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16.30 «Итоги». До 18.10 Европейская 
волна. С т у д и я «Телемагнит» 18.10 
Мультфильм.18.20 «Говорит и пока
зывает 02».18.50 Реклама.18.55 Ху
дожественный фильм «Дикая любовь-
». 21.00 «Сегодня ». 21.35 « Герой д ня ». 
22.00 «Все они смеялись». Худ. фильм 
(США). 24.00 «Сегодня». 00.35 «Мель
ницы богов». Телесериал. 01.3О«Вре-
мечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 Авто
гонки «Индикар». 

«Тера-С» 
9.00 Авантюрно-приключенческий 

сериал «Строго на юг». 9.55 Авантюр
но-фантастический сериал « Робокоп », 
7 серия «22 поправка». 10.50 Инфор
мационная программа «Магнитогор
ск и магнитогорцы». 11.10 Приклю
ченческий сериал «Рэкс - верный друг 
полицейского», 9 серия. 12.05 Сериал 
«Боишься ли ты темноты?», 57 серия 
«История о тюремном прошлом». 
15.30 Художественный фильм «Рос
сия молодая», 1 серия «Морского дела 
старатели». 16.35 Документальный 
фильм «Путешествие по Москве», 1 
серия. 17.00 Мультфильмы. 17.30 Ху
дожественный фильм «Волны Черно
го моря», 1^серия.|18.40 Приключен
ческий телесериал "«Тарзан», 1 сеоия. 
19Ю5 Музыкальная программа. 19.15 
«Телемагазин». 19.30 «Знаменитые 
побеги»1, 1 серия 20,30 Мультфильм 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Телесе
риал- «Дерзкие и. красивее», 281. се4-
рия. 21.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 282 серия. 22.00 Россий
ское кино. Художественный фильм 
«Последняя реликвия». 23.30 Про
грамма Эльдара Рязанова «Лариса». 

Объявления вТелемапшн" 

по телефону 006 

м>->1\ум. с е р и а л , ъ i у д и н « i е л е м а г -
нит» 12.40 Художественный фильм 
«Дикая любовь» (подолжение). 13.40 
«Дерзкие и бесстрашные». 14.30 
«Мельницы богов». Телесериал. 15.15 
Автогонки «Индикар». 16.00 «Сегод
ня». До 18.15 Европейская волна.Сту
д и я « Т е л е м а г н и т » 18.15 Мульт
фильм.18.35 Сельские вести.18.50 
Реклама. 18.55 Художественный фильм 
«Русская рулетка». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Футбол. Ку
бок УЕФА. «Торпедо» (Москва) -
«Динамо» (Тбилиси). 24.00 «Сегод
ня». 00.35 «Мельницы богов». Теле
сериал. 01.30 «Времечко». 02.00 «Се
годня». 02.20 «Большой ринг». 02.50 
«Меломания». Дэвид Ьоуи. 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 1 серия «Морского дела 
старатели». 10.05 «Телемагазин». 
10.20 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 1 серия. 10.45 Программа 
для женщин «Ева» (повтор). 11.05 
Мультфильм. 11.15 «Знаменитые 
побеги», 1 серия. 12.15 «Телемагазин». 
- 15.30 Художественный фильм 
«Россия молодая», 2 серия «Мужа
ние». 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по -Москве»,2 серия. 
16.55 Клип-антракт* 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественный фильм 
«Волны Черного моря», 2 серия 18 40 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», 2 серия. 19.00 Новостная про
грамма «Наш город». 19.15/«Теле-
магазин». 19.30 Телесериал «Спен-' 
сер напрокат», 27 серия «Бойся жен - ' 
щины». 20.25 Клип-антракт. 20.30 Но
востная программа «Наш город». 20.45 

«Телемагазин». ' 21.00 
Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 283 серия. 
21.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 
284 серия. 22.00 Коме
дия . Художественный 
фильм «Сеньор Робин
зон». 

КУПЛЮ СРОЧНО 
Двухкомнатную улучшенной пла

нировки со 2 по 6 этажи в районе 
ост. Завенягина до Б. Ручьева. 

Т. 37-49-69, 32-57-92. 

Телефон 
отдела 
рекламы «ММ» 

33-40-35 

В ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ... 

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЕРИМЕНТ! 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

В преддверии нового театрального сезона любой из вас, позвонив в театр и 
сообщив свой почтовый адрес, получит привилегию первым посещать все 
премьеры, заказывать билеты на интересующие спектакли по телефону, ежеме
сячно получать по почте репертуарный план, а также пользоваться системой 
льгот, разработанной специально для постоянных зрителей. 

Ваших звонков ждут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 
16.00 час. по телефонам: 37-25-52 и 37-59-35. 

СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 

О т к р ы т и е XXIV т е а т р а л ь н о г о сезона 
14 сентября - « В и ш н е в ы й с а д » . Начало в 19.00 час. 
15 сентября - «Хочу б ы т ь б о л ь ш и м » . Начало в 11.00 и 13.00 час. 
Коллективные заявки и справки по тел.: 37-07-23 и 37-09-63. 

ВЫСТАВКИ = 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева (пр.Ленина д.69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной —воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ АО ММК (пр. Пушкина, 19, здание Левобережного ДКиТ) 
Открыто 9.00 до 17.00 час, выходное —суббота и воскресенье. Входе музей 

и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий потелефону38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯЛул.»ПравдыК, 12/1) 
: Открыта с 10.30 до 18,00 час, выходной—понедельник. 

Выставка объединения «АРТЫШ» молодых художников Башкортостана. 

НТВ (•• 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя. «Чудесные годы». 9.45 
«Большой человек» Телесериал. Сту
д и я «Телемагйит» 10.30 ВСЗ. 10.45 
Мультфильм.11.00 «Дерзкие и бес
страшные». 11.50 «Вспомнимте годы. 
1965,'1966». Докум. сериал. 13.20 Фут
бол. Кубок УЕФА. «Торпедо» (Мос
ква) - «Динамо» (Тбилиси). 15.10 
«Мельницы богов ». Телесериал. 16.00 
«Сегодня». До 18.10 Европейская 
волна. С т у д и я «Телемагнит»18.10 
Мультфильм. 18.30 Открытая полити
ка..18.50 Реклама.18.55 Художествен
ный фильм «Короткое дыхание люб
ви». 21.00 «Сегодня». 21.35 «Герой 
дня». 22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Спартак» (Москва) - «Силькеборг» 
(Дания) . 24.00 «Сегодня» . 00.35 
«Мельницы богов». Телесериал. 01.30 
«Времечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 
«Такова спортивная жизнь». 02.50 
«Кафе «Обломов». 

« Т е р а - С » 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 2 серия «Мужание». 
10.05 «Телемагазин». 10.20 Приклю
ченческий телесериал «Тарзан», 2 

• серия. 10.45 Новостная программа 
«Наш город». 11.00 Мультфильм. 11.15 
«Спенсер напрокат», 27 серия «Бой
ся женщины». 12.15 «Телемагазин». 

15.30 Художественный фильм 
«Россия молодая», 3 серия «Беда за 
средой». 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по Москве», 3 серия. 
16.55 Клип-антракт. 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественный фильм 
«Волны Черного моря», 3 серия. 18.40 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», Зсерия. 19.05 Музыкальная про
грамма. 19.15 «Телемагазин». 19.30 
Телесериал «Тихая пристань», 27 се
рия «Ставка в жизнь». 20.25 Мульт
фильм. 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Телесериал «Дерзкие и красивые», 
285 серия. 21.30 Телесериал «Дерз
кие и красивые», 286 серия. 22.00 
Детектив. Художественный фильм 
«Такси из Лос-Анжелеса». 23.35 Спор
тивный журнал «Мир спорта глазами 
«Жиллет». 

годы. 1967». Докум. сериал. 13.05 
Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» (Мос
ква) - «Силькеборг» (Дания). 14.55 
«Мельницы богов»; Телесериал. 15.40 
«Доктор Угол». 16.00 «Сегодня». До 
18.20 Европейская волна. С т у д и я 
« Т е л е м а г н и т » ' 18.20 Мульт
фильм. 18.30 Говорит и показывает 
02.19.ОФ Очерк о В. Ахадове. «Пре
ломление пространства». 19.30 Рек
лама.19.35 Художественный фильм 
«Катька и Шиз». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Футбол. Ку
бок обладателей кубков. «Локомотив» 
(Москва) - «Вартекс» (Хорватия). 24.00 
«Сегодня». 00.35 «Мельницы богов». 
Телесериал. 01.30 «Времечко». 02.00 
«Сегодня». 02.20 Кино не для всех. 
«Безмолвный крик» (Великобрита
ния). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 3 серия «Беда за 
бедой». 10.05 «Телемагазин». 10.20 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», Зсерия. 10.45 Сериал для детей 
и взрослых «Боишься ли ты 
темноты ?», 58 серия «История о му
зыкальном автомате». 11.15 «Тихая 
пристань», 27 серия «Ставка в жиз
нь». 12.15 «Телемагазин». 15.30 
Художес|венный фильм «Россия м о ч 

лодая», 4 серия «Страшнее, чем 
шторм»; 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по Москве», 4 серия 
16.55 Клип-антракт. 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественнь1й фильм 
«Волны Черного моря», 4 серия. 18.30 
Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер», .17 серия. 19.00 Новостная 
программа «Наш город». 19.15 «Теле
магазин». 19.30 Приключенческий се
риал «Рэкс- верный друг полицейско
го», 10 серия. 20.30 Новостная про
грамма «Наш город». 20.45 «Теле
магазин». 21.00 Телесе
риал «Дерзкие и краси
вые», 287 серия. 21.30 
Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 288 серия. 
22.00 Фильм недели. Ху
дожественный фильм 
«Русский дом». 

17.30 Ёвр<. екая волна. С т у д и я 
«Телемагни .» 17.30 Мульт
фильм.17.40 Очерк о В. Ахадове. «Пре
ломление пространства».18.10 Про
грамма А. Хейловского «Юг».18.50 
Реклама.18.55 Художественый фильм 
«Америкэн бой». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Наше старое 
кино. «Бриллиантовая рука». 23.40 
«Доктор Угол». 24.00 «Сегодня». 
00.35 «Онассис». Телесериал. 01.30 
«Времечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 
«Любовь - это оружие». Худ. фильм 
(США). 04.05 Ночной канал. Эроти
ческие шоу мира. 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 4-серия «Страшнее, 
чем шторм». 10.05 «Телемагазин». 
10.20 «Тоника.Новости видео». 10.55 
Новостная программа «Наш город». ' 
11.10 Клип-антракт. 11.15 Приключен
ческий сериал «Рэкс - верный друг 
полицейского», 10 серия. 12.15 «Теле
магазин». 15.30 Художественный 
фильм «Россия молодая», 5 серия 
«Крепости быть». 16.35 Документаль
ный фильм «Путешествие по Москве», 
5 серия. 16.55 Клип-антракт. 17.00. 
Мультфильмы. 17.30 Художественный 
фильм.«Волны Черного моря», 5 се
рия. 18.45 Мультсериал «Контен и гос
подин де Мольер», 18 серия. 19.15 
«Телемагазин». 19.30 Романтическая 
комедия «Корабль любви», 50 серия. 
20.25 Обзор газеты «Вечерний Маг
нитогорск». 20.30 Мультфильм. 20.45 
«Телемагазин». 21.00 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 289 серия. 
21.30 Телесериал «Дерзкие и краси
вые», 290 серия. 22.00 Триллер. Худо
жественный фильм «Высокиеставки». 
23.30 «Тоника.Новости видео». 

™4 
ТЕРА-С 

На нашем канале очень много нового! 
Пожалуйста, следите внимательно за программой передач, 

она стала разнообразнее и упорядоченнее. 
Любители сериала "Дерзкие и красивые'.будьте внимательны, 
сериал переносится на более удобное время и всю эту неделю 

будет транслироваться без повторов. 

сия молодая», 5 серия «Крепости 
быть». 10.05 «Телемагазин». 10.20 
«Тоника.Новости видео». 10.55 Обзо-
р газеты «Вечерний Магнитогорск». 
11.00 Мультфильм. 11.15 Романтичес
кая комедия «Корабль любви», 50 
серия. 12.15 «Телемагазин». 15.10 
Рубрика «Открытые небеса»: Мульт
фильм «Серая шейка». «Чудовище 
Каспийского моря». «Третьяковская 
галлерея: Обретение», i серия. 16.30 
Мультсериал «Контен и господин д е 
Мольер», 19 серия. 17,00 Информаци
онно-развлекательное обозрение 
«Кибернэт», 1 выпуск. 17.30 Сериал 
для детей и взрослых «Боишься ли ты 
темноты?», 59 серия «История о 
Бадже». 18.00 Авантюрно-фантасти
ческий сериал «Робокоп», 8 серия 
«Лики Евы». 19.00 Истории об агенте 
разведки «Тайная дипломатия», 1 
серия. 20.00 Программа поздравле
ний. 20.30 Программа для женщин 
«Ева». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
Клип-антракт. 21.10 Программа «И» 
для мальчишек и для девчонок. 22.00 
Комедия. Художественный фильм 
«Укол зонтиком». 23.25 Музыкальная 
программа,«RED WAVE», выпуск 23 
(Billy Steinberg), часть 4. 

«Магнит» 
7-8 сентября «Финальный альянс» 

— 11.00, 15.00, 19.00. «Духи ада» — 
13.00, 17.00, 21.00. Ночное шоу — с 
22.00. до 2.00. 

С 9 сентября «Полночный человек» 
— 11.00, 15.00, 19.00. «Женщина для 
всех» —13.00, 17.00, 21.00. 

({Современник)) * 
С 9 сентября «Космический кресто

вый поход» (фантастическая комедия) 
—11.00,15.00,19.00, 21.00. «Замужем 
за мафией» —13.00, 17.00. 

Им. Горького 
С 9 сентября романтическая коме

дия «Мистер Уандефул» (США) — 

для мальчишек и для девчонок. 11.50 
Сериал для детей и взрослых «Бо
ишься ли ты темноты ?», 59 серия 
«История о Бадже». 12.2.0 «Теле
магазин». ——15.00 Рубрика «Откры
тые небеса»: КЛУБ «ДЗИГИ ВЕР
ТОВА», шестой выпуск «P.S (Пост
скриптум)». «Автопортрет любви». 
16.30 Мультсериал «Контен и госпо
д и н де Мольер», 20 серия. 17.00 «Дог-
шоу», 1 выпуск. 17.30 Сериал-для де
тей и взрослых «Боишься ли ты темно
ты ?», 60 серия «История о Монако». 
18.00 Авантюрно-фантастический се
риал «Робокоп», 9 серия «Когда под
водит правосудие». 19.00 Авантюрно-
приключенческий сериал «Строго на 
юг», 36 сериал. 19.55 «Трюкачи Гол
ливуда», выпуск 9 (повтор). 20.20 
Мультфильм. 20.30 Информационная 
программа «Магнитогорск и магнито
горцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
«Трюкачи Голливуда», выпуск 10.22.00 
Авантюрно-фантастический сериал 
«Робокоп», «Преступление в прямом 
эфире». 23.00 «Мир развлечений» (ми
ровые новости кино, музыки), 150 вы
пуск. 23.30 Концертная программа 
«Бостон,попе», 1 выпуск. 

12.00, 14.00. Боевик-каратэ «Снова в 
бою» (США) — 1.6,00, 18.00, 20.00. 

13 сентября в 15.00. для детей — 
«Бесстрашный атаман». 

«Комсомолец» 
С 9 сентября в 10.00. для детей — 

«Она — с метлой, он — в черной шля
пе». 

«Жестокая слава» (боевик, США) — 
12.00, 16.00. «Духи ада» (Россия, 
боевик) —14.00 . 1 

«Мир» 
С 9 сентября «Кариба» (эротико-

приключенческий фильм, США) — 
10.00, 15.00', 20.00. Детектив «Ледя
ная страсть» (2 серии, США) —12.00, 
17.00. 

13 сентября в 10.00. для детей — 
сборник мультфильмов «Рекс и мура
вьи». 

Работа для настоящих мужчин Уголок ЭРУДИТА 
В связи с реорганизацией 

отдела милиции АО ММК на 
службу в органы внутренних 
дел приглашаются мужчины 
возрастом до 35 Лет, граж
дане Российской Федера
ции, физически развитые, 
отслужившие действитель
ную службу в ВС РФ, имею
щие образование не ниже 
среднего. 

Основными задачами от
дела милиции АО ММК УВД 
Магнитогорска являются: 
охрана общественного по
рядка и обеспечение обще
ственной б е з о п а с н о с т и , 
предупреждение, пресече
ние и раскрытие преступле
ний, совершенных на терри
тории АО ММК, охрана осо
бо важных объектов города 
и АО ММК. 

Предоставляются льготы: 
ежегодный отпуск от 30 ка
лендарных дней и больше, в 
зависимости от выслуги лет; 
бесплатный проезд на же
лезнодорожном транспорте 
во время отпускал любую 

точку России (50% скидка 
за билеты членам семьи); 
50% оплаты за жилплощадь 
и коммунальные услуги; бес
платный проезд обществен-

-ным транспортом в преде
лах города; повышение за
работной платы в зависимос
ти от выслуги лет; сотрудни
ки отдела милиции АО ММК 
обеспечиваются бесплат
ным форменным обмунди
рованием и пользуются льго
тами работников АО ММК; 
по достижении сотрудником 
45-лехнего возраста, либо 
стажа работы в органах МВД 
В 20 лет и более, он может 
получать пенсию по линии 
МВД, которая существенно 
выше, чем пенсия по соци
альному обеспечению. 

Прием п р о в о д и т с я 
на к о н к у р с н о й основе. 
Обращаться в отдел кад

ров о т д е л а м и л и ц и и АО 
ММК по адресу ул . Электро
сети, 8—26. 

Тел. 33-28-04. 

О/шишзщил fieajM3tfe£ нбёые оВ&омобшш: 
V Ы5, пЮС-2715п

>"1а-2715б" (Ш301Ш»ЖИРСШ), 
V УАЗ-микроавтобус (10 мест), УАЗ-31514 люкс 
у 'КамАЗ-ВШ" (тягач). "КамАЗ-53212"(10 тонн) 

телефон: 32"17-05 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лес на заболоченной кочко
ватой местности в поймах рек. 6. Стиль в архитектуре. 8. 
Персонаж пьесы А. Н. Островского «Таланты и 
поклонники». 12. Часть колеса. 13. Согласие правитель
ства одного государства принять лицо, предложенное 
другим государством в качестве своего представителя. 
14. Безворсовый ковер. 17. Стиль в искусстве Европы и 
Америки. 18.,Видоизмененный побег растения с утол
щенным стеблем и недоразвитыми листьями. 19. Ветер 
на западном побережье Байкала. 20. Птица отряда 
журавлеобразных. 22. Арка из тесаных клинчатых 
камней, укрепляющая ребра свода. 24. Тонкие деревян
ные планки. 27. Краткое изложение документа. 29. Поэ
ма о странствиях мужа, который возвращается к жене. 
30. Наука, изучающая звуки речи. 31. Ансамбль из 
девяти музыкантов. 32. Твердое губчатое железо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жгутиковые одноклеточные во
доросли, вызывающие «цветение» воды. 2. Форма дви
жения материи. 3. Исключительная одаренность. 4. 
Небольшая баржа. 7. Фруктовое дерево. 9. Иранская 
золотая монета 18 в. 10. Птица отряда ракшеобразных. 
11. Повесть А. С. Пушкина. 14. Поселок городского типа 
в царской России. 15. Пятнистый, или обыкновенный 
олень. 16. Ажурный узор из тонкой золотой или сереб
ряной проволоки; 21 . Самая длинная река Польши. 23. 
Решетка для структурного преобразования направлен
ного светового пучка. 25. Лабораторный сосуд для пере
гонки жидкостей. 26. Печатание вручную на ткани цвет
ного узора. 28. Куриное просо, злостный сорняк. 29. 
Орган печати» выражающий точку зрения правительст
ва, но не являющийся его официальным органом. 
f С о с т а в и л С. СПОДАРЕНКО. 


