
ПРОГРАММА ПЕРЕОАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ и4 КАНАЛ ТВ* 
22 мая, понедельник. 

19.00. По многочисленным просьбам, телезри
телей - повтор мексиканского телесериала «Ник
то, кроме тебя» 1,2 серии. 20.25. Мультфильм. 
«Осьминожки». 20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественным фильм «У 
попа была собака». 

23 мая, вторник. 
12.00. Телесериал «Никто, крометебя» 1,2серии. 

13.25. Мультфильм. «Осьминожки». 13.35. Музы
кально-развлекательная программа. 14.10. Худо
жественный фильм «У попа была собака». 15.30. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, крометебя» 3,4серии. 20.25. Мультфильм «Ма-
русина карусель». 20.35. Музыкально-развлека
тельная программа. 21. 1,0. Художественный фильм 
«Дом свиданий». 

24 мая, среда. 
12.00.Телесериал «Н икто, кроме тебя» 3,4 серии. 

13.25. Мультфильм «Маруснна карусель». 13.35. 
Музыкально-развлекательная программа. 14.10. 
Художественный фильм «Дом свиданий». 15.30. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, крометебя» 5 :6серии. 20.25. Мультфильм «По
чему слоны». 20.45. Музыкально-развлекательная 
программа. 21.20. Художественный фильм «Ай
венго». 

25 мая, четверг. 
12.00.Телесериал«Н11кто,крометебя>>5,6серии. 

13.25. Мультфильм «Почему слоны». 13.45. Музы
кально-развлекательная программа. 14.20. Худо
жественный фильм «Айвенго». 16.05. Технологи
ческий перерыв. 19.00. Телесериал «Никто, кроме 
тебя» 7,8 серии. 20.25. Мультфильм «Обратная 

сторона луны».20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественный фильм 
«Урод» 

26 мая, пятница. 
12.00 Телесериал «Никто, кроме тебя»7,8серии. 

13.25. Мультфильм «Обратная сторона 
луны». 13.35. Музыкально-развлекательная про
грамма. 14.10. Художественный фильм «Урод». 
15.40. Технологический Перерыв. 19.00. Телесериал 
« Hi ЛОГО, крометебя»9,10 серии. 20.25. Мультфильм 
«Очень синяя борода». 20.50. Музыкально-раз
влекательная программа. 21.20. Художественный 
фильм «Человек из черной «Волги». 

' 27мая, суббота. 
12.00. Телесериал «Никла, кроме тебя» 9,10 се

рии. 13.25. Мультфильм «Очень синяя борода». 
13.50. Музыкально-развлекательная программа. 
14.20. Художественный фильм «Человек из чер
ной «Волги». 16.00. Технологический перерыв. 
19.00. Телесериал «Никто, кроме тебя» 11,12 се-
рии.20.25. Мультфильм «ЛисаПатрикеевна». 20.35. 
Музыкально-развлекательная программа.21.10. 
Художественный фильм «Колонна» 1 серия. 

28 мая, воскресенье. 
12.00. Телесериал «Никто, крометебя» 11,12се

рии. 13.25. Мультфильм «Лиса Патрикеевна». 13.35. 
Музыкально-развлекательная программа. 14.10. 
Художественный фильм «Колонна» 1 серия 15.20. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, кроме тебя» 13,14 серии. 20.25. Мультфильм 
«Жил-был пес». 20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественный фильм 
«Колонна» 2 серия. 

ПРОГРАММА ПЕРЕОАЧ ТЕЛЕКОМПАНП№ГЕРА-С» («И к.) 

Понедельник, 22 мая 
9.00 «Тоника». Новости видео (повтор). 9.35 

Телесериал «Детективы на полставки», 10 серия 
'«Деньги все решают-Мэдди поспешает». 10.35 Те
левизионный художественный фильм «Френчи», 
4серия. 11.30 «Заметки из Иерусалима»(программа 
о культурной жизни Израиля). 11.55 Сборник 
мультфильмов. 18.30 Публицистическая про-
грамма «Открытые небеса». 18.55 Обзор газеты 
«Магнитогорский рабочий». 19.00 Телесериал 
«Эльдорадо». 19.30 Видеофильм. 21.05 Муль
тфильм. 21.15 «Телемагазин». 21.30 Криминаль
ный телесериал «Крутые виражи», серия «Глаза 
бы мои тебя не видели». 22.20 Музыкально-раз
влекательная программа. 22.55 «Музыкадля всех». 

Вторник, 23 мая 
9.00 Криминальный телесериал «Крутые ви

ражи», серия «Глаза бы мои тебя не видели». 9.50 
«Телемагазин». 10.10 Видеофильм. 12.00 Обзор 
газеты «Магнитогорский рабочий». 12.05 Муль
тфильм. 12.15 «Телемагазин».——18.30 Публицис
тическая программа «Открытые небеса». 19.00 
Телесериал «Эльдорадо». 19.30 Приключенческий 
телесериат «Кобра», 17 серия «Тайная месть». 20.20 
«Телемагазин». 20.35 Мультфильм. 20.45 «Музы
кальная передышка». 21.00 День Российского кино. 
Художественный фильм «Маэстро с ниточкой». 
23.10 Музыкальная программа. 

Среда, 24 мая 
9.00 Приключенческий телесериал «Кобра», 17 

серия «Тайная месть». 9.50 «Телемагазин». 10.05 
День Российского кино. Художественный фильм 
«Маэстро с ниточкой». 12.15 «Телемагазин». 
18.30 Публицистическая программа «Открытые 
небеса». 18.55 Обзор газеты «Магнитогорский 
рабочий». 19.00 Телесериал «Эльдорадо». 19.30 
Приключенческий телесериал «Кобра», 18 серия 
«Несколько убитых». 20.20 «Телемагазин». 20.35 
Мультфильм. 20.45 ТЗидеофильм. 22.55 «Музыка 
для всех». 

Четверг, 25 мая 
9.00 Приключенческнйтелесериал-«Кобра», 18 

серия «Несколько убитых». 9.50 «Телемагазин». 
10.05 Видеофильм. 12.00 Обзор газеты «Магнито
горский рабочий». 12.05 Мультфильм. 12.15 «Те

лемагазин». 18.30 ПутЗлицистическая програм
ма «Открытые небеса». 19.00 Телесериал «Эльдо
радо». 19.30 Телесериал «Саломея». 20.25 «Телема
газин». 20.40 Мультфильм. 20.50 Фильм недели. 
Художественный фильм «Я убил Распутина». 
23 00 Музыкально-развлекательная программа. 

Пятница, 26 мая 
9.00 Телесериал «Саломея». 9.55 «Телемага

зин». 10.10 Фильм недели. Художественный фильм 
«Я убил Распутина». 12.15 «Телемагазин». 17.30 
Публицистическая программа «Открытые небе
са». 18.30 «Магнитогорск и магнитогорц%»- 18.55 
Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 19.00 
Телесериал «Эльдорадо». 19.30 Телесериал «Сало
мея». 20.25 «Телемагазин». 20.40 Мультфильм. 
20.50 «Тоника». Новости видео. 21.25 «Маски-
шоу». 21.55 Видеофильм. 

Суббота, 27 мая 
9.00 Телесериал «Саломея». 9.55 «Телемага-

знн». 10.10 Видеофильм. 11.45 Музыкальная про
грамма. 12.00 Обзор газеты «Магнитогорский 
рабочий». 12.05 Мультфильм. 12.15 «Телемага-
знн». 17.30 Мультфильмы. 18.00 Шедевры 
отечественного кино. Художественный фильм 
«Трактир на Пятницкой». 19.30 Телесериал «Де
тективы на полставки», 11 серия «Сон всегда при
ходит дважды». 20.30 «Телемагазин». 20.45 «Жи
вой звук». 21.20 «Мир развлечений» (мировые 
новости кино, музыки). 21.50 Видеофильм. 

Воскресенье, 28 мая 
9.00 «Мир развлечений» (мировые новости 

кино, музыки). 9,30 «Телемагазин». 9.45 Шедевры 
отечественного кино. Художественный фильм 
«Т рактир на Пятницкой». 11.15 Телесериал «Де
тективы на полставки», 11 серия «Сон всегда при
ходит дважды». 12.15 «Телемагазин». 17.30 
Фильм-детям .Художественный фильм «Принцес
са на горошине». 19.00 Музыкальная программа. 
19.30 Телесериал «Детективы на полставки», 12 
серия «Мой прекрасный Дэвид»-. 20.30 Юморис
тический журнал «Ералаш». 20.55 «Поговорим». 
21.30 Телевизионный художественный фильм 
«Френчи», 5 серия. 22.25 Музыкальная програм
ма. 22.45 Фантастический телесериал. 

Пусть счастливых 
ж е н щ и н станет б о л ь ш е 

28 мая в 18 часов во Дворце культу
ры им. С. Орджоникидзе состоится кон
церт Флюры Вафиной, автора-испол
нителя из Челябинска. Она выступит с 
новой программой «Храни меня, лю
бовь», названной строкой одного из пос
ледних ее романсов. Наверняка, даже 
для тех магнитогорцев, которые за три 
предыдущих концерта Флюры в нашем 
городе стали поклонниками ее творчес
тва, будет открытием то, что в репер
туаре певицы появились романсы. Да и 
сама Флюра признается, что «родились» 

КИНО 
«КОМСОМОЛЕЦ» 

Для детей 22 и 26 мая «Принцесса.с 
луны» — 10.00. Фантастический фильм 
ужасов «Чернокнижник-1 и 2» (2сер.) 
12.00, 17.00. Эротический фильм «Ди
кая орхидея» (Кроме детей до 16 лет) — 
10.00, 15.00, 20.00. 

им. ГОРЬКОГО 
Для детей 26 мая фильм для детей 

«Сказка о купеческой дочере» — 15.00. 
Американский супертриллер с элемен
тами каратэ «Ангел-хранитель» (Кро-

эти четыре романса нынешней вес
ной неожиданно. Хотя, чему удив
ляться: внутреннее состояние на
стоящего художника всегда отра
зится в его творении.. . «Любите 
женщину», «Одинокий рассвет», 
«Весенняя», «Колыбельная» вот 
некоторые песни из новой програм
мы. 

—* Я буду рада, если после моего 
концерта на этой земле станет хотя 
бы одной счастливой женщиной 
больше,—говоритФлюра.—Спро
сите любую из них: в чем женское 
счастье? И каждая ответит: в том, 
что рядом с ней любящий и пони
мающий мужчина. Мои песни — 
это песни о женщине, но, прежде 
всего, для мужчин. На концертах 
я всегда обращаюсь к сильной пол
овине, говоря: «Не бывает плохих 
женщин, женщина состоит из ва
шего отношения к ней.» Одна из 
моих песен так и начинается: «Со
ткана из нежности, слов твоих и 
в е р н о с т и ж е н щ и н а л ю б и м а я 
твоя.. .» 

Удивительно, но мои же стихи 
перевоспитали меня саму. В них я 
«переживала» свою печаль, с ними 
я обрела надежду и веру в собствен-^ 
ные силы. Любовь, которую я не 

смогла вовремя оценить, из-за чего и 
потеряла прекрасного человека, живет 
бо мне и сейчас. Она дала мне мечту, 
благодаря ей я пишу и пою... А ощуще
ние любви, полета необходимо каждо
му человеку. Выступая в вашем городе 
в последние дни весны, я хочу передать 
эти добрые^ чувства магнитогорцам.. . 

М. КОРЯГИНА. 
Билеты на концерт Флюры Вафиной 

продаются в кассе ДК им. С. Орджони
кидзе с 25 мая, касса работает с 13 до 19 
часов. 

ме детей до 16 лет) — 13.00, 17.00,19.00, 
21.00. 

Увлекательный боевик о юном нинд-
зя «Магический ребенок» (США) — 

11.00, 15.00. 

«МИР» 
Для детей мультипликационная сказ

ка «Золотой ключик» - 10.00. Супербо
евик с Жан-Клод Ван Даммом в глав
ной роли «Самоволка» — 11.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 21.00. Кинокомедия «Ук
расть и убежать-2» — 12.00,15.00,17.00, 
20.00. 

Отдел ведет В. БИРЮЛЬКИН. 

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. Оболочка, в кото
рой гусеница превращается в куколку. 4. Пере
вал через Гиссарский хребет в Таджикистане. 
7. Музыкальный лад, в основе которого лежит 
большое трезвучие. 8. Гражданское судебное 
дело (устар.). 9. Горная порода, вулканическая 
или осадочная, употребляется-как строитель
ный материал. 12. Толстый морской лед. 14. 
Денежная единица Таиланда. 16. В древнегре
ческой мифологии— покровительница комедии. 
17. Укрепленный на якоре плавучий знак для 
обозначения фарватера и мелей. 18. Речка в 
городской черте Магнитогорска. 20. Призиа- ' 
пне себя неспособным сделать что-либо, спра
виться с чем-либо. 22. Административно-терри
ториальная единица в Греции. 23. Одноконный 
экипаж в Англии. 25. Травянистое растение с 
длинным стеблем и крупными, чаще красными, 
цветками. 27. Французский кристаллограф и 
минералог XVIII—XIX вв. 28. Прием, способ 
или образ действия. 29. Наука о веществах, их 
составе, строении, свойствах и превращениях. 
30. Многострупный щипковый музыкальный 
инструмент народов Кавказа и Средней Азии. 
32. Ценная промысловая рыба, самая крупная 
из рода сигов. 34. Домашнее животное. 35. 
Английский писатель, автор романа «Всадник 
без головы». 37. Правильный многогранник. 
39. Стеснение, препятствие свободному прояв
лению чего-нибудь (переп., разг.). 40. Амери
канский писатель, авторромапа «Последний из 
могикан». 41 . Выразитель, проводник чьих-
либо идей, взглядов (переп.). 43. Составная и 
крепежная часть изгороди в сельской местнос
ти. 45. Крупная пресноводная бесчешуйчатая 
хищная рыба. 46. Конечная часть мачты, реи, 
гафеля. 47-. Фигура высшего пилотажа. 49. Ав
тор романа «Далеко от Москвы». 51. Много
летнее болотное и водное растение. Богатое 
крахмалом корневище съедобно. 52. Римский 
император. Империя в годы его правления до
стигла максимальных размеров. 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Советская гимнаст
ка, неоднократная чемпионка Олимпийских 
игр. мира^ Европы и страны. 2. Правило, пол
ожение Kjpbro-пибудь учения. 3. Одногорбый 
верблюд. 4. Документ, удостоверяющий что-
Ц н б у д ь ^ . Скопление шуги с включением мел
кобитого льда в русле реки. 6. Женский широ
кий шейный шарф из меха или перьев (устар.). 
9. Выдающийся человек, деятель исключитель
ного масштаба, таланта, ума (перен.). 10. Ки
нокартина. 11. Поручение избирателей депу
тату. 12. Равнинные, степные и лесостепные 
пространства Венгрии. 13. Название диалек
та. на котором говорят представители низших 
слоев населения Лондона. 14. Город в штате 
РаЯжастхан (Индия). 15.Тонкие доски. 19. 
Потомок от брака между представителями 
разных человеческих рас. 21. Знойный сухой 
ветер пустынь, несущий песок и пыль. 23. Не
большое двухмачтовое парусное судно. 24. 
Хвойный лес. 25. Актер пантомимы (театра без 
слов). 26, Глинистая горная порода, имеющая 
свойства мыла. 30. В логике — положение, 
истинность которого должна быть доказана. 
31 Система правил, мероприятий, необходи
мых для той или иной цели. 33. Отрезная часть 
цепной бумаги (облигации или акции). 35. Рус
ский живописец, передвижник. 36. В старину: 
придворный или Домашний шут. 37. Английс
кий мореплаватель XVIII в. 38. Логарифми
ческая едиицца отношения двух величии (деся
тичный логарифм отношения двух одноимен
ных физических величин). 42. Возбудитель ин
фекционных болезней растений, животных и 
человека. 4?. Прибор для добывания живот-
пых и растений со дна глубоких водоемов. 47. 
Влияние, авторитет в обществе. 48. Молдавс
кий народный танец. 49. Команда судьи на 
рннге, означающая, что боксер в нокауте. 50. 
. . .Гог — голландский живописец XIX века. 

Составил С. И В А Н Ц О В . 

Ответы на кроссворд Г. Плетнера, опубликованный 5 мая 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Верстатка. 7. Периодика. Ю.Капелла. 12. Ступень. В.Горение. 14.Лицеист. 18. 

Батик. 19. Стиль. 28. «Педагог». 31. «Товарищ...». 32. Монитор. 33. Капуста. 34. Потенциал. 35. Журналист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печать. 2. «Казино». 3. Диалог. 4. Оказия. 6. Анализ. 7. Полоса. 8. Береста. 15. 

Ротатор. 16. Коллега. 21.«Роза...».24. Металл. 25.Монтаж. 26.Вопрос. 27.Синица.29.«Романс» 30.Хорист. 
ПО ДУГАМ: 9. Оператор. 11. Редактор. 17. Станок. 20. Цитата. 22. Фотограф. 23. Агитация. 
Получено четыре ответа. К сожалению, правильно никто не разгадал. 


