
СРЕДА, 
1 ЯНВАРЯ 

8.00 «Доброе утро» 
Нового года * 
10.00 «Серебряное 
копытце». М/ф 
10.10 «Шутка за шут
кой» 
10.40 Музыкальная комедия 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 
12.20 «Кто хочет стать милли
онером?» 
13.15 «Смак» 
13.45 Михаил Задорнов, Клара 
Новикова, Максим Талкин и 
Лион Измайлов в юмористичес
кой программе. В перерыве 
(15.00) - Новости 
15.50 Новогодний «Ералаш» 
16.15 Большая премьера. Вой
на насекомых в мультипликаци
онном боевике «Приключения 
Флика» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.15 «Песня-2002». Часть 1-я 
21.00 Новогодняя «Убойная 
сила». Фильм Александра Ро-
гожкина «Утренник для взрос
лых» 
22.15 Новогодний каток «Боль
шой стирки» 
0.45 Кристофер Ламберт в трил
лере «Адреналин. Страх пого
ни» . 

7.00 Северная лига КВН. Полу
финал. 1-я игра 
8.15 Сказка «Лебединое озе
ро» 
9.50 «Детский мир» 
10.20 «Каникулы в Простоква-
шино», «Северная сказка». 
М/ф 
10.50 Музыкальный фильм 
«Тень, или Может быть все 
обойдется» 
13.00 «Соло на диване» 
13.30 «Писаки». Т/с 
14.00 Музыкальная комедия 
«Сезон чудес» 
15.35 «П-й Музыкальный Меж
дународный фестиваль «Югра». 
День 2 
17.50 «Трое из Простокваши-
но». М/ф 
18.20 Северная лига КВН. Фи
нал 
20.00 «Если невеста ведьма». 
Х/ф. 1-я серия 
20.45 «ТоптЫжкины сказки» 
21.00 «Ландыш серебристый»4» 
Х/ф 
22.30 «Азбука времени» 
22.4Й «Зимняя сказка» 
23.10 -Музыка новой эры» 
0.1Q «Битва драконов». Х/ф 
1.45 Фильм ужасов «Снеговик» 

5.40 «Новый год в ГЦКЗ «Рос-; 
сия». Прямая трансляция с уча
стием Николая Баскова, Лари
сы Долиной, Валерия Леонтье
ва, Олега Газманова, Надежды 
Бабкиной и других 
7.40 Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы» 
7.00 «Ну, погоди!». М/с 
9.45 -Берегись автомобиля». 
Комедия 
11.25 Александр Песков в три
умфальном шоу «Арлекин» 
13.00 «Вести» 
13.10 «С наступившим*». Кон
церт Михаила Задорнова 
14.00 «Любовь и голуби». Х/ф 
16.00 «Вести» 
16.10 Кьюба Гудинг-мл., Вупи 
Голдберг, Роуэн Эткинсон и 
Джон Клиз в комедии «Крыси
ные бега» 
18.05 «Кубок юмора-2003» с 
Яном Арлазоровым, Ефимом 
Шифриным, Михаилом Пуговки-
ным и Леонидом Якубовичем 
20.20 Киану Ривз и Лоуренс 
Фишборн в остросюжетном 
фильме «Матрица» 
22.40 Андрей Мягков, Владимир 
Гостюхин, Ольга Волкова и Вик
тор Сухорукое в фильме «Сказ 
про Федота-стрельца» 
0.35 Антонио Бандерас, Гленн 
Клоуз, Бонни Тайлер и «Бойзо-
ун» в концерте, посвященном 
50-летию Эндрю Ллойда Уэб-
бера 

7.00 Музыкальный канал 
7.50 «Боцман и попугай». М/ф 
8.45 Яна Поплавская в музыкаль
ной сказке «Про Красную Ша
почку», 1-я серия 
10.00 А. Абдулов, А. Яковлева, 
В. Гафт в фильме-сказке «Чаро
деи». 2 серии 
13.20 «Боцман и попугай». М/ф. 
1-4 серии 
14.05 Дастин Хоффман, Робин 
Уильяме, Джулия Роберте в 
приключенческом фильме Сти
вена Спилберга «Капитан 
Крюк» 
17.00 Пьер Ришар в комедии 
Франсиса Вебера «Игрушка» 
19.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.15 Музыка 
19.30 «Ну, погоди!» М/ф. 9-16 
серии 
21.00 «В Магнитке» 
21.30 Джеки Чан в приключен
ческом боевике «Супер!» 
23.40 «Танец судьбы». Гала-
концерт УШ международного 
кубка «Спартака» по спортив
ным бальным танцам 
1.20 Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Эммануэль 
навсегда» 

9.35 «Смотрите на 
канале» 
9.40 «Антон Ивано
вич сердится». Х/ф 
11.00 «Сто лет из 
жизни елки» 
11.25 «Мальчик с пальчик». М/ф 
11.45 «Под знаком Обезьяны». 
Т/с 
12.35 «Царевна-лягушка». М/ф 
13.20 «Чародеи». Х/ф. 1-я и 
2-я серии 
16.00 «События» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.50 «Шайбу! Шайбу!», «Ну, по
годи]» М/ф 
17.25 «Короли шуток». Коме
дия.1-я серия 
18.15 «Десятое королевство». 
Т/с 
20.35 «Большой канкан». Праз
дничное шоу 
22.00 Вайнона Райдер и Ричард 
Гир в фильме «Осень в Нью-
Йорке» 
0.00 «События» 
0.20 «Кабаре Патрисии Каас» 
1.20 «Гвендолина». Х/ф 
3.05 «Клип года» 

5.45 «Маленькие 
Эйнштейны». Т/с 
7.00 «Третий 
принц». Сказка 
8.30 «Миллион в мешке». М/ф 
9.00 «Снеговик-почтовик». 
М/ф 
9.25 «В некотором царстве». 
М/ф 
10.00 «Властелин вселенной». 
Фильм-фэнтези 

«Зачарованный день» 
на СТС 

12.00 «Возвращение ведьмы» 
12.50 «От страха к бессмер
тию» 
13.40 «Нравственность кусает
ся» 
14.30 «Город разбитых сер
дец» 
15.20 «Час магии» 
16.10 «Тропинка среди цветов» 
17.00 «Филипп Киркоров. Луч
шие клипы» 
17.30 «Нет ярости в аду» 
18.25 «Размер имеет значе
ние» 
19.20 «Вселиться в демона» 
20.10 «Незабываемый рыцарь» 
21.00 «Семейка Аддамс». Т/с 
23.00 «КВН - 2002. Украинс
кая лига». 1-й полуфинал 
0.45 «Медовый месяц». Шоу 
1.30 «Мир Уэйна»-2. Музыкаль
ная комедия 

7.00 «Новый 
Дед Мороз». 
М/с 
7.30 «Доспехи 
бога». Боевик 
9.00 «Приключения Уоллеса и 
Громита». М/с 
10.40 «Робби - Северный 
Олень». М/с 
11.50 «Приключения Уоллеса и 
Громита». М/с 
13.25 «Робби - Северный 
Олень». М/с 
14.40 «Приключения Уоллеса и 
Громита». М/с 
16.20 «Робби - Северный 
Олень». М/с 
17.30 «Приключения Уоллеса и 
Громита». М/с 
19.15 «Робби - Северный 
Олень». М/с 
20.30 «Окна». Праздничный 
выпуск 
21.30 «12 стульев». Комедия по 
одноименному роману И. Иль
фа и Е. Петрова. 4 серии 
3.25 «Окна». Ток-шоу 

10.10 «Елка». 
М/ф 
10.40 «Сюр- GJT /^ 
призы мане- * > ^ £ ? 
жа», Нбво-
годнйй дивертисмент 
11.35 «Каламити Джейн». Х/ф 
13.15 Новогодний концерт Вен
ского филармонического орке
стра. Дирижер Н. Арнонкур. 
Трансляция из Золотого зала 
Венского музыкального обще
ства 
15.45 «Квартет», «Чемпион». 
М/ф 
16.10 Премьера. «Секретарши». 
Спектакль Московского театра 
сатиры 
17.45 «Смехоностальгия» 
18.30 Концерт Олега Погудина 
19.15 «Мимино». Х/ф 
20.50 Новогодний «Блеф-клуб» 
22.15 «Триумф любви». Х/ф 
0.00 «Сага французского шан
сона». Ив Монтан 

8.30,«Падал про
шлогодний снег». 
М/ф 
8.50 Пьер Ришар и 
Жерар Депардье в комедии 
«Козочка» 
10.25 Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров. Только хиты 
11.20 «Улицы разбитых фона
рей». Т/с 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Улицы разбитых фона
рей». Т/с (продолжение) 
13.20 «Кудряшка Сью». Коме
дия 
15.10 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря». Комедия 
18.25 <*И смех, и слезы, и лю
бовь». Большой концерт Елены 
Степаненко 
20.40 «Челюсти», х/ф 
22.55 «Черная Эммануэль». 
Х/ф 
0.35 Новогодняя сказка «Обык
новенное чудо» 

28 декабря 2002 года 

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ 

7.00 Новости 
7.10 Герои Эллады в 
приключенческом 
фильме «В поисках зо
лотого руна» 
8.55 «Трое из Простоквашино». 
М/ф 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Кто подставил кролика 
Роджера?» Комедия 
12.05 «Каникулы в Простоква
шино». М/ф 
12.25-Евгений Петросян и Еле
на Степаненко в спектакле «Се
мейные радости». В перерыве 
(15.00) - Новости 
16.00 Премьера. «Ералаш» 
16.25 Арнольд Шварценеггер и 
Джеймс Белуши в новогодней 
комедии «Здравствуй, дедушка 
Мороз!» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.15 «Песня-2002». Часть 2-я 
21.00 «Время» 
21.25 Супербоевик «Скорость» 
23.30 Николай Басков, Валерий 
Леонтьев, Лариса Долина, Ва
лерий Меладзе, Андрей Данил-
ко, Лолита Милявская в ново
годнем мюзикле «Золушка» 
1.45 Новейший триллер «Чере-

6.00 «Маски-шоу» 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «Северная лига КВН. По
луфинал». 2-я игра 
8.50 «Разбойник и принцесса». 
Х/ф 
10.35 «Музыка новой эры» 
11.30 «Ищите женщину». Коме
дия. 1-я серия 
13.00 «Соло на диване» 
13.30 «Писаки». Т/с 
14.00 «Миллион в брачной кор
зине». Х/ф 
15.35 «Лучший друг». Х/ф 
17.30 Военно-патриотическая 
игра «Полигон» 
18.00 Летний Кубок КВН. 
г. Ханты-Мансийск" 
19.50 «Азбука времени» 
20.00 «Если невеста ведьма». 
Х/ф. 2-я серия 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 Комедия «Окно в Париж» 
23.10 «Новый год на хуторе 
близ Диканьки». Новогодний 
мультфильм 
23.35 «Музыка новой эры» 
0.30 «Процесс уничтожения». 
Х/ф 

5.55 «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф 
6.45 Вэл Килмер в фильме-сказ
ке «Уиллоу» 
8.45 «Ну, погоди!». М/с 
9.25 Робин Уильяме и Кирстен 
Данст в фантастическом филь
ме «Джуманджи» 
11.15 «Новогодний аттракцион-
2003» с участием Филиппа Кир
корова, Кристины Орбакайте, 
Валерия Леонтьева, Николая 
Баскова и многих других 
13.00 «Вести» 
13.20 «В «Городке». Отчет за 
декабрь» 
13.50 Адриано Челентано в 
комедии «Бинго Бонго» 
15.45 Бенефис Клары Новико
вой 
19.00 «Вести» 
19.25 Уилл Смит, Кевин Кляйн, 
Сальма Хайек и Кеннет Брэна в 
комедии «Дикий, дикий Запад» 
21.15 Майк Майерс, Дана Кар-
ви, Роб Лоу и Лара Флинн Бойл 
в комедии «Мир Уэйна» 
22.55 «Золотая коллекция «Го
лубых огоньков» 

6.35 «Реклама, информация, 
объявления» 
7.50 «Каникулы в Простокваши
но», «Зима в Простоквашино», 
«Трое из Простоквашино». М/ф 
8.50 Яна Поплавская в музыкаль
ной сказке «Про Красную Ша
почку». 2-я серия 
10.15 «Вокруг смеха: лучшее!» 
10.45 Джеки Чан в приключен
ческом боевике «Супер!» 
12.55 Андрей Миронов, Нико
лай Караченцов, Олег Табаков, 
Михаил Боярский в комедийном 
вестерне «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
15.00 «Каникулы в Простоква
шино», «Зима в Простокваши
но», «Трое из Простоквашино». 
М/ф 
16.00 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Коме
дия 
18.00 «Вокруг смеха: лучшее!» 
19.00 «Семейное кино из кол
лекции «НаПтагк»: «Диното-
пия» 
20.05 «Реклама, информация, 
объявления» 
20.20 Музыка 
20.30 «Премьера на канале»: 
«ДМБ». Т/с 
22.00 «Годзилла». Х/ф 
0.50 Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Любовь Эм
мануэль» 
2.50 «Единый мир». Концерте 
участием звезд мировой музы
ки 

9.45 «Смотрите на 
канале» 
9.50 «Ах, водевиль, 
водевиль...» Х/ф 
11.00 «Каштанка». 
«Жадный Кузя». 
М/ф 
11.45 «Под знаком Обезьяны». 
Т/с 
12.40 «Утренняя звезда». Му
зыкальный конкурс 
13.20 «Двенадцать месяцев». 
М/ф 
14.20 Дина Дурбин в фильме 
«Сестра его дворецкого» 
16.00 «События» 
16.15 «Антимония». Интерак
тивная игра 
17.05 «Малыш и Карлсон». М/ф 
17.25 «Короли шуток». Коме
дия. 2-я серия 
18.15 «Десятое королевство». 
Т/с 
20.45 «Репортер» 
21.00 «Ностальгия». Празднич
ный выпуск 
22.00 Алиса Фрейндлих и Ста
нислав Говорухин в детективе 
«Женская логика». 1-я и 2-я 
серии 
0.00 «События» 
0.20 Одри Тоту в романтичес
кой комедии «Амели» 
2.25 «Мода поп-stop» 
2.55 «Зимняя сказка». Празд
ничный концерт 

5.45 «Маленькие 
Эйнштейны». Т/с 
6.00 «Аленький 
цветочек». М/ф 
6.40 «Исполнение 
желаний». М/ф 
7.15 «Беляночка и Розочка». 
Х/ф 
8.30 «Степа-моряк». М/ф 
9.00 «Каштанка». М/ф 
9.40 «Земля до начала времен». 
М/ф 
11.00 «Семейка Аддамс». Т/с 

33 декабря с героями 
сериала «33 квадратных 

метра» 
13.00 «Курортный роман» 
13.30 «Визит доктора» 
14.00 «Маньяк у обочины» 
14.30 «Рэкет» 
15.00 «Смотрины» 
15.30 «Карлсон». Часть 1-я 
16.00 «Карлсон». Часть 2-я 
16.30 «Берегись автомобиля» 
17.00 «Один день Ивана Дени
совича» 
17.30 «Психоаналитик». Ч. 1-я 
18.00 «Психоаналитик». Ч. 2-я 
18.30 «Отец невесты». Ч. 1-я 
19.00 «Отец невесты». Ч. 2-я 
19.30 «Купите дедушку» 
20.00 «Летний призыв» 
20.30 «Собака Звездуновых» 
21.00 «Европейские каникулы 
семейки придурков». Комедия 
23.00 «Отчаянные красотки». 
Комедия 
0.50 «Вася ин да хаус» 
1.40 «Марио и его банда». Х/ф 
3.00 «Красный космос» 

7.00, 16.30 «На 
краю вселен
ной-3». Т/с 
7.50 «Не было 
бы счастья». Комедия 
9.05 «Пастушка и трубочист». 
М/ф 
9.30 «Непридуманные исто
рии». Т/с 
10.00 «Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством» 
11.00, 1.20 «Час Дискавери» 
12.00 «Удивительные миры». 
«Пакистан». 1-ясерия 
12.30, 19.00, 21.00 «Шоу Бен
ни Хилла» 
13.00 «ТНТ - спорт». Новогод
нее сафари от «НТВ + спорт» 
17.30 «Выше радуги». Музы
кальный фильм для детей. 
1-я серия 
19.30, 2.20 «Диагноз: убий
с т в о » . ^ 
20.30 «Мистер Бин»: Т/с 
21.30 «Арлетт». Комедия 
23.40 «Темные признания». Х/ф 

10.10 «Принц 
и нищий». 
М/ф 
11.00 «Коз
ни трол 
лей». Рождественская сказка 
11.55 «Музыкальный фургон». 
Х/ф 
13.45 П. И. Чайковский. Балет 
«Щелкунчик». В постановке те
атра «Ковент-Гарден» 
15.40 Мультфильм 
15.55 «Фрак народа». «О теат
ре, и не только...» 
16.45 А. Гурней. «Любовные 
письма». Спекталь Московского 
театра-студии под руководством 
О. Табакова 
18.30 «Рецепт ее молодости». 
Х/ф 
20.00 «В честь «Кармен». Гала-
концерт 
21.30 «Линия жизни». Влади
мир Этуш 
22.25 «Практикантка». Х/ф 
0.00 Премьера. «Разоблаченный 
«Мулен Руж». Д/ф 

8.25 «Обыкновен 
ное чудо». Х/ф 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Обыкновен 
ное чудо» (продолжение) 
11.00, 12.00 «Сегодня» 
11.05 И. Кобзон, Л. Вайкуле, 
В. Леонтьев, Ж. Агузарова, 
Л. Лещенко, «Земфира», «Му-
мий-тролль» в гала-концерте 
«Мелодии на бис» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 «Вы будете смеяться!» 
13.20 «Бэйб». Комедия 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Невезучие». Комедия 
18.10 «Обалденные праздни
ки». Юмористический концерт 
19.10 Эдди Мэрфи в комедии 
«Чокнутый профессор» 
20.55 Деми Мур в суперфильме 
«Стриптиз» 
22.55 «Долгий поцелуй на 
ночь». Х/ф 
0.55 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф 
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