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• 6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.10 М/ф. 10.05 «Клуб 
путешественников». 10.55 «Смак». 11.15 «Домашняя библио
тека». 11.25 «Играй, гармонь любимая!». 12.00 Новости. 12.15 
«Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...». 16.35 «Улица Сезам». 17.00 «50x50». 
17.30 «100 лет приключений». Т/с. 18.00 Новости (сс/п). 18.30 
Док. детектив «Лаврентий Берия. Судный день». 19.15 «Здо
ровье». 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной-ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.40 «Чердачок Фруттис». 22.10 Коломбо в 
детективе «Темная лошадка». 00.05 «Взгляд». 00.50 Новости. 
01.05 «Тьма в Таллинне». Х/ф. 

РТР 
7.05 М/ф. 7.20 «Монетный двор». 7.30 «Вести». 8.00 «Де

журная часть». 8.15 «Мир здоровья». 8.20 «Стронг» представ
ляет. 8.25 «Бизнес утро». 8.30 «Православный календарь». 
8.35 М/ф. 8.55 «Торговый дом». 9.10 «Товары - почтой». 9.15 
«Лучше не бывает». 9.20 «Восьмой канал» (Ч). 9.55 «Товары -
почтой». 10.05 «Санта-Барбара». Т/с. 11.00 «Вести». 11.30 
«Аншлаг» и К 0». 12.25 «Красная книга». 12.55 «Графоман». 13.05 
«Деньги». 13.25 «Новое пятое колесо». 13.55 «Магазин недви
жимости». 14.00 «Вести». 14.30 «Деловой автограф». 14.35 
«Средний класс». 14.45 «Россия в войне. Кровь на снегу». 
Д/ф. 16.30 «Парламентарий». 17.00 «Вести». 17.35 «Чародей». 
Т/с. 18.00 М/ф. 18.25 «Это Москва». 19.00 «Дежурная часть». 
19.15 «Час избирателя». 19.20 Кандидат в депутаты Госдумы 
по Советскому округу В. Гартунг (Ч). 19.25 Кандидат в депу
таты Госдумы по Магнитогорскому округу В. Грибов (Ч). 19.30 
Реклама (Ч). 19.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 
«Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 «Санта-Барбара». Т/с. 
21.45 «Восьмой канал» (Ч). 22.20 «Поединок с Фицроем» 
(МГТРК). 23.00 «Эфир 2» (Ч). 23.30 «Вести». 23.55 «Вовремя». 

ОРТ 
7.55 «Седьмая пуля». 9.15 «Ерш». 9.40 «Лотто-Миллион». 

9.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.10 «Домашняя биб
лиотека». 10.30 «Утренняя почта». 11.05 «Каламбур». 11.40. 
«Смак»'. 12.00 «ВозвращениеТретьяковки». 12.40 «Моя семья: 
брак назло». 13.20 «Бег». 1-я серия. Х/ф. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 «Бег». 2-я серия. 16.55 «Как это было». Краткий 
курс гибели КПСС. 1990 год. 17.35 «В мире животных». 18.10 
Новости (с с/п). 18.25 «Угадай мелодию». 19.00 «Спрут-2». Т/ 
с. 20.10 «Джентльмен-шоу». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.35 «Что? Где? Когда?». 23.05 «Сердце ан
гела». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс». 8.25 «Мак и Матли». Т/с. 8.50 

М/ф. 8.55 «Надо жить играючи». 9.10 «Меморина». 9.40 «Доб
рое утро, страна». 10.30 «У всех на устах». 11.00 «Вести в 
одиннадцать». 11.20 «На дорогах России». 11.35 М/ф. 11.45 
«Крестьянский полдень». 12.15 «А ты меня любишь?». Т/с. 
13.00 «Двойной портрет». 13.30 «Телескоп». 14.00 «Вести». 
14.35 «Парламентский вестник». 15.05 «Новое пятое колесо». 
15.30 «Встречная полоса». 15.45 «Ваш партнер». 15.58 «Книж
ная лавка». 16.30 «Федерация». 17.00 «Вести про...». 17.20 
Реклама (Ч). 17.30 «Город, которого не было...». Снежинск 
(Ч). 18.00 «Совершенно секретно». 18.55 «Старая квартира. Год 
1960». Часть1 2-я. 20.00 «Вести». 20.30 «Никто тебя не любит 
так, как я» (Ч). 21.00 «Бизнес-центр» (Ч). 21.15 «Три плюс два». 
Х/ф. 22.50 «Адажио» из балета «Щелкунчик». 22.55 «Русский 
бой». 23.50 «Горячая десятка». 00.50 «Программа «А». 01.25 
«Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 Диск-канал. 9.50 М/ф. 10.20 Дорожный патруль. 10.35 
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Почему кандидат в депутаты Госдумы 

В. В. РОМАНЕНКОВ 
не дает пустых обещаний? 

Обещания на хлеб не намажешь. 
(Поговорка.) 

ОРТ 
7.45 «В один прекрасный день». Х/ф. 9.15 М/с. 9.55 «Спорт

лото». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока 
все дома». 11.10 «Утренняя звезда»: 12.05 «Служу России!». 
12.35 «Играй, гармонь любимая!». 13.05 «Сельский тележур
нал». 13.30 «Подводная одиссея команды Кусто». «Остров 
мира». 14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Клуб путешественников». 16.05 «Приглашение к музыке». 
16.35 М/ф. 17.55 «Колесо истории». 18.40 КВН-ассорти. 19.10 
«Белые росы». Х/ф. 20.55" «Киноафиша». 21.00 «Время». 21.55 
«Роман с камнем». Х/ф. 00.05 «Футбольное обозрение». 00.35 
Новости. 00.50 «Чужие похороны». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Утренний экспресс». 8.25 «Мак и Матли». Т/с. 8.45 

М/ф. 9.00 «Присяга». 9.25 Фестиваль региональных программ. 
9.40 «Диалоги о животных». 10.10 «Доброе утро, страна». 11.00 
«Вести в одиннадцать». 11.20 «Люди и деньги». 11.50 «Кос
модром». Т/с. 12.40 М/ф. 12.50 «Парламентский час». 13.45 
М/ф. 14.00 «Вести». 14.30 «Репортер». 15.05 М/с. 16.00 «Пульс». 
16.30 «Закон и порядок». Т/с. 17.20 «Довгань-шоу». 17.50 «Не
известная планета». 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.40 Реклама 
(Ч). 18.45 «Восьмой канал» (Ч). 19.30 «Я только вас всегда 
ждала». Бенефис Л. Сенчиной. 21.20 «Русское лото». 22.00 
«Зеркало». 23.05 «К-2» представляет... 00.10 «Ночная жизнь 
городов мира». 00.35 «Товары - почтой». 

«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 - очевидец». 11.40 
«Стильно!!!». 12.00 Детский сеанс. «Любимец 
публики». 13.30 «Ералаш». 14.00 ТСН-6.14.15^ 
Путешествия с «Национальным Географичес
ким Обществом». «Полет над Африкой». 15.15 
«Канон». 15.50 «Пальчики оближешь». 16.25 
Спорт недели. 17.00 ТСН-6. 17.15 «Акулы по-
литпера» - Владимир Лукин. 18.15 «Христо
фор Колумб». Т/с. 19.25 «Спасибо за покуп
ку!». 19.30 Перерыв (до 21.00). 21.00 «Обо
зреватель». 22.10 «Фитиль». 22.25 «Курочка 
Ряба». Х/ф. 00.45 «Мистер Бин». Т/с. 01.20 
«Партийная зона». 
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24.00 Жеребьевка финального турнира Чемпионата по футбо
лу 1998 года. 00.45 1 декабря - Всемирный День борьбы со 
СПИДом. 01.40 «Подиум д'арт». 02.15 «Товары - почтой». 

«ТВ - 6 МОСКВА» 
9.05 М/ф. 9.25 «Любишь - смотри». 9.35 Диск - канал. 10.05 

Дорожный патруль. . 10.20 «Спасибо за покупку!». 10.50 Ап
тека. 11.00 ТСН - 6. 11.15 «Сделай шаг». 12.05 «Спасибо за 
покупку!». 12.40 «Вавилон 5». Т/с. 13.30 «Спасибо за покуп
ку!». 13.50 Аптека. 14.00 ТСН-6. 14.15 «Пламя над Англией». 
Х/ф (Великобритания). 15.55 «Знак качества». 16.15 «Любишь 
- смотри». 16.25 «Спасибо за покупку!». 16.45 Аптека. 17.00 
ТСН-6. 17.15 «Легенды о Тиле», 5 серия. Х/ф. 18.50 «Время 
местное». 19.05 «Флиппер 2». Т/с. 19.10 Перерыв (20.15). 20.15 
«Визитная карточка». 20.30 «Время местное». 20.50 «Грейс в 
огне IV». Т/с. 21.20 Новости. 21.25 «Назло рекордам!». 21.55-
Презентация альбома Л. Успенской «Пропадаю я». 23.00 Но
вости дня. 23.30 «Геркулес в Нью-Йорке». Х/ф. 01.25 «Обоз». 
02.25 ТСН-6.02.40 Дорожный патруль. 02.55 Диск-канал. 03.45 
«Знак качества». 04.05 «Дрема». 

НТВ 
08.00 «Сегодня утром». 10.20 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

10.35 «Новости спорта». 11.05 «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски». Т/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Своя игра». 12.45 
«Чистосердечное признание». 13.00 «Доктор Куин, женщина-
врач». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 «Старый телевизор». 
15.30 «Время «Ч». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Между Рель
сами». Х/ф (Германия). 18.00 «Сегодня днем». 18.20 «Устами 
младенца». 18.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 19.40 
«Мир вина». «Вина Бордо». 20.10 Арт-панорама. 20.30 «Фут
больный клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 Герой дня. 
22.00 «Доктор Джекилл и Мисс Хайд». Х/ф.- 24.00 «Сегодня 
вечером». 00.45 «Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 01.35 «Се-
годнячко». 02.00 «В полночь». 02.30 «Империя Страсти». 03.10 
«Эммануэль, урок любви - 3», «Эмоции». 

Тера - С 
13.55 Музыка на канале. 14.00 «Телемагазин». 14.15 «Наш 

город». 14.30 «Лабиринт». Т/с. 15.20 «Еще не вечер»-. 15.30 
«Право любить». Т/с. 16.25 Новости погоды. 16.30 «Запах го
рящих муравьев», «Конандрум». Док. фильм из цикла «49 окон». 
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 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «За и про
тив». 20.00 «Такси». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 20.45 Програм
ма «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 Мест
ное вещание. 23.45 «Что случилось». 00.05 Новости погоды. 
00.10 «Предатель». Х/ф. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/ф. 11.25 «Нетелефонный разговор. Цыгане». 12.00 

«Попутчик». Т/с. 15.00,15 30 Музыкальная программа «TBN». 
16.00 М/ф. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 «Арнау». Т/с. 
17.35 «Магазин «Голливуд». 18.00 «Все .это кино». 18.45 Ре
портеры». Т/с. 19.45 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.25 «Европа сегодня». 20.30 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 «Встречи для вас». Гр. «Чайф». 21.30 
Телемагазин «Квантум». 22.00 «Попутчик». Т/с. 23.10Телема
газин «Квантум». 23.20 «Репортеры». Т/с. 

11.35 «Ералаш». 11.50 «Цептер-Приз». 12.00 Детский сеанс. 
«Честное волшебное». 13.20 «Дина» - история победы. 13.50 
«Спасибо за покупку!». 14.00 ТСН-6.14.15 Путешествия с «На
циональным Географическим Обществом». «Циклон». 15.15 
Диск-канал. 16.30 «Великие тайны и мифы XX века». «Тайна 
кометы». 17.00 ТСН-6.17.15 « Я сама». «История с продолже
нием». 18.05 Видеоклипы. 18.10 «Христофор Колумб». Т/с. 19.15 
Перерыв (до 21.05). 21.05 Дорожный патруль. 21.20 Скандалы 
недели. 21.55 «Фитиль». 22.10 «Дуэт для солистки». Х/ф (Ве
ликобритания - США). 00.20 «ОСП.-Студия». 01.10 «Вы - оче
видец». 01.40 «Знак качества». 01.55 ТСН-6. 02.10 «Время, 
цыган». Х/ф (Югославия). 

НТВ 
10.00 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. 11.05 М/ф. 11.30 

М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.10 «Итого». 12.30 «Пойми меня». 
13.00 «Удивительные странствия Геракла». 13.45 «От винта!». 
14.00 «Сегодня днем». 14.15 «Попади в кадр». 14.45 «Чисто
сердечное признание». 15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Тор
педо» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). 17.30 «Каролина в 
Нью-Йорке». Т/с. 18.00 «Сегодня днем». 18.15 «Звезды в квад
рате или проще простого». 19.00 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с. 20.00 «Я и моя собака». 20.30 Герой дня без галстука. 
21.00 «Сегодня вечером». 21.45 «Десять лет без права пере
писки». Х/ф. 23.45 «Куклы». 24.00 «Сегодня вечером». 00.50 
«Перехват». 01.45 М/ф «Байки из склепа». 02.10 «Про это». 
02.50 «Плейбой-шоу». 

Тера - С 
12.15 Музыка на канале. 12.20 «Телемагазин». 12.35 «Но

вые тайны секретных материалов». 13.25 «ССР, или Сканда
лы. Слухи. Расследования». 13.55 «Домашний концерт». 14.40 
«Детский вопрос». 14.45 «Мятеж в космосе». Х/ф. 16.25 Ново
сти погоды. 16.30 «Я и моя собака». 17.00 М/ф. 17.30 «Рено
ме». 18.00 «Семейка Адаме». Т/с. 18.25 Программа «И». 18.45 
«Телемагазин». 19.00 Новости погоды. 19.05 М/с. 19.30 «Ко
рабль любви». Т/с. 20.30 «Ева». 20.50 «Магнитогорск и маг
нитогорцы». 21.10 «Телемагазин». 21.30 «Новые тайны сек
ретных материалов». 22.20 «До и после». 23.05 «В.ершить пра
восудие». Х/ф. 0.50 Новости погоды. 0.55 «Возбуждение». 
Т/с. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Попутчик». Т/с. 14.30 «Квантум». 15.00 

Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа «TBN». 16.30 
М/ф. 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05 «Арнау». Т/с 18.05 
«Магазин «Голливуд». 18.30 «Мой чемпион». 18.45 «Репорте
ры». Т/с. 19.40 «Магазин «Голливуд». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». -21.00 Му
зыкальная программа. 21.30Телемагазин «Квантум». 21.40 «XL-
music» 22.15 «Попутчик». Т/с. 23.10 Телемагазин «Квантущ». 
23.20 «Происшествия». Х/ф. 

«Итоги. Спорт 
оружие». Х/ф (США) 

НТВ 
10.00 «Свадьба». Х/ф. 11.05. М/ф. 11.30. 

М/с. 12.00 «Сегодня утром». 12.15 «Новвсти 
дня». 12.30 «Пойми меня». 13.00 «Удивитель
ные Странствия Геракла». 13.45 «От винта!». 
14.00 «Сегодня днем». 14.15 «Полицейские 
будни». 14.30 «Век футбола». 15.00 «Сегод
ня, завтра, послезавтра». Х/ф (Италия-Фран
ция). 17.00 «Своя игра».' 17.30 «Маски-шоу». 
18.00 «Сегодня днем». 18.15 «Устами младен
ца». 18.45 «Котовасия». 19.00 «Возвращение 
в Брайдсхед». Т/с. 20.00 «Итоги. Предисло
вие». 20.35 «Опасные связи». Х/ф (США). 
23.00 «Итоги». 24.00 «Секретный эшелон». 
Х/ф. 01.45 «Итоги. Ночной разговор»: 02.15 

. 02.50 «Кнопка-Плюс». 03.05 «Любовь - это 

Тера - С 
12.15 Музыка на канале. 12.20 «Телемагазин». 12.35 «Маг

нитогорск и магнитогорцы». 12.55 «Секретные материалы». 
Т/с. 13.45 «Любовь великих». 14.15 «Мир.спорта глазами «Жил-
летт». 14.45 Футбол. Английская премьер-лига. 16.25 Новости 
погоды. 16.30 «Элиза топ-модель». Т/с. 17.30 «Анимация от 
«А» до «Я». 18.00 «Воздушный цирк Монти Пайтона». 18.30 
«Телемагазин». 18.45 Местное вещание. 19.00 Новости пого
ды. 19.05 М/с. 19.30 «Корабль любви». Т/с. 20.30 «Магнито
горск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 Програм
ма «И». 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 22.20 «Парижские 
тайны Эльдара Рязанова». 23.05 «Осенний марафон». Х/ф. 0.50 
Новости погоды. 0.55 «Посвящается Луи Армстронгу». 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/ф. 13.25 «Попутчик». Т/с. 14.30 Телемагазин «Кван

тум». 15.00 Программа «TBN». 16.00 Музыкальная программа 
«TBN». 16.30 М/ф. 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05 «Ар
нау». Т/с 18.05 «Магазин «Голливуд». 18.30 «Дамский клуб 
«Элита». 18.45 «Репортеры». Т/с. 19.50 «Фан-клуб любителей 
телесериалов». 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-ан
тракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
Телемагазин «Квантум». 21.40 «Все это кино». 22.15 «Попут
чик». Т/с. 23.10 Телемагазин «Квантум». 23.30 «Репортеры». 
Т/с. 00.30 Музыкальная программа. 

т 1\ 

Курсы парикмахеров. 
Качественное обучение. В программе — но

вейшие технологии. Встреча -30 ноября в 17-00, 
по адресу: К.Маркса, 163/1 (ост. «Энгельса»). 
Обучение ведет мастер-класса. 

Телефон 34-62-63. 

Городской узел Федеральной 
почтовой связи продолжает 

подписку на центральные, 
областные, местные газеты. 

жжщ штшз 
Предлагаем населению и предприятиям 
оформить: 
^ подписку с рассрочкой платежа по 
адресу: пр. Ленина, 32, операционный 
зал узла связи, телефон: 32-01-87. 

ПОСЛЕАНЯЯ ПРОПЛАТА 
на областные издания - до 13 декабря, 
на местные - до 20 декабря 1997 года. 
<=> прием краткосрочной подписки 
на 1, 2 и 3 месяца с последующим ее 
возобновлением. 
Приглашаем общественных рапростра-
нителей организаций и предприятий 
оформить ведомственную подписку по 
адресу: пр. Ленина, 32, участок подписки, 
телефоны: 32-77-47, 32-52-73. 
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