
06.00-10.3Q. В-5 (Франция) 10.30. 
Развлекательная видеопрограмма. 
12.00.«ТВ-Информ» 12.05-20.45. В-5 Фр
анция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. «ТВ-
Информ». 21.10. Тележурнал Транс 
Тель». 21.20. «ТВ-Информ». 21.30. Доку
ментальный фильм «Звездный искатель» 
(1 серия). 21.45. Клип-антракт. 22.00. 
Развлекательная видеопрограмма. 
22.30. ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Авантюрно-приключенческий се

риал «Строго на юг», 37 серия. 9.55 
«Телемагазин». 10.10 Документальный 
фильм «Снег в раю» (о народном цели
теле Порфирии Иванове). 10.40 Аван
тюрно-фантастический сериал «Робо
коп», 12 серия «Робокоп против коман
дира Бакса». 11.40 Информационная 
программа «Магнитогорск и магнитогор
цы».' 12.00 Сериал для детей и взрос
лых «Боишься ли ты темноты ? » , 62 се
рия «История о хамелеонах». 12.25 «Те
лемагазин». 15.30 Художественный 
фильм «Игорь Саввович», 1 серия «Бли
стательный Игорь Саввович». 16.40 До
кументальный фильм «Путешествие по 
Москве», 11 серия. 17.00 Мультфильмы. 

•17.30 Сериал «Секретная миссия», 5 и 6 
серии. 18.45 Приключенческий телесе
риал «Тарзан», A cepnfliJ9.10 Клип-ант
ракт. 19.1.5 «Телемагазин». 19:30 «Исто
рии знаменитых побегов», 3 серия «По
бег графа де Ла Валета». 20v30 Мульт
фильм. 20.45 «Гелемагазин»;--21-00 Те
лесериал «Дерзкие и красивые», 295 
серия (повтор). 21.30 Телесериал «Дер,-
зкие и красивые» 1296 серия. 2^.00 Р о с 
сийское кино. Художественный фильм 
«Когдасвятые маршируют». 23.35 Про
грамма Эльдара Рязанова «Восемь де
вок - один я», 3 выпуск'«Лия Ахеджа-
кова». 

рыве - «Времечко» 02.20 «Сегодня» 
02.40 Всемирная шахматная олимпиада 
02.45 «Скалолазание. Кубок мира» 

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

влекательная видеопрограмма. 12.00. 
«ТВ-Информ». 12.05-20.45. ТВ-5 (Фран
ция). 20.45. Мультфильмы. 21.00. «ТВ-
Информ». 21.10. Тележурнал «Транс 
Теяь». 21.20. Клип-антракт. 21,50.»ТВ-
Информ». 22.00. Развлекательная ви
деопрограмма. 23.30. ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Игорь 

Саввович», 1 серия «Блистательный 
Игорь Саввович». 10.10 «Телемагазин». 
10.25 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 9 серия. 10.50 Программа для 
женщин «Ева» (повтор). 11.10 Мульт
фильм. 11.20 «Истории знаменитых по
бегов», 3 серия «Побег графа де Ла Ва
лета». 12.20 «Телемагазин». 15.30 
Художественный фильм «Игорь Савво
вич», 2 серия «Тридцатилетний мужчи
на». 16.40 Документальный фильм "Пу
тешествие по Москве», 12 серия. 17.00 
Мультфильмы. 17.30 Сериал - Секретная 
миссия», 7 и 8 серии. 18.35 Приключен
ческий телесериал «Тарзан», 10 серия. 
19.00 Новостная программа «Наш го
род». 19.15 «Телемагазин». 19.30 Теле
сериал «Спенсер напрокат», 29 серия 
«Военные игрьи. 20.25 Клип-антракт. 
20.30 Новостная программа «Наш го
род». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Теле
сериал .«Дерзкие и красивые», 296. се
рия (повтор). 21.30 Телесериал «Дерз
кие и красивые», 297 серия. 22.00 Коме
дия. Художественный фильм «Папа, 
мама, служанка и я». 23.45 Музыкаль
ная программа. 

О/аамшещил {гесимзуан новые aBtfiouioJuMi; 
V ВАЗ, "Ока", "И1-2715", "ИЖ-27156" (ГРУЗОЖОШШИЙ), 
V ЮЗ-мпроавтобус (10 мест) ."Газель"П мест, грузоаасс.! 
V nKajA3-5410n (гагач), "КамАЗ-53212" (10 тонн) 

телефон: 32-17-05 

г Телефон отдела п 

рекламы 
«ММ» 

33-40-35 

В ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ... 

СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 

«БУРАТИНО» 
21 и 27 сентября — «Слоненок". 

Начало 21 сентябри в 11.00 и 13.00 
час; 27сентября в 10.00 и 13.00 час. 

24 сентября — «Аленушка и сол
дат». Началов 10.00и 13.00 час. 

25 сентября — «Дюймовочка». 
Началов 10.00и 13.00 час. 

26 сентября —«Лоскутик». Нача
ло в 10.00 час. и 13.00 час. 

28 сентября ^ М и м и ч е с к и й балет 
«Рататуй». Началов 19.00<час. 

29 сентября — «Винни-Пух и все, 
все, все...». Начало в 11.00 и 13.00 
час. 

Коллективные заявки и справки по 
телефонам 37-07-23 и 37-09-63. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

им. М. И. ГЛИНКИ 

(ул. Грязнова, 22) 
4 октября — Открытие концертно

го сезона. Концерт Заслуженной 
артистки России, лауреата между
народных конкурсов Валентины 
ОЛЕЙНИКОВОЙ (меццо-сопрано) . 
Партия фортепьяно — Ольга Ьычик. 
Ведущая — Заслуженный работник 
культуры России-Валерия Гапеева 
Начало в 18.30 час. 

Билеты продаются в музыкально-
педаго гическом и н с т и т у т е (каб. 
№ 112). Справки по телефону: 37-16-
52. 

ВЫСТАВКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ* 

(ул. С о в е т с к о й А р м и и , 5 1 / а ) " 
Открыт ежедневно с 10.00 до 16.00 

час. 
Новая экспозиция: «Мир голубо

го безмолвия». 
Тел. массового Отдела: 31-83 -44 . 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр. Л е н и н а , д .69, кв.1) 

Открыто 10.00 до 17.30 час, выход
ной — воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ АО ММК 
(пр. П у ш к и н а , 19, з д а н и е 

Л е в о б е р е ж н о г о ДКиТ) 
Открыт с 9.00 до 17.00 час, выход

ные —суббота и воскресенье. Вход в 
музей и экскурсионное обслуживание 
бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 38-39-06. 

КАРТИННАЯ ТАЛЕРЕЯ 
(ул.«Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00 час, вы
ходной — понеделвник. 

Выставка работ объединения 
молодых художников « А Р Т Ы Ш » 
(Республика- Башкортостан) 

д ш м м . «I i p u и у л и г ч а , c i и ж с п у KI И С ^ П Г Л Л 
страшил» 2-я серия 1 9 / Притяжение 
Азии. Фанские горы. 19.3 . дожествен-
ный фильм «Орел или решка» 21.00 «Се
годня» 21.35 «Герой дня» 22.00 «Война 
полиций». Худ. фильм (Франция) 23.45 
«Доктор Угол» 24.00 «Сегодня» 00.35 
«Остров Эллиа чистилище для эмигран
тов»: Телесериал 01.30 «Времечко» 
02.00 «Сегодня» 02.20 Всемирная шах
матная олимпиада 02.25 «Такова спор
тивная жизнь» 02.55 «Кафе «Обломов» 

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

влекательная видеопрограмма. 12.00. 
«ТВ-Информ». 12.05-20.45. ТВ-5 (Фран
ция). 20.45. Мультфильмы. 21.00.«ТВ-Ин
форм». 21.10.Тележурнал»Транс Тель». 
21.20. Клип-антракт. 21.50.«ТВ-Информ». 
22.00. Развлекательная видеопрограм
ма. 23.30. ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Игорь 

Саввович», 2 серия «Тридцатилетний 
мужчина». 10.10 «Телемагаэин». 10 25 
Приключенческий телесериал «Тарзан», 
11 серия. 10.50 Новостная программа 
«Наш город». 11.05 Мультфильм. 11.15 
Телесериал «Спенсер напрокат», 29 се
рия «Военные игры». 12.15 «Телемага-. 
зин». 15 30 Художественный фильм 
«Игорь Саввович», 3 серия «Всадника 
ми не рождаются», 16.45 Документаль
ный фильм «Путешествие по Москве», 13 
серия. 17.05 Мультфильмы, 17.30 Сери-

.ал «Секретная миссия», 9 и 10 серии. 
•18.45 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 12 серия. 19.10 Клип-антракт. 
19.15 «Телемагазин». 19.30 Телесериал 
«Тихая пристань», 29 серия «Герой 
дня». 20.25 Документальный фильм «Я 
тот, кто во мне» (о народном целителе 
Порфирии Иванове). 20.45 «Телемага
зин». 21.00 Телесериал «Дерзкие и кра
сивые», 297 серия (повтор). 21.30 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 298 се
рия. 22.00 Детектив. Художественный 
фильм «Последний звонок убийцы». 
23.30 Спортивный журнал «Мир спорта 
глазами «Жиллет». 

«Современник» 
С 2 3 с е н т я б р я «Ночная игрушка» 

(эротическая мелодрама) — 1 1 . 0 0 , 
15.00,19.00,21.00. «Враг мой» (фан
тастика) — 1 3 , 0 0 , 17.00. 

Им. Горького 
С 23 сентября «Завещание голу

бого дядюшки» (кинокомедия, Бра
зилия) — 11.00, 15.00, 19.00. При
ключенческий боевик «Голая ми
шень» (США) — 1 3 . 0 0 , 17.00, 21.00. 

Для детей 27 сентября в 15.00. 
— фильм «Ни дня без приключе
ний*. 

«Комсомолец» 
С 23 сентября для детей — «Ка

питан Крокус» — 10.00. «Мелкий 
бес» (Россия) —12 .00 . «Ты любишь 
ли меня» (эротический фильм, кро
ме детей до 16 лет) —14 .00 ,16 .00 . 

Ежедневное 18.00 — 
дискотека 

«Мир» 
С 23 сентября фантастический 

фильм «Космический крестовый по
ход» ( Г е р м а н и я - С Ш А ) — 10 .00 , 
14.00,18.00. Супер-боевик «Полноч
ный человек» (США) —12.00 ,16 .00 , 
20.00. * 

2 J сентября в 10.00. для детей 
х у д о ж е с т в е н н ы й фильм-сказка 
«Раз-два, горе — н е беда». 

«Последнее дело Вареного» 21.00 «Се
годня» 21.35 «Герой дня» 22.00 «Взять 
живым или мертвым»..Худ. фильм (США) 
24.00 «Сегодня» 00.35 «Остров Эллис: 
чистилище для эмигрантов». Телесери
ал 01.30 «Времечко» 02.00 «Сегодня» 
02.20 Всемирная шахматная олимпиада 
02.25 Кино .не для всех. «Спасибо за 
каждое новое утро» (Чехия) 

«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. Развлекательная ви
деопрограмма. 23.30.ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Игорь 

Саввович», 3 серия «Всадниками не рож
даются». 10.15 «Телемагазин». 10.30 
Приключенческий телесериал «Тарзан», 
12 серия. 10.55 Документальный фильм 
«Я тот, кто во мне» 11.00 (о народном 
целителе Порфирии Иванове). 11.15 Те
лесериал «Тихая пристань», 29 серия 
«Герой дня». 12.15 «Телемагазин». 
15.30 Художественный.фильм «Игра без 
козырей», 1 серия. 16.45 Документаль
ный фильм «Путешествие по Москве», 14 
серия. 17.05 Мультфильмы. 17.35 Сери
ал «Секретная миссия», .11 и 12 серии. 
18.35 Приключенческий телесериал 
Тарзан», 13 серия. 19.00 Новостная 

программа «Наш город». 19.15 «Телема
газин». 19.30 Приключенческий сериал 
«Рэкс - верный друг полицейского», 12 
серия. 20.30 Новостная программа «Наш 
город». 20.45 «Телемагазин». 21.00 Те 
лесериал «Дерзкие и кра
сивые», 298 серия (по
втор).'21.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 
299 серия. 22.00 Фильм 
недели. Художественный 
фильм «На последнем ды
хании». 23.40 Музыкаль
ная программа. 

па «Ногу свело» 24.00 «Сегодня» 00.35 
«f ов Эллис: чистилище для эмигран
те Телесериал 01.30 «Времечко» 
02.00 «Сегодня» 02.20 «Мужья и любов
ники». Худ. фильм (Италия) 03.55 Ноч
ной канал. Эротические шоу мира 

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

влекательная видеопрограмма. 12.00. 
«ТВ-Информ». 12.05-20.45.ТВ-5 (Фран
ция). 20.45. Мультфильмы. 21.00.«ТВ-Ин-
форм». 21.10. Тележурнал «Транс Тель». 
21.20. Клип-антракт. 21.50.«ТВ-Информ». 
22.00. Развлекательная видеопрограм
ма. 23.30. ТВ-5 (Франция). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Игра 

без козырей», 1 серия. 10.15 «Телема
газин». 10.30 Клип-антракт. 10.35 При
ключенческий телесериал «Тарзан», 13 
серия. 11.00 Новостная программа «Наш 
город». 11.15 Приключенческий сериал 
«Рэкс - верный друг полицейского», 12 
серия. 12.15 «Телемагазин». 15.30 
Художественный фильм «Игра без козы
рей», 2 серия. 16.30 Рубрика «Открытые 
небеса»: «Изнанка формы». Мультфиль
мы: «Гуси-лебеди», «Академик Иванов». 
17.00 Мультфильмы. 17.30 Сериал «Сек
ретная миссия», 13 и 14 серии. 18.25 Му
зыкальная программа. 18.35 Приключен
ческий телесериал «Тарзан», 14 серия. 
19-00 Мультфильм. 19.15 «Телемагазин». 

* 19.30 Романтическая комедия «Корабль 
любви», 52 серия. 20.25 Обзор газеты 
«Вечерний Магнитогорск». 20.30 Музы
кальная программа. 20.45 «Телемага
зин». 21.00 Телесериал «Дерзкие и кра
сивые», 299 серия (повтор). 21.30 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 300 се
рия. 22.00 Триллер. Художественный 
фильм «Кикбоксер». 23.30 Музыкальная 
программа. 

™ 4 •1 
ТЕРА-С 

Объявления в'Тегюматоиг 

по телефону 006 

газин». 10.15 Приключенческий телесе
риал «Тарзан», 15 серия. 10.45 Обзор 
газеты «Вечерний Магнитогорск». 10.50 
Мультфильмы. 11.15 Романтическая ко
медия «Корабль любви», 52 серия. 12.15 
«Телемагазин». 15.30 Рубрика 
«Кино о кино»: «Кино в коротких шта
нишках». 16.30 Мультсериал «Контен и 
господин де Мольер», 1 серия. 17.00 Ин
формационно-развлекательное обозре
ние «Кибернэт», 3 выпуск. 17.30 Сериал 
для детей и взрослых «Боишься ли ты 
темноты?», 63 серия «История о напрас
ном обмене». 18.00 Авантюрно-фантас
тический сериал «Робокоп». 19.00 Исто
рии об агенте разведки «Тайная дипло
матия», 3 серия «Смерть посла». 20.00 
Программа поздравлений. 20.30 Про
грамма для женщин «Ева». 20.50 «Теле
магазин». 21.05 Программа «И» для 
мальчишек и для девчонок. 21.25 «Тони
ка. Новости видео». 22.00 Комедия. Ху
дожественный фильм «И слоны бывают 
неверны». 23.45 «На грани воображе
ния», 1 серия «Белли». 

Т Е Р А - С 

с«п\отршп& ПО 41 КЛХЛсПУг 
"НА ГРАНИ ВООБРАЖЕНИЯ" 

Серия коротких фильмов, сделанных в жанре ФАНТАСТИКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ДЕТЕКТИВАМ не объединенных героями... 

Паранормальные явления и неожиданность в развити 

Тел. для рекламы Смотрите в субботу вечером 

ника. Новости видео». 10.50 Авантюрно-
фантастический сериал «Робокоп». 11.50 
Программа «И» для мальчишек и для 
девчонок. 12.10 Сериал для детей и 
взрослых «Боишься ли ты темноты?», 63 
серия «История о напрасном обмене». 
12.35 «Телемагазин». 15.00 Рубри
ка «Открытые небеса»: КЛУБ «ДЗИГИ 
В Е Р Т О В А » . «Жертва вечерняя». «Яр
марка». «Второе дыхание». 16.30 Муль
тсериал «Контен и господин де Моль
ер», 2серия. 17.00 «Дог-шоу», 3выпуск. 
17:30 Сериал для детей и взрослых «Бо
ишься лИ'ты темноты?-», 64 серия «Ис
тория о незапертой двери». 18.00 Худо
жественный фильм. 19.00 Авантюрно-
приключенческий сериал «Строго на 
юг», 38 серия. 19.55 «Трюкачи Голливу
да», выпуск 11 (повтор). 20.20 Мульт
фильм. 20.30 Информационная програм
ма «Магнитогорск и магнитогорцы». 
20.50 «Телемагазин». 21.05 «Трюкачи 
Голливуда», выпуск 12. 21.30 «Заметки 
из Иерусалима» (программа о культур
ной жизни Израиля). 22.00 Авантюрно-

фантастический сериал 
«Робокоп», 13 серия «Ил
люзии». 23.00 «Мир раз
влечений» (мировые ново
сти кино, музыки), 152 вы
пуск. 23.30 Концертная 
программа «Бостон 
попе», 3 выпуск. 

Телекомпания «Уральский меридиан», 
455043, г. Магнитогорск, 1 

К. Маркса, 139, каб 9, тел 34-14-41. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о фирмы «Wis i» (Германия) а г. Магнитогорске 

предлагает услуги по организации индивидуального и коллективного вы
сококачественного приема эфирных и спутниковых программ телевидения 
и радио с разводкой внутри помещений (коттеджей, квартир, офисов, гос
тиниц , домов отдыха и т*д.): 

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

ГОЛОК ЭРУДИТА 

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 5. Массив ин
трузивных горных пород, залегающий 
среди осадочных толщ в форме кара-
ваеобразных тел. 7. Перемещение хи
мических элементов в различных зо
нах и оболочках Земли. 8. Неслоис
тая тонкозернистая, рыхлая и порис
тая осадочная горная порода светло-
желтого цвета, состоящая из частиц 
пыли, глины и песка со значительным 
содержанием, карбоната кальция. 9. 
Раздел геологии, изучающийструкту-
ру, движение, деформации и развитие 
земной коры. 11. Река, берущая нача
ло на одноименной территории меж
ду Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской равнинами. 12. Каменная 
лавина. 14. Сравнительно глубокий 
участок русла реки между двумя пе
рекатами. 15. Приспособление орга
низмов (человека, животных, расте
ний) к новым или изменившимся усло
виям существования..18. Высокие об
рывистые берега реки, образующие 
ущелья (в Сибири). 19. Крутой пово
рот, изгиб реки. 20. Радиоактивный 
химический элемент, серебристо-бе
лый металл. 2 1 . Разведение и выра
щивание водных организмов в конт
ролируемых условиях для повышения 
продуктивности водоемов. 24. Не
большой, мелководный естественный 
водоем или водохранилище. 26. Замо
розок. 27. С в о е о б р а з н а я оболочка 
земного шара, в которой обитают жи
вые организмы. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Система счета 
больших промежутков времени. 2. Ос
новной источник энергии для всех 
процессов, совершающихся на зем
ном шаре. 3. Река, впадающая в дру

гую реку. 4. Осадочное породообра-
зование. 6. Заросли преимуществен
но кустарниковых видов ивы по увлаж
ненным понижениям поймы и террас. 
7. Участок побережья в форме остро
го выступа в море, озеро или реку. 9. 
Звездная система, к которой принад
лежит Солнце . 10. Разность между 
максимальной и минимальной темпе
ратурой воздуха з а сутки, з а год. 12. 
Небольшие участки лесов из березы, 
реже осины, на плоских междуречьях 
в лесостепи в Западной Сибири. 13. 
Приспособление для взятия проб дон
ных отложений. 16. Градусник. 17. Ша
рообразная камера с аппаратурой и 
кабиной для экипажа, опускающаяся 
на тросе с борта корабля для подвод
ных исследов.аний. 22. Внешняя часть 
солнечной атмосферы, образующая 
лучистое сияние вокруг Солнца. 23 . 
Представитель вымершей группы дву
створчатых моллюсков. Имели нерав-
ностворчатую раковину высотой до 1,5 
метров. 24. Многолетний дрейфующий 
морской лед. 25. Род растений семей
ства буковых. Плод-желудь. 

Составил Леван САИТГАРЕЕВ. 

Ответы на кроссворд от 
7 сентября С. Сподаренко 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Согра. 6. Ампир. 
8. Великатов. 12. Ступица. 13. Агреман. 14. 
Палас. 17. Барокко. 18. Клубень. 19. Сарма. 
20. Авдотка. 22.''Нервюра. 24. Дрань. 27. 
Экспозе. 29. «Одиссея». 30. Фонология. 31. 
Нонет. 32. Крица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эвглена. 2. Теплота. 
3. Харизма. 4. ШаланДа. 7. Груша. 9. Туман. 
10. Широкорот. 11. «Гробовщик». 14. Посад. 
15. Ларга. 16. Скань. 21. Висла. 23. Растр. 
25. Реторта. 26. Набойка. 28. Ежовник. 29. 
Официоз. 
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