
ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ 

7.00 Новости 
7.10 Сказочные при
ключения в фильме 
«Сердце дракона» 
8.35 «Волчище Серый 
хвостище», «Мороз Иванович», 
«Снеговик-почтовик». М/ф 
9.15 Дог-шоу 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Властелинвкуса» 
11.55 «Русская рулетка» 
12.50 «Клуб путешественни
ков л 
13.30 КВН-2002. Финал года. 
В перерыве (15.00) - Новости 
15.55 «Ералаш». Премьера 
16.25 Эдди Мерфи пытается 
лечить в приключенческой ко
медии «Доктор Дулитл» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.15 «Песня-2002». Часть 3-я 
21.00 «Время» 
21.25 «Скорость»-2. Супербо
евик 
23.35 «Что? Где? Когда?» Игра 
года 
0.45 Ответный удар Мохаммеда 
Али в боевике «Когда мы были 
королями» 

6.00 «Маски-шоу» 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «Ералаш» 
7.20 «Городской романс». Х/ф 
9.00 Сказка «Бал сказок» 
10.05 «Детский мир» 
10.35 «Аллея звезд» 
11.30 «Ищите женщину». Коме
дия. 2-я серия 
13.00 «Соло на диване» 
13.30 «Писаки». Т/с 
14.00 «Территория север. С 
Новым годом!» 
14.30 «Покровские ворота». 
Х/ф 
16.45 «Одиссея». М/ф 
18.00 Юмористическая програм
ма «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Перекресток удачи» 
19.15 «Лето в Усть-Качке» 
19.30 «Зимняя сказка» 
20.00 «Если невеста ведьма». 
Х/ф. 3-я серия 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Одиноким предоставля
ется общежитие». Х/ф 
22.30 «Qween» в Будапеште». 
Музьу^альный фильм 
0.00 «Несколько любовных ис
торий». Комедия 

6.00 Фрэнк Синатра и Дин Мар
тин в криминальной комедии 
«Одиннадцать друзей Оушена» 
8.10 «Ну, погоди!». М/с 
8.55 «Традиционный сбор». 
«Голубой огонек» 
10.25 Олег Меньшиков, Инна 
Ульянова, Леонид Броневой, 
Анатолий Равикович и Татьяна 
Догилева в комедии Михаила 
Козакова «Покровские ворота» 
13.00 «Вести» 
13.20 Комедия «Опасный Ден
нис нападает снова» 
14.45 Филипп Киркоров, Влади
мир Винокур, Александр Ро-
зенбаум и Тамара Гвердцители 
в праздничном концерте 
15.45 Клуб «Театр + ТВ». Ново
годний капустник с участием 
Александра Ширвиндта, Миха
ила Державина, Геннадия Хаза-
нова, Вахтанга Кикабидзе и 
других 
17.25 Оксана Акиньшина, Катя 
Горина, Александр Баширов и 
Кирилл Пирогов в остросюжет
ном фильме Сергея Бодрова-мл. 
«Сестры» 
19.00 «Вести» 
19.25 Арнольд Шварценеггер и 
Линда Хэмильтон в фильме 
Джеймса Кэмерона «Термина
тор. Судный день» 
23.50 «Золотая коллекция «Го
лубых огоньков» 
23.35 Райан Рейнольде в коме
дии «Вечеринка продолжает
ся» 

7.05 «Реклама, информация, 
объявления» 
7.20 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Винни-Пух». М/ф 
8.15 Денис Зайцев, Альберт Фи-
лозов, Екатерина Васильева в 
музыкальной сказке «Рыжий, 
честный, влюбленный». 1-я се
рия 
9.35 «Семейное кино из коллек
ции «НаИщагк»: «Динотопия» 
10.40 «Годзилла». Х/ф 
13.30 «24» 
13.45 «ДМБ». Т/с 
15.10 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Винни-Пух». М/ф 
16.05 Владислав Дворжецкий, 
Олег Даль, Георгий Вицин в при
ключенческом фильме «Земля 
Санникова» 
18.05 «Вокруг смеха: лучшее!» 
19.05 «Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Диното
пия» 
20.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
20.15 Музыка 
20.30 «ДМБ». Т/с 
22.00 Курт Расселл, Кевин Ко-
стнер, Кортни Кокс в приклю
ченческом боевике «3000 миль 
до Грэйслэнда» 
0.35 Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Магия Эм
мануэль» 
2.30 Концерт Дженнифер Ло-
пез 

9.50 «Снегуроч
ка». М/ф 
11.00 «Степа-мо 
ряк», «Золушка». 
М/ф 
11.45 «Под знаком Обезьяны». 
Т/с 
12.40 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...» 
13.50 «Щелкунчик». М/ф 
14.20 «Формула любви». Х/ф 
16.00 «События» 
16.15 «Детектив-шоу» 
17.00 «Магия». Театральная 
программа с Александром Каля
гиным 

17.40 «Десятое королевство». 
Т/с • 
20.05 «Клуб ворчунов». Юмо
ристическая программа 
20.50 «Ну, погоди!». М/ф 
21.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам. Латиноаме
риканская программа 
22.00 Премьера. «Женская ло-
гика»-2. Детектив. 1-я и 2-я се
рии 

0.00 «События» 
0.20 «Русский век» 
0.55 «Шоу-герлз». Х/ф 
3.05 «Серебряный диск» 

5.45 «Маленькие 
Эйнштейны». Т/с 
6.00 Музыка на 
СТС 
6.40 «Конек-Горбунок». Х/ф 
8.00 «Новью приключения Лес-
си». Т/с 
8.30 «Чудесный к о л о д е ц » , 
«Ежик должен быть колючим». 
М/ф 

«Джуниор». 
Детский блок 

9.00 «Табалуга». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Скрытая камера» 
12.00 «Альф». Т/с 
12.30 «Звездный путь. Поколе
ния». Х/ф 
15.00 «Медовый месяц». Шоу 
16.00 «Черно-белое». Ток-шоу 
17.00 «Скрытая камера» 
17.30 «КВН-2002. Украинская 
лига». 2-й полуфинал 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Кресло». Игровое шоу 
21.00 «Без лица». Фантастичес
кий триллер 
0.00 «Вася ин да хаус» 
0.50 «Пламя Аравии». Х/ф 
2.10 «Кто такой Гарри Келлер
ман?» Драма 

7.00, 16.30 «На 
краю вселен
ной-3». Т/с 
7.50 Арлетт» 
Комедия 
9.30 «Непридуманные исто
рии». Т/с 
10.00 «Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством» 
11.00 «Час Дискавери» 
12.00 «Удивительные миры»' 
12.30 «Мистер Бин». Т/с 
13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 «Событие N* 1. Чемпио
нат мира по хоккею среди моло
дежи, Канада» 
14.00 «Журнал № 1. Все хОК-
кей» 
14.30 «Событие № 2. Экстрим. 
скачки на быках» 
15.00 «Журнал № 2. Сезон -
зима. Кубки мира. Лыжи, горные 
лыжи, сани, коньки, трамплин» 
17.30 «Выше радуги». Музы
кальный фильм. 2-я серия 
19.00, 21.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
19.30, 2.10 «Диагноз : убий
ство». Т/с 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.30 «Под песком».- Драма 
23.35 «Дедуля». Драма 
1.15 «Титаны реслинга на ТНТ» 

10.10 «Кентер-
вильское при
видение». 
М/ф - ' 
11.00 «Зим 
няя^сказка старого цирка» 
11.55 «Ьагси Мэлоун». Х/ф 
13.25 «Айболит-66». Х/ф 
15.00 Мультфильмы 
15.25 «Проснись и пой». Спек
такль 
17.00 «Уоллес и Громит едут в 
Голливуд. История «Аардман 
Анимэйшен». Д/ф 
17.55 «Романтика романса» 
18.35 «Сферы» 
19.15 «В вашем доме» 
19.55 «Еще раз про любовь». 
Х/ф 
21.30 «Дом актера» 
22.10 «Марлен». Х/ф 
0.10 «Под гитару» 

7.35 День Масяни 
7.40 «Тот самый 
Мюнхгаузен». Х/ф 
10.00 «Сегодня ут
ром» 
10.05, 11.05, 12.05, 13.05 «Ма-
СЯНЯ» 
10.10 «Кулинарный поединок» 
11.00, 12.00. 13.00 «Сегодня» 
11.10 «Квартирный вопрос» 
12.10 «Фактор страха» 
13.10 Фигурное катание. Чем
пионат России. Показательные 
выступления 
14.20, 14.55, 15.05 «Масяня» 
14.25 «Женский взгляд» 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.10 «Своя игра» 
15.55, 16.20 «Масяня» 
16.25 «Сделано в Америке». 
Комедия 
18.25, 18.55 «Масяня» 
18.30 «Вы будете смеяться!» 
19.00 «Сегодня» 
19.20 «Звездные врата». Х/ф 
21.25 «Бешеный пес и Глория». 
Х/ф 
23.10 Праздничный концерт ко 
Дню Масяни 
23.25 «Сто девчонок и одна - в 
лифте». Комедия 
1.00 «Воры». Т/с 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Грубая огран 
ка». Комедия 7717f7 
11.20 «Зима в Про
стоквашино». М/ф 
11.40 «Следствие ведет Колоб
ков» 
12.00 Новости 
12.15 «День дельфина». Х/ф 
14.10 Звезды танца на «Первом 
канале» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Правда об обезьянах». 
Т/с 
16.00 «Железнодорожный ро
манс». Х/ф. 1-я серия 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Шутка за шуткой» 
19.05 «Жди меня» 
20.00 «Кто хочет стать милли
онером?» 
21.00 «Время» 
21.40 «Железнодорожный ро
манс». Х/ф. 1-я серия 
22.45 «Независимое расследо
вание» 
23.30 Ночное «Время» 
23.45 «Вкус змеи» 
0.15 «Русский экстрим» 
0.45 «Апология» 
1.50 «Пиранья». Триллер 

7.00 «Qween» в Будапеште». Му
зыкальный фильм 
8.30 «Лавка анекдотов» 
9.00 «Перекресток удачи» 
9.45 «Ералаш» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 Сказка «Рок-н-ролл для 
принцесс» 
13.30 «Писаки». Т/с 
14.00 «Женское любопытство» 
14.30 Фильм для детей «Вол
шебник Изумрудного города». 
1-я серия 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 Рождество Христово 
16.00 «Портрет в интерьере» 
16.10 «Формулауспеха». «Южу-
ралТранТелеКом» 
16.20 «Эфир-2» 
17.00 «История одного шедев
ра» 
17.30 «Траектория» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 Музыкальная программа 
«Новогодний мальчишник, или 
17 мгновений зимы» 
19.45 «Ералаш» 
20.00 «Если невеста ведьма». 
Х/ф. 4-я серия 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Экепедиция «Сотый ме
ридиан» 
21.15 «Вести»-ЮжныйУрал» 
21.40 Программа «Юг» 
22.15 «Ночные забавы». Коме
дия. 1-я серия 
23.30 «Музыка новой эры» 
0.30 «Заказанный убийца». Х/ф 

5.20 Том Круз, Миа Сара и Тим 
Карри в фильме-сказке «Леген
да» 
6.40 «Дракоша и компания». 
Т/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
8.00 «Военная программа» 
8.20 «Два рояля» 
9.15 «Джеки Чан». М/с 
9.55 «Ха». Маленькие комедии 
10.15 «Сам себе режиссер» 
11.10 «Сто к одному» 
12.00 «В поисках приключений» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вечерний лабиринт». 
Комедия 
14.45 «Ха»/Маленькие комедии 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Майастра» - приют для 
раненых птиц» 
15.55 «Очерки истории МаГУ». 
Н. Сергеева. Факультет индиви
дуальной специализации. 
16.30 «Правдивые истории» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 «Вести» 
19.25 «Вести» - Магнитогорск 
19.40 «Сонная лощина». Х/ф 
21.40 «Турбулентность». Х/ф 
23.25 Селин Дион, Эрос Рамаз-
зотти, Джон Бон Джови, Стиви 
Уандер, Ванесса Уильяме и 
«Спайс Герлз» в концерте «Па-
варотти и друзья» 
0.20 «Синемания». Новогодний 
выпуск 
1.05 «Горячая десятка» 

7.30 «Реклама, информация, 
объявления» 
7.45 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Винни-Пух и день 
забот». М/ф 
8.40 «Рыжий, честный, влюблен
ный». Музыкальная сказка. 
2-я серия 
10.00 «Семейное кино из кол
лекции «НаИплагк»: «Диното
пия» 
10.55 Курт Расселл, Кевин Кос-
тнер, Кортни Кокс в приключен
ческом боевике «3000 миль до 
Грэйслэнда» 
13.30 «24» 
13.45 «ДМБ». Т/с 
15.20 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Винни-Пух и день 
забот». М/ф 
16.15 «Не послать ли нам ...гон
ца?» Комедия 
18.30 «Вокруг смеха: лучшее!» 
19.00 «Семейное кино из кол
лекции «НаИтагк»: «Диното
пия» 
20.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
20.15 Музыка 
20.30 «ДМБ». Т/с 
22.00 Джек Николсон и Хелен 
Хант в романтической комедии 
«Лучше не бывает» 
0.55 Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Месть Эм
мануэль» 
2.55 «Рождество в Рокфелле
ровском центре» с участием 
мировых звезд эстрады 

8.30 «Москва на все 
времена». Д/с 
8.55 «Смотрите на 
канале» 
9.00 «В некотором 
царстве». М/ф 
9.30 «Серебряный 
диск» 
10.00 «События» 
10.05 Фильм-сказка «Большой и 
волосатый» 
11.40 «Неприрученная Афри
ка». Т/с 
12.05 «Ступеньки» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 «События» 
13.15 «Красавец-мужчина». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 
15.20 «Комедианты» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». 
Т/с 
17.30 «Я-мама» 
18.00 Программа «ЮГ» 
18.30 Чемпионат России по хок
кею «Металлург» (Магнито
горск) - «Ак Барс» (Казань) 
21.00 «Звездный снег-2002» 
21.55 Чемпионат России по хок
кею. «Динамо» - «Спартак». 
Трансляция с МСА «Лужники» 
23.40 «Репортер» 
0.00 «События» 
0.30 «Версты». Новогоднее пу
тешествие в Россию 
1.15 «Времечко» 
1.45 Шарон Стоун и Изабель 
Аджани в триллере «Дьяволи
цы» 
3.35 «Поэтический театр Рома
на Виктюка» 

5.45 «Маленькие 
Эйнштейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». 
Т/с 
6.30 « Ф р а н т и 
шек», «Ежик и девочка». М/ф 
7.00 «Приключения мультя
шек». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Черно-белое». Ток-шоу 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Без лица». Х/ф 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-
шоу 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Сыновья Большой Мед
ведицы». Х/ф 
15.45 «Волк и теленок». М/ф 
16.00 «Новый Бэтмен». М/с 
16.30 «Лига справедливости». 
М/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представ
ляет: «Ускоренная помощь». 
Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-
шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «200 сигарет». Комедия 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Полшестого» представля
ет: «Ускоренная помощь». Т/с 
0.30 «Лихорадка в субботу ве
чером». Х/ф 
3.00 «Тайны чужой души». Кри
минальная драма 

6.00 «Лето нашей 
тайны». Т/с 
6.50, 11.30 «Ше 
херезада». М/с 
7.15, 12.00 «Новый Дед Мо
роз». М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школь
ный автобус». М/с 
8.05, 18.30 «Удивительные жи-
вотные-4» 
8.30 «Непридуманные исто
рии». Т/с 
9.00, 1.10 «Женщина-полицей
ский». Т/с 
9.55, 14.45, 2.05 «О, счастлив
чик!» 
10.40 «Земля: последний конф
ликт». Т/с 
12.50, 14.30 «Наши песни» 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30, 2.05 «Лус-Мария». Т/с 
15.30, 19.30, 0.20 «Окна» 
16.25 «Марко Поло: великие 
странствия». Х/ф 
19.00, 21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.30 «Город террора». Боевик 
23.40 «Империя страсти» 

10.10 «Поря
док слов» 
10.15 «При 
к л ю ч е ниТ 
Братца K p o - * ^ < t ^ 
лика». М/ф 
11.00 «Полцарства за Конька». 
Новогодняя сказка 
11.55 «Красные башмачки». 
Х/ф. 1-я часть 
13.15 «Третьяковка - дар бес
ценный!» 
13.40 «Три русские песни» 
14.00 «Страсти по-итальянски». 
Т/с 
14.50 «Алые паруса». Х/ф 
16.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» 
17.10 «XX век. Избранное». 
«Без гнева и пристрастия» 
17.50 «Полуденные сны» 
18.20 «Помогите Телеку» 
18.30 Музыканты будущей Ев
ропы 
19.10 «Святыни христианского 
мира». Д/с 
19.40 «Старики-разбойники». Х/ф 
21.05 Премьера. «Даун Френч 
о пышнотелых женщинах». Д/ф 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Вновь пластинка поет» 
22.45 «Угорь». Х/ф • 

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 
«Сегодня» 
6.05, 6.35, 7.05, _ 
7.35, 8.10, 8.40 «Утро на НТВ» 
8.50 «Улицы разбитых фона
рей». Т/с 
10.00, 11.00, 12.00 «Сегодня» 
10.15 «Совершенно секретно» 
11.05 «Кулинарный поединок» 
12.05 «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря». Комедия 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Женский взгляд» 
14.40 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.40 «Принцип «Домино» 
17.00, 18.00, 19.00 «Сегодня» 
17.00 «Протокол». Комедия 
19.30 «Гангстерские войны». Т/с 
20.25 «Улицы разбитых фона
рей». Т/с 
21.35 «Профессия - репортер» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.30 «Грязный Гарри». Х/ф 
0.30 «Воры». Т/с 
1.15 «Гордон» 

• 
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