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«Тера-С» 
В З Г Л Я Д зарубежных журналистов на Рое-
программе «Реноме». 9.55 «В компании 

1 Карла». Юмористическая программа. 10.10 
иагазин». 10.25 «Заботливые мишки». Муль-
1.10.50 «Девушки-соседки» (Франция). 11.15 
гическая программа «Что случилось?». Ве-
А.Иллеш. 11 30 «Спортивная жизнь Магнит-
1.45 «Телемагазин». — 16 50 «Ненцы» -
из документального цикла «49 окон», часть 
.45 «Заботливые мишки». Мультфильм (Ка-

18.15 «Девушки-соседки» Телесериал 
ция). 18.45 «Телемагазин». 19 00 Новостная 
>мма «Наш город». 19 15 Клуб «Белый попу-
20.00 «Мешанина». Программа для детей. 
Новостная программа «Наш город». 20.45 
магазин». 21.00 Мультфильм. 21.20 Клип-
;т. 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». 22.25 Про-
а А.Иллеша «Что случилось?». 22 40 «Пре-
. которой не было»: А.Эйбоженко, В.Аксе-
.Ларионов, В.Ливанов в фильме «Путеше-

-Цятяицз, 7 февраля = 
ОРТ (Орбита 4) 

) «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девуш-
лмени Судьба». Т/с 9.55 «Моя семья» 10.40 
все дома» 11.15 «Шел трамвай десятый но-

» 11.30 «Играй, гармонь любимая!» 12.00 
ти 12.15 Армен Джи( арханнн в фильме «Уще-
жинутых сказок» (Армения) 13.35 «Союз-
х)ильм» представляет. «Ну, погоди!», «Ис-
ниежеланий» 14.15 «Серебряный шар». «Со
нник» на Ьродвее 15.00 Новости (с с/п) 15.15 
с-эксг|ресс > 15.20 «Альберт - пятый мушке-
М/с 15 45 Фильм-сказка -Последняя ночь 
)езады» 17.15 «Приключения запятой и точ-
1ультфильм 17.30 «Магия: мир сверхъесте-
- Ю 1 0 » 18.00 Новости (с с/п) 18.15 -Девушка 
енм Судьба». Т/с 19.15 Человек и закон 
«Поле чудес•> 20.45 «Спокойной ночи ма-

I» 21.00 Время 21.45 Все фильмы Гайдая, 
надцать стульев». 1-я серия 23 20 "Взгляд» 
) «Двенадцать стульев». 2-я серия 01 20 Но-
1 01 30 'Пресс-экспресс» 

8 канал. «ТВ - 6 Москва» 
)0 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9 40 
тсериал «Д Артаньгав и три пса-мушкетера», 
:ерия 10.10 Д о р о ж н ы й патруль 10 25 
60x90» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
«Частный случай» 11 30 Ток-шоу «Мое Кино» 

эксандром Олейниковым 12.20 Фантастичес-
;ериал «Вавилон-5», 51 серия 13 10 Аптека 
) Телемагазин «Спасибо за покупку .» 14.00 
театр ТВ-6 «Звезда шерифа». Ли Ван Клифф 
сина Лоллобриджида в вестерне «Река пло-
человека» (Италия-Франция-Испания) 15 40 
гмагазин «Спасибо за п о к у п к у - 16 05 
60x90» 16.20 Мультсериал «Д Артаньгав и гри 
лушке тера», 26 серия 16.50 «Шесть новостей» 
) Кинотеатр ТВ-6. История государства Рос-
кого «Россия молодая», 9 серия 18.30 Теле-
зин «Спасибо за покупку». 19.05 Сериал для 
юстков «Новый Геркулес», 5 серия 19 35 Пе-
|в ( до 20.50 ). Магнитогорская телекомпания 
- ИН» 20 50 «Пульс города». «ТВ - 6 МОСК-
21.00 «Вы-очевидец» 21.30 «Шесть новостей» 

) Кинотеатр ТВ-6. Следствие ведут... «При-
юния Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 
:ерии 00.20 Клуб «12 копеек» 00.50 «Шесть 
стей» 01 00 Кинотеатр ТВ-6.Микеле Плачидо 
льме «Летние ночи с греческим профилем. 
з,алевидными глазами и запахом базилика» 
О Дорожный патруль 03.00 Диск-канал 03.50 
зк качества» 

Канал «Россия» 
00 «Утренний экспресс» 7.55 «Товары - по-
i» 8 00 Вести 8.30 «Медицинский вестник» 8.40 
/бничка». Т/с 9.05 «Дорогая редакция» 9.30 
мент истины»' 10.00 Вести 10.15 «Товары по-
t» 10.30 «Санта-Ьарбара» Т/с 11.20 «L-клуб» 
5 «Торговый дом» 12.00 «Деловая Россия» 
5 «Палиха-14» 12.50 «Автограф» 12.55 «Мага-
недвижимости» 13.00 Вести 13.15 «Субботний 
?р» с Вячеславом Малежиком 14.05 «Тихий 
». Программа С.Шолохова 14.45 «За околицей» 
0 «В мире животных» 15.25 «Арена для сен-
нй» 15.55 «Эксповестник» 16.00 Вести 16.20 
анш». Т/с 17.10 «Анонимные собеседники» 
5 «Иванов Петров, Сидоров и другие» 18.15 
церт ансамбля «Частушка» (Ч) 18.55 «Клубнич-
Т/с 19.25 «Открытая политика» (МТБ) 19.45 

ра. Сегодня. Завтра (МТБ) 20.00 Вести 20.15 
;нес-центр (Ч) 20.25 «Восьмой канал». Инфор-
,ионная программа (Ч) 21.00 Реклама (МТВ) 

)5 Санта-Ьарбара». Т/с 22.00 Вести 22.30 «Ма-
р» (МТВ) 23.00 «Эфир - 2». Развлекательная 
,еопро1рамма (Ч) 23.55 Кинозал «К-2». «Пра-
удие» Х/ф (Германия - Швейцария) 

НТВ (31 канал) 
t 00 "Сегодня утром» Студия «Телемажит» 
30 ВСЗ 10 15 Фильм детям «Ветер в ивах». 
35 Дикая природа мира. 12.00 «Сегодня ут-
л» 12.15 «Утречко» 12.30 Женские истории, 
октор Куин, женщина - врач» 13.30 «Улица 
зам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Открытый 
э» 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Вре-
•жо» Студия «Телемажит» 18.00 Фильм - де-
л «Конек - Горбунок». 19.15 В мире русской 
гературы. «Дом «Мастера». 19.30 Х/ф «Два при-
эка с поросенком» 20.55 Реклама. 21.00 «Се-
1ня вечером» 21.35 «Герой дня» 22.00 Рус-
1Й детектив. Марина Зудина в фильме «Испо-
ць содержанки» 23.40 «Алло, Фима» 24.00 
егодня вечером» 00.40 «Времечко» 01.00 «Ско-
я помощь». Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02 20 
1очное «Времечко» 02.40 Мир кино. Фрэнк Фин-
й и Стефания Сандрелли в фильме Тинто Ьрас-
«Ключ» (Италия) 

стс 
19.00 Час Диснея на СТС. 20.00 Сериал «Мол-
я». 6-я серия 21.00 Спорт на грани. 21.30 «Ьал-
I» . Игра для умных. 22.00 Сериал «Даллас». 

23 00 Комедия на СТС. «Альф» 23 30 «Телефон 
спасения- 00.00 Боевик по будням «Слезы во 
времени» 01.00 «Экстраординарное». 01 30 Ноч
ное ток - шоу. «Час совы». 02.30 Окончание пере
дач СТС 

«Тера-С» 
9.30 Клуб «Белый попугай». 10 15 «Телемао-

зин». 10 30 «Заботливые мишки». Мультфильм. 
10.55 «Девушки-соседки».(Франция) 11 20 Ново
стная программа «Наш город». 11.35 Аналитичес
кая программа «Что случилось?». Ведущий А.Ил
леш. 11.50 «Телемагазин». —16.50 «Болезненные 
поездки» - фильм из документального цикла 
«Тема». 17.45 «Заботливые мишки». Мультфильм 
(Канада) 18.15 «Девушки-соседки». Телесериал 
(Франция). 18.45 «В компании Миши и Карла». 
Еженедельная юмористическая программа 19 00 
Обзпр городских газет. 1 9 . 1 5 «Трпемагазин». 
19 30 «ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 
Программа М.Барщевского. 20.00 «Мешанина». 
Программа для детей. 20.30 «Телемагазин». 20.45 
Мультфильм 21 05 Развлекательная программа 
21.30 «Закон Лос-Анджелеса». 22.25 Программа 
А.Иллеша «Что случилось?». 22.40 Художествен
ный фильм «Последняя граница» (США). 

ОРТ ( О р б и т а 4) 
7.55 Последний дюйм». Х/ф 9.25 «Большое пу

тешествие Болека и Лелека». М/с 9.45 «Домаш
няя библиотека» 10.00 Новости 10.15 «Слово пас
тыря». Митрополит Кирилл 10.30 «Не зевай'• 11 00 
«Утренняя почта» 11.35 «Смак» 11.55 «Возвраще
ние Тре т ^яковки->. «История о д н о ю шедевра» 
12.20 Все фильмы Гайдая «Инкогнито из Петер
бурга- i3 55 «Очевидное - невероятное» 14.25 
-Кто самый сильный». М, »> 14.40 Новости (с с/п) 
15.00 Б. атгюн Чемпионат мира. 20 км. Мужчины. 
Переда • а из Словакии 17.15 --Колосс истопии« 
13.00 Н ВОС1И (С С/П) 13.20 -В Vlipe .-.:::•( !-';н> 
18.55 -Страшная история». М/ф 19.10 Все фильмы 
Гайдая «Золотая серия». «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 20.45 «Спокой
ной ночи малыши» 21.00 Время 21.40 «Сегун». Т/с 
22.40 -Каламбур» 23 10 Биатлон. Чемпионат мира. 
4x7,5 км. Эстафета. Женщины. Передача из Сло
вакии 00.25 Коллекция Первого канала. Жерар 
Депардье и Фанни Ардан в фильме Франсуа Трюф-
фо «Соседка» 02.15 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Полуфинал. Передача из Швеции 03 05 
«Пресс-экспресс» 

8 канал. «ТВ - 6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей » 9.15 Телемагазин «Спа

сибо за покупку» 10 00 «Шесть новостей» 10.10 
Дорожный патруль 10 25 Детский сеанс. «Зверо
ловы» 11.50 «Цептер-клуб» 12.10 «Том, Джерри и 
их друзья» Мультфильмы (17 выпуск - повтор) 
13.15 Программа для детей «Это мы не проходи
ли » 13.45 Сериал о природе 14.50 Открытия не
дели 15 35 «Ералаш» 16.05 Детский диск-канал 
17.00 Ток-шоу «Я сама» «Роковая женщина» 17 55 
Ток-шоу «Профессия» «Прокурор» 18.50 «Клуб 
одиноких сердец- 19.50 Перерыв ( До 21,10). 21 10 
«Шесть новостей» 21.20 Скандалы недели 21 50 
Юмористическая программа «ОСП-студия» 22.35 
Сатирический киножурнал «Фитиль» 22.50 Кино
театр ТВ-6. Фантастический уик-энд. «Вожди Ат
лантиды» (Великобритания) 00.35 «Шесть ново
стей» 00.45 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 01.40 
Дорожный патруль 01.55 Кинотеатр ТВ-6. «Непри
каянные сердца» 03.35 Диск-канал 

Канал «Россия» 
8.00 Вести 8.30 «Пришелец Ванюша», «Пере

вал». М ф 9.35 Тележурнал «Здоровье» 9.45 «Фрам 
- полярный медведь» Детский т/с 10.45 «Клуб 
«Адреналин» 11.00 Вести 11.30 «По вашим пись 
мам» 11.55 «Вертикаль» 12 20 «Красная книга». 
Экологическая экспедиция РТР 12.35 «Лучшие 
игры НЬА» 13.30 «Анонимные собеседники» 13.55 
«Диалоги о животных» 14 25 «Бесконечное путе
шествие» 14.50 «Темная» для М.Полторанина 
15.05 - И свяжет телефон сердца. .». Муз. програм
ма 16.00 Вести 16.20 Мультфильм (Ч) 16.30 Игра 
«Лего-ринг» (Ч) 16.55 «Радуйтесь». «Ира Черно
ва, балерина» (Ч) 17.25 «Никто тебя не любит так, 
как я - (Ч) 18.05 Бизнес-центр (Ч) 18.10 Сельхо-
зобъединению «УралАЗ-Кундравы» - 35 лет (Ч) 
18.45 Реклама (Ч) 18 50 «Аудитория» (Ч) 19.05 
«ВОСЬМОЙ КАПАЛ" . И п ф О р т а и . и . и п п а л П р О | p d M -
ма (Ч) 19.35 «Субботний вечер» с Пеле 20.40 «Со
вершенно секретно» 21.40 «ЭКОС» (Ч) 22.00 Вес
ти 22.30 «Стреляй на поражение». Х/ф (США) 00.25 
«Программа «А» 01.20 «То, что важнее всего». X/ 
ф (Польша) 

НТВ(31 канал) 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Динозаврик по 

имени Динк». М/с 12.30 «Пойми меня» 13.00 "Тар
зан» т / с 13.45 «Лиса и волк». М/ф 14.00 «Сегод
ня днем» 15.00 Хоккей. Кубок Глобена. Сборная 
Швеции сборная Росссии 17.30 «Панорама» 18.00 
«Сегодня днем» 19.00 «Звездная пыль». Благо
творительный аукцион музыкального канала «НТВ-
плюс 19.30 «Человек-паук» М/с 20.00 «Время 
«Ч» с Ольгой Кучкиной» 20.30 «Криминальная 
Россия». «Ложный курьер» 21.00 «Сегодня вече
ром» 21.30 «Дела смешные, дела семейные». Т/с 
22.00 Кумиры старого кино Рэкел Уэлч в фильме 
«Миллион лет до нашей эры» (Великобритания) 
23.45 «Куклы» 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Байки из склепа» Т/с 01.35 «Русский альбом». 
Дмитрий Маликов 02.00 Субботнее шоу Николая 
Фоменко «Империя страсти» 02.35 «Третий глаз» 
03.05 Ночной канал 

СТС 
17 00 «НХЛ: страсти на льду.» 18.00 Детское 

время. М/ф «Щелкунчик». 18 30 «Крошка Хью». 
Мультсериал. 19.00 Сериал для детей. «Девочка 
с Марса», 1-я серия. 19.30 «Балда». Игра для ум
ных. 20.00 Муз. программа «Подъем переворо
том» 20.30 «С праздником». Развлекательная 
программа Н.Фоменко. 21.00 «Лицо с обложки». 
Развлекательная программа. 22.00 Боевик по суб

сотам. «Странное везение». 23.00 Комедия на 
СТС. «Напряги извилины». 23.30 Минисериал по 
выходным. «Джулия навсегда». 2-я серия. 01.15 
Художественный фильм «Храни меня, мой талис
ман». 02.40 Окончание передач СТС. 

«Тера-С» 
9.10 «В компании Миши и Карла». Еженедель

ная юмористическая программа. 9.30 Программа 
М.Барщевского «ССР, или Скандалы Слухи Рас
следования». 9.55 «Теломагазин». 10.10 «Забот
ливые мишки». Мультфильм. 10.35 «Девушки-со
седки». (Франция) 11.00 «Телемагазин». 11.15 
«Болезненные поездки» - фильм из документаль
ного цикла «Тема». 12.05 Обзор городских газет. 
12.20 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 12.50 «До
машний концерт» 13 30 «Песни Курта Вайля» -
фильм из документальною цикла «Высший класс». 
— 17 00 «'ЧчЛотлияме ц и ш к и » M\/nt-T<i iMfibM (Ка
нада). 17.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 18 00 «До
рога в Эйвонли» 19.00 Программа «И» для маль
чишек и для девчонок. 19.20 «Телемагазин». 19.35 
П р о г р а м м а п о з д р а в л е н и й . 20 .00 «Семейка 
Адаме». 20.30 Информационная программа «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 20.50 Астрологичес
кий прогноз. 21.00 «Секретные материалы». 21.50 
«До и после». Программа Вл.Молчанова 22.30 
«Фестиваль фестивалей»: фильм Кароя Макка 
«Глядя друг на друга > (Венгрия). 

Воскресенье, 9 февраля 
ни—тми». . . —^—р. г—Г|—т_] щ.у — _ >Я1мм.\-Жз*тпяятшюмшкяпишлх, 

ОРТ ( О р б и т а 4) 
8 00 Фильм до [ям Васок Трубачев и его това

рищи» 9.20 Мультфильмы нашего детства «Ост
ров ошибок». .«Боцман и попугай» 10 00 Новости 
10.15 -'Непутевые заметки» Дм Крылова 10 30 
«Пока все дома» 11.10 -Утренняя звезда 12.00 
«Слу* у России!» 1? 30 «И: рай, i армонь любима"! > 
12 55 «Провинциалы 1ьч: истории» 13 20 «Как-то 

13 35 «Подводная <1 ея команды Кусто-

Смехопанорама» 15 00 Новости (с с/п> 15 20 
И; орь Моисеев и ei о ансамбль н npoi рамме «При
глашение к музыке-- 16.00 Клуб путешественни
ков» 16.45 Мультфейерверк -Розовая пантера», 

Приключения Вуди и его друзей» 17.30 -Счаст
ливый случаи» 18.20 «Один на один» 18.50 КВН-
97.» 20.50 «Киноафиша» 21.00 Время 21.55 «Се
гун», Т/с 22.55 «Бал олимпийцев в Кремле» 23.30 
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Пере
дача из Швеции 00 20 Новости 

8 канал . «ТВ - 6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей » 9 15 Телема! азин «Спа

сибо за покупку». 10.00 «Шесть новостей» 10 10 
Дорожный патруль 10.25 Мультсериал «Омер». 22 
серия 10 55 Детский сеанс «Золотой тюлень» 
12 35 Шоу еды «Пальчики оближешь» 13 10 Юмо
ристическая программа «Назло рекордам». 13.35 
Сериал о природе 14.35 «Канон» (Беседы об ос
новах православной веры) 15 05 Территория ТВ-
6. npo i рамма А. Политковского 15.35 Ток-шоу 
«Музыка И Пресса». « « А к у п Ы l i t f j j d " - В о д и т i \ d 3 a -
ченко 16 30 Ток-шоу «Сделай шаг» 17.25 Спорт 
недели 17.55 «Том, Джерри и их друзья». Мульт
фильмы (18 выпуск) 18.55 Перерыв ( до 21.05 ). 
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю 21.20 
Аналитическая программа - Обозреватель» 22,05 
«Ералаш» 22.25 Сатирический киножурнал «Фи
тиль» 22.40 Кинотеатр Т В - 6 Арнольд Шварценег
гер и Шарон Стоун в фильме «Вспомнить всё» 00.50 
• Шоу Бенни Хилла» 01.25 Теледискотека «Партий
ная зона» 

Канал«Россия» 
8.00 «Рики-тики-тави», «Случай с бегемотом», 

«Фантик - первобытная сказка». М/ф 8 45 «Фрам -
полярный медведь». Детский т/с 9.35 «Лотерей
ные новости» 9.50 «Присяга» 10.15 «Доброе утро, 
страна» 10.55 «Приз группы «Савва» 11.00 «Пар
ламентская неделя» 11.45 «Книжная лавка» 12.10 
«Человек на земле» 12.35 «Поют драматические 
артисты» 13.05 «21 кабинет» 13.30 «Пилигрим» 
Российское бюро путешествий 13.55 «Сад куль
туры » 14.25 «Ничего, кроме.. » 14.40 «Репортаж 
ни о чем» 14 55 Чемпионат мира по биатлону. Муж
чины. Эстафета 4x7,5 км. Трансляция из г.Ьреж-
но-Осрблие (Словакия) 16 00 Вести 16.20 Чемпи
онат мира по биатлону (продолжение) 16.50 Вол
шебный мир Диснея «Аладдин» 17.45 «Рек-тайм» 
18.00 «Весь мир» 18.40 ««Телескоп» 19.20 «Карао
ке ни-русски» iS.55 «•/ г ч С Ю ш н » 20.23 г • и р м п 
любви. «Темные аллеи». Х/ф 22 00 «Зеркало» 23.00 
«Русское лото» 23.40 «К-2» представляет. Марк 
Захаров в программе «Фрак народа» 00.35 «У всех 
на устах». Программа Натальи Дарьяловой 

НТВ (31 канал) 
10 00 «Сегодня утром» 12.00 «Устами младен

ца» 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Тарзан». Т/с 13.45 
«Свинья-копилка». М/ф 14.00 «Cei одня днем» 
15 00 -Книжный магазин» 15.30 Кумиры старого 
кино Джина Лоллобриджида и Стивен Ьойд в 
фильме «Имперская Венера» (Италия - Франция) 
17 30 «Своп игра» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 
Кино 80-х. «Ночь коротка» 20.30 Воскресная про
грамма Николая Фоменко «Русские гвозди» 21.00 
«Сегодня вечером» 21.30 «Дела смешные, дела 
семейные» Т/с 22.00 «Гангстерские хроники. 
Американская история». Т/с 23.00 «Итоги» 00.10 
Премия «Оскар». Кристофер Рив, Марлон Бран
до. Джин Хэкман и Валери Перрин в фильме Ри
чарда Доннера «Супермен» (США) 02.45 «Мага
зин на диване» 03.15 Ночной канал 

«Тера-С» 
9.00 Драматический сериал «Дорога в Эйвон

ли» (Канада) 9.50 «Телемагазин». 10 05 Сериал 
«Секретные материалы» (США). 10.55 «Заботли
вые мишки». Мультф'.1.п.'„м. 11.20 Программа «И» 
для мальчишек и для девчонок. 11.40 Информаци
онная программа «Магнитогорск и магнитогорцы». 
12.00 Астрологический прогноз. 12.05 «Анимация 
от «А» до «Я». 12 35 Программа Е.Евтушенко 
«Поэт в России больше, чем поэт». 13.05 «Объяс
ните простому человеку». Программа В.Мукусе-
ва. 13.35 «44грает Берлинский симфонический ор

кестр, дирижер - Жорж Претр». Музыкальная про
грамма. 14.05 «Не говорите папе» - фильм из до
кументального цикла «Высший класс- . — 17.00 
«Каникулы любви». Молодежный сериал (Фран
ция). 18.00 «Дорога в Эйвонли». 19.00 -Телемага
зин». 19.15 «Тоника. Новости видео- 19.50 Му
зыкальная программа. 20.00 «Воздушный цирк 
Монти Пайтона». 20.30 «Телемагазин» 20.45 Му
зыкальная программа. 21.00 «Секретные материа
лы». 21.50 «Чертова служба в госпитале МЭШ». 
22.45 «Конюшня Роста». 23.10 «Концерт группы 
«Джипси Кингз». 1. 

У в а ж а е м ы е м а г н и т о г о р ц ы ! 
Будте внимательны! 

В городе появились люди, которые ходят 
по квартирам и, представляясь сотрудника
ми телекомпании «ТВ 6 - Москва», обещают 
различные призы и подарки от имени этого 
канала. Предупреждаем: единственным офи
циальным представителем телекомпании «ТВ 
6 Москва» в городе Магнитогорске является 
телекомпания «ТВ - ИН» . Сотрудники нашей 
организации не занимаются подобной дея
тельностью. 

Телекомпания «ТВ - ИН». 

В ВЫХОДНЫЕ И В Б У Д Н И Е 

Щ СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

1 и 2 февраля — « Ч а й к а » . Начало в 17.00 час. 
5 феЕраля — « Ч и т а я « Е в г е н и я О н е г и н а » . 

Начало в 15.00 час. 
>. |>ег:ро.пя « С а т и р ы cue/.-ей в л а с т е л и н » 

7 февраля —- «Ну, все, все... В с е ? » Начало в 
18.30 час. 

8 и 9 февраля — « Б е з в и н ы в и н о в а т ы е » На
чало в 17.00 час. 

Билеты продаются в кассе театра (ежедневно 
с 10.00 до 18.00 час) , возможна оплата по взаи
мозачету Коллективные заявки и справки по те
лефонам: 37-59-35 и 37-52-93. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
1 и 7 февраля — Премьера! « П о л о н е з О г и н с -

к о г о » (режиссер-постановщик Виктор Шрайман 
/Израиль/). Начало 1 февраля в 18.00 час; 7фев
рали в 17.00 час. 

4 февраля — « В и ш н е в ы й с а д » . Начало в 19.00 
час ' 

6 февраля — « Л е с » . Начало в 18.00 час. 
5 февраля — Мимический балет « Р а т а т у й » . 

Начало в 11.30 час: « П р е с т у п л е н и е и н а к а з а 
ние» . Начало в 18.00 час. 

Г а с т р о л и О р е н б у р г с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о 
театра к у к о л « П ь е р о » . 

8 феврзлл " О с с л ш е б н о й с и л е и с о л д а т с 
к о й д о л е » Начало в 11.00, 13.00 и 15.00 час. 

9 февраля — « П р ы г а ю щ а я п р и н ц е с с а » . На
чало в 11.00, 13.00 и 15.00 час. 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЦИРК 
С 1 февраля! Большая ц и р к о в а я п р о г р а м 

ма « А Р Е Н Ы ЯРКИЙ К Р У Г » . Спешите увидеть 
оригинальные номера: конные и ф ы донских ка
заков, медведя-механика,эквилибристов, акроба
тов, жонглеров, комические сценки и многое дру
гое. Все представление с вами — веселые клоу
ны. 

Начало в пятницу в 18.00 час, в субботу и вос
кресенье в 11.00 и 14.30 час. 

Билеты продаются в кассах цирка, магазинах 
«Зори Урала» (продовольственном) и «Медвежо
нок» и через уполномоченных. Коллективные за
явки и справки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 

Открыт с 10.00 до 18.00 час. выходной -- вос-
кпесенье 

« М и р г о л у б о г о б е з м о л в и я » 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр.Ленина, д . 6 9 . кв.1) 

Открыт с 10.00 до 1730 час. выходные вос
кресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ АО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание Левобережного ДКиТ) 

Открыт с 9.00 до 17.00 час. выходные — суб
бота и воскресенье Вход в музей и экскурсион
ное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 38-39-06. 

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

Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной —по
недельник. 

В л а д и м и р ИОВИК (Москва). Ж и в о п и с ь ; В ы 
с т а в к а э т ю д а (А. ПОРТНОВА, В. ПОРТНОВ, А 
К Р Ю Ч К О В , В. ЧУЧИН и Э. М Э Д Е Р ) ; В ы с т а в 
к а , п о с в я щ е н н а я 65 -летию АО « М М К » ; с 4 фев
раля - ф о т о в ы с т а в к и «Система п р и р о д н о г о 
о з д о р о в л е н и я У ч и т е л я И в а н о в а » . 

Администрация, цехком 
паросилового цеха 

поздравляют своих пенсионеров 
с 65-летним юбилеем комбината 

и приглашают в цех на чашку чая 
4 февраля в 14 .00 . 
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