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6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Камешек и пингвин» 
7.10 Комедия «Детский мир» 
8.40 Комедия «Домашний Кинг-Конг» 
10.00 Новости 
10.10 Новогодний «Ералаш» 
10.40 «Кумиры» + кумиры» 
12.00 Новости 
12.10 Комедия «Карнавальная ночь» 
13.40 Праздничный юмористический 
концерт 
15.50 «Новые песни о главном», часть 
2-я 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Новые песни о главном» 
20.00 Муз. фильм «Сорочинская яр
марка» 
22.10 Супербоевик «Человек - паук» 
0.40 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд-1». Концерт в «Олимпийском» 
2.30 Х/ф «Амели» 
4.20 Комедия «Робин Гуд - мужчина 
в трико» 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ 

Как будут решать задачу 
«Вскипятить чайник?» физики 
и математики: налить воду, за
жечь огонь, поставить чайник 
на огонь и подогреть до 100° С. 

А теперь новая задача «Вски
пятить н а п о л н е н н ы й водой 
чайник?» 

Физики: зажечь огонь, поста
вить, нагреть. 

Математики: выльем воду из 
чайника, чем сведем задачу к 
предыдущей. 

5.45 Вячеслав Невинный, Андрей Аб
рикосов, Игорь Ясулович и Сергей 
Мартинсон в фильме-сказке «Руслан 
и Людмила» (1972) 
8.10 «Ну, погоди!». М/с 
8.30 Премии «Оскар» и Британской 
киноакадемии. «Властелин колец. 
Братство кольца» (США - Новая Зе
ландия, 2002) 
11.35 «Аншлаг». Праздничный выпуск 
14.00 «Вести» 
14.10 Михаил Пуговкин, Нина Гребеш-
кова, Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль, Светлана Крюч
кова, Михаил Кокшенов, Леонид Ку
равлев. Георгий Вицин и Савелий 
Крамаров в комедии Леонида Гайдая 
«Не может быть!» (1975) 
15.55 «Юмор года». Часть 2-я 
18.20 «Снежная королева». Музы
кальный фильм 
20.00 «Вести» 

20.15 Михаил Задорнов. «Не дай себе 
засохнуть!» 
22.10 Арнольд Шварценеггер в при
ключенческой комедии «Детсадовс
кий полицейский» (США, 1990) 
0.10 Ярослав Бойко, Дина Корзун, 
Галина Петрова, Владимир Сухорукое 
и Мария Миронова в комедии «Тео
рия запоя» (2003) 
1.25 Джон Белуши и Дэн Эйкройд в 
фильме «Братья Блюз» (США) 
3.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Альберт Фин-
ни в триллере «Волки» (США, 1981) 
5.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.55 «С Новым годом, с новым счас
тьем!» Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии 
11.00 «Два рояля» 
11.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Остров 
сокровищ». Мультфильм. 2-я серия 
12.45 «Шар удачи» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 БОГИНИ КИНО. Сара Монть-
ель в фильме «Мое последнее танго» 
15.25 Елена Воробей и Михаил Гру
шевский в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» 

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 Мистер Бин в комедийном се
риале «Тонкая голубая линия» 
16.45 «Алфавит». Телеигра 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Первая скрип
ка». «Тайна далекого острова» 
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Великий Мер
лин». Художественный фильм. 2-я 
серия 

20.00 «Шансон...шансон... шансон...» 
Новый год на ТВЦ 
22.00 ПРЕМЬЕРА. Наташа Королева 
и Амалия Гольданская в комедии «Ре
цепт колдуньи» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.30 «Дом по соседству». Триллер 
2.25 «Зимняя сказка». Новогодняя 
дискотека 
4.05 Жозиан Ьаласко и Натали Бэй в 
комедии «Распутницы» 

5.55 Мелодрама «Крах любви» 
7.40 Т/с «Наша секретная жизнь-2» 
8.30 «Фигли-Мигли» 
9.00 Хит-парад дикой природы 
10.00 М/ф «Ох уж эти детки в Пари
же» 
11.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля», 1-13 с. 
13.15 М/ф «Ох уж эти детки в лесу» 
14.40 Мелодрама «Зита и Гита», 1 с. 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Т/с «Саша + Маша» 
18.30 Т/с «Саша + Маша» 
19.00 Т/с «Саша + Маша» 
19.30 Т/с «Саша + Маша» 
20.00 Шоу «Дом-2. Свадьба» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Мелодрама «Зита и Гита» 
23.40 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.10 Т/с «Смешные и голые» 
0.40-2.30 Мелодрама «Крах любви» 

4.45 М/ф «Конек-гор
бунок» 
6.00 Х/ф «Капитан 
Немо» 
7.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 Х/ф «Безумный день, или Же
нитьба Фигаро» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.20 Профессия - репортер. «Заш-
керенные в океане» 
13.45 Фильм о фильме «Бальзаковс
кий возраст» 
14.15 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». «Самый лучший 
праздник» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.15 «Кулинарный поединок». «Виа 
Гра» и ФУА-ГРА. Новогодний выпуск 
17.15 Комедия «Свадьба в Мали
новке» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.30 «Юбилей А. Фрейндлих» 
20.45 Х/ф «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу» 
22.40 Шоу «Фактор страха-3» 
23.35 «Фактор страха: рок-десант» 
0.55 Х/ф «Затерянные в космосе» 
3.00 Х/ф «Студентка» (Франция) 
4.40 Х/ф «Дикая штучка» (США) 

ЦЕННИКИ 

Нарочно не придумаешь 
Носки мужские. 100-процентная полушерсть. 
Одеяло «Лабиринт». 
Смоленский завод радиодеталей. Трусы мужские. 
Спальный мешок трехместный групповой. 
Татарский соус по-казацки. 
Туалетная бумага «Доброе утро». 
Туфли финские. Девичьи. Остались 41-й и 42-й размеры. 
Ум коровий (Ценник на говяжьи мозги). 
Чипсы со вкусом соли. 
Штаны мужские с запахом. 
Электромиксер ручной. 

7.50 «МАСКИ-ШОУ» 
8.20 «ГОРОСКОП» 
8.25 Музыка всех поколений «АЛЛЕЯ 
ЗВЕЗД» 
9.25 Художественный фильм для де
тей «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «НОВОГОДНИЙ ПРЕЗЕНТ» 
11.30 Мульфильм « РОЖДЕСТВЕН
СКИЕ ЭЛЬФЫ» 
12.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.00 Художественный фильм «ЧА
РОДЕИ» 
15.30 «ГОРОСКОП» 
15.35 Юмористическая программа 
«ШУТКИ РАДИ» 
16.40 Мультфильм « РЭП РОЖДЕ
СТВЕНСКИХ ЗВОНОЧКОВ» 
17.20 Концерт Надежды Кадышевой 
и группы «Золотое кольцо» 
18.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» Празд
ничный выпуск 
19.00 Новогодняя история « ФРАН
ЦУЗ». 2-я серия 
20.00 Комедийный сериал «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ПЛЕМЕНИ» 
21.00 «ГОРОСКОП» 
21.05 Концерт ВИТАСА В КРЕМЛЕ 
23.10 Комедия « АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИСК. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
0.55 II Музыкальный фестиваль 
«ЮГРА» 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ 

- Почему новые русские лю
бят лапшу «Доширак»? 

- Потому что она разводится 
за пять минут. 

* * * 
Вызывает директор началь

ника отдела кадров. Спрашива
ет: 

- Ну что, как персонал рабо
тает? 

- Все хорошо, Иван Иванович, 
все работают отлично, ни на кого 
жалоб нет. 

- Ну ладно, принеси мне лич
ные дела всех сотрудников. 

Начальник метнулся, прино
сит. Директор наугад выбирает 
из середины стопки десяток дел. 

- Этих уволить!!! 
- Н о за что, Иван Иванович??? 
- Не люблю неудачников... 

8.00 Юмористический телесериал. 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.35 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ЗНАКОМСТВО» 
11.05 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
12.35 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
14.00 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ОХОТА НА ТИГРА» 
15.25 Худ. фильм, «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА» 

16.35 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор 
16.50 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ» (1-я серия) 
18.30 Худ. фильм. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ (2-я серия) 
20.05 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОР 
ВАТСОНА - СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(1-я серия) 
21.45 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОР 
ВАТСОНА - СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(2-я серия) 
23.20 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ» (1-я серия) 
1.00 Худ. фильм. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ» (2-я серия) 
2.35 Эротическая программа. «СЕКС 
И ВСЕ ТАКОЕ...» 

6.00 М/с «Радужная 
рыбка» 
6.25 М/с «Гарольд и Щ 
фиолетовый карандаш» 
6.50 М/ф «Кто самый 
сильный» 
7.10 Х/ф «Приключения Электрони
ка», 1 с. 
8.30 М/ф: «Новогодняя сказка», «Ша
рик-фонарик» 
9.00 Т/с «Бесконечная история» 
10.00 М/с «Стюарт Литтл» 
10.30 Х/ф «Серебряный волк» 
12.45 М/ф «Ну, погоди!» 
13.10 Х/ф «Дэрил» 
15.20 Д/с «Прогулки с динозаврами». 
Фильм 1-й. «Новая кровь» 
16.00 М/с «Том и Джерри» 
16.30 М/ф «Ну, погоди!» 
16.45 «Барская усадьба». Новогод
няя киноэпопея 
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3» 
21.00 Х/ф «Школа стюардесс» 
23.00 Х/ф «Вертихвостки» 
0.50 Х/ф «Братья блюз - 2000» 
3.00-4.30 Х/ф «Переходный возраст» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.10 Я сам артист! 
10.40 Х/ф «Табачный капитан» 
12.05 ГЭГ - рецепт смеха 
12.35 Перепутовы острова 
13.00 Х/ф «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
15.15 Д/ф «Аттенборо в раю» 
16.15 Музыка жизни 
16.55 Спектакль «Привет от Цюру
пы!» 
18.30 Фестиваль циркового искусст
ва «Фиеста в Венеции» 
19.30 Х/ф «Дуэнья» 
21.05 Лирический Жванецкий 
21.35 Х/ф «Никелодеон» 
23.35 Три тенора 
1.25 Х/ф «Как вступить в брак» 

БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ 

Письма Деду Морозу 
На почту пришло письмо. Читают: «Деду Морозу!» Открыли... а там 

написано: 
«Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на Севере. У нас зима, 

Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой 
шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришли мне. пожалуй
ста, шубку, рукавчики, шапочку и валенки». 

Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, но на 
варежки не хватило. Решили отправить без варежек. 

Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу: «Спаси
бо, дедушка, за подарок! Но варежки я не получил, наверное, на почте 
вытащили...» 

* * * 
Все помнят, как в прошлом году весь мир помогал голодающим в Сома

ли. Так вот. идет Дед Мороз по улице, а за ним бегут ребятишки-негритя
та: 

- Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, дай подарок! 
А вот и не дам, - говорит назидательно Дед Мороз. - я даю подарки 

только тем детям, которые хорошо кушают! 

* * * 
Приходит Дел Мороз к психиатру и говорит: 
- Д о к т о р , помогите! Я в себя не верю. 

* * * 
Праздник Нового года - это ужин, заканчивающийся завтраком. 

* * * 
31 декабря, вечером, подходит сын к маме и говорит: 
-Давай , когда будеп полвина 12-ю. закричим: «Новый юл! Новый год!» 
- Зачем это? 
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год раньше пришел. 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон» 
8.50 Бильярд. Трюки 
10.00 «Спррт каждый день» 
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай
тед» 
12.00 «Спортивный календарь» 
12.30 «Веселые старты» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Главные события года от 
Eurosportnews 
15.00 Хоккей. Прощальный матч Иго
ря Ларионова 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Главные события года от 
Eurosportnews 
18.05 Биатлон. Рождественская гон
ка «звезд». Трансляция из Герма
нии 
19.40 Главные события года от 
Eurosportnews 
20.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Инсбрука (Австрия) 
21.20 Главные события года от 
Eurosportnews 
22.00 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные выступ
ления 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Главные события года от 
Eurosportnews 
23.40 «Золотой пьедестал». Хоккей. 
СССР - Канада. 1963 год 
1.25 Главные события года от 
Eurosportnews 
2.05 Спортивные танцы. Кубок «Спар
така» 
3.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Инсбрука (Австрия) 
4.50 Московский фестиваль гимнас
тики 
5.50 Бильярд. Трюки 
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