндзя». М/с. 16.45 «Спиди-гонщик». М/с. 17.15 «Те
легазета». 17.30 Новости. 17.45 «Клуб «Белый попугай». 
18.15 «Звони и смотри»: «Наследство», «Амнезия», «Воз
вращение демона». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Телегазе
та». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Соммерсби». Х/ф. 23.50 
Футбольный курьер. 00.10 «Император и убийца». Х/ф. 
03.10 Ночной музыкальный канал. 

Сувениры 
и подарки 
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