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6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с. 10.05 «Клуб путешественников». 10.50 
«Домашняя библиотека». 11.20 «Играй, гармонь люби
мая!». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 15.00 Новости (с 
с/п). 15.20 Фильм-сказка. «Огонь, вода и... медные тру
бы». 16.55 «Улица Сезам». 17.25 «50-х 50». 18.00 Новости 
(с с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.15 «Здо
ровье». 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 «Время». 21.40 Коломбо в детективе «Упо
койтесь с миром, миссис Коломбо». 23.35 «Взгляд». 00.20 
Новости. 00.35 «Исповедь содержанки». Х/ф. 

РТР 
7.05 «Дон Кихот Ламанчский». М/с. 7.30 «Стронг» пред

ставляет. 7.35 «Вовремя». 7.40 «Монетный двор». 7.50 
«Торговый дом». 8.00 «Вести». 8.20 «Дежурная часть». 
8.35 «Королева Марго». Т/с. 9.30 «Восьмой канал» (Ч). 
10.00 «Вести». 10.25 «Санта-Барбара». Т/с. 11.15 «Нацио
нальный интерес». 11.45 «Торговый дом». 12.00 «Аншлаг» 
и Ко». 13.00 «Вести». 13.20 «Магазин недвижимости». 
13.25 «Репортер». 13.55 «Красная книга». 14.20 «Приклю
чения Кроша». Х/ф. 15.50 «Деловой автограф». 15.55 
«Средний класс». 16.00 «Вести». 16.20'«Графоман». 16.30 
«Лучше не бывает». 16.35 «Эксповестник». 16.40 «Парла
ментарий». 17.05 «Лукоморье». 17.25 «Санта-Барбара». 
Т/с. 18.20 «Православный календарь». 18.25 «Час изби
рателя». Кандидат в депутаты Госдумы по Кыштымскому 
округу А. Трещев (Ч). 18.35 «Королев Марго». Т/с. 19.40 
«История одного события». Д/ф. 20.00 «Вести». 20.20 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.35 «Открытая по
литика» из Госдумы (МГТРК). 20.50 «Таинственная Пата
гония» (МГТРК). 21.25 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вес
ти». 22.25 «Эфир-2» (Ч). 23.55 «Добрый вечер». 00.40 «Де
журная часть». 00.55 «Русский вальс». Песни А. Пахмуто
вой поет Юлиан. 01.35 «Эх, дороги». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.35 Диск-канал. 10.05 «Дорожный патруль». 

10.15 «Спасибо за покупку!». 10.45 «Аптека». 11.00 ТСН-
6.11.15 «Сделай шаг». 12.05 «Спасибо за покупку!». 12.40 
«Хроники молодого Индианы Джонса». Т/с. 13.30 «Спа
сибо за покупку!». 13.45 «Аптека». 14.00 ТСН-6. 14.10 
«Повесы». Х/ф. 16.10 «Знак качества». 16.20 «Спасибо за 
покупку!». 16.45 «Аптека». 17.00 ТСН-6.-17.10 «Рецепт ее 
молодости». Х/ф. 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.05 
«Флиппер». Т/с. 19.35 Перерыв (до 20.15). 20.15 «Визит
ная карточка» («ТВ - ИН»). 20.30 «Время местное». 20.50 
«Грейс в огне III». Т/с. 21.25 «Назло рекордам!». 22.00 
«Хроники молодого Индианы Джонса». Т/с' 23.00 «Ново
сти дня». 23.25 «Невероятные приключения итальянцев 
в России». Х/ф. 01.30 «Обоз». 02.30 ТСН-6. 02.45 «Дорож
ный патруль». 03.00 Диск-канал. 03.50 «Знак качества». 
04.10 «Дрема». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 10.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» 

(«Телемагнит»). 10.35 Фильм - детям. 11.05 «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 
12.15 «Своя игра». 12.45 Криминал. «Чистосердечное при
знание». 13.00 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 14.00 
«Сегодня днем». 14.20 «Старый телевизор». 15.30 «Вре
мя «Ч». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Бланш». Х/ф. 18.00 
«Сегодня днем». 18.20 «Устами младенца». 18.50 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 «Дикая природа». 
«Воины радуги». 20.10 «Человек разумный -это человек 
говорящий» («Телемагнит»). 20.40 «Футбольный клуб». 
21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Герой дня». 22.00 «Дев
чата». Х/ф. 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Х/ф. 01.35 «Сегоднячко». 2.00 «В пол
ночь». 2.30 «Империя страсти». 3.10 «Эммануэль, мир 
желаний-2». «Эмоции». 

41 канал «Тера - С» 
14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «Еще не вечер». 15.30 «Пра

во любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Дюрас сни
мает фильм». Д/ф (Франция). 17.25 «Мешанина». 17.30 
М/ф. 18.00 «Девушки-соседки». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 
18.45 Местное вещание. 19.00 Новости погоды. 19.05 «Дер
зкие и красивые». Т/с. 19.30 «За и против». 20.00 «Так
си». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 20.45 Программа «И». 21.05 
Местное вещание. 21.30 «Огненная компания 132». Т/с. 
22.30 «ССР, или Скандалы. Слухи. Расследования». 23.00 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.30 Местное 
вещание. 23.45 «Что случилось». 00.05 Новости погоды. 
00.10 «Принц солнца». Х/ф. 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Школа служения Мориса Серулло». 12.00 «Дем

пси и Мейкпис». Т/с. 15.00, 15 30 Муз. программа «TBN». 
16.00 М/ф. 16.25 «Квантум». 16.35 «Алондра». Т/С. 17.35 
«Магазин «Голливуд». 18.00 «Все это кино». 18.45 «Гва
делупе». Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.25Тележурнал «Европа сегодня». 20.30 
«Встречи для Вас». Лариса Долина. Часть 1-я. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.40 
«Московский гомерикон». 22.00 «Демпси и Мейкпис». 
Т/с. 23.10 «Квантум». 23.20 «Гваделупе». Т/с, 00.30 Муз. 
программа «Гала Рекорде». 
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ОРТ 
7.55 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. 9.20 «Ерш». 9.40 

«Лотто-Миллион». 9.45 «Слово пастыря».-10.00 Новости. 
10.10 «Домашняя библиотека». 10.30 «Утренняя почта». 
11.10 «Каламбур». 11.45 «Смак». 12.00 «Возвращение Тре
тьяковки». 12.25 Ефим Березин в серии «Жизнь замеча
тельных людей». 12.55 «Штепсель женит Тарапуньку». 
Х/ф. 14.20 «Моя семья: счастье любой ценой». 15.00 Но
вости (с с/п). 15.20 «Очевидное - невероятное». 15.50 
М/ф. 16.25 «В мире животных». 17.05 «Как это было». Взя
тие дворца Амина. 17.50 Новости (с с/п). 18.15 «Далекая 
страна». Х/ф. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.35 «Отечественные легенды. Марк Бернес». 
22.00 «Маленький Будда». Х/ф. По окончании - футбол. 
Главная игра года. Сборнад Италии - сборная России. 

РТР 
7.00 «Утренний экспресс». 8.00 «Вести». 8.20 «Мак и 

Матли». Т/с. 9.05 М/ф. 9.20 «Меморина». 9.45 «Доброе 
утро, страна». 10.30 «Ваш партнер». 10.45 Фестиваль ре
гиональных фильмов. «Мониторинг здоровья» (Екатерин
бург). 11.00 День работников сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности (Ч). 12.15 «Крестьян
ский полдень». 12.40 «Новое пятое колесо». 13.05 «Фор
мула 900». 13.20 «Испанский танец» из балета «Щелкун
чик». 13.30 «Парламентский вестник». 13.55 «Телескоп». 
14.25 «Встречная полоса». 14.35 «Книжная лавка». 15.00 
«У всех на устах». 15.30 «Это Москва». Д/ф. 16.00 «Вес
ти». 16.20 «Надо жить играючи». 16.35 «На дорогах Рос
сии». 16.50 «Бесконечное путешествие». 17.20 М/ф. 17.30 
«Федерация». 17.55 «Совершенно секретно». 19.00 «Ве
сти про...». 19.20 «Бизнес-центр» (Ч). 19.35 Поет Екате
рина Шаврина (Ч). 20.15 Реклама (Ч). 20.20 «Папа». 1-я 
серия. Х/ф (Польша). 21.25 «В кадре только девушки» (Ч). 
21.50 «Гурман» (Ч). 22.00 «Вести». 22.35 «Небеса обето
ванные». Х/ф. 00.45 «Любовь с первого взгляда». 01.20 
«Программа «А». 01.50 «Тихий дом». 02.15 «Живая кол
лекция». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.20 «Дорожный патруль». 

10.35 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Назло ре
кордам!». 11.35 «Ералаш». 11.50 «ЦЕПТЕР-клуб». 12.10 
Детский сеанс. «Новый аттракцион». 13.45 «Спасибо за 
покупку!». 14.00 ТСН-6. 14.10 Путешествия с «Нацио
нальным географическим обществом». 15.15 Кинескоп. 
16.25 «Великие тайны и мифы XX века»: «Тайна Анаста
сии». 17.00 ТСН-6. 17.15 «Я сама». «Дело всей жизни». 
18.10 «Марко ПОЛО». Т/с (Италия). 19.00 «Спасибо за 
покупку». 19.15 М/ф. 19.45 Перерыв (до 21.05)..21.05 «До
рожный патруль». 21.20 «Скандалы недели». 21.55 «Фи
тиль». 22.10 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. 00.45 
«О.С.П.-Студия». 01.40 «Вы - очевидец». 02.10 «Знак ка
чества» . 02.25 ТСН-6. 02.35 «Техасвиль». Х/ф. 

31 канал«НТВ» 
10.00 «Джульбарс». Х/ф. 11.25 «Назад в будущее». 

М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого». 12.30 «Пойми 
меня». 13.00 «Удивительные странствия Геракла». 2-я 
серия. 13.45 «От винта!». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 
«Попади в кадр». 14.45 «Чистосердечное признание». 
15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» - ХК ЦСКА. 
17.30 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 18.00 «Сегодня днем». 
18.15 «Звезды в квадрате, или Проще простого». 19.00 
«Саванна». Т/с. 20.00 «Я и моя собака». 20.30 «Герой дня 
без галстука». 21.00 «Сегодня вечером». 21.30 «Иствикс-
кие ведьмы». 23.45 «Куклы». 18.00 «Сегодня вечером». 
00.50 «Перехват». 01.40 М/ф для взрослых «Байки из скле
па». «На рыбалке». 2.05 «Про это». 2.45 «Плейбой-шоу». 

41 канал «Тера - С» 
13.10 «Секретные материалы». Т/с. 14.00 «ССР, или 

Скандалы. Слухи. Расследования». 14.30 «Домаи/ний кон
церт». 15.15 «Детский вопрос». 15.20 «Иностранец». Д/ф. 
16.25 Новости погоды. 16.30 «Я и моя собака». 17.00 М/ф. 
17.30 «Реноме». 18.00 «Семейка Адаме». Т/с. 18.25 Про
грамма «И». 18.45 «Телемагазин». 19.00 Новости погоды. 
19.05 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 
20.30 «Ева». 20.50 «Магнитогорск и магнитогорцы». 21.10 
«Телемагазин». 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 22.20 
«До и после». 23.05 «Двойная угроза». Х/ф. 01.00 Ново
сти погоды. 01.05 «Возбуждение». Т/с (Франция). 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Демпси и Мейкпис». Т/с. 14.30 «Кван

тум». 15.00 Программа «TBN». 16.00 Муз . программа 
«TBN». 16.30 М/ф. 16.55 «Квантум». 17.05 «Алондра». Т/с. 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Мой чемпион». 18.45 
«Гваделупе». Т/с. 19.40 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «Встречи для Вас». Лариса 
Долина. Часть 2-я. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. про
грамма. 21.30 «Квантум». 21.40 «XL-music». 22.15 «Демп
си и Мейкпис». Т/с. 23.10 «Квантум». 23.20 «Король тьмы». 
Х/ф. 

ОРТ 
7.55 «Ключи от неба». Х/ф. 9.15 «Приключения Вуди и 

его друзей», «Розовая пантера». М/с. 9.55 «Спортлото». 
10.00 Новости. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока 
все дома». 11.10 «Утренняя звезда». 12.00 «Служу Рос
сии!». 12.30 «Играй, гармонь любимая!». 13.00 «Сельский 
тележурнал». 13.25 «Подводная одиссея команды Кус
то». «Последний барьер». 14.20 «Смехопанорама». 15.00 
Новости (с с/п). 15.15 «Клуб путешественников». 15.55 
«Джек в стране чудес». М/ф (Япония). 17:25 «Колесо ис
тории». 18.10 «Джентльмен-шоу». 18.50 КВН-97. Полуфи
нал. «Новые армяне» (Ереван) - Новосибирский универ
ситет. 20.55 «Киноафиша». 21.00 «Время». 21.55 «Чужой». 
Х/ф. 00.05 Елена Образцова, Зураб Соткилава, Рудольф 
Нуриев. «Приглашение к музыке». 00.35 Новости. 00.50 
«От всего сердца». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Утренний экспресс». 9.00 «Мак и Матли». Т/с. 9.45 

«Присяга». 10.10 «Доброе утро, страна». 11.00 «Вести в 
одиннадцать». 11.20 М/ф. 12.05 «Компьютер». 12,20 Фес
тиваль региональных программ. «Панфилова» (Кострома). 
12.35 «Люди и деньги». 13.00 «Двойной портрет». 13.30 
«Формула 900». 13.45 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 15.30 
«Довгань-шоу». 16.00 «Вести». 16.20 «Диалоги о живот
ных». 16.35 «Неизвестная планета». 17.00 «Игра всерьез». 
17.30 «Пульс». 17.55 М/ф. 18.15 «Аладдин». М/с. 19.10 «Биз
нес-центр» (Ч). 19.25 «Хлеб всему голова». Концерт (Ч). 
20.10 Реклама (Ч). 20.15 «Папа». 2-я серия. Х/ф. 21.20 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Зеркало». 23.00 «Русское 
лото». 23.40 «Фрак народа». 00.35 «Русский бой». 01.30 
«У Ксюши». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.20 «Дорожный патруль». 

10.35 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Вы - очеви
дец». 11.40 «Ералаш». 12.05 Детский сеанс. «Сказка о 
царе Салтане». 13.40 «Стильно!!!». 14.00 ТСН-6. 14.10 
Путешествия с «Национальным географическим обще
ством». 15.15 «Канон». 15.50 «Пальчики оближешь». 16.25 
«Спорт недели». Итоги матча Италия - Россия. 17.00 ТСН-
6. 17.15 «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Ирина Отие-
ва. 18.10 «Марко Поло». Т/с. 19.10 «Звезды о звездах»: 
Олег Газманов. 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 «Обозре
ватель». 22.10 «Фитиль». 22.25 «След красной помады». 
Х/ф. 00.35 «Мистер Вин». Т/с. 01.40 «Партийная зона». . 

31 канал «НТВ» 
10.00 «Тимур и его команда». Х/ф. 11.20 «Назад в буду

щее». М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Новости дня». 
12.30 «Пойми меня». 13.00 «Удивительные странствия 
Геракла». «Арей». Т/с. 13.45 «От винта!». 14.00 «Сегодня 
днем». 14.15 «Полицейские будни». 14.30 «Век футбола». 
15.00 «Приносящий беду». Х/ф. 17.00 «Своя игра». 17.30 
«Маски-шоу». 18.00 «Сегодня днем». 18.15 «Устами мла
денца». 18.45 «Котовасия». Т/с. 19.00 «Саванна». Т/с. 
20.00 «Итоги. Предисловие». 20.30 «Телохранитель». 
Х/ф. 23.00 «Итоги». 24.00 «Сегодня вечером». 00.15 «Оди
нокий игрок». Х/ф. 2.00 «Итоги. Ночной разговор». 2.30 
«Кнопка плюс». 2.45 «Немой язык» . Х/ф. 

41 канал «Тера - С» 
13.10 «Секретные материалы». Т/с. 14.00 «Любовь ве

ликих». 14.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 15.00 
«Проклятие хрустального глаза». Х/ф (США). 16.25 Ново
сти погоды. 16.30 «Элиза топ-модель». Т/с. 17.30 «Ани
мация от «А» до «Я». 18.00 «Воздушный цирк Монти Пай-
тона». 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 
Новости погоды. 19.05 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Корабль 
любви». Т/с (США). 20.30 «Магнитогорск и магнитогор
цы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 Программа «И». 21.30 
«Секретные материалы». Т/с. 22.20 «Попался, голубчик!». 
23.05 «Любовь и голуби». Х/ф. 01.05 Новости погоды. 01.10 
«Поет Ширли Бейси». 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Демпси и Мейкпис». Т/с. 14.30 «Кван

тум». 15.00 Программа «TBN». 16.00 Муз . программа 
«TBN». 16.30 М/ф. 16.55 «Квантум». 17.05 «Алондра». Т/с. 
18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Дамский клуб «Эли
та». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 19.40 «Фан-клуб любителей 
телесериалов». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 
«Квантум».-21.40 «Все это кино». 22.15 «Демпси и Мейк
пис». Т/с. 23.10 «Квантум». 23.20 «Магазин «Голливуд». 
23.30 «Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа «Гала Ре
корде». 

«Современная практика 
внешнеторговых операций» 

Внешнеторговый контракт 
и таможенное регулирование ВЭД. 

11-12 ноября в 9.00 
(регистрация с 8.30) 

у Л. Калинина, 18 (поточная аудитория). 

ЛЕКТОРЫ - ведущие специалисты Российской 
Экономической Академии им. Плеханова. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 
33-24-14,33-71 -69.33-69-10. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ММК»! 

В Магазин «Ветеран-1» 
(пер. Сиреневый, 12) 

ПОСТУПИЛ бельевой мужской, 
женский и детский трикотаж 
Екатеринбургской фабрики. 

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ: 
куртки мужские и женские 
отечественного производства, больших 
размеров стоимостью от 93 до 100 
тысяч рублей. 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ: 
s молоко концентрированное - 2600 руб.; 
•/'молоко сгущенное - 3500 руб.; 
/ крупа гречневая - 3800 руб.; 
/ мука - 95 тыс. руб. за мешок. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 30-30-88. 
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