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23.40 Русский альбом. Группа «Свин
цовый туман». 24.00 «Сегодня». 00.35 
«Онассис». Телесериал. 01.30 «Вре
мечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 Все
мирная шахматная олимпиада. 02.25 
Теннис в полночь. 

«Уральский меридиан» 
06,00-10.30. ТВ-5 (Франция) 10.30. 

Развлекательная видеопрограмма. 
12.00. «ТВ-Информ» 12.05-20.45. ТВ-5 
(Франция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. 
«ТВ-Информ». 21.10. Тележурнал «Т-
ранс Тель». 21.20. «ТВ-Информ ». 21.30. 
Социальная сфера. Интервью с гла
вой* администрации Ленинского райо
на В. И. Прищепой. (повтор от 2 сен
тября) 21.50. Клип-антракт. 22.00. Раз
влекательная видеопрограмма. 22.30. 
ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Авантюрно-приключенческий 

сериал «Строго на юг», 36 сериая. 
9.55 «Телемагазин». 10.10 «Заметки 
из Иерусалима» (программа о куль
турной жизни Израиля). 10.35 Аван
тюрно-фантастический сериал «Робо-
коп», «Преступление в прямом эфи
ре». 11.35 Информационная програм
ма «Магнитогорск и магнитогорцы». 
11.55 Сериал для детей и взрослых 
«Боишься ли ты темноты•?>», 60 серия 
«История о Монако». 12.20 «Телема
газин» ***** 15 30 Художественный 
•! ильм «Росгйл молодая»,-• 6 серия 

Здравствуй, кормщик!». 1£.40 Доку-4 

ментальный фильм «Путешествие по 
Москве», 6 серия. 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественный фи>1ьм 
«Волны Черного моря», 6 серия «Зим
ний ветер». 18.45 Приключенческий 
телесериал «Тарзан», 4 серия. 19.10 
Клип-антракт. 19.15 «Телемагазин». 
19.30 «Истории знаменитых побегов», 
2 серия «Бенвенуто Челлини». 20.30 
Мультфильм. 20.45 «Телемагазин». 
21.00 Телесериал «Дерзкие и краси
вые», 290 серия (повтор). 21.30 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 291 
серия. 22.00 Российское кино. Худо
жественный фильм «Каникулы». 23.30 
Программа Эльдара Рязанова «Во
семь девок - один я», 2 выпуск «Тать
яна Догилева». 

лия - Франция). 15.10 «Онассис». Те
лесериал. 16.00 «Сегодня». До 18.30 
Европейская волна. Студия «Телемаг
нит». 18.30 Мультфильм. 19.20 «В мире 
русской литературы. Протопоп Авва
кум». 19.35 Эрмитаж. Восток. 20.00 
«Свободный француз» 2-я серия. 21.00 
Сегодня. 21.35 «Герой дня». 22.00 
«Гуляка». Худ. фильм (Франция). 23*45 
«Доктор Угол». 24.00 «Сегодня». 00.35 
«Онассис». Телесериал. 01.30 «Вре
мечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 Все
мирная шахматная олимпиада. 02.25 
«Большой ринг». 02.55 «Меломания». 
Рей Чарльз. 

«Уральский меридиан» 
6.00-10.30. ТВ-5 (Франция). 10.30. 

Развлекательная видеопрограмма. 
12.00. «ТВ-Информ». 12.05-20.45. ТВ-5 
(Франция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. 
«ТВ-Информ». 21.10. Тележурнал «Тр
анс Тель». 21.20. Клип-антракт. 21.50. 
«ТВ-Информ». 22.00. Развлекательная 
видеопрограмма. 23.30. ТВ-5 (Фран
ция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 6 серия «Здравствуй, 
кормщик!». 10.10 «Телемагазин». 10.25 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», 4 серия. 10.50 Программа для 
женщин «Ева» (повтор). 11.10-Мульт-
фильм. 11.20 «Истории знаменитых 
побегов», 2 серия «Бенвенуто Челли
ни». 12.20 «Телемагазин». **** 15.30 
Художественный фильм' «Россия мо
лодая», 1 серия «Нашествие». 16.40 
Документальный фильм «Путешествие 
по Москве», 7 серия. 17.00 Мультфиль-. 
мы. 17.30 Художественный фильм 
«Волны Черного моря», 7 серия. 18.35 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», 5 серия. 19.00 Новостная про
грамма «Наш город». 19.15 «Телема
газин». 19.30 Телесериал «Спенсер 
напрокат», 28серия «Обычныйгерой». 
20.25 Клип-антракт. 20.30 Новостная 
программа «Наш город». 20.45 «Теле
магазин». 21.00 Телесериал «Дерз
кие и красивые», 291 серия (повтор). 
21.30 Телесериал «Дерзкие и краси
вые», 292 серия. 
22.00 Комедия. Худ. 
фильм «Четыре муш
кетера». 

пейская волна. Студия «Телем?гнит». 
18.30 Мультфильм. 19.20 1-й / ерт 
Чайковского-в исполнении az кони
ческого оркестра музыкального педа
гогического института. 20.00 «Свобод
ный француз» 3-я серия. . 21.00 «Се
годня». 21.35 «Герои дня». 22.00 «И 
воры любят». Худ. фильм (США). 23.35 
Русский альбом. Группа «Серьга». 
24.00 «Сегодня». 00.35 «Сделка Рай
нмана». Телесериал. 01.30 «Времеч
ко». 02.00 «Сегодня». 02.20 Всемир
ная шахматная олимпиада. 02.25 «Та
кова спортивная жизнь». 02.55 «Кафе 
«Обломов». 

«Уральский меридиан» • 
6.00-10.30. ТВ-5 (Франция). 10.30. 

Развлекательная видеопрограмма. 
12.00. «ТВ-Информ». 12.05-20.45.ТВ-5 
(Франция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. 
«ТВ-Информ». 21.10.Тележурнал 
«Транс Тель». 21.20. Клип-антракт. 
21.50. «ТВ-Информ». 22.00. Развлека
тельная видеопрограмма. 23.30. ТВ-5 
(Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 7 серия «Нашествие». 
10.10 «Телемагазин». 10.25 Приклю
ченческий телесериал «Тарзан», 5 
серия. 10.50 Новостная программа 
«Наш город». 11.05 Мультфильм. 11.15 
«Спенсер напрокат», 28серия «Обыч
ный герой». 12.15 «Телемагазин». **** 
15.30 Художественный фильм «Рос
сия молодая». 8 серия «Правда про
тив кривды». 16.45 Документальный 
фильм «Путешествие по Москве», 8 
серия. 17.05 Мультфильмы. 17.30 Ху
дожественный фильм «Волны Черно
го моря», 8 серия «Катакомбы». 18.45 
Приключенческий телесериал «Тар
зан»,' 6 серия. 19.10 Клип-антракт. 
19.15 «Телемагазин». 19.30 Телесери
ал «Тихая пристань», 28 серия «Боль
ше, чем друзья». 20.25 Клип-антракт. 
20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Телесе
риал «Дерзкие и красивые», 292 се
рия (повтор). 21.30 Телесериал «Дер
зкие и красивые», 293 серия. 22.00 

Йетектив. Художественный фильм 
эоковое обаяние». 23.35 Спортив

ный журнал «Мир спорта глазами 
«Жиллет». 

В ВЫХОДНЫЕ И В Б У Д Н И . ^ Г ! 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 

14 и 18 сентября —«Вишневый сад». Нача
ло в 19.00 час. 

15 сентября — Открытие XXIV театрального сезона. 
«Хочу быть большим». Начало в 11.00 и 13.00 час. 

19 и 20 сентября —Творческая встреча с актером и 
режиссером Александром Г АЛИБИНЫМ Началов 19.00. 
час. 

21 сентября —«Слоненок». Началов 11.00 и 13,00 час. 
Коллективные заявки и справки по телефонам37-07-23 и 

37-09-63. • у • 

"ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ* 
Герой сериала - агент разведки с дипломатическим статусом, 
переживает череду разнообразных приключений, выслеживая 

шпионов, нейтрализуя агентов, разыскивая секретные 
документы, расследуя убийства и похищения... 

Смотрите в субботу в 19.00 

К ино 

ВЫСТАВКИ ; 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Сов. Армии, 51/а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 16.00 час. 
Новая экспозиция: «Мир голубого безмолвия». 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Б. Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыто 10.00до 17.30 час, выходной —воскресенье, 
понедельник. 
МУЗЕЙ АО ММК 

(пр.Пушкина, 19, здание Левобережного ДКиТ) 
Открыт с 9.00 до 17.00 час, выходные — суббота и 

воскресенье. Вход в музей и экскурсионное обслуживание 
бесплатно. Заказ экскурсий по телефону 38-39-06. 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30до 18.00 час, выходной —понедельник. 
: Выставка работ объединения молодых художни

ков «АРТЫШ» (Республика Башкортостан). 

«Современник» 
С 16 сентября «Завеща-» 

ни'е голубого дядюшки» 
(эротическая комедия) — 
11.00, 15.00, 19.00, 21.00. 
«Однажды преступив за
кон» — 13.00,17.00. /* 
Им. Горького 

С 16 сентября «< Косми
ческий крестовый поход» 
(фантастика, ГДР) —11.00, 
13.00,15.00. «Сети любви» 
(Индия, 2 серии) — 17.00, 
20.00. 

20 сентября в 15.00. 
фильм для детей — «Аква
ланги на дне». 
«Комсомолец» 

С 16 сентября детский 

фильм «Время X» — 10.00. 
«Полночный человек» (бо
евик) —12.00,16.00. «Чер-
нокнижник-2» (фильм ужа
сов) —14.00. 

Ежедневно с 18.00. — 
дискотека. 

«Мир» 
С16 сентября кинокоме

дия «Мистер Чудо» (США) 
— 10.00, 14.00, 18.00. Но
вый российский супербое
вик «Духи ада» — 12.00, 
16.00, 20.00. 

20 сентября в 10.00. для 
детей — художественный 
фильм «Маленький мсти
теле» 

0/ишшзсщиА fiecuujif&H новые ав/Яомобили: 
V ВАЗ, "Ока", ИЙЖ-2715И, пИЖ-2715бп (1ТУ30ПАССАЮ1РСКЙЙ), 
V УАЗ-микроавтобус (10. мест), УАЗ-31514 (люкс) 
У."КанАЗ-5410" (тя^ач),"КамАЗ-53212"(10 тонн) 

телефон: 32-17-05 

«Телемагнит». 18.30 Мультфильм. 
19.20 Зарисовка «Осень». "19.30 В мире 
русской литературы. «Против неба на 
земле». 20.00 «Свободный француз» 
4-я cejjHR. 21.00 «Сегодня». 21.35 
«Герои дня». 22.00 «Кто-то следит за 
мной». Худ. фильм (США). 23.40 «Док
тор Угол». 24.00 «Сегодня». 00.35 
«Сделка" Райнмана». Телесериал. 
01.30 «Времечко». 02.00 «Сегодня». 
02.20 Всемирная шахматная олимпиа
да. 02.25 Кино не для всех. «Новая 
волна» (Франция - Швейцария). 

«Уральский меридиан» 
6.00-10.30.'ТВ-5 (Франция). 10.30. 

Развлекательная видеопрограмма. 
12.00. «ТВ-Информ». 12.05-20.45.ТВ-5 
(Франция). 20.45. Мультфильмы. 
21.00. «ТВ-Информ». 21. 10.Тележурнал 
«Транс Тель». 21.20. Клип-антракт. 
21.50. «ТВ-Информ». 22.00. Развлека.-
тельная видеопрограмма. 23.30. ТВ-5 
(Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 8 серия «Правда про
тив кривды». 10.15 «Телемагазин». 
10.30 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 6 серия. 10.55 Клип-ант
ракт. 11.00 «Спортивная жизнь Маг
нитки». 11.15 «Тихая пристань», 28 
серия «Больше, чем друзья». 12.15 
«Телемагазин». **** 15.30 Художе
ственный фильм «Россия молодая», 9 
серия «Ветер Балтики». 16.55 Доку
ментальный фильм «Путешествие по 
Москве», 9 серия. 17 15 Мультфиль
мы. 17.40 Сериал «Секретная миссия», 
1 и 2 серии. 18:35 Приключенческий 
телесериал «Тарзан», 7 серия. 19.00 
Новостная программа «Наш город». 
19.15 «Телемагазин». 19.30 Приклю
ченческий сериал «Рэкс - верный друг 
полицейского», 11 серия. 20.30 Ново
стная программа «Наш город». 20.45 
«Телемагазин». 21.00 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 293 серия (по
втор). 21.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 294 серия. 22.00 Фильм 
недели. Художественный фильм 
«Бродвей Денни Роуз». 23.30 Музы
кальная программа. 

«сделка гаинмана». ici№wKr,u„. 
16.00 «С цня». До 18.10 Европейс
кая волк гудия «Телемагнит». 8.10 
Мультфильм. 19.00 Галина Вишневс
кая. Документальный фильм. 20.00 
«Свободный француз» 5-я серия. . 
21.00 «Сегодня». 21.35 «Герой дня». 
22.00 Наше старое кино. «Семеро сме
лых». 23.35 «Доктор Угол». 24.0О «Се
годня». 00.35 «Сделка Райнмана». 
Телесериал. 01.30 «Времечко». 02.00 
«Сегодня». 02.20 Всемирная шахмат
ная олимпиада. 02.25 «Забыть Вене
цию». Худ. фильм (Италия - Франция). 
04.10 Ночной канал. Эротические шоу 
мира. 

«Уральский меридиан» 
6.00-10.30. ТВ-5 (Франция). 10.30. 

Развлекательная видеопрограмма. 
12.00. «ТВ-Информ». 12.05-20.45.ТВ-5 
(Франция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. 
«ТВ-Информ». 21.10. Тележурнал «Тр
анс Тель». 21.20. Клип-антракт. 21.50. 
«ТВ-Информ». 22.00. Развлекательная 
видеопрограмма. 23.30. ТВ-5 (Фран
ция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 9 серия «Ветер Балти
ки». 10.25 «Телемагазин». 10.40 При 
ключенческий телесериал «Тарзан», 
7 серия. 11.05 Новостная программа 
«Наш город». '11.20 Приключенческий 
сериал «Рэкс - верный друг полицей
ского», 11 серия. 12.20 «Телемагазин». 
**** 15,30 Художественный фильм 
«Мой добрый папа». 16.40 Докумен
тальный фильм «Путешествие по Мос
кве», Юсерия «Замоскворечье». 17 00 
Мультфильмы. 17.30 Сериал «Секрет
ная миссия», 3 и 4 серии. 18.25 Музы
кальная программа. 18.35 Приключен
ческий телесериал «Тарзан», 8 серия. 
19.00 Мультфильм. 19.15 «Телемага
зин». 19.30 Романтическая комедия 
«Корабль любви», 51 серия. 20.25 
Обзор газеты «Вечерний Магнито
горск». 20.30 Музыкальная програм
ма. 20,45 «Телемагазин». 21.00 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 294 
серия (повтор). 21.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 295 серия. 
22.00 Триллер. Художественный 
фильм «Дом игр». 23.45 «Спортивная 
жизнь Магнитки» (повтор). 

«Tepa-С» 
9.00 Художественный фильм «Мой 

добрый папа». 10.10 «Телемагазин». 
10.25 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 8 серия. 10.55 Обзор газе
ты «Вечерний Магнитогорск». 11.00 
Мультфильм. 11.15 Романтическая ко
медия «Корабль любви», 51 серия. 
12.15 «Телемагазин». 15.10 Руб
рика «Открытые небеса»: Мультфильм 
«Стойкий оловянный солдатик». «Тре
тьяковская галерея: С достоинством 
и любовью», 2 серия. «Визит к счаст
ливому человеку». 16.30 Мультсериал 
«Контен и господин де Мольер», 21 
серия. 17.00 Информационно-развле
кательное обозрение «Кибернэт», 2 
выпуск. 17.30 Сериал для детей и 
взрослых «Боишься ли ты темноты ?», 
61 серия «История о нежданном гос
те». 18.00 Худ.фильм. 19.00 Истории 
об агенте разведки «Тайная дипло
матия », 2 серия «Полная свобода дей
ствий». 20.00 Программа поздравле
ний. 20.30 Программа для женщин 
«Ева». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
Программа «И» для мальчишек и для 
девчонок. 21.25 «Тони
ка. Новости видео». 
22.00 Комедия. Худ. 
фильм «Мои любимые 
мужья». 23.45 Музы
кальная программа 
«RED WAVE», 
выпуск 24 (Russell Hi
tchcock). » 

11.50 Программа «И» для мальчишек и 
для девчонок. 12.10 Сериал для детей 
и взрослых «Боишься ли ты темно
ты?», 61 серия «История о нежданном 
госте». 12.35 «Телемагазин». **** 15.00 
Рубрика «Открытые небеса»: «Досье 
на генерала Власова». «Вестник в 
Зальцбурге». 16.30 Мультсериал «Кон
тен и господин де Мольер», 21 серия. 
17.00 «Дог-шоу», 2 выпуск. 17.30 Се
риал для детей и взрослых «Боишься 
ли ты темноты ?», 62 серия «История 
о хамелеонах». 18.00 Художествен
ный фильм. 19.00 Авантюрно-приклю
ченческий сериал «Строго на Юг», 37 
серия. 19.55 «Трюкачи Голливуда», 
выпуск 10 (повтор). 20.20 Мультфильм. 
20.30 Информационная программа 
«Магнитогорск и магнитогорцы». 20.50 
«Телемагазин». 21.05 «Трюкачи Гол
ливуда», выпуск 11. 21.30 Докумен
тальный фильм «Снег в раю» (о народ
ном целителе Порфирии Иванове). 
22.00 Авантюрно-фантастический се
риал «Робокоп», 12 серия «Робокоп 
против командира Бакса». 23.00 «Мир 
развлечений» (мировые новости кино, 
музыки), 151 выпуск. 23.30 Концерт
ная программа «Бостон попе», 2 ВЫ
ПУСК. 

™4И 
ТЕРА-С 

Объявления в'ЧесгсмагазиГ 

по телефону 006 

Телекомпания «Уральский меридиан», 
455043, г. Магнитогорск, > 

К. Маркса, 139, каб 9, тел 34-14-41. 
Представительство фирмы «Wlsi» (Германия) в г. Магнитогорске 

предлагает услуги по организации индивидуального и коллективного высо
кокачественного приема эфирных и спутниковых программ телевидения и 
радио с разводкой внутри помещений (коттеджей, квартир, офисов, гости
ниц , домов отдыха и т.д.): 

- консультации и проектирование; 
- поставка оборудования; 
- монтаж и наладка; 
- гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

ГОЛОК ЭРУДИТА 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первая 

печатная книга Ивана Федорова. 
5. Условное или символическое 
изображение понятия, идеи. 13. 
Обиходное название игрушки вань
ка-встанька. 14. Крупная стрекоза. 
15. Минеральное вещество, горная 
порода. 16. Одна из систем управ
ления и организации деятельнос
ти крупных корпораций по разра
ботке новой продукции, производ
ству и сбыту товаров. 17. Лопаст
ное колесо на вращающейся оси. 
20. Ночное животное Африки и Юго-
Западной Европы, которое содер
жат в домах для истребления крыс 
и мышей. 21. Бурное ненастье. 23. 
Пищевой паек на определенный 
срок. 24. Обратное изображение 
предмета на проявленной пленке. 
26. Правосудие, суд. 27. Казачий 
офицерский чин. 28. Деньги, выда
ваемые в счет причитающихся пла
тежей. 30. Необходимое, суще
ственное, неотъемлемое свойство 
объекта. 34. Наказание в хоккее за 
грубый прием. 35. Декоративная 
деталь в виде листьев, цветов на 
элементах готического здания. 38. 
Важнейший жанр камерной вокаль
ной музыки. 41. Плоское кольцо со 
штрихами для отсчета углов (в уг-' 
ломерных инструментах). 42. Са
мопишущий прибор для записи ско
рости ветра. 43. Мифологический 
карлик, охраняющий подземные 
сокровища. 46. Участки извилис
той горной дороги. 47. Житель стра

ны пирамид. 48. Заготовка или де
таль, получаемая в форме из рас
плава металла. 49. Цемент-пушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Образ жиз
ни и действий. 3. «Приправа», при
дающая особый интерес, остроту 
рассказу. 4. Отворот на конце рука
ва. 6. Угреобразная хищная рыба 
тропических и субтропических мо
рей. 7. Буддийский монах. 8. Одна 
из крупнейших рек мира. 9. Скры
тые действия, направленные к дос
тижению предосудительных целей. 
10. Чемпион мира по шахматам в 
1894—1921 г.г. 11. Исступленно-во
сторженное состояние. 12. Судьба, 
случай, счастье. 18. Лирическая раз
новидность частушки. 19. Юморис
тический журнал, выходивший в 
Петербурге в 1908-1914 г.г. 22. По
рода сильных служебных собак. 25. 
Исторический период. 26. Детская 
игрушка. 29. Сырье для черной и 
цветной металлургии. 31. Матема
тическое равенство. 32. Памятник в 
виде суживающегося кверху стол
ба. 33. Русская мера объема сыпу
чих тел, равная 104,95 л. 36. Исправ
ление повреждений. 37. «Мать-от-
вори! Я странник бедный, я твой 
Гарун, твой младший сын; сквозь 
пули русские безвредно пришел к 
тебе!». Поэма М. Ю.Лермонтова, из 
которойтвзяты эти строки. 39. Цени
тель, специалист. 40. Передвижной 
цирк. 44. Условие, заключенное 
между двумя или несколькими спо
рящими лицами. 45. Твердый хлыст. 

Составил Герман ПАЕТНЕР. 


